




ООО «Чинт Электрик»

Адрес: РФ, 117639, Москва, Балаклавский пр., д. 2, корп. 2

Тел./факс: +7 (495) 665-63-40

E-mail: cis@chint.com

Наш сайт: www.chint.net

Chint Electric в течение нескольких десятков лет работает на международном 
электротехническом рынке. Компания специализируется на разработке и про-
изводстве широкой линейки электроаппаратов. 

Разветвленная сеть представительств Chint Electric помогает знакомить заказчи-
ков с продукцией компании. В настоящее время оборудование Chint применяется 
в энергетике, строительстве, машиностроении и других отраслях промышленнос-
ти более 90 стран и регионов.

Chint Electric предлагает потребителям высоконадежные энергосберегающие, 
экологичные и интеллектуальные продукты, а также оказывает услуги по их 
монтажу и наладке, используя самые актуальные технические решения. Благо-
даря постоянным усилиям инженеров-разработчиков компания остается одним 
из мировых лидеров в создании современного электрооборудования. 

Сегодня Chint входит в число наиболее известных электротехнических брендов, 
являясь воплощением таких понятий как опыт, интеллект и профессионализм.
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Подробная информация:

www.dehn-ru.com, МОЛНИЕЗАЩИТА.РФ

DEHN + SÖHNE

Представительство в России

109316, Москва, Волгоградский пр., 47, оф. 335

Тел.: +7 (495) 663-31-22, 663-35-73

info@dehn-ru.com

Компания DEHN + SÖHNE, имеющая 

более чем 100-летний опыт работы 

в области молниезащиты, предлагает:
• широкий ассортимент продукции – около 2500 

наименований;

• производство всей номенклатуры устройств 

для молниезащиты и защиты от импульсных 

перенапряжений (г. Ноймаркт, Германия);

• индивидуальные профессиональные 

технические консультации;

• руководство по установке и монтажу 

молниезащиты;

• широкий выбор каталогов, брошюр и других 

печатных материалов по продукции;

• регулярные технические семинары 

на предприятиях.

Молниезащита 

и защита от импульсных 

перенапряжений
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  магнитосферные воздействия
 26 ГЕОМАГНИТНЫЕ ШТОРМЫ. ВЛИЯНИЕ 

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Решения, которые помогут избежать разрушительного 
влияния космической погоды (геомагнитных 
возмущений) на энергосистемы, рассматривают 
Валентин Сушко, Чувашский ГУ, и Дмитрий Косых, 
ВНИИР, г. Чебоксары.

 30 ГЕОМАГНИТНЫЕ ШТОРМЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭНЕРГОСИСТЕМУ КАРЕЛИИ 
И КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Данные, полученные на ПС магистральных 
электрических сетей Северо-Запада и позволяющие 
исследовать влияние геомагнитных возмущений 
на ключевые элементы энергосистемы, кратко 
представлены в материале Бориса Ефимова, Ярослава 
Сахарова и Василия Селиванова, Кольский научный 
центр Российской академии наук, г. Апатиты.

  релейная защита
  событие • выставка
 34 РЕЛАВЭКСПО-2013. ПРОБЛЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОБСУЖДАЛИ В ЧЕБОКСАРАХ
Обзор Второй международной научно-практической 
конференции и выставки «Релейная защита 
и автоматизация электроэнергетических систем 
России» – «РЕЛАВЭКСПО».

 46 СТАНДАРТ МЭК 61850. ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ 
МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Продолжаем цикл публикаций «Релейная защита. 
МЭК 61850», подготовленный Александром Головиным 
и Алексеем Аношиным, ТЕКВЕЛ, г. Москва.

  заземление нейтрали
 54 НИЗКООМНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ 

В СЕТЯХ 6–35 кВ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Технические решения, возможно удачные, 
но не предусмотренные в ПУЭ, закономерно 
воспринимаются в профессиональной среде 
настороженно. Это в полной мере относится 
и к применению в сетях среднего напряжения 
режима кратковременного низкоомного индуктивного 
заземления нейтрали. Принципиальное изменение 
режима заземления нейтрали чревато опасными 
последствиями и нуждается в  дополнительном анализе, 
считает Владимир Фишман, г. Нижний Новгород.
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 60 КРАТКОВРЕМЕННОЕ НИЗКООМНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6–10 кВ. 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
При условии быстрого отключения при ОЗЗ 
поврежденного присоединения или заземляющего 
трансформатора можно говорить о большей 
электробезопасности режима кратковременного 
низкоомного индуктивного заземления нейтрали 
по сравнению с общепринятыми. 
Данную точку зрения отстаивает Станислав Кужеков, 
ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск.

  нештатная ситуация • анализ • решения
 64 ПРОБЛЕМА: ПОТЕРЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПЕРАТИВНОГО ТОКА НА ПС
Серьезную аварию на одной из подстанций 
анализирует с целью исключить повторение 
в будущем подобного сценария развития 
Михаил Шиша, «Уралэнерго-Союз», г. Новосибирск.

  воздушные линии
 72 ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ВЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СИП. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ
В России активное внедрение СИП началось чуть 
менее 10 лет назад, в то время как за рубежом линии 
с изолированными и защищенными проводами 
эксплуатируются уже более 40 лет. Зарубежный опыт 
применения опор для СИП обобщили Геннадий Боков 
и Александр Жулев, НТЦ ФСК ЕЭС, г. Москва.

  вопрос • ответ
 76 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

  информационный ресурс
 80 КНИГИ

  события • компания
 44 ХАКЕЛЬ РОС:

Компания готова ответить на вызовы рынка

  проекты • компания
 68 ЭЛСНАБ:

Рациональная схема АВР 0,4 кВ

  марка • оборудование
 1 CHINT:

More Than Power
 3 EATON:

Управляйте электроэнергией вместе с Eaton
 5 ПАРМА:

Системы СМПР/WAMS «под ключ»
 7 КЭАЗ:

Новая линейка продуктов торговой марки KEAZ Optima

Дизайн обложки: 
Александр Хорев, Студия «НП-Принт»

Печать: 
Студия «НП-Принт», Санкт-Петербург, 
Из май лов с кий пр., 29. Тел.: (812) 324-65-15
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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», «Про-
екты. Компания», «События. 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 элект-
ронном виде, допускается только с согласия 
редакции.
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Выставка Xperiense Effi ciency-2013

 13 ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК:
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 15 ENSTO:
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 17 ДЕН+ЗЁНЕ:
Молниезащита и защита от импульсных 
перенапряжений

 18 АББ:
Emax 2 – больше чем просто выключатель

 20 ИЭК:
Проволочные и лестничные металлические лотки IEK

 21 SCHNEIDER ELECTRIC:
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 42 МЕХАНОТРОНИКА:
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Новейшие электротехнические решения. 
Рациональность прежде всего

 52 ОБО БЕТТЕРМАНН:
Решения для прокладки кабельных трасс 
в дата-центрах

 59 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ:
Энергия на результат

 63 ЭНТЕРРА:
Модульные элегазовые подстанции 6(10), 35, 110 кВ

 67 СКБ ЭП:
ПКВ/У3.0. Безразборная диагностика выключателей 
10–1050 кВ

 70 КЭАЗ:
Вводно-учетные решения на базе аппаратуры 
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 75 ИЭК:
Арматура для СИП IEK. 
Надежность и качество гарантированы



OptiBlock RBK и OptiVert ARS – предох-

ранители-выключатели-разъединители. 

В сочетании с плавкими вставками OptiFuse 

аппараты позволяют построить надежную 

систему защиты низковольтного оборудо-

вания от коротких замыканий и перегрузок, 

отвечающую требованиям селективности.

OptiBlock RBK
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

 Применяются:

– в шкафах низкого напряжения, в том числе 
трансформаторных подстанций;

– в промышленных распределительных устройс-
твах, в силовых шкафах и шкафах управления;

– в домовых щитках, в установках компенсации 

реактивной мощности, в щитах постоянного тока.

OptiVert ARS
ПЛАНОЧНЫЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

 Применяются:

– в распределительных шкафах низкого напряже-
ния трансформаторных подстанций с расстоя-
нием между сборными шинами 185 или 100 мм;

– на питающих или отходящих кабельных линиях 
в качестве аппаратов защиты, выключателей 
нагрузки или главных рубильников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ 

OptiBlock RBK и OptiVert ARS

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение, В ................................ до 690

Номинальное импульсное 

выдерживаемое напряжение, кВ ....................... до 18,6

Номинальный ток, А (50, 60 Гц) ............................. до 630

Номинальная отключающая способность, кА .......80

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

– оснащена устройством гашения дуги;

– имеет видимый разъемный контакт плавкой 
вставки OptiFuse с цепью питания и нагрузки;

– использованы изоляционные  и проводнико-
вые материалы, не поддерживающие горение, 
не содержащие галогены, с диапазоном рабочих 
температур от –40 до +55 °С;

– посеребренные токовые элементы;

– соответствует ГОСТ Р 50030.3-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

– за счет использования плавкой вставки OptiFuse 
более высокая отключающая способность, чем 
у автоматических выключателей;

– меньшая стоимость, чем у трехфазных автомати-
ческих выключателей;

– возможность реализации большинства проект-
ных решений щитов НКУ;

– существенная экономия рабочего простран-
ства, уменьшение количества электрических 
соединений и используемых токоведущих частей 
в распределительных устройствах;

– многоступенчатый контроль качества на всех эта-
пах производственного цикла – от комплектации 
до склада готовой продукции;

– гарантированная безопасность персонала при 
обслуживании.

ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
Тел. /факс: (4712) 399-911, 399-922

keaz@keaz.ru, www.keaz.ru
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УСКОРЕНИЕ БЕЗ УЩЕРБА

 Компания «РОСПРОЕКТ» заверши-
ла работу над созданием типовых 
проектов ОРУ 330 и 500 кВ, выпол-
ненную по заказу ОАО «ФСК ЕЭС».

Типовые проекты открытых рас-
пределительных устройств (ОРУ) 
различных классов напряжения ис-
пользовались в нашей стране и регу-
лярно обновлялись до 1990 г. Затем 
этот процесс остановился.

За двадцать лет поменялись и нор-
мативы, и оборудование подстанций. 
Новые типовые проекты учитывают 
все изменения и современные тен-
денции в области энергетического 
инжиниринга и проектирования.

Благодаря типизации проектных 
решений сооружение подстанций 
можно ускорить без ущерба для ка-
чества строительства.

ПОДЛЕЖИТ ОСМЫСЛЕНИЮ

 Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации 
(ПЭИПК) при поддержке ОАО «Стри-
мер» организовал V Международную 
научно-техническую конференцию 
«Полимерные, фарфоровые и стек-
лянные изоляторы и изоляционные 
конструкции высокого напряжения».

В 2004–2010 гг. на базе ПЭИПК 
были организованы четыре конфе-
ренции «Полимерные изоляторы 
и  изоляционные конструкции высо-
кого напряжения». В 2013 г. тематика 
мероприятия расширилась благодаря 
включению в нее фарфоровых и стек-
лянных изоляторов.

В течение двух дней – 15–16 мая 
2013 г. представители НИИ, производ-
ственных и эксплуатирующих компа-
ний обсуждали основные изменения 
в  области наружной изоляции. 

За последние годы в этой области 
произошли важные события: состоялся 
очередной Всемирный конгресс и вы-
ставка по изоляторам, разрядникам 
и вводам, организованные журналом 
INMR, завершилась разработка раздела 
документа 60815 МЭК, посвященного 
применению полимерных изоляторов 
в системах постоянного напряжения, 
издано несколько технических брошюр 
СИГРЭ по вопросам эксплуатации 
и послеэксплуатационного контроля 
состояния полимерных изоляторов.

Кроме того, на 44-й сессии СИГРЭ 
обсуждались перспективы примене-
ния нанотехнологий для повышения 
качества полимерных изоляторов. Но-
вые тенденции появились и в области 
традиционных изоляторов. Всё это, 
по мнению организаторов, требует 
обсуждения и осмысления.

Например, мировым тенденци-
ям развития стеклянной изоляции 
посвятил выступление в Петербурге 
представитель ЮАИЗ. В частности, он 
указал на рост спроса на специальные 
типы изоляторов, обусловленное кли-
матическими и экологическими ус-
ловиями эксплуатации. У изоляторов 
новых типов изменена конфигурация 
и  ключевые характеристики. Так, 
длина пути утечки у основной массы 
этих изделий на 8–15% больше, чем 
20–25 лет назад.

Разрабатываются также различные 
типы грязестойких изоляторов, ис-
пользуется гидрофобное покрытие. 
Более востребованными стали изоля-
торы аэродинамической формы с  са-
моочищающейся поверхностью. Еще 
одним направлением, которое было ос-
вещено в докладе, стала необходимость 
увеличения механической прочности 
и расширение зоны применения тяже-
лонагруженных изоляторов.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ

 Группа Legrand намерена открыть 
в Ульяновске новое предприятие по вы-
пуску низковольтного оборудования.

Соглашение о создании нового 
производства было подписано руково-
дителями региона и Legrand в апреле, 
а уже в сентябре 2013 г. планируется 
закончить монтаж оборудования, в ок-
тябре – начать производство. 

Предприятие будет расположено 
в  Заволжском районе Ульяновска. 
Оно разместится в отдельном корпусе 
площадью 20 тысяч м2, который пла-
нируется арендовать на срок не менее 
десяти лет.

В Ульяновске Legrand с 2007 г. уже 
владеет заводом «Контактор», произ-
водящим низковольтные коммутаци-
онные аппараты. Теперь компания 
переносит сюда часть мощностей 
своего предприятия, расположенного 
в Московской области, на котором уже 
не хватает площадей для развития.

Инвестиции в новый завод в тече-
ние первых двух лет составят пример-
но 400 млн рублей, ориентировочный 
срок окупаемости проекта — три-пять 
лет. На следующем этапе сумма вложе-
ний может быть увеличена до 800 млн 
рублей.

Компания-инвестор отмечает, что 
с  вводом нового завода объем произ-
веденной в России продукции Legrand 
увеличится на 20%. Предприятие будет 
выпускать 12 групп автоматических 
выключателей, 6 групп спецвыключа-
телей, а также обычные выключатели, 
розетки, кабельные каналы и лотки.

Частично использована 
информация www.kommersant.ru

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ НА БЕРЕГ

 Концерн Alstom, победив 
в тендере, объявленном сетевой 
компанией TenneT, стал гене-
ральным подрядчиком проекта 
DolWin3.

В рамках DolWin3 будут по-
строены две преобразовательные 
подстанции и высоковольтная 
линия постоянного тока (HVDC), 
которая соединит ветропарк 
DolWin, расположенный в юго-
западной части Северного моря, 
с электросетью Германии.

Линия напряжением 320 кВ 
рассчитана на передачу 900 МВт. 
Длина подводного участка трас-
сы, по которому электроэнергия 
будет транспортироваться от оф-
шорных ветряков до берега, 
составит 83  км. Протяженность 
подземной КЛ от  побережья 
до  преобразовательной под-
станции Dörpen/West в Нижней 
Саксонии составит 79 км.

Проект стоимостью более 
1 млрд евро должен быть завер-
шен в 2017 г. Одним из партне-
ров Alstom по проекту выступает 
Prysmian Group, которая изгото-
вит для DolWin3 кабель. 

Морская платформа для раз-
мещения подстанции строится 
на верфях компании Nordic 
Yards. По информации PortNews, 
объем работ включает в себя 
техническое и рабочее проек-
тирование платформы, а также 
транспортировку и установку.

Платформа будет состоять 
из фундамента и верхней части, 
предназначенной для размещения 
преобразовательной ПС. Подстан-
ционная часть с помощью гидрав-
лической системы будет поднята 
на 20 м над уровнем моря, а ос-
нование будет закреплено на дне 
на глубине 30 м.

Оборудование для преобра-
зовательных подстанций и ка-
бельные соединения разработает 
и поставит Alstom.

Помимо контракта на стро-
ительство системы HVDC под 
ключ, Alstom заключил пятилет-
ний сервисный контракт, вклю-
чающий в  себя обследование, 
обслуживание, ремонт и другие 
работы на  преобразовательных 
подстанциях.

DolWin3 – уже третья линия, 
соединяющая ветропарк с бере-
гом. По завершении всех трех 
проектов Германия будет получать 
более 6000 МВт электроэнергии.

/ www.tennet.eu /



• Комплектные микропроцессорные устройства релейной 

защиты и автоматики для электроэнергетики:

 – РЗА станционного оборудования

 – РЗА подстанционного оборудования 0,4–750 кВ

• АСУ ТП подстанций

• Оборудование ВЧ-связи

• Устройство плавного пуска 3–10 кВ высоковольтных 

асинхронных и синхронных двигателей до 17,5 МВт

• Высоковольтные ячейки КСО, КРУ, КМВ 6–10 кВ

• Испытательное и проверочное оборудование

• Низковольтные комплектные устройства (нетиповые)

• Электроприводы и устройства управления

• Шкафы и панели на базе терминалов серии Бреслер-0107

• Комплектные трансформаторные подстанции и трансформаторы

• Аналоговые и цифровые щитовые электроизмерительные приборы

• Контактные узлы и запасные части коммутационной аппаратуры

07

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

Россия, 428003, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, д. 3. 

Тел./факс: (8352) 57-06-71, 

57-00-28, 57-00-49, 48-50-05, 

svs@apparat.su

www.apparat.su

ЗАО «НПО «Электроаппарат» – 

официальный дилер НПП «ЭКРА», 

НПП «Бреслер», НПП «Динамика», 

ОАО «Электроприбор»
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ПОДСТАНЦИЙ 
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

 Энергосистема Нового Юж-
ного Уэльса – самого старого 
и многолюдного штата Ав стра-
лии – находится в процессе 
масштабного обновления.

Например, электросетевая 
компания TransGrid заключила 
пятилетний контракт на сум-
му $28 млн на сооружение 90 
подстанций. Основные этапы 
этого проекта, включая изыска-
тельские и проектные работы, 
строительство и инжиниринг, 
выполнит совместное предпри-
ятие, созданное корпорацией 
AECOM и компанией Powercor 
Network Services.

Разворачивающийся проект – 
часть внушительной ($1,7 млрд) 
программы по сооружению 
в штате новых подстанций.

Существующие объекты будут 
подвергнуты модернизации. Ска-
жем, на подстанции Leichhardt 
распределительное устройство, 
работающее с 1960-х гг., будет за-
менено на новое элегазовое. Это 
позволит перевести подстанцию 
с 33 кВ на напряжение 132 кВ.

Монтажные бригады компа-
нии Ausgrid установят также 
семь шинопроводов и 32 рас-
предустройства 11 кВ. Модер-
низация ПС Leichhardt займет 
приблизительно три месяца.

/ www.powercor.com.au /
/ www.ausgrid.com.au /

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ НЕКОГДА

 Международная компания 
Abengoa приступила к стро-
ительству 132-километровой 
транзитной ЛЭП, которая со-
единит Кению и Уганду.

Abengoa будет отвечать за про-
ектирование, строительство и ввод 
в  эксплуатацию ЛЭП, которая 
пройдет от подстанции в Lessos 
(Кения) до подстанции в Tororo 
на юго-востоке Уганды.

На реализацию проекта отведе-
но 18 месяцев. Линия должна быть 
передана госкомпании Ketraco 
(Kenya Electricity Transmission 
Company) в ноябре 2014 г.

Стоимость контракта – 32 млн 
евро. Проект финансируется 
Африканским банком развития 
и является частью глобального 
плана Interconnection of Electric 
Grids of Nile Equatorial Lakes 
Countries. 

/ www.abengoa.com /

АРШИНОМ НЕ ИЗМЕРИТЬ

 13–17 мая в Петербурге проходил 
форум «Энергия Белых ночей 2013» – 
6-я Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Метрология. 
Измерения. Учет и оценка качества 
электрической энергии».

Во многих выступлениях участни-
ков конференции были сформули-
рованы проблемы, которые требуют 
подробного обсуждения в  професси-
ональном сообществе.

Например, в материале, подготов-
ленном Д. Гусевым и А. Ахмеевым 
(УНИИМ), говорится об отсутствии 
метрологического обеспечения изме-
рения постоянных токов свыше 100 А. 
Для поверки (калибровки) шунтов 
класса 0,5 метрологические центры 
применяют собственные методики 
на  базе косвенных методов, без ис-
пользования большого постоянного 
тока. Правомерность использования 
таких методик для более точных 
шунтов и  оптических преобразова-
телей требует проверки на  большом 
постоянном токе с применением 
эталонных средств измерения (СИ). 
Соответствующий эталон может быть 
разработан с использованием маг-
нитного компаратора, действующий 
макет которого уже создан.

В. Чернецов, главный метролог 
ФСК ЕЭС, сформулировал ряд акту-
альных задач метрологического обес-
печения в электросетевом комплексе. 
Так, ждет своего решения проблема 
увеличения межповерочных интерва-
лов измерительных высоковольтных 
трансформаторов напряжения и тока. 
Кроме того, пора определиться, можно 
ли полностью отказаться от поверки 
или калибровки ТТ и ТН в условиях 
эксплуатации, ведь ведущие зарубеж-
ные производители давно выступают 
против этого, поскольку гарантиру-
ют стабильность метрологических 
характеристик в течение всего срока 
службы оборудования.

Остаются актуальными и вопро-
сы целесообразности повышения 
требований к точности измерений 
в технологических процессах, так как 
это приводит к удорожанию СИ, их 
обслуживания и сопровождения.

Необходимо также понять, возмож-
но ли при переходе на новые цифро-
вые технологии в РЗА и ПА проводить 
периодическое метрологическое осви-
детельствование технических средств, 
выполняющих измерительные функ-
ции, по упрощенной технологии, 
применяемой до настоящего времени? 
Здесь докладчик выделил два взаимо-
связанных направления: разработка 
нормативной базы, методов и средств 

метрологического обеспечения из-
мерений с использованием новых 
измерительных технологий, а также 
создание нового блока эталонных СИ, 
адекватного структуре измеритель-
ного канала, построенного на основе 
цифровых технологий.

Тему цифровых технологий про-
должили представители компании 
«Профотек». Они подготовили обзор 
наиболее острых проблем, стоящих 
перед разработчиками при создании 
систем измерения на базе МЭК 61850. 
Так, отсутствует эталонная база для 
сертификации цифровых СИ. Кро-
ме того, нет понимания требований 
к  среде передачи данных цифровых 
измерений и вследствие этого нет 
методики ее аттестации.

Некоторые трудности связаны 
также с тем, что проектировщики не 
до конца понимают принципы и про-
блемы построения цифровых систем 
и их отличие от проблем построения 
аналоговых систем.

Сборник материалов конференции 
выложен на сайте НПП «Марс-Энер-
го»: www.mars-energo.ru/files/content/
events/Sbornok_Dokladov_2013.pdf.

МЕСТА ДЛЯ ДИСКУССИЙ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

 17–20 апреля 2013 г. в Петербурге 
параллельно проходили два меро-
приятия: XX Международная специа-
лизированная выставка «Энергетика 
и электротехника» и I Российский 
международный энергетический 
форум (РМЭФ).

Экспозиция заняла в этом году три 
павильона (общая площадь 14000 м2), 
в которых, по данным организаторов, 
побывало более 9000 посетителей. 
В  рамках выставки состоялись мно-
гочисленные бизнес-мероприятия: 
семинары, презентации и т.п.

РМЭФ привлек к участию более 
800 специалистов. Темой пленарного 
заседания стала энергетическая без-
опасность России. В выступлениях 
рассматривались проблемы энерго-
эффективности и тарифного регу-
лирования (по мнению участников, 
долгосрочные – на 3–5 лет – тарифы 
способны стабилизировать работу 
энергокомплекса).

В формате семинаров и круглых 
столов прошло обсуждение вопросов 
взаимодействия бизнеса с энергети-
ческими монополистами, изменений 
в законодательной базе электроэнер-
гетики, энергетических проблем про-
ектирования и строительства зданий 
и сооружений, различных аспектов 
энергоаудита, строительства энерго-
объектов и др.
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ТРЕБУЮТСЯ 
БОЛЬШИЕ И МОЩНЫЕ

 Компания Mitsubishi Electric 
Power Products (американский 
филиал японской корпорации 
Mitsubishi Electric) открыла 
в  США трансформаторный 
завод.

В строительство своего пер-
вого в Северной Америке за-
вода Mitsubishi Electric вложи-
ла $200  млн. Новое предпри-
ятие занимает почти 100 акров 
в промышленной зоне Rivergate 
в Мемфисе (штат Теннесси).

Производство мощных сило-
вых трансформаторов на заводе 
должно начаться в мае 2013 г. 
Каждый трансформатор (вес 
изделия составляет сотни тонн) 
будет проходить, помимо прочих 
испытаний, испытание грозовым 
импульсом. Испытательный 
стенд оборудован генератором, 
способным создавать импульсное 
напряжение до 5,2 МВ.

Первая партия оборудова-
ния, изготовленного на заводе, 
будет отгружена в Калифор-
нию. Четыре трансформатора 
напряжением 500 кВ будут ис-
пользоваться для подключения 
расположенной в пустыне Мо-
хаве солнечной электростанции 
к  энергосистеме штата.

На первом этапе на заводе 
будут работать 65 сотрудников. 
При максимальной загрузке про-
изводства их количество увели-
чится примерно до 275 человек.

После выхода на полную мощ-
ность новый завод Mitsu bishi 
Electric будет выпускать более од-
ного трансформатора в неделю.

/ www.meppi.com /

ГАННОВЕР FOREVER

 8–12 апреля 2013 г. в Герма-
нии прошел один из крупней-
ших индустриальных форумов 
мира – Hannover Messe.

Девиз ярмарки – Integrated 
Industry – подчеркивал, что се-
годня информационные техноло-
гии активно внедряются в произ-
водственные процессы, связывая 
механизмы и оборудование в еди-
ную интеллектуальную систему.

В рамках форума прошли 13 
тематических выставок, в  ко-
торых приняли участие более 
6,5 тысяч компаний-экспонентов. 
Страной-партнером Ганноверской 
ярмарки в 2013 г. стала Россия.

/ www.hannovermesse.de /

КТО НЕ РИСКУЕТ

 Южноуральский арматурно-изо-
ляторный завод (ЮАИЗ) подписал 
с Челябинским инновационным 
центром компании «КОРТИК-сервис» 
соглашение о намерении создать вы-
сокотехнологичное предприятие по 
выпуску комплектующих для высо-
ковольтных изоляторов и линейной 
арматуры.

Партнеры собираются создать неза-
висимое предприятие, которое будет 
изготавливать продукцию под заказ 
ЮАИЗ согласно его экономическим 
и техническим требованиям.

Компания «КОРТИК-сервис» играет 
в проекте роль бизнес-акселератора, 
то есть берет на себя организацию 
научно-исследовательских работ в со-
ответствии с техзаданием, обеспечива-
ет создание производства и его ввод 
в  эксплуатацию. 

Кроме того, компания финансирует 
проект в полном объеме за счет соб-
ственных и привлеченных средств под 
гарантию сбыта продукции ЮАИЗ. 
По условиям соглашения Южноураль-
ский завод обязуется после выхода 
нового предприятия на полную про-
ектную мощность закупать у него 
комплектующие в полном объеме, 
законсервировав собственное произ-
водство этих изделий.

По мнению руководства ЮАИЗ, ре-
ализация подобных проектов позволя-
ет крупному предприятию, такому как 
Южноуральский завод, качественно 
и в полном объеме реализовать планы 
инновационного развития, исключив 
при этом финансовые и управленчес-
кие риски.

По информации www.sberinvest.ru

О ЖИЗНЕННО ВАЖНОМ

 3-е Всероссийское совещание глав-
ных инженеров-энергетиков стало 
центральным событием деловой про-
граммы форума SAPE-2013.

В ходе совещания, которое состоя-
лось 9 апреля, были освещены акту-
альные для отрасли темы, касающи-
еся правового регулирования сферы 
безопасности в электроэнергетике, 
построения систем контроля техни-
ческого состояния энергообъектов, 
а  также ряд других. 

Так, в выступлениях были рас-
смотрены результаты обследования 
в 2012 г. Госэнергонадзором состо-
яния объектов энергетики и элек-
троустановок, проблемы пожарной 
безопасности в электроэнергетике, 
возможности комплексного решения 
вопросов, касающихся подключения 
объектов распределенной генерации 

к сетям, особенности применения 
автоматизированных систем для кон-
троля технического состояния энерге-
тического оборудования и линий на 
базе встроенных систем мониторинга 
и диагностики.

А. Епифанов, заместитель глав-
ного инженера ФСК ЕЭС, рассказал 
о  результатах расследования и ана-
лиза технологических нарушений 
с  повреж дением элегазовых выклю-
чателей на подстанциях Федеральной 
сетевой компании. Недостатки в ра-
боте элегазовых выключателей были 
выявлены на протяженных (длиной 
более 200 км) воздушных линиях с ус-
тановленными на них шунтирующими 
реакторами (ШР).

Опасные значения апериодичес-
кой составляющей токов в моменты 
коммутаций выключателями присо-
единений возникают во всех схемах, 
в которых присутствуют ШР (УШР), 
размещенные как на шинах ПС, так 
и в цепях воздушных и кабельных 
линий. 

Докладчик отметил, что способ 
ограничения апериодической состав-
ляющей в отключаемом токе необхо-
димо выбирать одновременно с оцен-
кой перенапряжений, возникающих 
на  изоляции оборудования как ВЛ, 
так и подстанций, и проверкой харак-
теристик защитных аппаратов (ОПН). 
Применение устройств, позволяющих 
управлять моментом коммутации, 
ограничено диапазоном допустимых 
углов коммутации для каждого конк-
ретного случая.

Кроме совещания главных инжене-
ров-энергетиков, в рамках SAPE-2013 – 
4-й Международной выставки и кон-
ференций по безопасности и  охране 
труда в ТЭК – состоялись две конфе-
ренции: по охране труда в  электро-
энергетике и по безопасности и  ан-
титеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса. 

Были проведены также многочис-
ленные презентации, семинары, круг-
лые столы и деловые встречи.

В экспозиции выставки, которую 
с 9 по 11 апреля посетили более 1500 
специалистов, приняли участие 94 оте-
чественные и зарубежные профильные 
компании.

Форум, как обычно, проходил в Мос-
кве на ВВЦ и был организован компани-
ей «Выставочный павильон «Электри-
фикация» совместно с Министерством 
энергетики РФ.

Сборники тезисов докладов совеща-
ния главных инженеров-энергетиков 
и конференций доступны по ссылке: 
www.sape2010.ru/sape2013/o-vystavke/
tezisy.html.
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ПРО ГЛОБАЛЬНОЕ

 С 9 по 11 апреля в «Экспоцентре» 
работал ММЭФ-2013 – XI Московский 
международный энергетический фо-
рум «ТЭК России в XXI веке».

По данным организаторов, в этом 
году в форуме приняли участие бо-
лее 1800 российских и зарубежных 
экспертов, представителей междуна-
родных организаций, корпораций, 
Российской академии наук и органов 
власти. 

В рамках форума состоялась вы-
ставка, на которой свои экспозиции 
представили 60 компаний, в том чис-
ле ФСК ЕЭС, МОЭК, ЗЭТО, «Энерго-
автоматика», концерн «СоюзЭнерго», 
«Президент-Нева» Энергетический 
центр» и др. За 2 дня ее посетили 
более 2000 человек.

Деловая программа форума вклю-
чала 3 пленарные дискуссии: «Ре-
гиональная энергетика. Может ли 
теплоснабжение стать эффективным 
бизнесом?», «Региональная энерге-
тика. Как привлекать инвестиции 
в  модернизацию технологической 
инфраструктуры?», «Мировая энер-
гетика: новые векторы развития. 
Энергетическая стратегия России 
в контексте новых вызовов».

Состоялись также две международ-
ные конференции: «Дальний Восток 
как энергетические ворота России 
в АТР» и «ТЭК России на глобальных 
энергетических рынках: стратегия 
и тактика государства и корпораций».

Кроме того, дискуссии проходили 
в формате круглых столов. В част-
ности, один из них был посвящен 
перспективам развития электротранс-
порта в России и технологическим 
особенностям создания зарядной 
инфраструктуры.

Форум завершился принятием 
декларации ММЭФ-2013 (полный 
текст  – на www.mief-tek.com). В ито-
говом документе участники ММЭФ-
2013 отметили, в частности, что 
качественно новые векторы развития 
энергетики, включая опережающее 
развитие возобновляемой энергетики, 
ускоренный рост добычи нетрадици-
онных углеводородов и сектора СПГ, 
меняют расстановку сил на мировых 
энергетических рынках, влияют на со-
путствующие отрасли и рынки, ведут 
к обострению ценовой конкуренции. 
В этих условиях ключевое значение 
приобретает повышение эффектив-
ности и инвестиционной привле-
кательности бизнеса в энергетике, 
стимулирование технологических 
инноваций.

В декларации предлагается обно-
вить Энергетическую стратегию РФ, 

главными целями которой должны 
стать: достижение качественно но-
вого уровня энергоэффективности 
национальной экономики, повышение 
конкурентоспособности и экологи-
ческой эффективности российского 
ТЭК и, как следствие, обеспечение 
доступного для потребителей уровня 
цены и качества продуктов и услуг 
энергокомпаний.

ВЫИГРЫВАЮТ ЗНАТОКИ

 Первая Всероссийская студенчес-
кая олимпиада по теоретической 
и общей электротехнике «Электро-
техника-2013» прошла 16–18 апреля 
2013 г. на базе Ивановского государс-
твенного энергетического универси-
тета (ИГЭУ).

Олимпиада, в которой участвовали 
более 80 студентов из 11 технических 
вузов России, была организована Рос-
сийским национальным комитетом 
СИГРЭ (РНК СИГРЭ) при поддержке 
ОАО «СО ЕЭС».

В ходе соревнований определялись 
победители в командном и лич-
ном первенстве. Каждый участник 
за  четыре часа должен был решить 
шесть задач из разделов теорети-
ческой и  общей электротехники по 
темам: цепи постоянного тока, цепи 
переменного тока, трехфазные цепи, 
переходные процессы в линейных 
электрических цепях.

В состав жюри вошли представите-
ли профессорско-преподавательского 
состава вузов, участвовавших в олим-
пиаде, и топ-менеджеры филиалов СО 
ЕЭС – ОДУ Центра и Ивановского РДУ.

Победителем соревнований была 
признана команда ИГЭУ. Второе место 
заняли студенты из Новосибирского 
государственного технического уни-
верситета (НГТУ), третье – команда 
Южно-Уральского государственного 
университета (ЮУрГУ). В личном 
первенстве победили студенты ИГЭУ, 
Уральского федерального универси-
тета (УрФУ), НГТУ, ЮУрГУ и СПбГПУ.

По завершении «Электротехни-
ки-2013» оргкомитет решил прово-
дить такие состязания ежегодно.

Олимпиада проводилась в рамках 
мероприятий Молодежной секции 
РНК СИГРЭ, созданной в июне 2012 г. 
и нацеленной на работу со студента-
ми, обучающимися по электроэнер-
гетическим и электротехническим 
специальностям, а также с аспи-
рантами, соискателями, молодыми 
учеными и специалистами в возрасте 
до 35 лет, занимающимися исследо-
ваниями, опытно-конструкторскими 
и проектными работами в сфере 
электроэнергетики.

ВИННИПЕГСКИЙ ДОЛГ

 Канадская энергокомпания 
Manitoba Hydro должна безот-
лагательно приступить к реше-
нию проблемы износа основных 
фондов.

Например, в Виннипеге, сто-
лице провинции Манитоба, 
компании в первую очередь 
необходимо восстановить ка-
бельные колодцы. Бетонные или 
кирпичные сооружения, обеспе-
чивающие доступ к подземным 
электрическим кабелям или 
трансформаторам, как правило, 
имеют небольшие размеры: 2 м 
в глубину, 3 м в длину и 2 м 
в ширину.

Manitoba Hydro владеет при-
близительно 2400 таких колод-
цев. Более 1800 из них распо-
ложены в центральной части 
Виннипега, причем некоторые 
из этих колодцев были сооруже-
ны еще в начале 1900-х.

Приблизительно 350 колод-
цев необходимо заменить или 
реконструировать в ближай-
шие 20  лет. Предполагаемая 
стоимость программы – более 
$52  млн.

Существенные суммы необ-
ходимы Manitoba Hydro, чтобы 
обновить другое оборудование, 
находящееся в критическом 
состоянии. Так, компании пред-
стоит за 10–12 лет заменить или 
отремонтировать 20 распреде-
лительных подстанций, на что 
ей потребуется около $630 млн.

Кроме того, из одного мил-
лиона деревянных опор, экс-
плуатируемых в распредели-
тельных сетях Manitoba Hydro, 
около 250000 были установлены 
в 1945–1960 гг. Из этого количес-
тва 117000 опор планируется за-
менить в течение 20 лет. На эти 
цели необходимо выделить око-
ло $400 млн.

/ www.hydro.mb.ca /

МОБИЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

 Компания ViryaNet (США) 
объявила, что ее программный 
продукт будет использоваться 
в  энергосистеме Бразилии. 

Программное обеспечение  
позволит управлять работой 
оперативного персонала в по-
левых условиях. Оно сделает 
более продуктивным труд свы-
ше 1300 сотрудников выездных 
бригад.

/ www.businesswire.com /



ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru

Нелинейные ограничители перенапряжений ENSTO

SE46.328-10 – ограничитель перенапряжений нелинейный 

(ОПН) для защиты потребителей от индуктированных 

перенапряжений, вызванных близкими грозовыми разрядами

• Удобный аппарат: устанавливается на провод магистрали ВЛИ 0,4 кВ 

при помощи прокалывающего зажима, являющегося частью устройства.

• Надежный аппарат: снабжен отделителем-предохранителем, 

который при необходимости отключает устройство и предотвращает 

короткое замыкание линии на землю.

• Мультифункциональный аппарат: совмещает в себе функции ОПН 

и ответвительного зажима, позволяя выполнить ответвление к вводу 

в здание без применения дополнительных зажимов.
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01.03 «ПО Элтехника»: 30 ячеек КСО 
«Онега» с трехпозиционными комму-
тационными аппаратами SL12 с  эле-
газовой изоляцией в составе двух РУ 
6(10) кВ в г. Салехард по заказу компа-
нии «Центр энергетических решений».
01.03 Завод «Инвертор»: две специа-
лизированные системы оперативного 
постоянного тока на базе ШУОТ 
серии 2406 для  реконструкции под-
станций «Тюменьэнерго».
04.03 ХК «Электрозавод»: блоч-
ный трансформатор ТЦ-630000/500 
(630 МВА) для строительства третьего 
энергоблока Ростовской АЭС.
04.03 «Мосэлектрощит»: литой то-
копровод серии ISOBUSBAR в Но-
водвинск для паровой турбины № 5 
ТЭС-1 Архангельского ЦБК.
05.03  «Энергомаш (Екатерин-
бург)  – Уралэлектротяжмаш»: два 
силовых трансформатора ТРДЦФ-
НМ-80000/125000/220 для Каменск-
Уральского металлургического завода.
05.03 «Энергомодуль»:  2БКТП-
63/10/0,4 кВ в г.  Сочи для рекон-
струкции международного аэропорта.
11.03 Завод «Инвертор»: выпрями-
тель в специальном исполнении в Пе-
тербург для филиала Музея мирового 
океана – ледокола «Красин».
11.03 НПО «Параллель»: оборудование 
для индукционной плавки (полупровод-
никовый преобразователь ПАРАЛЛЕЛЬ 
ППЧ-250-2,4, блок компенсирующих 
конденсаторов и др.) для Тамбовской 
производственной компании.
12.03 ГК «ЭнТерра»: ОРУ 154 кВ 
на  базе ПРБМ «Исеть» с высоко-
вольтным оборудованием и жесткой 
ошиновкой в Магаданскую обл. для 
строительства ПС 154/110/6 кВ, которая 
обеспечит электроснабжение золото-
рудного месторождения «Павлик».
13.03 GIG, ЮАИЗ: партия высоко-
вольтных изоляторов и линейной 
арматуры в Дагестан для строитель-
ства очередного участка ВЛ 300 кВ 
«Артем–Дербент» (МЭС Юга).
18.03 Завод «Инвертор»: 7 комплек-
тов систем бесперебойного питания 
серии Globalpower мощностью 20 
и  30 кВА для блочно-комплектных 
устройств электроснабжения на объ-
ектах «Газпромнефть Оренбург».
20.03 «Союз-Электро»: ЗРУ 6,3  кВ 
в блочно-модульном здании (в комп-
лект вошли 14 ячеек КСО-200) в Тю-
менскую обл. по заказу компании «НГ-
Энерго» для обустройства нефтяного 
месторождения «Радонежское».

21.03 ХК «Электрозавод»: сило-
вой трансформатор ТРДН-63000/110 
(63  МВА) в Ростовскую обл. для ПС 
220 кВ «Зимовники» (МЭС Юга).
21.03 «ПО Элтехника»: 24 ячейки КРУ 
«Волга» с вакуумными выключателя-
ми VF12 в составе РУ 6(10) кВ по за-
казу компании «ЧКД-Екатеринбург» 
для мини-ТЭЦ Среднеуральского 
медеплавильного завода (УГМК).
25.03 «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»: 
две переходные опоры для реконструк-
ции перехода через Волгу ВЛ 220 кВ 
«Астрахань-Рассвет» (ФСК ЕЭС).
26.03 ХК «Электрозавод»: сило-
вой трансформатор ТД-80000/110 
(80  МВА) для Красноярской ТЭЦ-1 
(Сибирская генерирующая компания).
27.03 Завод «Инвертор»: 9 комплек-
тов ШУОТ серии 2406 в Иркутскую 
обл. для энергоснабжения объектов 
«Верхнечонскнефтегаз» (Роснефть).
27.03 «Энергомаш (Екатеринбург)  – 
Уралэлектротяжмаш»: 4 колонковых 
выключателя ВГТ-1А1-220 и 12 разъ-
единителей РПД-220 с элегазовой 
изоляцией в Костромскую обл. для 
реконструкции ПС 220 кВ «Галич».
27.03 НПО «ЭЛСИБ»: статор турбоге-
нератора с водородным охлаждением 
ТВФ-125-2У3 в Кемеровскую обл. для 
перевооружения энергоблока №  4 
Томь-Усинской ГРЭС (Сибирская ге-
нерирующая компания).
29.03 «Прософт-Системы»: шкафы 
УПК-Ц для передачи команд РЗ и ПА 
по ВЧ-каналу на Жигулевскую ГЭС.
01.04 «Высоковольтный союз»: ваку-
умный выключатель ВРС-110 в Баш-
кортостан для ПС 110/6 кВ «ЭЛОУ» 
Аксаковских РЭС (БЭСК).
01.04 «Энергомаш (Екатеринбург)  – 
Уралэлектротяжмаш»: два автотран-
сформатора (125 МВА) в  ЯНАО для 
строительства ПС 220 кВ «Арсеналь-
ная» (МЭС Западной Сибири).
02.04 ХК «Электрозавод»: сило-
вой трансформатор ТДЦ-520000/220 
(520  МВА) в Вологодскую обл. для 
Череповецкой ГРЭС (ОГК-2).
02.04 «АБС Электротехника»: ячейки 
КРУ серии С-410 для энергоблока № 4 
Череповецкой ГРЭС (ОГК-2).
03.04 ГК «ЭнТерра»: БМК «Исеть» 
и  жесткая ошиновка для модерниза-
ции ПС 110 кВ «Забайкальск» ком-
пании «Читаэнерго» (МРСК Сибири).
05.04 «Союз-Электро»: трансформа-
торная подстанция 2БКТП-1600  кВА 
в Архангельскую обл. на  алмазное 
месторождение им. В.  Гриба.
05.04 «ПО Элтехника»: трехпозицион-
ные коммутационные аппараты SL12 
с элегазовой изоляцией и  вакуумные 
выключатели VF12 для КСО/КРУ-стро-

ительных предприятий: «Электрощит» 
(Пермь), ЧЭАЗ (Чебоксары), ПКФ «Ав-
томатика» (Тула), «БНК» (Азов), «Ин-
вэнт-Электро» (Казань), «МЭЩ» (Мос-
ква), «Кубаньэлектрощит» (Краснодар).
10.04 «СКБ ЭП»: прибор ПКВ/М7 
с  комплектом крепежных приспособ-
лений для контроля элегазовых вы-
ключателей в Очерских электрических 
сетях «Пермэнерго» (МРСК Урала).
16.04 «АБС-Электротехника»: 32 
ячейки КРУ серии С-410 в Пермский 
край для реконструкции Воткинской 
ГЭС (РусГидро).
18.04 ВНИИР: два частотных преобра-
зователя ABS-DRIVE с расширенным 
комплектом ЗИП и шкафами ШКА 
и ШК в Краснодарский край по заказу 
ЗАО «Таманьнефтегаз».
19.04 НПО «ЭЛСИБ»: два электро-
двигателя – АВЦ-5000/115-60/660-
6/24УХЛ4 и АВЦ-2500-6000-6УХЛ4 для 
нового блока Белоярской АЭС.
19.04 «СКБ ЭП»:  микроомметр 
МИКО-1 и микромилликилоомметр 
МИКО 2.3 в Дивногорск для Красно-
ярской ГЭС (ЕвроСибЭнерго).
24.04 БЭМП: 2КТПК(С)-2000-10-0,4 
«Тайга» с сухими трансформаторами, 
комплект ное ЗРУ 10,5 кВ на базе яче-
ек КРУ «Клен» на 2500 А и РУ 10 кВ 
на базе ячеек КСО-190 «Ива» в Забай-
кальский край для ГОК.
24.04 ХК «Электрозавод»: электропеч-
ной трансформатор ЭТЦП-10000/10 
в  Челябинскую обл. для металлурги-
ческого завода «Уфалейникель».
25.04 «СКБ ЭП»: ПКР-1 (прибор для 
диагностики устройств регулирования 
под напряжением трансформаторов) 
на Ярославский ЭМЗ.
29.04 «Высоковольтный союз»: ва-
куумный генераторный выключатель 
серии ВГГ-10-4000/63 УЗ для строи-
тельства газотурбинной установки 
на Челябинской ТЭЦ-1 (Фортум).
30.04 «АБС Электротехника»: 116 яче-
ек КРУ серии С-410 в Хакасию для ре-
конструкции Саяно-Шушенской ГЭС.
30.04 «АтомСтройЭнерго»: партия 
НКУ «СТЭЛС» в Тульскую обл. для 
включения в энергосистему Черепет-
ской ГРЭС (ОГК-3).
30.04 «ПО Элтехника»: 16 ячеек КРУ 
«Волга» с вакуумными выключателя-
ми VF12 в составе трех РУ 6(10) кВ 
по заказу ООО «Высоковольтные ре-
шения» для применения в мобильных 
подстанциях 110/10/6 кВ в г. Сочи.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПОСТАВКИ 2013 г.

 март–апрель

 В марте–апреле 2013 г. среди 
получателей продукции российских 
электротехнических предприятий 
лидировали компании генерирующе-
го сектора электроэнергетики.



Отечественные и зарубежные нормативы по молниезащите, 

включая стандарт IEC 62305, содержат очень скудные пред-

писания в отношении устройства заземления молниеотво-

дов. Задача этого оборудования – безопасный отвод в землю 

значительного по величине тока молнии, и документы 

содержат вполне конкретные указания по поводу сечения 

проводников, транспортирующих ток молнии, но не огова-

ривают такие параметры, как напряжение и электрические 

поля, которые возникают при растекании этого тока в земле.

Нельзя забывать, насколько плохим проводником является 

земля. Самый высокопроводящий грунт по своему удельно-

му сопротивлению приблизительно в миллиард раз уступает 

стали, которая наиболее часто используется для устройства 

заземлителей. Поэтому растекание килоамперных токов 

молнии практически всегда сопровождается возбуждением 

в земле исключительно сильных электрических полей и, как 

следствие, опасных напряжений шага и прикосновения.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
В [1] мы попытались очертить проблему, анализируя 

существующие нормативные требования. Все они касались 
только величины сопротивления заземления, да и то косвен-
но, потому что нормируется не сопротивление, а длина зазем-
ляющих шин или конструкция заземлителя. При этом надо 
заметить, что нормирование конструкции лишено смысла. 

Действительно, если пренебречь нелинейными про-
цессами в грунте, связанными с растеканием больших 
токов, сопротивление заземления конкретной конструкции 
должно быть пропорционально удельному сопротивлению 
грунта ρ. Например, для типового заземляющего устрой-
ства, описанного в РД 34.21.122-87 (3 вертикальных стержня 
длиной 5 м, установленных по прямой с шагом 6 м и свя-
занных горизонтальной шиной на глубине 0,5 м), согласно 
компьютерному расчету сопротивление заземления соста-
вит Rз = 0,072ρ [Ом]. В разных регионах России удельное 
сопротивление грунта меняется в пределах как минимум 
от 50 до 5000 Ом·м, соответственно примерно в 100 раз 
(от ~ 3,6 до 360 Ом) будет изменяться и сопротивление 
заземления нормированного заземлителя.

Можно расширить эту тему. Если с сопротивлением 
заземления опоры ЛЭП все ясно, поскольку именно оно 
в наибольшей степени определяет грозовое перенапряже-
ние на изоляции проводов, то для чего нормировать сопро-
тивление заземления молниеотвода, ведь к нему провода 
не подвешивают? Над этим вопросом пришлось задуматься 
при разработке молниезащиты одного из зарубежных про-
мышленных сооружений. Приехавшие в Москву заказчики 
категорически отказались обсуждать величину допустимо-
го сопротивления заземления молниеотводов. «Страховые 
компании должны быть уверены в том, что во время грозы 
персонал, находящийся около молниеотвода, не получит 
электрические травмы. Этого достаточно», – говорили они. 
Возразить было нечего.

Эдуард Базелян, д.т.н., профессор, руководитель лаборатории 

моделирования электрофизических процессов 

ЭНИН им. Г.М. Кржижановского

ОЦЕНКА 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ

Компания DEHN + SÖHNE, имеющая 

более чем 100-летний опыт работы 

в области молниезащиты, предлагает:

• широкий выбор УЗИП, проводниковой 

продукции и комплектующих для 

внешних систем молниезащиты – 

около 2500 наименований;

• производство всей номенклатуры устройств 

для молниезащиты и защиты от импульсных 

перенапряжений (г. Ноймаркт, Германия).

Молниезащита 

и защита от импульсных 

перенапряжений

Подробная информация:

www.dehn-ru.com, МОЛНИЕЗАЩИТА.РФ

DEHN + SÖHNE

Представительство в России

109316, Москва, Волгоградский пр., 47, оф. 335

Тел.: +7 (495) 663-31-22, 663-35-73

info@dehn-ru.com
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Серия Emax 2 представлена 4 типоразмерами автоматических выклю-

чателей, отличающихся идеальным соотношением номинальных токов 
и  габаритных размеров. Оптимальные габариты выключателей позволяют 
конструкторам уменьшить занимаемое устройством место и  расходуемый 
на шинную сборку материал.

Конструкция выключателя и качество используемых материалов позволяют 
обеспечить компактное размещение оборудования даже в самых сложных 
условиях без ущерба для рабочих характеристик.

В семейство Emax 2 входят следующие устройства:
– E1.2, до 1600 А с Icu 66 кА при 400 В и Icw 50 кА (1 с) при ширине 210 мм;
– E2.2, до 2500 А с Icu 100 кА при 400 В и Icw 85 кА (1 с) при ширине 276 мм;
– E4.2, до 4000 А с Icu 150 кА при 400 В и Icw 100 кА (1 с) при ширине 384 мм;
– E6.2, до 6300 А с Icu 200 кА при 400 В и Icw 120 кА (1 с) при ширине 762 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Расширенные возможности подключения протоколов связи упрощают 

интеграцию автоматического выключателя в системы контроля и управ-
ления и устраняют необходимость в установке дорогостоящих преобра-
зователей.

Ориентируемые силовые выводы предназначены для использования с ши-
нами наиболее часто применяемых размеров, что позволяет оптимизировать 
конструктивное и экономическое решение, быстро и просто монтировать 
оборудование.

Большой цветной сенсорный дисплей расцепителя помогает легко и быс-
тро находить и считывать необходимую информацию, а также настраивать 
параметры.

Широкий ассортимент механических, электрических и электронных ак-
сессуаров обеспечивает простоту установки и эксплуатации оборудования, 
а кроме того, его полную безопасность.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Emax 2
Многие функции Emax 2 уникальны и впервые представлены на рынке 

или превосходят по своим характеристикам существующие решения.

Emax 2 – 
БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ПРОСТО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Новые воздушные 
выключатели АББ

Более 70 лет исследований, разра-
боток и инноваций Компании АББ 
в  области электротехники позволили 
создать Emax  2  – революционную се-
рию низковольтных автоматических 
выключателей с функцией управления 
энергопотреблением.

Emax 2 предвосхищает требования 
рынка к производительности и функцио-
нальным возможностям воздушного вы-
ключателя: в результате эволюционных 
изменений аппарат стал полноценной 
системой управления электроснабжени-
ем. В комплекте с расцепителями серии 
Ekip и аксессуарами выключатель Emax 2 
представляет собой идеальное решение 
для надежной защиты и контроля пот-
ребления в различных низковольтных 
энергосистемах, в том числе в сетях 
промышленных предприятий, центров 
обработки данных, общественных зда-
ний и т.п.

Появление серии Emax 2 устанавливает 
новые стандарты в  управлении элек-
троэнергией в отношении простоты 
подключения и эксплуатации, качества 
исполнения и безопасности.
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Удобное управление
Технология Power Controller обеспечивает полный конт-

роль и учет энергопотребления. Запатентованный алгоритм 
позволяет вычислить среднюю величину потребляемой 
энергии за определенный период времени. На  основании 
этих вычислений управление нагрузками выполняется 
по приоритетам согласно специальному списку, созданному 
пользователем, что позволяет соблюдать ограничения по за-
данному максимальному значению потребляемой энергии. 
Уход от измерений мгновенных значений и  возможность 
синхронизации с устройствами измерения сетевых и гене-
рирующих компаний дают возможность без дополнительных 
систем мониторинга построить инфраструктуру, способную 
существенно снизить расходы на электроэнергию.

Система Ekip Link и панель управления Ekip Control Panel 
обеспечивают местный мониторинг и управление автомати-
ческими выключателями в распределительных щитах. Они 
не нуждаются в программировании и могут использоваться 
даже с самыми простыми расцепителями защиты Ekip серии 
Emax 2, обеспечивая экономичное решение для контроля 
электроустановок небольших заводов, а также упрощая 
системы местного контроля и управления на крупных пред-
приятиях.

Функция Network Analyzer в реальном времени и с боль-
шой точностью анализирует качество электроэнергии 
в  соответствии со стандартами EN 50160 и  IEC 6100-4 30. 
В результате без установки дополнительных приборов мож-
но определить причины повышения потерь мощности или 
сокращения срока службы кабелей и конденсаторов, предот-
вратить повреждения, повысить производительность и срок 
службы оборудования.

Модуль Ekip Synchrocheck контролирует условия син-
хронизации параметров двух линий при необходимости 
их параллельной работы перед замыканием секционного 
выключателя. Такая возможность дополнительного модуля 
Emax 2 позволяет избежать затрат на закупку и установку 
отдельных систем мониторинга.

С аппаратами серии Emax 2 могут использоваться рас-
цепители Ekip G Touch и Ekip G Hi-Touch для защиты гене-
ратора. Эти расцепители обладают всеми возможностями 
полноценной защиты генератора, устраняют необходимость 
установки дополнительных реле и устройств контроля, 
прокладки электропроводки и проведения длительных 
пусконаладочных работ. Расцепители версии G – надежные 
устройства управления, полностью готовые к эксплуатации.

Удобное подключение
Каждый Emax 2 в любой момент можно оснастить не-

сколькими коммуникационными модулями, которые легко 
и быстро устанавливаются напрямую в клеммную колодку. 
Эти модули позволяют легко интегрировать автоматичес-
кие выключатели в системы автоматизации и управления 
энергопотреблением, используя семь самых распростра-
ненных международных протоколов (в том числе протокол 
МЭК 61850 для создания интеллектуальных электросетей). 
С помощью системы мониторинга Ekip Link доступ ко всем 
функциям можно получить через защищенное интернет-
подключение.

Конструкция задних ориентируемых выводов Emax 2 
обеспечивает совместимость и простоту соединения с самыми 
распространенными конфигурациями шин как в горизонталь-
ной, так и в вертикальной плоскости. Каждый вывод имеет 
стандартную для шин с соответствующим номинальным током 
ширину и оборудован одной, двумя или тремя контактными 
площадками для подключения до  семи токоведущих шин 
на полюс. Такая конфигурация выводов гарантирует простое 
подключение и установку, а также сокращает потребность 
в большом запасе шин различного сечения.

Модуль Ekip Supply можно подключить к сети постоян-
ного или переменного тока с любым напряжением до 240 В 
для обеспечения питанием расцепителей и аксессуаров 
выключателя. Таким образом, устраняется необходимость 
в отдельном внешнем блоке питания, что позволяет сэконо-
мить место в шкафу и деньги.

Удобная эксплуатация
Emax 2 оснащен датчиками Роговского нового поколения 

с максимальной на сегодня точностью измерений: точность из-
мерения тока – 1%, напряжения – 0,5%, мощности и энергии – 
2%. Это позволяет автоматическому выключателю выполнять 
роль измерительного прибора и прибора технического учета 
электроэнергии в распределительном щите. Результаты изме-
рений можно просмотреть на широком дисплее расцепителя 
или на большом щитовом сенсорном дисплее Ekip Multimeter.

Вентиляторный модуль Ekip непрерывно отслеживает темпе-
ратуру внутри фиксированной части выкатного автоматичес-
кого выключателя и при необходимости включает вентиляторы 
охлаждения. Эта функция позволяет повысить допустимую 
токовую нагрузку распределительного оборудования.

Простой в использовании и безопасный Emax 2 стал пер-
вым автоматическим выключателем, оборудованным боль-
шим цветным сенсорным дисплеем. Понятный и простой 
пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый доступ 
к нужной информации и настройкам, что является огромным 
преимуществом в случае возникновения сбоя или аварии.

Интерфейс расцепителя поддерживает десять языков 
(включая русский), и для работы с ним не требуется длитель-
ное обучение. Кроме того, для чтения данных и управления 
расцепителем не нужны отдельные устройства ввода-вывода 
информации. Расцепитель можно запрограммировать и на-
строить с помощью планшета, смартфона или обычного 
компьютера с установленным приложением Ekip Connect.

Сняв переднюю крышку Emax 2, можно получить доступ 
только к области установки дополнительных компонентов. 
При этом механизм управления и другие элементы конструк-
ции закрыты кожухами. Такая система защищает персонал 
от травм, а выключатель – от  случайного повреждения. 
Кроме того, замок для блокировки аппарата в отключенном 
состоянии монтируется в зоне установки дополнительных 
компонентов, что предотвращает нежелательное замыкание 
выключателя во время его обслуживания.

Специальные направляющие упрощают выкатывание 
аппарата и обеспечивают его надежную установку в фик-
сированной части и точную индикацию его положения. 
Направляющие выдвигаются за пределы фиксированной 
части, упрощая установку подвижной части. Кроме того, 
защитные шторки силовых выводов можно заблокировать, 
когда нет необходимости в доступе внутрь фиксированной 
части. Всё это делает установку и обслуживание автомати-
ческих выключателей простыми и безопасными.

Настраивать выключатель стало еще проще благодаря про-
граммному обеспечению DOC 2 Компании АББ и интерфейсу 
Ekip Connect. Все параметры можно задавать и сохранять 
с помощью ПО DOC 2. Сохраненные файлы открываются 
в программе Ekip Connect, что позволяет быстро установить 
настройки характеристик срабатывания и избежать ошибок, 
возможных при ручном вводе.

Клеммник подключения вторичных цепей на автоматичес-
ких выключателях Emax 2 оснащен втычными пружинными 
клеммами. Это упрощает монтаж, не требует специальных 
инструментов и обеспечивает быструю и безопасную проклад-
ку электропроводки. Кроме того, для всех автоматических 
выключателей серии Emax 2 клеммы и схемы подключения 
аксессуаров одинаковы, а расцепители взаимозаменяемы, что 
обеспечивает дополнительную гибкость эксплуатации и воз-
можность быстрой модернизации без лишних трудозатрат.

ООО «АББ»
Подразделение «Низковольтное оборудование»
117997, Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: (495) 777-22-20, факс: (495) 777-22-21
www.abb.ru/lowvoltage
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ГРУППА КОМПАНИЙ IEK www.iek.ru

ПРОВОЛОЧНЫЕ И ЛЕСТНИЧНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ IEK®

ГРУППА КОМПАНИЙ IEK – ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НИЗКОВОЛЬТ-
НОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРО-
ДУКЦИИ, В Т.Ч. КАБЕЛЕНЕСУЩИХ 
СИСТЕМ. КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРО-
КЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ГК IEK ВЫПУСКА-
ЕТ НА СОБСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ И ШИРО-
КИЙ АССОРТИМЕНТ НАДЕЖНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОСТРОЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС 
САМОГО РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И САМОЙ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ.

Владислав Зуев, 
Группа компаний IEK

ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ IEK® ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ IEK®

Металлические лотки IEK® успешно эксплуатируются не 
только по традиции в производственных, складских, торговых 
и других сооружениях, но и в помещениях, где действуют жес-
ткие гигиенические стандарты, например на предприятиях пи-
щевой или фармацевтической промышленности. Кроме того, 
они могут использоваться в условиях воздействия агрессивной 
среды: на объектах нефтегазового и химического комплекса, 
на установках, расположенных в морских прибрежных зонах, 
на электростанциях, в сельском хозяйстве и т.д.

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ IEK® воплощают инновационные 
решения инженеров компании. Разработанная в IEK кон-
струкция разъемов, расположенных с торцевых сторон лотка, 
запатентована и не имеет аналогов. Стыковой разъем лотков 
выполнен симметрично. В местах крепления ширина боко-
вого профиля уменьшается с двух сторон лотка, но на разных 
сторонах каждого L-профиля. Такая конструкция позволяет 
при монтаже лотков не только использовать прямую стыковку, 
но и совмещать лотки сбоку внахлест (диагональная стыков-
ка), существенно сокращая время монтажа.

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ IEK® применяются для прокладки 
как слаботочных информационных кабельных систем, так 
и кабельных систем с высокой нагрузкой. Благодаря сетчатой 
структуре проволочные лотки обеспечивают лучшее охлаж-
дение кабеля, чем перфорированные.

Открытая конструкция проволочного лотка IEK® позволяет 
крепить кабель к основанию трассы посредством хомутов, 
разделяя его по группам и маркируя. Повороты и любые развет-
вления трассы выполняются без дополнительных приспособле-
ний. Такой монтаж системы занимает почти в два раза меньше 
времени, чем крепление винтами. При этом снижаются затраты 
на установку лотка и повышается надежность крепления.

Благодаря модернизации конструкции допустимая нагруз-
ка проволочных лотков IEK® увеличилась более чем на 25%. 
Данные лотки выполнены из проволоки, предварительно 
оцинкованной погружением в горячий расплав. Этот способ 
увеличивает слой цинка в 2 раза – до 20 мкм, что обеспечивает 
лоткам дополнительную прочность и защиту от коррозии. Лот-
ки выпускаются 4 габаритов: с высотой борта 35, 60, 85 и 100 мм.

В ассортименте ГК IEK есть также усиленный лоток. Он 
выполняется из проволоки толщиной 5 мм и служит для 
прокладывания тяжелых кабельных трасс.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ IEK®: 
ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Уникальная запатентованная конструкция симметричных 
разъемов с торцевой стороны лотка.

 Прокатные серии металлических лотков IEK® имеют об-
ратную подштамповку в месте расположения стыкового 
разъема, что снижает риск повреждения изоляционного 
слоя кабеля при протяжке.

 Замковое соединение металлических лотков IEK® надежно 
фиксирует крышку на лотке, не требует скоб и служит 
двойным ребром жесткости.

 Металлические лотки IEK® с габаритами 35/50/80/100 
мм полностью совместимы при монтаже с продукцией 
других, в том числе европейских, производителей. При 
необходимости перехода с одного габарита на другой 
используются специальные аксессуары. Монтажник без 
труда может сделать требуемый изгиб с помощью уже 
нанесенной продольной перфорации.

 Профили и швеллеры IEK® имеют толщину металла 
до 2,5 мм, перфорированы с трех сторон, имеют ровные 
кромки без заусенцев и высокие нагрузочные характеристики. 

 Простая конструкция профиля упрощает монтаж крон-
штейнов.

 Внешний вид любого помещения может быть улучшен 
с помощью прокатных металлических лотков, окрашен-
ных в нужный цвет.

 Лестничные и проволочные горячеоцинкованные лотки IEK® 
имеют меньшую площадь стальной поверхности, что гаран-
тирует лучшую вентиляцию проложенных в них кабелей.

Постоянный контроль качества и различные испытания 
(на огнестойкость, в среде соляного тумана, нагрузочные, 
испытания мест сварки и др.) подтверждают высочайшее 
качество и надежность продукции.

В ходе добровольной сертификации все виды металли-
ческих кабельных лотков торговой марки IEK® подтвердили 
свои противопожарные качества: испытания показали, что 
огнестойкость смонтированной трассы – свыше 90 мин. 
в условиях реального пожара.

Несмотря на чуть более высокую первоначальную сто-
имость установки, правильно выбранный тип кабельной 
конструкции приносит выгоду при монтаже и длительной 
эксплуатации.
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Новейшая технология Trusted Wireless 
2.0 обеспечивает надежную передачу 
сигналов ввода/вывода, а также раз-
личных протоколов, например Modbus 
со скоростью до 500 кбит/с.

Radioline позволяет создавать сети, 
включающие в себя до 250 станций. 
При этом настройка устройств не тре-
бует навыков программирования. 
Поддержка горячей замены, высокая 
надежность передачи, температурный 
диапазон от –40 до +70°C и гальва-
ническая развязка делают систему 
Radioline лучшим выбором для исполь-
зования в промышленности.

Новинка выполняет все функции хо-
рошо известных промежуточных реле 
IEK® РЭК77 и РЭК78, служащих для 
передачи команд управления, а также 
имеет дополнительное назначение. При 
срабатывании реле (протекании тока 
через его катушку) загорается световой 
индикатор. В момент отключения реле 
он гаснет. Опция используется при на-
стройке аппаратуры и вместо светового 
индикатора состояния электрических 
цепей.

Промежуточные реле IEK® рассчитаны 
на номинальные токи от 3 до 10 А, 
имеют три или четыре группы переклю-
чающих контактов.

Компания Phoenix Contact 
представляет новую промышленную 
систему беспроводной радиосвязи 
Radioline

Группа компаний IEK выводит 
на рынок промежуточное реле 
серии РЭК с индикацией

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

IEK
(495) 542-22-22
info@iek.ru
www.iek.ru

Компания Ilsco (США) 
усовершенствовала прессуемые 
кабельные наконечники серии SureCrimp

Теперь присоединительная часть медного 
наконечника стала более длинной, что дает 
возможность при необходимости смещать 
монтажные отверстия.

Наконечники SureCrimp могут приме-
няться в электроустановках напряжением 
до 35 кВ. Они изготавливаются из высо-
кокачественной меди, обеспечивающей 
высокую проводимость и низкую темпе-
ратуру нагрева контактных соединений. 
От коррозии защищены с помощью элект-
ролитического лужения.

На каждый наконечник серии SureCrimp 
нанесена маркировка (для облегчения 
идентификации – цветная), содержащая 
артикул изделия, данные о размере про-
вода и т.д.

/ www.ilsco.com /

Программа PowerSight Manager 
(PSM), разработанная фирмой Summit 
Technology, позволяет контролировать 
электропотребление с помощью 
планшетов iPad

Для просмотра и анализа данных, получен-
ных от счетчиков электроэнергии, которые 
снабжены Wi-Fi-передатчиками, служит гра-
фическое приложение Wizard Screens. На 
планшете с высоким разрешением можно 
рассмотреть десятки осциллограмм, уви-
деть в реальном времени форму синусоиды, 
диаграмму фаз, а также показания мульти-
метра – мгновенные значения мощности.

Программа содержит простой и понятный 
справочник, помогающий анализировать 
и планировать процесс электропотреб-
ления.

PSM позволяет записывать текущие и загру-
жать контрольные данные, просматривать 
их, сравнивать и пересылать результаты по 
электронной почте.

Новое приложение для iPad можно скачать 
бесплатно.

/ www.powersight.com /

Новый завод разместится на площадях 
ОАО «Силовые машины» в промзоне 
«Металлострой» Колпинского района 
Санкт-Петербурга. Его основной продук-
цией станут силовые трансформаторы 
и автотрансформаторы 110–750 кВ 
мощностью свыше 25 МВА, в том числе
в трехфазном исполнении, а также 
шунтирующие реакторы 500–750 кВ.

Создание совместного предприятия 
с Toshiba – часть бизнес-стратегии 
«Силовых  машин»,  направленной 
на расширение линейки продукции 
и создание энергоэффективных и нау-
коемких продуктов.

Компания «Силовые машины» 
и корпорация Toshiba продолжают 
строительство завода высоковольтных 
трансформаторов

Силовые машины
(812) 336-26-42
www.power-m.ru

Применение нового изоляционного ма-
териала снизило вес изделия до 360 кг, 
что меньше, чем у многих аналогов 
с элегазовой и масляной изоляцией. 
Магнитопроводы из нанокристалличес-
ких сплавов обеспечили высокий класс 
точности ТОЛ-110.

Внедрение обновленного трансформа-
тора значительно сократит расходы на 
эксплуатацию данного оборудования 
в сетях, расширит гамму надежной 
пожаробезопасной отечественной про-
дукции, повысит престиж российского 
электромашиностроения.

ТОЛ-110 – обновленный вариант 
измерительного трансформатора тока 
на 110 кВ – подготовлен ОАО «СЗТТ» 
к опытно-промышленной эксплуатации

СЗТТ
(343) 234-31-04
marketing@cztt.ru
www.cztt.ru
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Работа с комплексом стала еще удоб-
нее, т.к. теперь управление выполняется 
с помощью регулятора-энкодера, новый 
графический OLED-дисплей отображает 
все текущие настройки, а меню управ-
ления интуитивно понятно.

Для перемещения комплекса к месту 
испытаний регулировочный и трансфор-
маторные блоки располагаются на мо-
бильной раскладной стойке и надежно 
фиксируются. Герметичные корпуса 
блоков позволяют работать в любых 
погодных условиях.

Обновлен комплекс РЕТОМ-30кА 
для прогрузки автоматических 
выключателей синусоидальным 
током до 30 кА и постоянным до 6 кА 
(в комплекте с выпрямительным 
блоком РЕТ-6кА)

НПП Динамика
(8352) 58-07-13
dynamics@chtts.ru
www.dynamics.com.ru

Элементы, ограничивающие напря-
жение, надежно отводят ток прямых 
ударов молнии и индуцированные 
перенапряжения.

Для контроля состояния УЗИП предус-
мотрен мигающий LED-индикатор. Кор-
пус со степенью защиты IP54 позволяет 
использовать Tele-Defender во влажных 
помещениях. Самоуплотняющиеся 
пластиковые мембраны служат для 
ввода кабеля без применения инстру-
ментов. Штекерные клеммы типа push 
in гарантируют быстрый монтаж.

DNF7 – это распредустройство с одинар-
ной системой сборных шин, воздушной 
изоляцией и выдвижным выключателем 
на Iном до 2500 А и Iтер.ном = 31,5 кА (1 с). 
КРУ может быть укомплектовано ваку-
умными или элегазовыми силовыми 
выключателями.

DNF7 оснащается всеми необходимыми 
элементами управления и РЗА. Ячейки 
предназначены для установки внутри 
помещений. Корпус представляет собой 
сборную конструкцию из листового ме-
талла. Оболочка выполняется из оцин-
кованной стали.

Tele-Defender от OBO Bettermann – 
новое устройство защиты от импуль-
сных перенапряжений (УЗИП) 
с диапазоном частот до 100 МГц 
для телекоммуникационных сетей, 
систем измерения и контроля

На заводе «АЛЬСТОМ Грид» 
в Екатеринбурге началось 
производство DNF7 – нового 
комплектного распределительного 
устройства на напряжение 35 кВ

ОБО Беттерманн
(495) 510-22-37
obo.offi ce@obo.com.ru
www.obocom.ru

АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург
(343) 310-04-54
www.sems.ural.ru

EcoCable и EcoFlex – новые контрольные 
кабели с mPPE-изоляцией, на 100% 
пригодные для вторичной переработки, 
представила компания Alpha Wire (США)

Изоляционный материал mPPE – поли-
фениленоксид (термопластичный мо-
дифицированный  полифениленовый 
эфир) представляет собой экологически 
чистую замену поливинилхлориду (ПВХ). 
Он не только легче, прочнее и более стоек 
к горению, но и не содержит галогены, фта-
латы и тяжелые металлы, поэтому кабели 
с mPPE-изоляцией соответствуют требова-
ниям Директивы ЕС об отходах электричес-
кого и электронного оборудования (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Кроме того, высокая электрическая 
прочность mPPE позволяет уменьшить 
практически на 25% толщину кабельной 
изоляции, сохраняя при этом электричес-
кие характеристики продукта.

/ www.alphawire.com /

Корпорация Pelican Products выпустила 
передвижные светодиодные системы 
освещения с дистанционным 
управлением

Компактные автономные установки 
9460RS и 9470RS получают питание от ак-
кумуляторной батареи, обеспечивающей 
до 7 часов работы в режиме максимальной 
яркости. Интеллектуальная система управ-
ления вычисляет и показывает ресурс 
источника, позволяя отрегулировать интен-
сивность света и выбрать требуемое время 
работы. С помощью пульта дистанционного 
управления можно включать систему 
на расстоянии 60 футов (18 м).

Телескопические мачты, на которых 
закреплены светильники, выдвигаются 
на 6 футов (1,8 м) и поворачиваются 
на 360°. Мощность излучения каждой 
световой головки – 3000 лм.

Для удобной транспортировки системы 
встроены в тележки с полиуретановыми 
колесами, что облегчает передвижение 
по гравию, грязи и другим сложным по-
верхностям.

Мобильные системы оснащены розетками 
12 В. Выпускаются в корпусах черного или 
желтого цвета.

/ www.pelican.com /

Мероприятие было рассчитано на опыт-
ных специалистов в области диагности-
ки, наладки и эксплуатации силового 
оборудования на энергообъектах. Ос-
новными темами встречи стали: новин-
ки Hyundai, особенности и применение 
воздушных автоматических выключа-
телей на токи до 6300 А и вакуумных 
контакторов на 6 кВ.

Корейские инженеры из корпорации 
Hyundai продемонстрировали также 
работу реле защиты, обладающего 
широкими возможностями – от свето-
диодной индикации загрузки аппарата 
до отработки защит автоматического 
выключателя.

ГК «Элком» провела семинар, 
посвященный силовому оборудованию 
Hyundai Heavy Industries

Элком
(812) 320-88-81
pr@elcomspb.ru
www.elcomspb.ru
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Важнейшим в настоящее время является вопрос о том, ка-
кие технические и организационные меры противодействия 
разрушительному влиянию геомагнитных штормов (ГМШ) 
на электроэнергетические системы (ЭЭС) может противопо-
ставить современная электроэнергетика.

Решение этой задачи требует системного подхода к про-
блеме на государственном уровне, значительных финансовых 
затрат, решения комплекса вопросов на законодательном, 
организационном и техническом уровнях.

Масштабные работы уже более 20 лет (после ГМШ 1989 г., 
нанесшего урон ЭЭС США и Канады [1]) проводит Севе-
роамериканский совет по надежности электроснабжения 
(NERC) [2].

NERC является международным контролирующим органом, 
установленным для оценки соответствия надежности электро-
энергетической системы Северной Америки предъявляемым 
к ней требованиям. Деятельность NERC охватывает террито-
рию США, многие области Канады, а также северную часть 
Нижней Калифорнии в Мексике. В настоящее время NERC 
имеет 8 региональных отделений.

В соответствии с Законом об энергетической политике 
от 2005 г., конгресс США обязал NERC проводить периоди-
ческую оценку надежности ЭЭС Северной Америки, включая 
оценки зимнего и летнего сезонов, контролировать работу 
ЭЭС, обучать, тренировать и сертифицировать промышлен-
ный персонал.

Несмотря на то, что данная проблема признана в США как 
угроза национальной безопасности, в настоящее время она 
еще не имеет приемлемого решения, а расчетные потери для 
электроэнергетики и экономики остаются огромными [3].

Однако можно ожидать, что последовательное и системное 
решение этой задачи в США позволит получить в ближайшие 
годы приемлемые результаты с целью уменьшения ущерба 
для ЭЭС и  экономики страны при сценарии воздействия 
ГМШ. Важнейшей задачей является предотвращение выхода 
из строя основного электроэнергетического оборудования 
(ключевых трансформаторов, генераторов, источников реак-
тивной мощности).

Угроза ГМШ для ЭЭС заключается в том, что заряженные 
частицы ГМШ взаимодействуют с магнитосферой-ионо-
сферой Земли и вызывают ионосферные токи в миллионы 
ампер, возмущают горизонтальную составляющую маг-
нитного поля Земли, вызывая электрические напряжения 
вблизи поверхности Земли и геомагнитные индуцированные 
токи (ГИТ) в  ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения 
с заземленной нейтралью. ГИТ представляют собой квазипо-
стоянные токи нулевой последовательности и, протекая по 

высоковольтным заземленным обмоткам трансформаторов 
(ТР) совместно с током нагрузки промышленной частоты, 
вызывают однополупериодное насыщение стали магнито-
проводов ТР с различными последствиями, о которых будет 
сказано ниже. Насыщение стальных магнитопроводов ТР 
вызывает резкое увеличение потребляемой ими реактивной 
мощности, приводит к нарушению баланса реактивной 
мощности, неустойчивости напряжения в ЭЭС, аварийным 
отключениям и развалу ЭЭС.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ГИТ
Для оценки геомагнитного воздействия на оборудование 

ЭЭС необходимо знать величину и продолжительность пульсов 
ГИТ. NERC была разработана методика вычисления величины 
ГИТ и их амплитуд, которые могут ожидаться в различных 
широтах при штормовом сценарии, происходящем один раз 
в 100 лет.

Проектная базисная вероятная угроза (ПБВУ) для оценки 
воздействия ГМШ [2] может быть охарактеризована величи-
ной и соответствующей продолжительностью пульсов ГИТ, 
подтвержденными за промежуток времени, имеющий истори-
ческие и географические данные для области или оперативной 
зоны, доказанные измерением данных и/или техническими 
моделями.

ПБВУ является первым уровнем для выработки мероприя-
тий по защите от ГМШ и в последующем дополняется рабочи-
ми процессами или положениями для больших чрезвычайных 
уровней ГМШ.

Определение воздействия ГМШ на ЭЭС состоит из трех 
частей:
– прогнозирование случаев геомагнитной активности;
– вычисление электрических полей, воздействующих на ЭЭС;
– проведение моделирования ГИТ.

Вычисление электрических полей требует знания струк-
туры проводимости Земли, чтобы определить поля в каждой 
области ЭЭС.

Современные магнитные измерения производятся магни-
тометрами:
– по географическим компонентам X, Y, Z (X – направление 

на север, Y – направление на восток, Z – вертикально вниз);
– по компонентам магнитного поля H, D, Z (H – направление 

на магнитный север, D – направление на магнитный восток, 
Z – вертикально вниз).
Цифровые геомагнитные данные используются, чтобы 

определить скорость изменения горизонтальной составляю-
щей магнитного поля dB/dt, которая измеряется каждый час. 
При больших ГМШ скорость изменения магнитного поля 

В предыдущей публикации («Новости ЭлектроТехники» № 1(79) 2013, 
www. news.elteh.ru) Валентин Александрович Сушко и Дмитрий Ана-
тольевич Косых показали, насколько серьезными могут быть угрозы, 
порождаемые экстремальными геомагнитными штормами. 

В настоящее время массовый выход из строя электроэнергетического 
оборудования в любом государстве мира будет иметь катастрофичес-
кие последствия, причем не просто для его энергетики или экономики, 
а глобально – для национальной безопасности.

Сегодня наши чебоксарские авторы рассматривают решения, которые 
помогут избежать разрушительного влияния космической погоды 
(геомагнитных возмущений) на энергосистемы.

ГЕОМАГНИТНЫЕ ШТОРМЫ

Влияние 
на электроэнергетические системы

и меры противодействия

Валентин Сушко, 
доцент кафедры 
ТОЭ и РЗА 
Чувашского ГУ

Дмитрий Косых, 
руководитель 
отдела разработки 
устройств 
ОАО «ВНИИР»

г. Чебоксары
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dB/dt > 300 нТл/мин на большей части территории США 
и Канады маловероятна и составляет от 0,002% на юге до 0,2% 
в  средних и северных широтах территорий со снижением 
до 0,02% ближе к северному магнитному полюсу.

Изменения магнитного поля во время ГМШ вызывают элек-
трические поля на Земле. Эти поля вызывают ГИТ в Земле, 
препятствующие изменению магнитного поля и уменьшаю-
щиеся с глубиной. Это известный «скин-эффект», замеченный 
в проводниках. Однако из-за более низкой проводимости Земли 
токи проникают на глубину от километров до сотен километров 
в зависимости от частоты.

В периоды изменения токов ГИТ (от секунд до часов) измене-
ния магнитного поля проникают через тонкий поверхностный 
слой почвы и проводимость этого слоя не оказывает никакого 
влияния. Земная проводимость в глубине (в коре и мантии) 
влияет на электрические поля на поверхности Земли, что 
следует учитывать при вычислении электрических полей 
и результирующих ГИТ в ЛЭП.

Информация о структуре проводимости Земли может 
быть получена методом магнитотеллурического зондиро-
вания и с использованием геофизической и геологической 
информации. В результате получается слоистая модель с раз-
личными значениями проводимости Земли вплоть до глубин 
более 600 км ниже определенной области расположения 
ЭЭС. Одномерные модели Земли в функции от  глубины 
используются для вычисления изменения электрического 
поля во времени.

Наиболее характерными для Северной Америки областями 
по проводимости Земли являются Канадский щит с высоким 
удельным сопротивлением Земли на глубинах до 15 км и район 
Британской Колумбии с более проводящими верхними слоями 
Земли. Для этих областей пиковые расчетные значения элек-
трических полей для 100-летнего сценария ГМШ составили 
20 В/км и 5 В/км соответственно для геомагнитной широты 
свыше 50°. Ниже этого порога геомагнитной широты расчетные 
пиковые значения электрических полей резко уменьшаются 
и составляют соответственно 2 В/км для региона с большим 
сопротивлением грунтов и 0,5 В/км для региона с малым со-
противлением грунтов.

Для других участков территории США и Канады пиковые 
значения электрических полей находятся между указанными 
крайними значениями.

Электрические поля рассчитываются на основании изме-
нений индукции в виде напряжений вдоль трассы ЛЭП (опре-
деляется координатами географической долготы и широты 
начала и конца ЛЭП). ГИТ вычисляются исходя из активных со-
противлений ЛЭП, ТР и сопротивлений заземления. Реакторы, 
включенные в сеть с заземленной нейтралью, не учитываются, 
т.к. их активное сопротивление существенно больше, чем у ТР. 
ЛЭП напряжением ниже 230 кВ также не принимаются в рас-
чет, потому что их активные сопротивления обычно намного 
больше, чем у ЛЭП 230 кВ и выше.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ГИТ, возникающие при ГМШ, протекающие по проводам 
ЛЭП и обмоткам ТР высокого и сверхвысокого напряжения 
с заземленной нейтралью и представляющие собой токи 
нулевой последовательности (квазипостоянные токи), сум-
мируются с токами промышленной частоты и вызывают 
однополупериодное магнитное насыщение стальных сердеч-
ников ТР. При этом ток намагничивания ТР может составлять 
значительную долю номинального тока, а при суперштормах 
его амплитуда может в несколько раз превышать амплитуду 
номинального тока [1].

Основная угроза для силовых трансформаторов заключа-
ется:
– в перегреве обмоток и их изоляции вплоть до обугливания 

и полного разрушения;
– в перегреве стали сердечников ТР из-за высокого содер-

жания гармоник в токе намагничивания вплоть до оплав-
ления стали в районе соединения обмоток в заземленную 
«звезду»;

– в перегреве конструктивных деталей и бака ТР из-за резкого 
возрастания магнитных потоков рассеяния при магнитном 
насыщении стали сердечника ТР;



– в последующем перегреве охлаждающего трансформатор-
ного масла.
В [2] приводится пример расчета с использованием «Про-

граммы моделирования электромагнитных переходных про-
цессов» амплитуды тока намагничивания при ГИТ 47 А для ТР 
100 МВА, 115/27,6 кВ с действующим значением номинального 
тока намагничивания 2,2 А. При однополупериодном насыще-
нии сердечника ТР амплитуда тока намагничивания возрастает 
в 250 раз, а продолжительность импульса тока не превышает 
0,1 периода промышленной частоты.

В наименьшей степени насыщается сталь сердечников 
трехфазных трехстержневых ТР, т.к. магнитный поток нуле-
вой последовательности, создаваемый ГИТ, замыкается через 
немагнитный зазор (охлаждающее масло), конструктивные 
детали и бак ТР. Намагничивающий ток у них примерно на 
порядок меньше, чем у однофазных трехстержневых ТР [2] 
при одинаковых значениях ГИТ или у трехфазных пятистерж-
невых ТР.

В [2] приведены данные об исследовании причин повреждае-
мости шести ТР в разных странах. При этом следует учесть, что 
самый сильный ГМШ за последние 30 лет в 1989 г. был более 
чем в 10 раз слабее сценария 100-летнего ГМШ (напряжение 
в Квебеке на поверхности Земли было 1,7 В/км, а в 100-летнем 
сценарии – 20 В/км).

Проведенные испытания ТР в нескольких странах при 
имитации ГИТ с помощью наложения постоянного тока 
на  ток промышленной частоты не позволяют однозначно 
оценить риск их повреждения и сокращения срока службы, 
т.к. в реальных условиях при ГМШ перегрев ТР определяется 
изменением во времени величины, частоты и продолжи-
тельности пульсаций ГИТ, определяемых конкретным ГМШ 
и местом его воздействия на поверхности Земли, а также 
конструкцией ТР.

Необходимо совершенствовать тепловые модели ТР, чтобы 
иметь возможность определить, что при ГМШ не превышаются 
допустимые температуры нагрева при длительной и кратков-
ременной перегрузке ТР, определяемые стандартом IEEE C 
57.91-1995.

ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ
При воздействии ГМШ возникающие в ЭЭС ГИТ могут при-

водить к насыщению как силовых ТР с появлением высокого 
уровня гармоник, так и измерительных трансформаторов 
тока (ТТ) и вызывать ложную работу или отказы РЗА силового 
оборудования.

Электромеханические реле более подвержены воздействию 
гармоник, чем микропроцессорные (МП) устройства РЗА. Элек-
тромеханические реле необходимо подвергать тестированию, 
чтобы определить их поведение в условиях ГИТ.

Отметим, что:
– ТТ могут насыщаться под воздействием ГИТ, однако мало-

вероятно, чтобы они насыщались под воздействием ГИТ 
при эксплуатационных параметрах тока промышленной 
частоты.

– При насыщении ТТ дифференциальные токовые защиты 
(ДТЗ) могут работать ложно под воздействием ГИТ. Это 
надо учитывать при выборе коэффициентов торможения 
ДТЗ.

– Насыщение силовых ТР и измерительных ТТ при нали-
чии ГИТ может привести к отказу ДТЗ ТР с блокировкой 
от токов гармоник, в результате чего может произойти 
перегрев и выход из строя ТР. В связи с этим предпочти-
тельным является использование ДТЗ с торможением от 
токов гармоник, что позволяет не отключать преждевре-
менно ТР в условиях ГИТ, а возможность перегрева ТР 
может исключаться срабатыванием реле давления или 
реле Бухгольца.

– ДТЗ других объектов, кроме ТР, не используют гармоники 
для торможения. В ДТЗ реакторов поперечной компен-
сации, шин, высокоимпедансных, дифференциально-то-
ковых и дифференциально-фазных защит ЛЭП обычно 
удается при воздействии ГИТ и насыщении ТТ найти 
приемлемый компромисс между чувствительностью и бе-
зопасностью.

– Влияние насыщения ТТ на защиты ЛЭП (дистанционные, 
токовые, токовые направленные, токовые обратной и нуле-

вой последовательности) менее значительно, чем на ДТЗ. 
При насыщении ТТ амплитуда вторичного тока может 
быть уменьшена и может произойти некоторое изменение 
фазы. Это может привести к замедлению или отказу дис-
танционных измерительных органов третьей или второй, но 
не основной зоны защиты. Направленные защиты обычно 
действуют правильно при насыщении ТТ.

– В ДТЗ ЛЭП в условиях насыщения ТТ могут появляться 
ложные рассогласования входных сигналов в области вблизи 
границы зон срабатывания и несрабатывания при отсутс-
твии условий для срабатывания ДТЗ. Это рассогласование 
устраняется изменением зоны срабатывания.

– При однополупериодном насыщении ТР, вызываемом 
ГИТ, в  ЭЭС возникают значительные величины четных 
и нечетных гармоник в токах и напряжениях. Статические 
компенсаторы реактивной мощности (СТК) и батареи кон-
денсаторов (БК) уязвимы для гармоник, если устройства их 
защиты реагируют на пиковые или действующие значения 
результирующих токов и напряжений, а не на основную 
гармонику. Эти системные устройства поддержки реактив-
ной мощности имеют важное значение для обеспечения 
стабильности напряжения при ГМШ, когда резко возрастает 
потребление реактивной мощности. При этом необходимо 
как защитить СТК и БК, так и предотвратить ложное их 
отключение при ГМШ.

– МП-устройства, использующие основную гармонику, 
могут вычислять ее со значительной амплитудной и фаз-
ной погрешностью при высоком содержании гармоник 
во  время однополупериодного насыщения ТР в период 
ГМШ в некоторых чувствительных устройствах. Напри-
мер, некоторые заземленные БК используют в нейтрали 
чувствительные токовые реле для определения повреж-
дения в конденсаторах. Ложное срабатывание таких реле 
явилось причиной отключения БК при ГМШ в Квебеке 
в 1989 г. и способствовало развитию системной аварии [2]. 
Отметим, что после этого в ЭЭС «Гидро-Квебек» на 5 ЛЭП 
735 кВ были установлены устройства продольной емкост-
ной компенсации, которые создают для квазипостоянных 
ГИТ бесконечно большое сопротивление.
Необходимо, чтобы производители МП-устройств РЗА пре-

доставляли информацию о степени подавления гармоник при 
фильтрации основной гармоники в МП-устройствах.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНЕРАТОРЫ
Неустойчивость напряжения и гармонические искажения 

из-за однополупериодного насыщения ТР во время ГМШ могут 
воздействовать на генераторы: были зафиксированы случаи 
отказов генераторов, перегрева роторов и срабатывания РЗА 
во избежание повреждения генераторов.

Отрицательное воздействие на генераторы во время ГМШ 
и  насыщения ТР производят гармоники обратной последо-
вательности, вызывающие перегрев стали ротора, включая 
повреждение колец и клиньев, появление скручивающих 
механических моментов, возможное срабатывание РЗА.

Основной причиной отрицательного воздействия ГМШ 
на генераторы, как показал анализ, явилось то обстоятельство, 
что РЗА генераторов не реагировала на гармоники обратной 
последовательности.

NERC рекомендует [2] при воздействии ГИТ:
– уменьшить выходную мощность генератора во избежание 

его перегрева;
– включить в сеть генераторы, находящиеся в резерве, для 

увеличения возможности генерации реактивной мощности 
и стабилизации напряжения в сети.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ
Источники реактивной мощности в виде БК подвержены 

воздействию гармоник, возникающих при однополупери-
одном насыщении ТР во время ГМШ. Из-за уменьшения 
сопротивления БК при увеличении частоты гармоники 
действующее значение тока в БК может существенно уве-
личиться при ГМШ и привести к перенапряжениям на БК. 
БК, включенные по схеме «звезда» с изолированной нейтра-
лью, менее подвержены воздействию гармоник, чем БК с за-
земленной нейтралью, потому что блокируются гармоники 
нулевой последовательности.
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Устройства релейной защиты и автоматики  БК могут иметь 
различную конфигурацию, потому необходимо учитывать 
следующее:
– МП-устройства, реагирующие на составляющие промыш-

ленной частоты, нечувствительны к гармоникам;
– используется или не используется максимальная токовая 

защита (МТЗ);
– применяется ли защита по небалансу.

БК высокого напряжения представляет собой последова-
тельно-параллельное соединение значительного количества 
конденсаторов. Если конденсаторы подверглись перегрузке по 
току гармоник во время ГМШ, при отсутствии МТЗ они могут 
быть отключены защитой по небалансу, хотя непоправимой 
угрозы для конденсаторов не было.

БК при однополупериодном насыщении ТР, в зависимости 
от индуктивного сопротивления сети и величины ГИТ, могут 
создавать условия для резонанса в сети, что также необходимо 
учитывать.

Применяемые в США реакторы поперечной компенсации 
не имеют стальных сердечников, поэтому ГИТ на них не воз-
действуют.

ГИТ могут привести к повреждению выключателей, если 
суммарное мгновенное значение ГИТ и тока промышленной 
частоты не имеет переходов через нулевое значение в течение 
длительного времени при отключении тока выключателем. 
При этом ток может быть недостаточным для срабатывания 
устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). По-
добная ситуация маловероятна, но требует дополнительного 
исследования.

КАНАЛЫ СВЯЗИ
В РЗА используются как сигналы GPS, так и другие каналы 

связи: с несущим проводом, по ЛЭП, радиочастотные, микро-
волновые, оптоволоконные.

Сигналы GPS
Потеря сигналов GPS возможна на несколько часов. Боль-

шинство МП-устройств РЗА имеют внутренние часы, которые 
за время потери сигналов GPS остаются довольно точными. 
Временная потеря сигналов GPS не оказывает серьезного влия-
ния на работу РЗА. Однако по мере расширения использования 
РЗА в соответствии со стандартом МЭК 61850 потеря сигналов 
GPS должна учитываться.

Каналы связи РЗА с несущим проводом и по ЛЭП
Каналы связи РЗА с несущим проводом и по ЛЭП во время 

ГМШ подвергаются их воздействию в виде увеличения шумов 
канала. Необходимо учитывать возможность потери канала 
связи во время ГМШ и соответствующего воздействия шторма 
на РЗА.

Радио- и микроволновые каналы
Отказ при ГМШ используемых в РЗА радио- и микровол-

новых каналов связи может создать разнообразные пробле-
мы  – от  потери телеметрии до отрицательного воздействия 
на схемы защиты.

Оптоволоконные каналы
Оптоволоконные кабели не подвержены воздействию элек-

трических и магнитных полей и считаются неподверженными 
воздействию ГМШ.

В следующем номере журнала авторы рассмотрят такие 
вопросы, как моделирование геомагнитных индуцированных 
токов, работа устройств по уменьшению ГИТ.
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Статью В. Сушко и Д. Косых [1] можно считать продолже-
нием серии обзоров А.И. Гершенгорна [2–4]. Вообще нужно 
признать, что в отличие от Европы и Северной Америки, где 
этой проблемой занимаются постоянно, в России интерес 
к геомагнитным бурям (ГМБ) (или, как их еще называют, гео-
магнитным штормам) имеет такой же периодический характер, 
как и солнечная активность, но с некоторым «запаздыванием 
по фазе».

Последний всплеск активности отмечался после гелиомаг-
нитных событий 2003 г. [5]. Текущий 24-й цикл солнечной 
активности ожидается достаточно спокойным, однако Челя-
бинский метеорит дает нам повод напомнить и о других видах 
космической угрозы человечеству, правда, опять апостериори 
(лат. a posteriori, буквально – из последующего, т.е. знание, 
полученное из опыта).

Завидным постоянством обладает другое явление – проблема 
с финансированием научных исследований воздействия геомаг-
нитных бурь на объекты электроэнергетики. Энергетические 
компании, вероятно, считают эту проблему слишком академич-
ной и далекой от задач текущей эксплуатации (действительно, 
«где Солнце, а где автотрансформатор?»). Научные фонды, напро-
тив, не считают исследования в этой области фундаментальными 
и советуют обратиться к энергетикам.

АНАЛИЗЫ И ПРОГНОЗЫ
Активные исследования воздействия геоиндуцированных 

токов (ГИТ) на технологические системы проводятся более 
40 лет в различных странах. В то же время задача защиты от 
негативных воздействий геомагнитных возмущений не решена 
окончательно.

Во-первых, весьма сложен прогноз появления магнитных 
бурь во времени; во-вторых, разнообразно проявление эф-
фектов бури в пространстве; в-третьих, каждая технологи-
ческая система откликается на магнитосферные возмущения 
по-своему.

Требуется, с одной стороны, глобальный, планетарный под-
ход к исследованию явления, а с другой стороны, необходимо 
изучение процессов развития и действия ГИТ в конкретных 
системах с различной их локализацией.

Следует отметить, что до настоящего времени на террито-
рии России регулярная регистрация ГИТ проводится только 
на Кольском полуострове усилиями сотрудников Полярного 
геофизического института и Центра физико-технических 
проблем энергетики Севера КНЦ РАН [6–9]. Исследования 
воздействия ГМБ на оборудование энергосистем ведутся 
с 1986 г. С ноября 2003 г. на ряде подстанций (ПС) энергосис-
темы Северо-Запада проводятся измерения ГИТ в нейтралях 
трансформаторов и автотрансформаторов.

ГЕОМАГНИТНЫЕ ШТОРМЫ

Исследование воздействий 
на энергосистему 

Карелии и Кольского полуострова

Борис Ефимов, 
д.т.н.

Ярослав Сахаров, 
к.ф.-м.н.

Василий Селиванов,
к.т.н.

Кольский научный центр 
Российской академии наук, 
г. Апатиты

Мировой опыт показывает, что ГМБ являются причиной 
тяжелых аварий, функциональных нарушений и ускорен-
ного накопления дефектов и старения электрооборудования 
магистральных электроэнергосистем. Основным негативным 
фактором воздействия ГМБ является генерирование ГИТ, про-
текающих в нулевой последовательности протяженных линий 
через заземленные нейтрали трансформаторов и вызывающих 
насыщение стали сердечников.

ГИТ возникают в результате появления разности потен-
циалов в удаленных точках на поверхности Земли. При ха-
рактерной частоте от 0,001 до 0,1 Гц амплитуда ГИТ может 
достигать 200 А. В случае протекания такого квазипостоянного 
тока в протяженной электрической сети с глухозаземленной 
нейтралью с трансформаторами или автотрансформаторами, 
кривая намагничивания трансформаторов может сместиться, 
что приведет к полупериодному насыщению сердечника. Это 
вызовет многократное возрастание токов намагничивания, что 
в свою очередь приведет к нарушениям симметрии в передаче 
энергии по фазам, к появлению высших гармоник, перегреву 
стали сердечников, резкому росту вибраций и в конечном итоге 
к ускоренному старению изоляции силовых трансформаторов 
и нарушениям электроснабжения. Аналогично воздействуют 
ГМБ на трансформаторы тока.

В итоге при наиболее опасных геомагнитных возмущениях 
в некоторых энергосистемах возможно возникновение серьез-
ных аварий, подобных тем, что произошли в конце прошлого 
века в пик геомагнитной активности в северных районах США 
и Канады. Кроме того, из-за увеличения потоков рассеяния 
и добавочных потерь в трансформаторе возможен локальный 
перегрев обмоток и элементов конструкции, приводящий 
к повышению газовыделения и деградации изоляции. Таким 
образом, геомагнитное воздействие носит кумулятивный ха-
рактер, снижая срок службы трансформатора.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Наиболее эффективным способом постановки и решения 

подобных проблем является международная кооперация. 
В марте 2011 г. начаты работы по проекту European Risk for 
Geomagnetically Induced Currents (EURISGIC) [10], направлен-
ному на оценку риска воздействия геомагнитных возмущений 
на европейские энергетические системы. Проект получил 
финансовую поддержку Европейского союза. Координатором 
проекта выступает Финский метеорологический институт, 
в консорциум исполнителей входят исследователи Швеции, 
Великобритании, Венгрии, России и США. Проект предусмат-
ривает решение двух основных задач:
– по полученным ранее данным установить статистическую 

связь между уровнем планетарных геомагнитных возмуще-
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Аналитический обзор, посвященный влиянию космической погоды на сов-
ременную цивилизацию [1], привлек внимание профессионального сооб-
щества. Для России, так же как и для многих других стран мира, повышение 
безопасности работы современных технологических систем, чувствительных  
к воздействию геомагнитных возмущений, – насущная необходимость.

Успешному решению этой задачи поможет Единая система непрерывной 
регистрации и прогнозирования геоиндуцированных токов. Организацией 
системы занимаются специалисты Кольского научного центра Российской 
академии наук. В своей статье они кратко представляют данные, полученные 
на ПС магистральных электрических сетей Северо-Запада и позволяющие 
исследовать влияние геомагнитных возмущений на ключевые элементы 
энергосистемы.



ний и нарушениями в работе европейских энергосистем 
за предыдущий солнечный цикл;

– на основе текущих измерений параметров солнечного ветра, 
регистрации геомагнитных возмущений и ГИТ в энергосе-
тях создать прототип системы прогноза гелиогеомагнитной 
опасности для технологических, в первую очередь энерге-
тических, систем в Европе.

ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ
В соответствии с рабочей программой проекта нами создана 

система регистрации воздействия магнитосферных возму-
щений на энергосистему Карелии и Кольского полуострова. 
Измеряемым параметром является почти постоянный ток, 
протекающий в глухозаземленной нейтрали автотрансформа-
тора, который связан с ГИТ в линии электропередачи (ЛЭП). 
На рис. 1 представлена схема ЛЭП и отмечены ПС, на которых 
установлены датчики тока. Для исследования выбраны ПС 
«Лоухи», «Кондопога», «Титан» и «Выходной» на магистраль-
ной линии 330 кВ и ПС «Ревда» на линии 110 кВ. Такой выбор 
точек измерения позволяет при развитии магнитосферного 
возмущения исследовать распределение ГИТ по широте на ма-
гистральной линии, ориентированной с юга на север, а также 
регистрировать ГИТ в линии, направленной с запада на восток.

Кроме того, на схеме показаны места установки устройств 
регистрации ГИТ в Финляндии в нейтралях автотрансформато-
ров на ПС «Пирттикоски» (Pirttikoski), «Юлликкала» (Yllikk l )
и «Раума» (Rauma), а также на магистральном газопроводе 
«Мантсала» (M nts l ), для которых доступна база архивных 
данных за период с 1999 по 2006 годы. В Мекриярви (Mekrij rvi) 
и Ивало (Ivalo) расположены обсерватории Финского метеороло-
гического института, которые представляют данные о вариациях 
магнитного поля. В 2012 г. в систему мониторинга ГИТ включена 
геомагнитная станция, расположенная в с. Ловозеро.

В системе использованы датчики тока и локальная система 
сбора первичной информации, специально разработанные 
для таких измерений [11]. Локальная система выполняет 
сбор, первичную обработку, подготовку и передачу данных 
через интернет-канал в центр сбора данных. Для организации 
интернет-канала используется устройство передачи данных, 
выполненное на базе GSM-терминала.

Центр сбора данных расположен на сервере Полярного 
геофизического института и представляет собой программно-
аппаратный комплекс, который предназначен для приема, 
хранения, обработки и представления данных измерений ГИТ. 
В программный состав комплекса входят: ftp-сервер, СУБД 

Схема расположения точек измерения ГИТ 
и магнитного поля

Рис. 1 
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Номинальная мощность 10–12500 кВА

Номинальное напряжение на обмотках ВН 0,4–35 кВ

Номинальное напряжение на обмотках НН 0,4–10 кВ

Класс изоляции по нагревостойкости 
с контролем перегрузок

до Н (180 °С)

Степень защиты до IP54

Установка внутренняя, наружная

Температура окружающей среды от –60 до +45 °С

Режим работы непрерывный

Перегрузки при температуре 
окружающей среды +20 °С

до 120% без дополнитель-
ной вентиляции

Класс изоляции 
по нагревостойкости

F (155 °С), H (180 °С)



(специализированная система управления базами данных), 
комплекс программ для обработки данных измерений и web-
сервер. В центре сбора данные проходят процедуру подготовки 
и преобразования, которая включает в себя три этапа. На первом 
этапе данные, полученные со станций сбора, импортируются 
в базу данных (БД) без предварительной обработки. На втором 
этапе производится выборка данных из БД с последующей 
обработкой, которая включает в себя фильтрацию, понижение 
частоты сигнала (с 10 Гц до одноминутных значений), коррек-
цию базовой линии сигнала (baseline correction) и т.д.

На заключительном этапе данные преобразуются в формат, 
необходимый для представления результатов в сети интернет. 
С этой целью был разработан веб-сайт eurisgic.org [12], кото-
рый предоставляет доступ к текущим данным измерений ГИТ, 
полученным с трансформаторных подстанций (ТП), доступ 
к архивным данным, а также к информации о скорости изме-
нения магнитного поля, полученной из финских обсерваторий.

Непрерывная регистрация ГИТ в нейтралях нескольких 
автотрансформаторов на протяжении ряда лет позволила 
получить качественно новую информацию о воздействии ГИТ 
на ТП в периоды сильных и умеренных возмущений. Записи 
токов в нейтралях ПС «Ревда», «Лоухи», «Кондопога» позволи-
ли выявить существенные возрастания амплитуд гармоник 
промышленной частоты во время геомагнитных возмущений 
26 сентября 2011 г. и 1 октября 2012 г.

На Земле около 3 часов ночи 1 октября 2012 г. по московс-
кому времени было зарегистрировано начало магнитной бури 
уровня не ниже третьего по пятибалльной шкале (уровень 1 
является минимальным, а уровень 5 соответствует событиям 
экстремальной силы, последнее из которых происходило в 2005 
году). Несмотря на то, что буря в целом прогнозировалась, ее 
высокий уровень стал довольно неожиданным, так как плани-
ровалось, что событие не превысит уровня 1 и будет весьма 
рядовым. В частности, в 2012 году бурь первого уровня уже 
было около 20, а всего в 2012 году наблюдался 31 день с маг-
нитными бурями. Фактический третий уровень события сделал 
его одним из самых крупных в том году. Сила магнитной бури 
достигала третьего уровня в 2012 г. лишь один раз: 9 марта.

На рис. 2 показан график значений Kp-индекса за три дня 
по  данным сайта российской космической обсерватории 
ТЕСИС (http://www.tesis.lebedev.ru/info/tesis_20121001.php).

ГИТ в этот день были зарегистрированы на всех пяти ПС: 
на  «Кондопоге» значение тока достигло 5 А, на «Лоухах» – 
18,5 А, на «Титане» – 4 А, на «Ревде» – 3,5 А, на «Выходном» – 
24 А. Самые интересные результаты получены на «Лоухах», где 
на новой подстанции 330 кВ установлены автотрансформаторы 
импортного производства, отличающиеся по конструкции от 
советских и российских автотрансформаторов, которые уста-
новлены на других ПС.

На рис. 3 показана запись амплитуды ГИТ в нейтрали этого 
автотрансформатора. В 04:13:35 МСК амплитуда достигла 18,5 А.

Значительный рост искажений в кривой тока нейтрали 
привел к запуску блока записи переходных процессов в устрой-
стве регистрации ГИТ на ПС «Лоухи». Этот блок срабатывает 
по условию превышения некоторого порогового значения 
производной от тока нейтрали в данный момент времени. 
Блок регистрации переходных процессов записал кривую тока 
нейтрали в 04:13:43 МСК, показанную на рис. 4.

Промежуток времени записи составляет чуть меньше 
периода промышленной частоты (256 точек с частотой дис-
кретизации 14400 Гц или около 18 мс), что позволяет провести 
разложение сигнала в ряд Фурье. В токе нейтрали преобладает 
третья гармоника, что связано с насыщением сердечника каж-
дую треть периода в максимумах тока каждой из фаз. Кривая 
тока есть сумма постоянной составляющей, созданной ГИТ 
(в текущий момент времени она составляла порядка 17 А), пер-
вой гармоники промышленной частоты 50 Гц (5,5 А) и высших 
гармоник, наибольшая из которых – третья (7 А).

Таким образом, ГИТ выступает как ток подмагничивания, 
вызывая намагничивание сердечника автотрансформатора 
и повышение уровня гармоник, что может вызвать как действие 
релейной защиты, так и нагрев трансформатора. Необходимо 
заранее смоделировать, как будет развиваться в этом случае си-
туация на ПС «Лоухи», иначе есть вероятность возникновения 
аварии, которая приведет к разрыву транзита электроэнергии 
из Кольской энергосистемы.

Kp–индекс в период магнитной бури 1 октября 2012 г.

Амплитуда ГИТ в нейтрали автотрансформатора 
на ПС «Лоухи» в период магнитной бури 
1 октября 2012 г.

Кривая тока нейтрали на ПС «Лоухи»

 Рис. 2.

 Рис. 3.

 Рис. 4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненная в Кольском научном центре РАН работа 

по организации непрерывной регистрации ГИТ на подстан-
циях магистральных электрических сетей Северо-Запада не 
имеет аналогов в РФ, представляет обширный оригинальный 
материал, позволяющий:
– исследовать влияние геомагнитных возмущений на транс-

форматорные подстанции сети;
– моделировать пиковые значения наведенных токов в энер-

госистеме при развитии экстремальных возмущений;
– оценивать предельные значения наведенных геоэлект-

рических полей в зонах повышенной электромагнитной 
опасности, к каковым могут быть отнесены узловые подстан-
ции, атомные электростанции, системы железнодорожной 
автоматики и проч.
В настоящее время актуальной задачей по повышению 

безопасности функционирования технологических систем Рос-
сии, подверженных воздействию геомагнитных возмущений, 
является разработка и создание Единой системы непрерывной 
регистрации и прогнозирования ГИТ, а также разработка ме-
тодов и устройств защиты.
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РЕЛАВЭКСПО-2013
Проблемы релейной защиты обсуждали в Чебоксарах

Подготовил Валерий Журавлев, «Новости ЭлектроТехники»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствуя собравшихся, глава Чувашии Михаил Игнатьев (ин-

женер-электрик по образованию) отметил, что проведение «РЕЛАВ-
ЭКСПО» дает дополнительный импульс для того, чтобы в условиях 
вступления России в ВТО продукция ведущих отечественных произ-
водителей могла успешно конкурировать с зарубежными аналогами. 

– Сегодня в электроэнергетике проходят революционные процес-
сы, и наши ученые создают новые продукты для обеспечения безо-
пасности энергетической системы. Мы ставим перед собой задачу 
сделать Чувашию мощным регионом, так как в нем, несмотря на 
маленькую территорию, есть золотой фонд – это предприятия и ра-
ботающие в них кадры. Устройства релейной защиты, автоматики 
и противоаварийной автоматики, а также ВЧ-связи, выпускаемые 
российскими предприятиями, среди всех видов электрооборудования 
имеют самый большой процент по импортозамещению,– сказал 
Михаил Игнатьев.

В своем выступлении главу Чувашии поддержал первый замес-
титель председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС», главный инженер 
Андрей Черезов: 

– В Чувашии разрабатывается и производится около 40% 
оборудования релейной защиты и автоматики, применяемого в 
российских электрических сетях. Федеральная сетевая компания 
планомерно увеличивает долю использования отечественного 
оборудования при модернизации и строительстве новых энергообъ-
ектов. Взаимодействие ОАО «ФСК ЕЭС» с российскими производи-
телями электрооборудования позволяет стимулировать развитие 
отечественной электротехники и снижать зависимость отечест-
венной энергосистемы от оборудования зарубежного производства.

– Многие устройства РЗА мы сегодня покупаем за рубежом, – от-
метил главный инженер ОАО «РусГидро» Рахметулла Альжанов. – 
Но в последние несколько лет мы поняли, что российские изделия не 
только не уступают по качеству и надежности западным, но в чем-
то даже их превосходят.

Электромеханические реле или микропроцессорные? Дискуссии 
по этому вопросу идут не первый год. Обсуждали его и в Чебоксарах. 
С совместным докладом специалистов ЧЭАЗ, «Лаб ИнТех» и Нижегород-
ского ПМЭС филиала «ФСК ЕЭС» выступил Алексей Михайлов (ЧЭАЗ):

– До конца 1970-х годов практически 100% устройств РЗА было 
выполнено на электромеханических (ЭМ) компонентах, в конце 1970-х 
годов началось внедрение в эксплуатацию микроэлектронных (МЭ), 
а с середины 1990-х – микропроцессорных (МП) устройств РЗА. Сейчас 
МЭ-панели не выпускаются, а доля МП-устройств составляет 19% 
от общего количества устройств РЗА.

Подавляющую часть в энергосистеме до сих пор составляют ЭМ-
реле. Обследование их состояния на подстанциях показало, что зна-

Второй год подряд представители различных 
компаний, проектирующих, разрабатывающих 
и производящих устройства РЗА и приборы для их 
проверки, участвовали в Международной научно-
практической конференции и выставке «Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем России» – «РЕЛАВЭКСПО».

В 2013 г. количество участников «РЕЛАВЭКСПО», 
проходившей 23–26 апреля, увеличилось почти 
в  1,5 раза. Более 750 представителей из 52 ре-
гионов России, а также из Белоруссии, Украины, 
Австрии, Канады, Франции активно участвовали в 
работе форума. За четыре дня было заслушано 130 
докладов в рамках пленарного заседания, круг-
лых столов, молодежной секции и технического 
совещания электросетевого комплекса.

В этом году интерес к форуму, помимо электро-
сетевых компаний и ОАО «РусГидро», проявили 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и другие генери-
рующие компании, а также ОАО «СО  ЕЭС», ОАО 
«РЖД», Министерство обороны РФ, проектные 
организации и др.

Чебоксары – небольшой по российским меркам 
город, не имеющий себе равных по количеству 
предприятий, разрабатывающих и выпускающих 
устройства релейной защиты и автоматики. Уже 
в течение 70 лет он по праву считается центром 
отечественного релестроения. Там находятся 
ВНИИР, НПП «ЭКРА»,  ЧЭАЗ, НПП «Динамика», НПП 
«Бреслер», ИЦ «Бреслер» – ведущие российские 
компании в области РЗА. 

Выставка и конференция позволили продемон-
стрировать не только новинки релейной защиты, 
но и технологию их производства, поскольку учас-
тники «РЕЛАВЭКСПО-2013» имели возможность 
посетить заводы, расположенные в Чебоксарах.

В рамках журнального материала коротко рас-
скажем о  тех проблемах, которые привлекли 
наибольшее внимание участников Форума. 
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чительная часть электромеханических реле и комплектов 
РЗА выработала свой нормативный срок, т.е. они служат 
больше 12 лет. 

Давайте обратимся к данным ОРГРЭС 2001 года: количес-
тво МЭ и МП-устройств составляло 1,2%, а распределение 
МЭ-устройств по срокам эксплуатации выглядело следую-
щим образом: 15% в пределах нормативного срока службы 
до 12 лет, 50% в пределах от 12 до 25 лет, 34% со сроком 
службы свыше 25 лет (причем 10% из них со сроком службы 
более 35 лет). 

Тогда же на основе опыта эксплуатации было установлено, 
что фактический средний срок службы электромеханических 
устройств составляет примерно 25 лет. И было принято 
решение: на объектах, где техническое перевооружение ос-
новного оборудования не предусматривается в ближайшие 
годы, а состояние устройств требует замены, применять 
однотипные механические или микроэлектронные устрой-
ства. В устройствах же, находящихся в относительно 
удовлетворительном состоянии, с целью продления срока 
их службы следовало заменять только наименее надежные 
реле и другие элементы.

Очень хорошее с точки зрения авторов доклада решение, 
к сожалению, не получило дальнейшего развития. Отсут ствие 
четкого понимания методов выявления оборудования, требу-
ющего замены, привело к заметному снижению объема работ 
по обновлению ЭМ-устройств РЗА. ЧЭАЗ ощутил это в виде 
падения производства реле и комплектов защит. За послед-
ние 10 лет ЧЭАЗ выпустил около 4 млн реле, в то время как 
до 1985 г. завод выпускал до 3 млн реле в год.

Как сказал А. Михайлов, замена традиционных ЭМ РЗА 
на  современные МП – длительный процесс. Оценка темпов 
реали зации инвестиционных программ показывает, что пере-
ход от ЭМ-систем РЗА к цифровым займет 25–30 лет.

Кроме того, ускоренный переход на цифровые РЗА вызыва-
ет дополнительные проблемы. Так, оптимистичные ожидания 
относительно качества и надежности работы МП РЗА оказа-
лись завышенными. 20-летний опыт работы МП-устройств 
показал, что процент их неправильной работы значительно 
выше, чем аналогичный показатель устройств РЗА на ЭМ-базе, 
несмотря на их значительный износ.

Отметил докладчик и то, что в современных условиях весь-
ма важным представляется вопрос о повышении надежности 
системы РЗА в экстремальных условиях. Широкое применение 
МП РЗА делает уязвимой защиту энергообъекта при элек-
тромагнитных помехах. Например, применение цифровых 
устройств на старых подстанциях затруднено из-за ухудшения 
электромагнитной обстановки подстанций, а именно: из-за 
значительных перенапряжений во вторичных цепях, возни-
кающих во время коммутации основного оборудования и при 
грозовых импульсах в первичных цепях, по причине несоот-
ветствия проектных требований в части выполнения систем 
заземления и защиты от электромагнитных помех.

– В конце 50-х годов ХХ века было обнаружено, что 
электромагнитный импульс способен нарушить работу 
устройств, содержащих чувствительные компоненты. 
На сегодня электромагнитным оружием обладают Россия, 

США и Китай. Имеются разработки в Германии, Израиле, 
Франции и Англии. Кроме того, интернет пестрит под-
робными инструкциями по созданию электромагнитных 
бомб ручным способом всего за 400 долларов. Необходимо 
создавать и внедрять в эксплуатацию типовые решения по 
построению подстанций с дополнительным защитным кон-
туром, реализованным на базе ЭМ-реле, обладающих высокой 
устойчивостью к электромагнитным и другим внешним 
воздействиям, – предложил А. Михайлов.

Затронули докладчики и проблемы с нормативной базой. 
Их коснулся, в  частности, Алексей Белотелов, президент 
НП «СРЗАУ»:

– Основой и качеством профессионального проектиро-
вания, а затем и эксплуатации, является наличие четкой, 
систематизированной нормативной базы. Ею, особенно 
в отношении МП-устройств РЗА, мы в настоящее время не 
располагаем. Есть какие-то отдельные стандарты органи-
заций: ФСК, Системного Оператора. Но они несовершенны 
и с трудом применимы на практике. 

Нам нужна система наших российских стандартов. 
Ее нет. Существует сетевой стандарт МЭК 61850, который 
в принципе затрагивает практически все аспекты внедре-
ния МП-устройств. Но он не является российским, и не все 
его разделы переведены на русский язык. А в соответствии 
с российским Законом о техническом регулировании стан-
дарт должен быть изложен на русском языке.

Отдельно хочу остановиться на вопросе типизации 
проектных решений. Действительно, типовые проекты 
нас должны выручать. Но при нынешнем разнообразии МП-
устройств РЗА типовое проектирование ушло в небытие. 
МП-устройства обладают слишком, на мой взгляд, избыточ-
ным количеством функций, которые зачастую совершенно 
не нужны в конкретном проекте. А от этого зависит цена 
устройства и необходимость получения от заказчика пра-
вильных исходных данных для разработки проекта, а их, 
к сожалению, не всегда удается получить.

По мнению А. Белотелова, еще одной проблемой проек-
тирования является реализация РЗА нового оборудования 
подстанций, к которому относятся управляемые шунтиру-
ющие реакторы различных типов, статические тиристоры, 
компенсаторы и прочее. Оно разрабатывалось, как прави-
ло, без учета требований к РЗА, поэтому совместить его и 
РЗА для правильной работы часто оказывается достаточно 
трудно.

Еще один вопрос, на котором остановился докладчик, ка-
сается интеграции МП РЗА в АСУ ТП энергообъекта. В этой 
области также отсутствует нормативная база, которая рег-
ламентировала бы и оптимизировала объем информации, 
получаемый от устройства РЗА оперативным и диспетчерским 
персоналом подстанций. 

Сейчас, по данным ОРГРЭС, 15% аварий и нештатных 
ситуаций в энергосистемах происходят по вине организаций, 
проектирующих РЗА, то есть во многих случаях именно на 
проектировщиков ложится вся ответственность за принятые 
проектные решения. 
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В заключение А. Белотелов высказал основные предложения:
– Концентрация интеллектуальных, финансовых и инно-

вационных ресурсов в научно-исследовательских проектных 
институтах, объединенных в единую структуру, которая 
будет и разрабатывать нормативную базу, и выполнять 
НИОКР. Затем на ее основе можно было бы создать независи-
мый испытательный и сертификационный центр. К сожале-
нию, все эти вопросы требуют мощного административного 
ресурса, которого пока нет.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Второй год подряд на тематических круглых столах 

«Вопросы взаимодействия при разработке, внедрении 
и эксплуатации современных устройств РЗА, ПА и АСУ ТП» 
участники конференции обсуждали современное состояние 
и технический уровень отечественных устройств релейной 
защиты и автоматики, перспективы развития диагностики 
электрических сетей на базе устройств РЗА, а также иност-
ранный опыт использования инновационных решений для 
электросетевого комплекса.

Вкратце перечислим наиболее интересные проблемы, кото-
рые поднимались в рамках обсуждения микропроцессорных 
устройств РЗА и ПА.

Н. Дони, А. Левиуш, А. Бычков и Д. Ильин (НПП «ЭКРА», 
г. Чебоксары) остановились на особенностях выполнения 
быстродействующей направленной дифференциально-фазной 
защиты ВЛ 330–750 кВ.

В. Балашов (АБС Электро), Р. Борисов (НПФ «ЭЛНАП») 
и Ю. Гусев (НИУ «МЭИ») затронули тему о недостатках дис-
кретных входов (ДВ) микропроцессорных устройств. Ими 
являются:
– недостаточная чувствительность устройств контроля изо-

ляции;
– неприемлемо низкое напряжение срабатывания, особенно 

у ДВ зарубежных производителей;
– проблема со слишком высоким быстродействием ДВ, что 

часто приводит к срабатыванию ДВ от кратковременных 
импульсных помех.
Авторы доклада считают, что необходима выработка еди-

ных требований к ДВ для исключения снижения надежности 
электроснабжения потребителей.

С. Алексеенко, В. Ластовкин («Магаданэнерго»), В.Ефремов, 
А. Белянин, П. Воронов (ИЦ «Бреслер») в выступлении на тему 
«Адаптивная защита от земляных замыканий в сетях с изоли-
рованной нейтралью» отметили, что необходима разработка 
возможного искусственного перевода ОЗЗ в двойное замыкание 
на землю (ДЗЗ). Они определили принципы ДЗЗ и уточнили, 
что такой аглоритм обеспечит селективную работу защиты с 
высоким быстродействием, что позволит избежать возможного 
экономического ущерба от аварий, а также недоотпуска элек-
троэнергии потребителям.

А.Булычев и В.Козлов (НПП «Бреслер») предложили сбалан-
сированное комплексное решение, объединяющее управление 
режимом нейтрали распределительной сети и защиту от одно-
фазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения 
поврежденного фидера. Это решение позволит устранить 
противоречие между степенью компенсации емкостных токов 
и селективностью защиты от ОЗЗ.

Д.  Сулимов («Парма») в своем докладе остановился на 
отсутствии четкой единой политики со  стороны СО ЕЭС и 
ФСК по отношению к регистраторам аварий и регистраторам 
электромеханических процессов :

– Обычно технические требования при закупке устройств 
трактуются устроителями конкурсов на основании мнений 
своих экспертов, что неправильно. Необходимо разработать 
общероссийскую методику оценки испытаний регистрато-
ров (метрологические и иные требования), на основании 
которой энергосистемы будут проводить тендеры. 

Остальные доклады в большинстве своем касались опи-
сания технических характеристик конкретных продуктов.

Сложно рассказывать о круглом столе, посвященном циф-
ровым или «умным» подстанциям. На фразе «Наши защиты 
способны сделать подстанцию «умной» дискуссия обычно 
и завершалась, поскольку единого понятия «умной подстан-
ции» в сообществе электротехников нет, как нет его ни в одном 
нормативном документе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
В третий день работы форума под председательством 

заместителя главного инженера ФСК ЕЭС Павла Тюделекова 
и начальника Департамента РЗА и ПА Виктора Пуляева про-
шло техническое совещание начальников служб РЗА элект-
росетевых компаний, на котором выступили представители 
большинства филиалов ОАО «Российские сети».

В ходе выступлений начальники служб РЗА делились 
назревшими проблемами и предлагали пути их решения, 
рассказывали о своем опыте обучения и закрепления кадров, 
подводили итоги прошедшего года в области РЗА, а также 
рассматривали Концепцию повышения надежности работы 
энергосистемы. Был предложен и обсужден ряд мер по улуч-
шению взаимодействия между энергокомпаниями.

Что касается итогов работы служб РЗА в 2012 г. и причин 
неправильной работы устройств РЗА, приведем данные, про-
звучавшие в докладе Александра Балуева, ведущего эксперта 
отдела РЗА Департамента РЗА и ПА ФСК ЕЭС:

– Основной причиной неправильной работы устройств 
РЗА стало старение устройств и кабелей, отработавших 
свой срок службы (40,4%). Зафиксировано значительное 
количество случаев неправильной работы устройств РЗА, 
отнесенных персоналом МЭС к «прочим причинам» (19,3%) 
без представления полной информации о конкретных причи-
нах. Это говорит о том, что они в большей степени связаны 
с упущениями в эксплуатации.

В 2012 г. количество случаев неправильной работы РЗА 
из-за старения оборудования осталось на уровне 2011  г., 
поскольку были устранены выявленные при осмотрах и тех-
ническом обслуживании неисправности и дефекты, а именно:
– устранены «земля» и обрывы в цепях оперативного тока, 

в токовых цепях, в цепях напряжения;
– заменены неисправные элементы вторичной коммута-

ции – реле, ключи, накладки и прочие элементы;
– устранены неисправности во вторичных цепях линейного 

и подстанционного оборудования; 
– устранены неисправности в ВЧ-каналах и в цепях опера-

тивной блокировки ОЭМБ, управления ЛР и ШР.
В 2012 г. зафиксировано 14465 случаев правильной и 162 

случая неправильной работы МП РЗА, которые составляют 
36% от всех случаев неправильной работы РЗА за год.

Докладчик подчеркнул, что наиболее значимыми организа-
ционными причинами неправильной работы микропроцессор-
ных устройств РЗА на протяжении многих лет остаются ошиб-
ки монтажно-наладочного персонала, заводов-изготовителей, 
проектных организаций и разработчиков РЗА. 

Процент неправильной работы МП РЗА по этим причинам 
увеличился более чем в 5 раз по сравнению с электромеха-
ническими устройствами РЗА, что объясняется нехваткой 
подготовленных специалистов со знанием цифровых уст-
ройств РЗА в проектных, наладочных организациях, а также 
недостаточностью методологического обеспечения для расчета 
уставок РЗА. 

В выступлении было отмечено, что в 2012 г. на предпри-
ятиях МЭС росло количество МП-устройств РЗА и ПА таких 
фирм, как Siemens, ЭКРА, Alstom, ABB, GE, «Бреслер», «Ура-
лэнергосервис», «Прософт-Системы», «Радиус-Автоматика», 
«Механотроника».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дни работы «РЕЛАВЭКСПО-2013» прямое общение 

разработчиков и эксплуатации позволило производителям 
электротехнического оборудования узнать, как оцениваются 
применяемые технические решения. Сформировались новые 
направления совершенствования выпускаемой продукции. 
Специалистам энергокомпаний удалось получить подробные 
ответы на многие вопросы, возникшие в ходе эксплуатации 
уже приобретенных изделий РЗА и ПА.

По данным опроса, проведенного среди участников «РЕЛАВ-
ЭКСПО-2013», высоко были оценены как организационный уро-
вень, так и содержательная часть всех прошедших мероприятий: 
средний балл составил 4,6 по пятибалльной системе оценки. 

Сборник тезисов докладов и решение конференции размеще-
ны на сайте: www.relavexpo.ru.
Cледующий форум «РЕЛАВЭКСПО» состоится в 2015 г.
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ZANDZ – это прежде всего интернет-ресурс www.ZANDZ.ru, 
посвященный вопросам организации современных долговеч-
ных заземлителей в условиях разнообразных климатических 
зон и грунтов, встречающихся на территории СНГ.

ZANDZ – это, кроме того, еще и марка оборудования для 
создания высококачественных заземляющих устройств. В 
оборудовании ZANDZ воплотились современные технологии, 
основанные на отечественном и зарубежном опыте в области 
строительства и эксплуатации заземляющих устройств. Напри-
мер, в качестве основных компонентов модульного заземле-
ния ZANDZ используется продукция производства GALMAR, 
как единственно подходящая по качеству и ассортименту.

Система управления качеством в компании GALMAR соответс-
твует международному стандарту ISO 9001:2000, что подтверж-
дается сертификатом TÜV Management Service. Благодаря 
этому известный европейский производитель обеспечивает 
высочайшее качество своих изделий, что позволяет гаранти-
ровать продолжительный срок службы устройств на их основе: 
от 30 до 100 лет при любых условиях монтажа.

МОДУЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ZANDZ
Комплекты модульного заземления ZANDZ предназначены для 
строительства систем заземления (заземлителей) жилых и про-
мышленных объектов: домов, базовых станций операторов связи, 
электроподстанций и т.п. Применяются во всех типах грунтов, кроме 
вечномерзлого и каменистого (для этих грунтов предназначено 
электролитическое заземление).

Модульный заземлитель ZANDZ – это сборная конструкция, которая 
состоит из соединенных вместе стальных штырей длиной 1,5  м, 
покрытых слоем электротехнической меди.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкость монтажа заземлителя на глубину до 30 м без применения 
спецтехники и инструментов. Все монтажные операции осуществляет 
один человек (подробнее о монтаже – на www.ZANDZ.ru). Большая 
глубина позволяет получать очень эффективное заземление.

Минимальная площадь, занимаемая точечным заземлителем, позво-
ляет монтировать его в подвалах зданий либо вблизи от стен дома. 
Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.

Все детали сопрягаются без сварки.

КАЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

Благодаря превосходному качеству изготовления все детали 
обладают повышенной стойкостью к коррозии, что выражается в 
длительном – до 100 лет – сроке службы заземлителя.

МОНТАЖ

При строительстве заземлителя 1,5-метровые штыри заглубляются 
в землю друг за другом с помощью обычного электрического от-
бойного молотка. Соединение штырей между собой выполняется 
без сварки, простыми резьбовыми муфтами. Для подключения 
проводника используется болтовой зажим.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Для достижения необходимых характеристик заземлителя (напри-
мер, сопротивления заземления) применяются различные готовые 
комплекты модульного заземления ZANDZ, которые содержат все 
необходимые для монтажа детали, легко сопрягаемые друг с другом.

ZANDZ
(Zаземление & Zащита)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ 

«ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ»

Новинка для магазинов 

электротехнических товаров

/ подробнее на обороте /
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PLUGTRAB PT-IQ всегда в курсе событий
Интеллектуальная защита от импульсных перенапряжений

Трехступенчатая 
система 
мониторинга дает 
более детальную 
информацию 
о состоянии УЗИП

Один управляю-
щий модуль может 
контролировать 
до 28 устройств 
защиты, что позво-
ляет оптимально 
адаптировать 
систему защиты 
к конкретной 
установке

Разъемная 
конструкция 
обеспечивает 
простую 
и быструю замену 
УЗИП без какого-
либо влияния 
на защищаемую 
сигнальную цепь

Новая серия УЗИП PLUGTRAB PT-IQ 

от Phoenix Contact: 

быстрый и безошибочный монтаж, 

гибкое расширение системы, 

предупреждающий мониторинг

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Дженс Вильман 
(Jens Willmann), 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
г. Бломберг (Германия)

Альберт Баишев, 
ООО «Феникс Контакт РУС», 
г. Москва

Электронные системы должны быть высоконадежными. Неважно, 
о цепях передачи аналоговых или дискретных сигналов идет речь, – 
всё оборудование должно работать положенное время без каких-либо 
сбоев. В связи с этим необходимо принимать меры для защиты кон-
трольно-измерительной аппаратуры от грозовых и коммутационных 
импульсных перенапряжений.

Так как в контрольно-измерительной аппаратуре используется 
огромное количество сигнальных проводов, а подключенные к ним 
защитные устройства нуждаются в  периодической замене, одним 
из важных требований к таким устройствам является возможность 
их быстрого, безошибочного и удобного монтажа.

При этом все системы на объекте (например на предприятии) 
должны постоянно находиться под надежной защитой от импульсных 
перенапряжений, а системе управления необходимо непрерывно по-
лучать детальную и однозначную информацию о функциональном 
состоянии защитных устройств.

Новые интеллектуальные устройства защиты от импульсных пе-
ренапряжений (УЗИП) PLUGTRAB PT-IQ полностью удовлетворяют 
этим требованиям.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ
В соответствии с международным стандартом IEC 62305-3 работос-

пособность систем молниезащиты нужно регулярно проверять. УЗИП – 
неотъемлемая часть системы молниезащиты, и функция визуального 
отображения состояния этим устройствам абсолютно необходима.

В настоящее время сигнализация статуса состояния применяет-
ся в передовых устройствах защиты цепей питания. Стандартной 
практикой является контроль теплового режима интегрированных 
защитных модулей. В случае неисправности отдельные защитные 
компоненты перегреваются и отключаются от   сети с помощью 
плавких вставок. Электрический или механический сигнал не-
исправности отображается на защитном устройстве с помощью 
механической связи.

Однако выход из строя устройств защиты контрольно-измери-
тельной аппаратуры не всегда можно надежно определить с  помо-
щью фиксации значительного увеличения температуры отдельных 
компонентов. Например, подобный метод невозможно использовать 
в цепях аналогового сигнала 4–20 мА. Следовательно, тепловой кон-
троль нельзя рассматривать как надежный и универсальный метод 
контроля состояния УЗИП. Интеллектуальная система мониторинга 
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ООО «Феникс Контакт РУС»

в УЗИП нового поколения PLUGTRAB PT-IQ 
использует технологию непрерывного элект-
ронного контроля работы защитных устройств.

Красный сигнал индикатора состояния 
показывает, что УЗИП перегружено и требует 
замены. Во многих случаях это означает, что 
защищаемый прибор также вышел из строя, 
так как УЗИП не справилось с мощным импуль-
сным воздействием. Если бы у технической 
службы была возможность получить более 
точную информацию о состоянии УЗИП, то 
она могла бы заранее, не дожидаясь аварии, за-
менить защитное устройство, ресурс которого 
практически выработан.

Устройства серии PLUGTRAB PT-IQ оснаще-
ны трехступенчатой системой предупреждаю-
щего мониторинга. Желтый цвет сигнального 
дисплея на защитном модуле показывает, что 
УЗИП достигло предела своего ресурса и при 
воздействии импульсного перенапряжения с 
высокими значениями разрядных токов может 
выйти из строя как само защитное устройство, 
так и защищаемый прибор. Сообщение о стату-
се передается с помощью сигнального контакта 
в систему управления.

БЫСТРАЯ И БЕЗОШИБОЧНАЯ 
УСТАНОВКА

Электронный мониторинг устройств за-
щиты требует питания. При этом он ни при 
каких обстоятельствах не должен влиять на за-
щищаемую систему. Следовательно, вариант 
получения энергии из сигнальных цепей не 
рассматривается. Единственное решение – 
использование внешнего источника питания. 
Как правило, это просто осуществить, так как 
УЗИП встраиваются в системы, в которых уже 
присутствуют отдельные блоки питания, чаще 
всего с напряжением 24 В.

В самых современных системах защиты 
контрольно-измерительной аппаратуры от 
импульсных перенапряжений УЗИП имеют 
отдельные клеммы для подключения внешнего 
вспомогательного питания. Питание подключа-
ется отдельными проводами или с помощью 
перемычек. Однако кому хочется тратить время 
на подключение дополнительных проводов 
питания к каждому защитному устройству? 
Концепция PLUGTRAB PT-IQ сводит к мини-
муму затраты на электромонтаж.

Система защиты (рис. 1) состоит из модуля 
управления PTB, защитных устройств и спе-
циальных соединителей, которые крепятся 
на DIN-рейке за защитными устройствами. 
Напряжение 24 В подключается к модулю 
управления PTB. Зеленый цвет индикатора на 
модуле РТВ сигнализирует, что внешний блок 
питания подключен.

Все защитные модули питаются необходи-
мым вспомогательным напряжением через 
пятипроводные соединители, закрепленные 
на DIN-рейке. Одновременно с помощью этой 
же соединительной системы сигналы статуса 
состояния с каждого защитного устройства 
поступают в модуль управления. Подключе-
ние дополнительных проводов для вспомога-
тельного питания и  мониторинга состояния 
устройств защиты не требуется. Необходимо 
только защелкнуть соединители на DIN-рейке 
и подключить защитные модули.

Управляющий модуль отображает информа-
цию о статусе подключенных к нему защитных 

модулей с помощью встроенного светодиодно-
го дисплея, а также передает ее дистанционно 
с помощью сухих контактов. Используя эту 
систему, обслуживающий персонал может 
визуально определить состояние каждого 
устройства защиты, установленного в  ряд. 
На управляющем модуле есть переключатель, с 
помощью которого можно отключить зеленый 
светодиод на всех подключенных устройствах 
защиты, который горит по умолчанию на ис-
правных защитных модулях, и этим снизить 
общее энергопотребление системы. Желтый 
и красный сигналы о статусе состояния нельзя 
отключить с помощью этой опции, т.к. защит-
ные устройства, которые требуют внимания, 
должны определяться визуально.

Концепция системы защиты предусматри-
вает разъемную конструкцию модулей (рис.2): 
если УЗИП перегружено или требуется произ-
вести измерение сопротивления изоляции, то 
необходимо извлечь только штекерную часть 
устройства. Нет никакой необходимости вме-
шиваться в установку системы, при которой 
бы разрывалась защищаемая сигнальная цепь. 
Таким образом, специальная конструкция поз-
воляет извлекать защитные модули без влияния 
на импеданс сигнальной цепи.

ГИБКОЕ РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ

Контрольно-измерительные приборы 
часто имеют множество сигнальных цепей, 
нуждающихся в защите, что в  свою очередь 
требует большого количества УЗИП. Используя 
PLUGTRAB PT-IQ, к одному управляющему 
модулю можно подключить до 28 защитных мо-
дулей, что позволяет оптимизировать затраты. 
При ширине 17,5 мм каждое УЗИП способно 
защитить до 5 сигнальных проводников. Та-
ким образом, один управляющий модуль РТВ 
способен защитить до 140 сигнальных линий.

Простым подключением в ряд дополнитель-
ных монтажных соединителей система может 
быть расширена в любое время без прерыва-
ния контроля за уже подключенными в нее 
устройствами защиты. В случае же проводного 
подключения питания и системы мониторинга 
УЗИП разводка проводов существующей систе-
мы требует модификации при ее расширении. 
Часто не все УЗИП для одной контрольно-из-
мерительной системы монтируются в шкафу 
в один ряд на одной DIN-рейке. Используя 
специальный гибкий соединитель, линейку 
защитных модулей можно продолжить на 
следующей DIN-рейке (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектировщикам, конструкторам, а также 

эксплуатационному персоналу необходимы ре-
шения высокого качества, компактные и интел-
лектуальные, способные обеспечить простой 
и быстрый монтаж. Интерес к комплектующим 
с такими решающими системными преиму-
ществами постоянно растет.

Своей новой серией устройств PLUGTRAB 
PT-IQ компания Phoenix Contact выводит 
на рынок интеллектуальное системное реше-
ние для защиты от импульсных перенапряже-
ний контрольно-измерительной аппаратуры.

PLUGTRAB PT-IQ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

БЕЗОШИБОЧНОСТЬ 
МОНТАЖА
Чаще всего УЗИП устанавли-

вают по несколько штук одно 

за другим в ряд на монтажной 

рейке. УЗИП PLUGTRAB PT-IQ 

имеют четкую кодировку с по-

мощью специальных штифтов 

для разных напряжений. Это 

полностью исключает оши-

бочную установку штекеров 

в цепи с разными уровнями 

напряжения.

ДВА ВАРИАНТА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭКРАНА КАБЕЛЯ
Во многих случаях из-за раз-

ницы потенциалов между за-

землением на разных концах 

сигнального кабеля нельзя 

подключать экран кабеля 

к защитному заземлению 

с  обоих концов. PLUGTRAB 

PT-IQ предлагает решение, 

которое исключает появление 

уравнивающих дифференци-

альных токов в экране при 

его соединении с защитным 

заземлением с двух сторон ка-

беля. Для этого предлагается 

вариант исполнения базового 

элемента с подключением эк-

рана к защитному заземлению 

через газонаполненный раз-

рядник, который не допускает 

появления уравнивающих 

токов в экране. В то же время 

при появлении импульсно-

го перенапряжения между 

экраном и  защитным зазем-

лением данный разрядник 

срабатывает и предотвращает 

воздействие вызванных помех 

на сигнальную цепь.

ПРИМЕНЕНИЕ 
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройства, разработанные 

для использования на высоте 

до 2000 м, в некоторых случа-

ях не могут быть использова-

ны в определенных приложе-

ниях, например, для защиты 

ветряных турбин. Устройства 

серии PLUGTRAB PT-IQ можно 

эксплуатировать на высоте 

до 4000 м.

119619, Москва, 
Проектируемый проезд 5167, д. 9, стр. 1

Тел.: (495) 933-85-48 
Факс: (495) 931-97-22

info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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РУМБ
Распределительные устройства 
в модульно-блочном исполнении

Библиотека технических решений Альстом Грид Екатеринбург

Михаил Патрушев, 
управляющий по региону 
ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»

– Что представляет собой РУМБ?
– РУМБ – это полноценное РУ с коридорами обслужива-

ния, оснащенное всеми необходимыми системами жизне-
обеспечения оборудования. РУМБ собирается из отдельных 
транспортабельных блоков, их количество определяется 
вариантом компоновки распределительного устройства.

Силовое оборудование включает в себя ячейки КРУ соот-
ветствующего класса напряжения от 6 до 35 кВ с номиналь-
ным током присоединений до 4000 А. Возможно применение 
КРУ как с воздушной, так и с газовой изоляцией. В качестве 
коммутационных аппаратов используются вакуумные или 
элегазовые выключатели.

– Где может применяться РУМБ?
– В любых областях, где требуется распределение элек-

троэнергии среднего напряжения, РУМБ может найти при-
менение: в распределительных сетях, на предприятиях не-
фтегазового комплекса и металлургической индустрии и т.д.

При этом РУМБ может использоваться и как самостоя-
тельная единица, и в составе трансформаторной подстанции. 
Скажем, на базе РУМБ на 6, 10 и 35 кВ можно организовать 
комплектные трансформаторные подстанции 35/6  кВ или 
35/10 кВ.

У компании «АЛЬСТОМ Грид» есть опыт выполнения 
таких проектов. В их числе – ПС 35/6 кВ «Валаам» для МЭС 
Северо-Запада в Карелии и ПС 35/6 кВ «Большие кусты» для 
«Лукойл-Пермь» в Пермском крае.

– Каковы особенности РУМБ?
– В первую очередь я хотел бы отметить, что конструкция 

РУМБ позволяет выполнять самые специфичные требова-
ния заказчика. Возможно реализовать различные варианты 
подключения (шинное, воздушное, кабельное), размещения 
силового оборудования (двухрядное или однорядное), осна-
щение дополнительными системами.

Несколько лет назад мы выполнили интересный проект для 
«МРСК Урала»: для строительства ПС 220/10 кВ «Анна» было 

поставлено оборудование РУМБ 10 кВ с ячейками КРУ PIX17. 
Так как подстанция находится вблизи завода «Сухоложск-
цемент», работа которого приводит к большой запыленности 
воздуха, требовалось обеспечить герметичность распредели-
тельных устройств. Для этого, помимо стандартной системы 
кондиционирования, РУМБ было оснащено системой фильтра-
ции воздуха, что обеспечило необходимую степень защиты IP54.

Необходимо также подчеркнуть, что блок-модули пос-
тупают на объект в состоянии максимальной заводской 
готовности: с уже установленными в них ячейками КРУ, 
собранными цепями вторичной коммутации, межшкаф-
ными связями и системами собственных нужд (освещение, 
отопление, вентиляция и пр.) Это значительно сокращает 
сроки монтажа РУМБ, так как для установки блоков и ввода 
сооружения в  эксплуатацию требуется минимальное коли-
чество монтажных и строительных операций.

При этом нужно иметь в виду, что небольшая масса и га-
бариты блоков позволяют легко и удобно транспортировать 
РУМБ. Конструкция блоков отлично выдерживает даже 
долгую перевозку автотранспортом. В этом мы убедились 
в 2010 г., когда поставляли РУМБ из Екатеринбурга на Даль-
ний Восток на о. Русский.

– Каковы условия эксплуатации РУМБ?
– Решения на основе РУМБ разрабатывались с учетом 

максимально жесткого воздействия климатических фак-
торов, а также с расчетом на возможность установки этого 
оборудования в зоне сейсмической активности. Температура 
эксплуатации РУМБ – от –60 до +40 °С, что позволяет их уста-
навливать на всей территории России и ближнего зарубежья.

Внутри подстанции, благодаря теплоизоляции корпуса, 
системе обогрева и устройствам вентиляции, поддержива-
ется температура, комфортная для работы оборудования 
и персонала.

Распределительные устройства на основе РУМБ соответс-
твуют ПУЭ, действующим нормам электро- и пожаробезопас-
ности, проверены в ходе типовых испытаний.

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7

Строительство объектов электроснабжения 
в ряде случаев сопряжено с высокой стоимос-
тью вследствие удаленности объектов, отсутс-
твия развитой транспортной инфраструктуры, 
наличия критичных климатических факторов.

Компания «АЛЬСТОМ Грид» (Екатеринбург) 
предлагает для таких случаев максимально эф-
фективное решение: изготовление и поставку 
РУМБ – зданий из транспортабельных блок-мо-
дулей с установленными в них комплектными 
распределительными устройствами (КРУ).

Об особенностях и преимуществах РУМБ рас-
сказывает Михаил Патрушев, управляющий 
по региону ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».

Тел.: (343) 310-04-54

www.sems.ural.ru



ЗАО «РАДИУС Автоматика»   (495) 663-17-63 (многоканальный)

124489, Москва, Зеленоград, 

Панфиловский пр., 10, стр. 3
radius@rza.ru

www.rza.ru
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БМЦС-40

Центральная 
сигнализация 
для подстанций

Сергей Суетин, 
ведущий инженер-системотехник 
отдела РЗА, 
ООО «НТЦ «Механотроника»

www.mtrele.ru

Система центральной сигнализации дает воз-

можность дежурному персоналу быстро полу-

чать информацию о положении коммутационных 

аппаратов и о состоянии оборудования, установ-

ленного на подстанции. 

Поступление сигналов об отклонении от задан-

ного режима работы (перегрузка, перегрев или 

переохлаждение, повышение или понижение 

напряжения и частоты, замыкания на землю 

в сетях или обмотках электроаппаратов и т.д.) 

помогает своевременно обнаруживать по-

вреждения.

Массовое внедрение микропроцессорных ус-

тройств релейной защиты и автоматики (РЗА) 

на подстанциях значительно упрощает сбор 

информации. 

В то же время на значительной части подстан-

ций защита выполнена с применением электро-

механических устройств РЗА. 

В том и в другом случае установка на подстан-

циях специальных микропроцессорных уст-

ройств центральной сигнализации имеет ряд 

преимуществ:

– повышается надежность центральной сигна-

лизации;

– существенно увеличивается количество кон-

тролируемых параметров;

– упрощается анализ состояния объекта;

– система становится значительно компактнее.

БМЦС-40 – 

микропроцессорный блок 

центральной сигнализации

Подключение датчиков к шинке канала 
импульсной сигнализации (КИС)

Рис. 1.

БМЦС-40 – микропроцессорный блок центральной сигнализации, 
разработанный компанией «НТЦ Механотроника» (Санкт-Петер-
бург). 

Блок предназначен для применения в системах центральной сиг-
нализации подстанции, оборудованных микропроцессорными или 
электромеханическими устройствами РЗА. Он позволяет собрать, 
обработать, отобразить и оперативно передать информацию о со-
стоянии объекта, сформировать сигналы обобщенной сигнализа-
ции, а также быстро и удобно изменить конфигурацию системы 
сигнализации. 

Для сбора информации в устройстве предусмотрены:
– 38 дискретных входов;
– 6 токовых входов каналов импульсной сигнализации.
Дискретные входы в устройстве выполнены универсальными, 
что позволяет принимать сигналы переменного, постоянного или 
выпрямленного напряжения. Ячейка дискретного входа содержит 
высоковольтный оптрон, который обеспечивает гальваническую раз-
вязку и высокую прочность изоляции между первичной и вторичной 
цепями. Дискретный вход устройства потребляет при номинальном 
напряжении ток 2–2,5 мА.
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При образовании оксидной пленки на поверхности контактов 
внешнего реле замыкание реле не приводит к появлению сигна-
ла на дискретном входе. Для решения этой проблемы входные 
ячейки содержат специальный узел, формирующий в цепи 
импульс тока для разрушения оксидной пленки на контакте, 
подключенном к входу. В первый момент времени после замы-
кания контакта формируется начальный импульс тока, ток входа 
достигает значения 50 мА, а через 10 мс снижается до 2–2,5 мА. 
Эти меры направлены на повышение надежности системы, на-
ходившейся в статическом состоянии длительное время.

Для каждого из 38 потенциальных входов программным спо-
собом могут быть заданы:
– тип датчика;
– выдержка времени на срабатывание;
– действие на выход звуковой или обобщенной сигнализации.

По каждому входу обеспечивается возможность выбора одного 
из следующих типов датчиков:
– замыкающий контакт;
– размыкающий контакт;
– импульсный сигнал с фиксацией на подъеме импульса;
– импульсный сигнал с фиксацией на спаде импульса;
– импульсный сигнал с фиксацией на подъеме или спаде 

импульса.

До появления микропроцессорных устройств центральной 
сигнализации в схемах сигнализации широко применялись 
реле РИС-Э2М, имеющие один вход, к которому по шинке 
можно было подключить до 30 сигналов. В блоке БМЦС-40 
эту функцию выполняют токовые входы каналов импульсной 
сигнализации. К каждому входу подключается одна шинка 
с несколькими контактами (до 30) и токоограничивающими 
резисторами (рис. 1). Срабатывание входа происходит при 
скачкообразном (50 мА) увеличении тока в шинке.

Для обеспечения непрерывного контроля исправности шин-
ки (обрыв, обесточивание) в схеме на дальнем конце шинки 
предусмотрено подключение резистора. Блок обеспечивает 
постоянный контроль наличия тока в шинке и при его ис-
чезновении сообщает об этом срабатыванием дискретного 
выхода «Неисправность». Этот же сигнал формируется при 
превышении в шинке максимально допустимого тока (1,8 А).

Информирование о срабатывании дискретных входов в устрой-
стве осуществляется с помощью светодиодов для каждого входа 
отдельно. Возможно программное изменение метода индикации.

На выходе блока установлены восемь выходных реле, которые 
программным способом можно включить в любой комбинации 
на срабатывание от одного или от группы входных сигналов. 
Предусмотрены широкие возможности по  представлению 
информации, способам ее квитирования и т. п., которые реа-
лизуются при конфигурировании блока.

Состояние входов и выходов, а также последовательность 
срабатывания можно проверять с помощью программного 
обеспечения «Монитор-100». Блок записывает информацию 
в журнал сообщений и выполняет осциллографирование при 
изменении состояния любого входа и выхода.

Внедрение нового коммуникационного модуля позволило орга-
низовать в устройстве два интерфейса RS-485 и два интерфейса 
Ethernet (медный или оптический). Модуль поддерживает 
большинство современных протоколов передачи данных, таких 
как МЭК 60870-101 (104), Modbus RTU, Modbus TCP/IP, а также 
протоколы синхронизации.

Микропроцессорный блок БМЦС-40 – одно из самых современных 
устройств центральной сигнализации. Применение элементной 
базы последнего поколения, опыт специалистов и отработанные 
аппаратные решения позволили поднять БМЦС-40 на новый 
уровень развития цифровой техники. Система центральной 
сигнализации, созданная с применением БМЦС-40, –  надежное 
и удобное в обслуживании решение.
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– Андрей Евгеньевич, так как интервью приурочено 
к  10-летию компании, расскажите, пожалуйста, о первых 
шагах «Хакель Рос», об особенностях российского рынка 
устройств защиты от перенапряжений (УЗИП), на который 
Вы тогда вышли.

– Наша компания была создана в 2002 г. как совместное 
чешско-российское предприятие, основной задачей которого 
было продвижение на рынке РФ продукции компании HAKEL 
(Чехия). Основу продуктовой линейки HAKEL составляли 
УЗИП для низковольтных распределительных сетей, систем 
передачи данных, линий связи, цифровых интерфейсов и пр. 
Кроме того, компания была широко известна как производи-
тель приборов для контроля изоляции в сетях с изолированной 
нейтралью.

Эта продукция в то время была уже хорошо известна в мире 
и широко представлена на рынках Европы, Азии, Южной и 
Северной Америки. Безусловно, чешскую компанию очень 
интересовал формировавшийся в то время российский рынок 
УЗИП.

Нужно сказать, что в тот момент в РФ отсутствовал даже 
термин «УЗИП», не говоря уже о практике применения этих 
устройств и полном отсутствии нормативных документов 
как федерального, так и ведомственного уровня (ГОСТ, РД, 
СТО и пр.). Поэтому первые шаги «Хакель Рос» заключались 
в адаптации западных стандартов и рекомендаций по приме-
нению УЗИП к условиям наших, тогда еще потенциальных, 
заказчиков. За основу были взяты стандарты МЭК, наиболее 
полно описывающие требования к УЗИП и особенности их 
применения. Первые годы нашей работы – это постоянные 
технические семинары в основном просветительского харак-
тера, которые мы проводили в проектных, эксплуатирующих 
и многих других организациях, а также многочисленные пуб-
ликации в профильных СМИ.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что эти труды при-
несли плоды. Это видно не столько по количеству заказчиков 
(их у нас действительно много), но и по тому, что в области 
защиты от импульсных перенапряжений появились и нацио-
нальные стандарты (ГОСТ), и ведомственные документы таких 
предприятий, как «Газпром», «Транснефть», РЖД и др., часть 
из которых была разработана с участием наших специалистов.

– Сегодня Ваша компания предлагает продукты не только 
зарубежного, но и собственного производства. Вы локали-
зовали выпуск наиболее востребованных позиций ассорти-
мента или наладили изготовление продукции собственной 
разработки? Как компания решает проблемы испытаний 
и сертификации?

– Вместе с развитием рынка УЗИП в РФ, ростом числа 
наших заказчиков, увеличением объема продаж приходили 
новые знания и опыт. В основном эти знания касались специ-
фики оборудования наших заказчиков, которое, собственно, 

КОМПАНИЯ «ХАКЕЛЬ РОС» 
готова ответить на вызовы рынка

Компания «Хакель Рос» за десять лет, прошедших с момента ее основания, стала 
одним из самых известных в России разработчиков технических решений по защите 
оборудования от импульсных перенапряжений. Ее руководитель Андрей Евгеньевич 
Кадуков рассказывает об истории, бизнес-стратегии и планах предприятия-юбиляра.

Андрей Евгеньевич Кадуков, 
генеральный директор компании  «Хакель Рос»

и призваны защищать наши УЗИП, а также опыта эксплуата-
ции УЗИП в различных режимах и условиях. К тому же бур-
ное развитие «Хакель Рос» заставило нас более требовательно 
отнестись к вопросам логистики и поддержанию складских 
запасов продукции. Всё это привело нас к убеждению, что 
необходимо локализовать производство основных типов 
УЗИП на территории РФ, причем продукция должна вы-
пускаться в соответствии с жесткими требованиями наших 
заказчиков к ее техническим параметрам и к особенностям 
конструкции.

В 2007 г. мы начали производить в Петербурге щитки защи-
ты от импульсных перенапряжений (ЩЗИП), разработанные 
по нашим техусловиям, а в 2009 г. стартовала программа 
производства УЗИП, включающая сегодня более 100 типов 
этих устройств.

Щитки – это некое сочетание УЗИП и НКУ, учитывающее 
необходимость установки УЗИП в отдельный металлический 
корпус. На сегодня выпущено свыше 20000 ЩЗИП более чем 
500 типов. В целом же наше предприятие производит ежегодно 
более 30 тыс. УЗИП и более 2 тыс. ЩЗИП различных типов.

Одновременно с началом производства ЩЗИП были созда-
ны конструкторский и технический отделы, в задачи которых 
входила разработка продукции, а также ее согласование с за-
казчиками и проектными организациями. В марте 2013 г. было 
принято решение создать в компании Инжиниринговый центр, 
в состав которого войдут специалисты технического отдела, 
разработчики и конструкторы. В рамках Центра мы сможем 
наилучшим образом скоординировать разработку и согласо-
вание больших объемов нестандартной продукции, а также 
внедрение и опытную эксплуатацию новинок.

Разработка новых продуктов потребовала создания соб-
ственной испытательной базы. В 2010 г. мы ввели в работу 
испытательную лабораторию, оборудованную климатической 
камерой и генераторами импульсных токов, позволяющими 
испытывать УЗИП на соответствие требованиям националь-
ных и международных стандартов. В 2012 г. лаборатория 
была признана компетентной в системе ГАЗПРОМСЕРТ, а в 
2013 г. аккредитована Федеральной службой по аккредитации 
и признана технически компетентной и удовлетворяющей 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Современные возможности лаборатории позволяют испыты-
вать на стойкость к молниевым воздействиям не только УЗИП, 
но и защищаемое оборудование в целом. Мы готовы выполнять 
такие работы по заказам предприятий и организаций.

– Вы говорили о необходимости учитывать жесткие тре-
бования заказчиков. Какие организации стали основными 
потребителями продукции «Хакель Рос» и в чем, на Ваш 
взгляд, состоит сегодня конкурентное преимущество Вашей 
продукции?

– Наши крупнейшие заказчики в России и в других стра-
нах СНГ – компании газовой и нефтяной промышленности: 
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«Газпром», АК «Транснефть», «Укртрансгаз», «КазМунайГаз», 
«КазТрансГаз» и др. 

Кроме того, большой объем поставок приходится на пред-
приятия железнодорожного транспорта (РЖД, «Украинские 
железные дороги», «Белорусская железная дорога») и электро-
энергетики (ФСК ЕЭС и др.), а также на телекоммуникационные 
компании («Ростелеком», «Мегафон» и др.).

Думаю, что одно из основных достоинств наших продуктов – 
это их высокое качество, признанное заказчиками. Хорошая 
репутация – результат многолетней целенаправленной работы, 
в том числе выстраивания в компании системы менеджмента 
качества, соответствующей ИСО 9001:2008 и СТО Газпром 
9001-2006.

Такое преимущество особенно заметно на данном этапе, 
когда на российском рынке во множестве представлены УЗИП 
низкого качества в основном производства стран Юго-Восточ-
ной Азии. Причины их востребованности на нашем рынке, 
на мой взгляд, связаны с низкой платежеспособностью потре-
бителей, с несовершенством нормативной базы, отсутствием 
в достаточном количестве компетентных испытательных 
лабораторий и во многих случаях с устоявшейся практикой 
формального прохождения процедуры сертификации продук-
ции. Несмотря на эти негативные моменты, хочу отметить, 
что появление новых национальных стандартов внушает 
оптимизм и можно ожидать, что качество продукции все-
таки станет основным критерием для профессиональных 
участников рынка.

– В 2013 г. Ваша компания участвовала в Ганноверской 
выставке. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от этого 
форума. Что Вы думаете о наиболее перспективных в мире 
направлениях развития УЗИП?

– На этой крупнейшей европейской выставке были 
представлены, пожалуй, все основные игроки рынка УЗИП. 
Экспозиция ярко продемонстрировала основные тренды 
на этом рынке. Первое впечатление заключается в том, что, 
пожалуй, ни один из производителей не показал какие-то 
революционные новинки в части технических параметров. 
Всё, что было показано, это скорее соревнование сервисных 
функций УЗИП, того, что касается возможностей и решений 
в области мониторинга состояния и контроля работоспособ-
ности этих устройств.

На мой взгляд, отсутствие новинок УЗИП с прорывными 
параметрами говорит о том, что сегодня на рынке есть всё, 
в чем может нуждаться потребитель в части функциональных 
характеристик, и конкуренция идет уже на другом, более 
тонком уровне.

Многие представленные на выставке решения, с которыми 
была возможность ознакомиться, достаточно спорны и, как 
мне кажется, не лишены недостатков с точки зрения эффек-
тивности их применения на российском рынке, учитывая его 
специфику и особенно традиции эксплуатации. У нас име-
ется свой, не имеющий аналогов ответ на этот вызов рынка. 
Разработанная нами система мониторинга состояния УЗИП 
в  настоящее время проходит опытную эксплуатацию.

В данной системе мы стремились учесть особенности работы 
на российских объектах. До конца 2013 г. мы рассчитываем 
запустить ее в серийное производство.

– Каковы ближайшие стратегические планы «Хакель Рос»? 
Готов ли коллектив компании к их реализации?

– В настоящий момент наша первоочередная задача – рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции. В частности, 
«Хакель Рос» начинает производство комплектующих для 
систем внешней молниезащиты, заземляющих устройств. Это 
позволит в полной мере удовлетворять потребности наших 
заказчиков в комплексной защите оборудования и объектов 
от электромагнитных воздействий.

Нужно отметить, что сегодня коллектив «Хакель Рос» – это 
более 50 человек, средний возраст которых 30 лет. Я уверен, что 
сил, опыта, настойчивости и технических идей нам с лихвой 
хватит на несколько ближайших десятилетий.

Всю нашу талантливую, полную сил и энергии команду 
поздравляю с юбилеем компании!
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Продолжаем цикл публикаций «Релейная защита. МЭК 61850», 
в рамках которого будут рассмотрены все части стандарта и описыва-
емых им протоколов (начало цикла – см. «Новости ЭлектроТехники» 
№ 3(75) 2012, № 4(76) 2012, № 5(77) 2012, № 6(78) 2012, № 1(79) 2013, 
www.news.elteh.ru).

Члены рабочей группы 10 Технического комитета 57 «Управление 
электроэнергетическими системами и сопутствующие технологии 
обмена информацией» МЭК, занимающейся разработкой стандар-
та, Алексей Олегович Аношин и Александр Валерьевич Головин 
рассматривают сегодня протокол передачи мгновенных значений 
тока и напряжения, применение которого пока ограничивается 
пилотными проектами.

СТАНДАРТ МЭК 61850
Протокол передачи мгновенных 

значений тока и напряжения

Алексей Аношин,
исполнительный 
директор

Александр Головин,
технический директор

ООО «ТЕКВЕЛ», г. Москва

ШИНА ПРОЦЕССА И ПРОТОКОЛ МЭК 61850-9-2
Использование протокола МЭК 61850-9-2 неразрывно связа-

но с термином «шина процесса» (от англ. Process Bus). Шиной 
процесса по МЭК 61850-1 называется коммуникационная шина 
данных, к которой подключены устройства полевого уровня 
подстанции (коммутационные аппараты, измерительные 
трансформаторы). В данном случае слово «шина» не следует 
понимать буквально, речь идет о целой системе передачи дан-
ных между устройствами. Таким образом, в общем случае к 
шине процесса могут быть подключены не только измеритель-
ные преобразователи, но также выключатели, разъединители 
и другое оборудование. Однако именно передача мгновенных 
значений от измерительных трансформаторов производит наи-
большую нагрузку на информационную сеть шины процесса.

В традиционной схеме подключения устройств РЗА цепи 
от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения 
(ТН), находящихся на ОРУ или в КРУЭ, прокладываются до тер-
миналов РЗА, размещенных в ОПУ (рис. 1).

Использование концепции шины процесса предполагает, 
что все сигналы, включая мгновенные значения токов и напря-
жений, оцифровываются непосредственно в аппарате и пере-
даются устройствам защиты и автоматики в виде цифрового 
потока данных по информационной сети, называемой шиной 
процесса (рис. 2).

Как и в случае с остальными протоколами, основные концеп-
туальные положения сервиса передачи мгновенных значений 
описаны главой МЭК 61850-7-2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Охарактеризуем передачу мгновенных значений тока и на-

пряжения с точки зрения требований, предъявляемых при 
передаче данных:
– требуется передача данных с высокой частотой, что ведет 

к появлению больших объемов информации, передаваемых 
по сети. Причем должна быть обеспечена возможность выбо-
ра различных частот, например, меньшая частота в случае 
использования для целей релейной защиты и большая час-
тота для целей контроля качества электрической энергии;

– необходимо обеспечить минимальную задержку при передаче 
данных по сети шины станции, так как эта задержка в конеч-
ном счете будет влиять на быстродействие устройств РЗА;

– измерения, получаемые из различных источников одним 
приемником (например, значения тока и напряжения 
от  разных устройств сопряжения), должны быть синхро-
низированы. В противном случае возможна некорректная 
работа устройств РЗА;

– требуется обеспечить возможность выявления потерь 
и  искажений данных при передаче данных с целью ис-
ключения возможных излишних и ложных срабатываний 
РЗА, а также сигнализации в случае отказа канала связи 
или устройства сопряжения;

– один поток данных может быть востребован различными 
устройствами (например, данные о напряжении на шинах 
от устройства сопряжения ТН), поэтому должна быть обес-
печена возможность многоадресной передачи данных;

– требуется гибкость при формировании кадров данных, пос-
кольку измерения могут поступать как от группы трехфаз-
ных ТТ или ТН, так и от комбинированных измерительных 
преобразователей.
Рассмотрим механизмы, с помощью которых решались 

поставленные задачи.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ 
И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Обеспечение высокой частоты передаваемых данных на сегод-
няшний день является обычным требованием к сетям передачи 
данных, например, при решении задач телефонии или передачи 
потокового видео. Поэтому, хотя прикладная задача передачи 
мгновенных значений тока и напряжения и накладывает доста-
точно высокие требования в части производительности сетевого 
оборудования, существующее сетевое оборудование в промыш-
ленном исполнении вполне способно решать эти задачи. 

Отдельно следует рассмотреть требование о возможности 
изменения частоты передачи данных. Так, при решении задач 
релейной защиты может потребоваться передавать мгновенные 
значения с частотой 20 выборок/период, однако для целей конт-
роля качества электрической энергии потребуется существенно 
более высокая частота. С другой стороны, в указанных случаях 
предъявляются различные требования к быстродействию. 
Например, в случае передачи данных устройству релейной 
защиты требуется передать значения тока и напряжения 
в темпе реального времени с минимальной задержкой, тогда 
как для целей коммерческого учета и анализа качества допус-
тимо введение задержек при условии точной привязки данных 
к единому времени.

Исходя из этих условий, в стандарте предусмотрено два 
параметра, которые будут влиять на частоту формирова-
ния кадров с  выборками мгновенных значений (Sample 
Rate – SmpRate) и  на количество измерений, размещаемых 
в одном кадре (Number of ASDU – noASDU). Фактическая час-
тота формирования кадра в сеть при этом будет составлять 
f = SmpRate / noASDU. Так, при частоте SmpRate = 80 выборок 
за период и количестве мгновенных значений в одном кадре 
noASDU = 1, фактическая частота формирования кадров со-
ставит 80 пакетов за период, или 4 кГц. В случае частоты взятия 
выборок SmpRate = 256 выборок за период и количестве выбо-
рок в кадре noASDU = 8, фактическая частота формирования 
кадров в сеть составит лишь 1,6 кГц. 

Конечно, кадр с 8 выборками будет иметь больший размер, 
чем с одной выборкой, однако в силу специфики сетей на базе 
технологии Ethernet оптимальная пропускная способность 
канала передачи данных достигается при максимальной длине 
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Традиционная схема подключения устройств РЗА:
a) к ТТ и ТН, б) к цепям напряжения

Использование шины процесса для передачи данных

Рис. 1 

Рис. 2 

а

б
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кадров. Кроме того, при передаче нескольких выборок в одном 
кадре используется одна и та же общая часть кадра, что в ко-
нечном счете позволяет повысить эффективность передачи 
данных в случаях, когда не требуется высокое быстродействие, 
то есть скорость передачи каждой отдельной выборки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАДЕРЖЕК 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

Вопрос обеспечения минимальных задержек при передаче 
данных по протоколу GOOSE был достаточно подробно рас-
смотрен в [1]. Протокол МЭК 61850-9-2, так же как и GOOSE, 
маппируется непосредственно на протокол второго уровня. Это 
в сочетании с использованием меток приоритета VLAN-Priority 
и качества обслуживания QoS позволяет значительно повысить 
приоритет данных, передаваемых по протоколу МЭК 61850-9-
2, по сравнению с остальными данными, передаваемыми по 
той же сети с использованием других протоколов, тем самым 
сводя к минимуму задержки как при обработке данных внутри 
устройств источников и приемников данных, так и при обра-
ботке их сетевыми коммутаторами.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ И ОБНАРУЖЕНИЕ ПОТЕРЬ
Устройство релейной защиты может получать измерения 

от разных устройств шины процесса. Например, на защищае-
мом присоединении может быть установлен только трансфор-
матор тока, тогда как данные о напряжении поступают от ТН, 
установленного на шинах и подключенного через отдельное 
устройство сопряжения (УСШ). Очевидно, что в такой ситу-
ации отсутствие синхронизации между выборками с двух 
УСШ может привести к ложным и излишним срабатываниям 
защиты в случае возникновения различных задержек по сети 
и неодновременного прихода пакетов.

Отметим, что фактически присвоение метки абсолютного 
времени каждой выборке не требуется. Необходимо лишь, 
чтобы выборки, сформированные различными устройствами 
в один и тот же момент времени, имели один и тот же иден-
тификатор. Таким идентификатором является поле smpCnt – 
счетчик выборок. Счетчик за одну секунду пробегает значения 
от 0 до (SmpRate · 50 – 1). Номера присваиваются формируемым 
выборкам одновременно, так что устройство-приемник данных 
по МЭК 61850-9-2 может легко установить соответствие между 
получаемыми значениями и производить вычисления на их ос-
нове. Для того, чтобы все устройства сопряжения формировали 
данные с одними и теми же номерами, используется внешний 
синхронизирующий импульс. При использовании секундного 
импульса счетчик smpCnt принимает значение 0 каждый раз 
при приходе синхроимпульса. Причем выборке с номером 0 
соответствует выборка, взятая в момент прихода импульса.

Таким образом достигается синхронизация всех выборок, 
и  принимающее устройство может обрабатывать значения 
токов и напряжений, принятые от разных устройств, компо-
нуя их по номерам выборок (рис. 3), причем синхронизация 
самого принимающего устройства не требуется. С помощью 
счетчика выборок устройство также может осуществлять конт-
роль целостности принимаемых данных, то есть обнаруживать 
факты пропажи выборок. Различные устройства по-разному 
реагируют на пропажу выборок. Как правило, это определяется 
алгоритмами, заложенными в устройство-приемник, и описано 
в сопроводительной документации.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ИСКАЖЕНИЯХ ДАННЫХ
Важной особенностью передачи данных в цифровом фор-

мате является возможность передачи сервисной информа-
ции – так называемых мета-данных. Сервисная информация 
передается с использованием меток качества в одном кадре 
с самими выборками. Такая опция позволяет устройству-из-
дателю снабжать передаваемые значения токов и напряжений 
метками, отражающими достоверность этих данных, включая 
информацию о том, что измерения производятся в заданном 
классе точности, измеряемое значение не выходит за границы 
допустимого диапазона, значение измерено прямым путем 
либо получено на основе косвенных вычислений и т.п.

Эти данные могут в дальнейшем использоваться алгорит-
мами принимающего устройства с целью блокировки тех или 
иных функций в автоматическом режиме и выдачи сигнали-
зации оперативному персоналу.

ГИБКОСТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОТОКОВ ДАННЫХ
По аналогии с GOOSE-сообщениями, данные в которых 

передаются на основе составленного набора данных (DataSet), 
потоки по протоколу МЭК 61850-9-2 также формируются 
на основе набора данных, в который включаются атрибуты 
мгновенных значений тока и напряжения.

В общем случае в набор данных, передаваемых по протоколу 
МЭК 61850-9-2, могут включаться не только эти атрибуты, но 
и любые атрибуты сигналов, включая дискретные сигналы, 
при условии что эти данные необходимо передавать с высокой 
частотой дискретизации.

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ LIGHT EDITION

Глава МЭК 61850-9-2 описывает коммуникационный про-
филь протокола передачи мгновенных значений и структуру 
соответствующих сообщений, однако не описывает ни струк-
туру информационной модели устройств, ни структуру набора 
передаваемых данных, ни частоты дискретизации измеряемых 
сигналов, ни способы синхронизации устройств.

За несколько лет существования первой редакции МЭК 
61850-9-2 массово не были представлены устройства с его 
поддержкой, в первую очередь, ввиду большой гибкости, ко-
торую он давал, хотя принципиально все изложенные в нем 
положения всем были понятны. Каждый производитель мог 
определить свой набор данных, свои частоты дискретизации 
и реализовать устройства с соответствующими характеристи-
ками, но его решения не были бы совместимы с решениями 
других производителей, либо для их совместимости потребо-
вался бы охват большого диапазона значений изменяющихся 
параметров, что сразу реализовать крайне сложно.

Появилась необходимость в некой договоренности между 
производителями, заказчиками и другими заинтересованными 
сторонами. Такой договоренностью стали технические требова-
ния Implementation Guidelines for Digital Interface to Instrument 
Transformers using IEC 61850-9-2, получившие сокращенное 
наименование МЭК 61850-9-2LE. Эти технические требования 
не противоречат положениям стандарта МЭК 61850-9-2, а лишь 
зафиксировали ряд моментов:
– структуру информационной модели устройства; 
– набор передаваемых данных (4 тока и 4 напряжения); 
– частоты дискретизации измеряемых сигналов (4000 Гц для 

целей релейной защиты и коммерческого учета, 12800 Гц 
для целей контроля качества электроэнергии); 

– способы синхронизации устройств (секундный импульс 
1PPS). 
Это дало толчок к массовому появлению на рынке как 

устройств-источников информационных потоков МЭК 61850-
9-2LE, так и приемников этих потоков.

Моменты, зафиксированные техническими требованиями 
МЭК 61850-9-2LE, могут меняться с течением времени (так, 
может измениться способ синхронизации устройств, структура 
набора данных и т.д.). И примеры этого уже есть: тенденция 
к использованию протокола PTP для синхронизации устройств 
[3] вместо описанного в МЭК 61850-9-2LE синхроимпульса 
1PPS, изменение/добавление частот дискретизации измеряе-
мых сигналов [4] и др.

Таким образом, можно отметить, что все устройства, которые 
сейчас появляются на рынке, поддерживают МЭК 61850-9-2,
а благодаря техническим требованиям МЭК 61850-9-2LE все 
производители приняли одинаковые решения в тех аспектах, 
где МЭК 61850-9-2 допускает гибкость.

РАЗВИТИЕ ПРОТОКОЛА В ЧАСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ВРЕМЕНИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Первая редакция МЭК 61850-9-2 не предполагала исполь-
зования протоколов резервирования, в связи с чем формат 
Ethernet-кадра, описанный первой редакцией, не включал 
соответствующих полей. Впоследствии вопрос применения 
протоколов резервирования на уровне шины процесса встал 
достаточно остро, в связи с чем во второй редакции стандарта 
в описание формата кадра 9-2 были добавлены поля для про-
токолов резервирования PRP и HSR.

Протокол синхронизации не описан самим стандартом 
МЭК 61850-9-2. Глава МЭК 61850-5 содержит лишь требования 
к точности синхронизации, однако также не оговаривает, ка-
ким образом должна достигаться эта точность. Единственным 
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 Рис. 3Синхронизация и присвоение номеров выборкам

документом, прямо указывающим на использование синх-
роимпульса 1PPS, являются технические требования МЭК 
61850-9-2LE. Следует отметить, что данная спецификация не 
предполагала использование протокола синхронизации PTPv2 
согласно стандарту IEEE 1588 (МЭК 61588), профиль которого 
для электроэнергетики появился уже после принятия МЭК 
61850-9-2LE. Однако уже сегодня появляются устройства, 
поддерживающие новый протокол синхронизации вместе 
с возможностью синхронизации по сигналу 1PPS. 

Рассмотренные изменения ведут к необходимости закрепле-
ния новых технических требований или общих договореннос-
тей взамен действующей редакции 9-2LE, и у многих возникает 
вопрос: когда будет издана вторая редакция 9-2LE? Однако вто-
рая редакция 9-2LE издана не будет. На смену этому документу 
придет стандарт, описывающий требования к  цифровому 
интерфейсу измерительных трансформаторов – МЭК 61869-9.

МЭК 61869-9
На сегодняшний день стандарт МЭК 61869-9 «Измери-

тельные трансформаторы — Часть 9. Цифровой интерфейс» 
находится в финальной стадии разработки: он опубликован 
для голосования и сбора замечаний. Этот документ заменит и 
расширит технические требования МЭК 61850-9-2LE, которые 
определили первый профиль (или спецификацию) МЭК 61850 
для измерительных трансформаторов тока и напряжения 
и устройств сопряжения. Новый стандарт учитывает опыт, 
накопленный в работе с техническими требованиями, изло-
женными в 9-2LE.

Отличительными особенностями документа являются:
– обратная совместимость с МЭК 61850-9-2LE;
– использование синхронизации согласно стандарту МЭК 61588 

(2-я редакция) с сохранением возможности использования 
1PPS;

– обеспечение возможности измерения электрических вели-
чин в сетях как переменного, так и постоянного тока;

– предусмотрено использование Ethernet 100 Мбит/с или 
1 Гбит/с;

– определено использование следующих частот дискретиза-
ции измеряемых сигналов вне зависимости от номинальной 
частоты сети:
– для целей учета электроэнергии и РЗА: 4800 Гц;
– для целей контроля качества электроэнергии: 14400 Гц;
– для целей учета электроэнергии и РЗА в сетях постоян-

ного тока: 96000 Гц.
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применения могут быть реализованы различные функции 
релейной защиты, мониторинг электрических параметров, 
контроль состояния автоматических выключателей).

В рамках концепции «Эффективное электропитание» Eaton 
предлагает также следующие решения:
– новые ИБП Eaton 93PM (мощностью 30–50 кВт), обладающие 

превосходным КПД (96,7%) в режиме двойного преобразо-
вания;

– модули распределения питания (PDU), монтируемые в стойку;
– средства удаленного мониторинга;
– программное обеспечение;
– коммуникационные компоненты, корпуса, сопутствующие 

услуги.

РАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Реализация данного направления повышает безопасность 

персонала, сокращает время ввода в эксплуатацию устройств, 
а также затраты на их программирование.

• HMI/PLC XV100 – текстовые панели оператора берут на себя 
функции управления и контроля над моделью машины. 
Пользователь сможет сократить время проектирования обо-
рудования и его ввода в эксплуатацию, поскольку аппаратные 
и программные интерфейсы между отдельными компонентами 
(дисплеями, программируемыми логическими контроллерами 
(ПЛК), модулями удаленного ввода/вывода, шлюзами шины) 
больше не нужны. Сенсорный дисплей с функцией ПЛК пре-
доставляет все необходимые возможности в одном устройстве, 
а значит, способствует повышению эффективности установки.
• EasyRemote – приложение для управления реле Easy800 с по-
мощью смартфона, что дает пользователю возможность взаимо-
действовать с контроллером, находясь за пределами шумных 
и опасных зон. Таким образом, приложение EasyRemote не толь-
ко удобно в работе, но и повышает безопасность персонала.
• SL7 и SL4 – новые сигнальные колонны, отличающиеся 
превосходной видимостью, что позволяет операторам точнее 
выявлять неисправности и своевременно предотвращать их. 
Удобное байонетное соединение сокращает время монтажа 
и демонтажа при транспортировке машин. Новые продукты 
будут доступны российским потребителям уже в текущем году.
• xEnergy XW – выдвижной блок для центров управления 
электродвигателями, снабженный соединением SmartWire-DT. 
Встроенные средства связи открывают возможности для об-
ширной диагностики, что упрощает поиск неполадок и умень-
шает время простоя предприятия. Простота смены выдвижных 
блоков во время работы и возможность профилактического 
обслуживания на основе рассредоточенных данных гаранти-
руют повышение уровня автоматизации машин и установок.

НОВЕЙШИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Рациональность прежде всего

Интенсивное развитие экономики увеличивает потребность 

в энергоресурсах. В ближайшие пятьдесят лет мировой спрос 

на  энергию увеличится примерно в два раза. Для того чтобы 

его удовлетворить, необходимо решить целый ряд проблем 

и в первую очередь повысить эффективность производства.

Корпорация Eaton, зная ключевые тенденции рынка, стремится не 

просто удовлетворять потребности пользователей, но и смотреть 

на несколько шагов вперед, отвечая на вызовы завтрашнего дня. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемые решения упрощают проектирование и мон-

таж оборудования, ускоряют его ввод в эксплуатацию, а также 
существенно сокращают число незапланированных простоев.

• SmartWire-DT – инновационная коммутационная система, 
которая заменяет силовые и информационные кабели на еди-
ную шину, тем самым обеспечивая прямую и непрерывную 
связь между панелью оператора с функцией программируе-
мого логического контроллера и управляемыми элементами. 
Таким образом, за счет радикального уменьшения количества 
контрольного провода пользователь тратит меньше времени 
на проектирование и монтаж.
• EMS – электронные устройства запуска электродвигателей 
мощностью до 3 кВт, сочетающие в одном коммутационном 
устройстве четыре функции: запуск в прямом и обратном 
направлении, защиту и безопасное отключение двигателя. 
Пользователь сможет получить значительную экономию при 
монтаже и установке оборудования, поскольку объем провод-
ных соединений уменьшается на 60% по сравнению с обыч-
ными коммутационными устройствами, а доля необходимых 
аппаратных компонентов снижается на 70%.
• xEffect – новая серия универсальных коммутационных 
устройств для повсеместного использования. Инновационная 
комплексная программа позволяет реализовать надежные 
решения для промышленного распределения энергии с током 
до 1600 А в машиностроении, судостроении и секторе возоб-
новляемой энергетики.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Более компактное электрооборудование позволяет не только 

экономить площадь, но и осуществлять более эффективное 
распределение электроэнергии.

• Power XL – новые преобразователи частоты мощностью 
до  250 кВт. Благодаря функции автоматической настройки 
уменьшено время ввода этих устройств в эксплуатацию.
• Xiria E – компактное, не содержащее элегаза коммутацион-
ное устройство с током сборных шин до 630 А. Разработано 
специально для использования на распределительных под-
станциях электросетевых компаний, а также для примене-
ния на предприятиях легкой промышленности. Модульная 
конструкция позволяет экономить пространство и внедрять 
расширяемые решения для управления энергоснабжением.
• Power Xpert®FMX и UX – распределительные устройства 
среднего напряжения с током сборных шин до 4000 А. Исполь-
зуются для реализации защитной функции, для измерения 
и мониторинга значений тока и напряжения, а также для мо-
ниторинга состояния выключателей (в зависимости от сферы 

КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

С этой целью была разработана «Концепция рациональности». 

Ее основное преимущество заключается в экономии ресурсов 

и рабочего времени при одновременном повышении произ-

водительности. 

«Концепция рациональности» включает в себя три  аспекта: 

«Эффективное подключение», «Эффективное электропитание» 

и «Рациональную автоматизацию».
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ОБО Беттерманн
Решения для прокладки кабельных трасс 
в дата-центрах

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ LD
Для передачи максимально возможных объемов данных на боль-

шие расстояния в настоящее время используется оптоволоконный 
кабель, применение которого в сфере информационных технологий 
и телекоммуникаций стремительно растет. Высокая чувствитель-
ность такого кабеля определяет повышенные требования к системам 
его прокладки.

В компании ОБО Беттерманн разработана система кабельных 
коробов LD для прокладки оптоволоконного кабеля в дата-центрах. 
Короб LD изготовлен из пластика, не содержащего галогены, и сер-
тифицирован на соответствие стандартам PPO, ROHS и UL2024A. 
Благодаря отсутствию в составе пластика хлора, фтора, брома и йода 
короб в случае пожара не выделяет ядовитые вещества и едкие 
продукты горения.

Короб LD монтируется просто и без лишних усилий. Кабельные 
выводы и ответвления можно установить в любом месте. Соблю-
дение допустимого радиуса изгиба (30 мм) обеспечивается с помо-
щью гибких компонентов системы, форма которых предотвращает 
повреждения и заломы чувствительного оптоволоконного кабеля.

Короба могут применяться с крышкой и без нее, в зависимости 
от требований к прокладке трассы. Четыре варианта размеров поз-
воляют подобрать оптимальное решение для нужного объема кабеля 
(максимальное количество – до 3400 проводов в одном коробе): 
50×50; 100×100; 220×100; 300×100 мм.

Система кабельных коробов LD включает множество компонен-
тов: разнообразные фасонные детали для изменения направления 
трассы по вертикали и горизонтали, кабельные выводы и ответв-
ления, монтажные аксессуары. Все компоненты устанавливаются 
простым защелкиванием. Для их крепления не требуются болты 
и фиксаторы. Инструменты могут понадобиться лишь для до-
полнительной обработки короба – нарезки секций или пробивки 
отверстий.

Для монтажа системы в пространстве применяются стальные 
кронштейны и подвесные стойки, которые можно выбрать по ката-
логу кабеленесущих систем ОБО Беттерманн.

Кабельный короб LD от ОБО Беттерманн становится стандартом 
и воспринимается как эталонное решение для прокладки оптово-
локонного кабеля в дата-центрах. В ассортименте ОБО Беттерманн 
предусмотрены устройства для защиты высокочувствительного 
серверного оборудования от ударов молнии и воздействия им-
пульсных перенапряжений, огнестойкие проходки для защиты 
кабельных трасс при пожаре, системы для прокладки силового 
кабеля под полом.

К прокладке кабеля в дата-центрах предъявляются 
особые требования, т. к. в серверных помещениях, как 
правило, одновременно применяются различные типы 
и виды проводов. Приоритеты здесь – абсолютная безо-
пасность и надежность, а также возможность быстрого 
доступа к проложенному кабелю.

Помимо систем обработки данных, в дата-центрах 
функционирует большое количество вспомогательного 
и резервного оборудования, для которого требуются 
значительные объемы кабеля. Например, он необходим 
для бесперебойной работы серверов, подвода элек-
троснабжения к оборудованию, к установкам резерв-
ного питания, сигнализации и вентиляции, к системам 
измерения и контроля.

Для электроснабжения сетевых шкафов требуется 
применение кабеля, рассчитанного на  напряжение 
230/400 В. Кроме того, с его помощью подводится 
питание к множеству розеток с защитным контактом, 
предназначенных для различных периферийных уст-
ройств, источников бесперебойного питания и систем 
освещения. Для прокладки такого кабеля компания 
ОБО Беттерманн предлагает широкий спектр стан-
дартных кабеленесущих систем – лотков листового 
и лестничного типа.

Медные провода, обеспечивающие высокую скорость 
передачи данных, весят существенно меньше, чем 
силовые кабели. Поэтому для их прокладки компания 
ОБО Беттерманн рекомендует использовать прово-
лочные лотки серии Magic. Их прочная конструкция 
обеспечит надежную фиксацию трассы и вентиляцию 
кабеля, а встроенные соединители Magic позволят ус-
тановить систему в считанные минуты без применения 
инструментов.

Для оптоволоконных кабелей, использующихся в да-
та-центрах, компания ОБО Беттерманн разработала 
систему коробов серии LD.

Монтаж ответвления кабельного короба LD Прокладка оптоволоконного кабеля в коробе LD в дата-центре
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Технические решения, возможно удачные, но не предусмотренные в ПУЭ, 
закономерно воспринимаются в профессиональной среде настороженно. Это 
в полной мере относится и к применению в сетях 6–10 кВ режима кратковре-
менного низкоомного индуктивного заземления нейтрали. По ряду причин 
данный режим был признан наиболее целесообразным для повышения на-
дежности работы одного из кабельных участков напряжением 10 кВ в Пяти-
горских электрических сетях [1]. С момента внедрения этого решения в 2008 г. 
накоплен значительный опыт эксплуатации, однако не все эксперты готовы 
согласиться с тем, что с точки зрения электробезопасности все вопросы сняты.

По мнению Владимира Семеновича Фишмана, принципиальное изменение 
режима заземления нейтрали, к которому из-за высокого износа силового 
электротехнического оборудования в распределительных сетях прибегли 
пятигорские энергетики, чревато опасными последствиями и нуждается 
в  дополнительном анализе. 

НИЗКООМНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6–35 кВ

Электробезопасность 
и нормативные требования

Владимир Фишман, 
инженер-проектировщик, 
г. Нижний Новгород

По данным [1], до 90% от общего числа нарушений нор-
мальной работы в существующих кабельных сетях 6–10 кВ 
составляют однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). В подав-
ляющем большинстве эти сети не оборудованы современной 
защитой от ОЗЗ, поэтому при общей ослабленности изоля-
ции кабелей ОЗЗ часто переходят в многоместные замыка-
ния, что сопровождается отключением сразу нескольких 
фидеров.

Для исключения таких явлений в [1] предлагается кратко-
временное резкое увеличение тока ОЗЗ до значений 500–
700  А, при которых срабатывают максимально-токовые 
защиты. Увеличение тока ОЗЗ осуществляется подключением 
к шинам 6–10 кВ специального нейтралеобразующего зазем-
ляющего трансформатора (ЗТ) со схемой соединения обмоток 
«звезда–треугольник» с заземленной нейтралью (рис. 1). При 
включении ЗТ во время ОЗЗ напряжение относительно зем-
ли на неповрежденных фазах, по мнению авторов, должно 
находиться в пределах нормального фазного напряжения 
Uф.неп ≈ Uф.ном, благодаря чему исключаются многоместные 
замыкания.

Авторы [1] полагают, что предложенное решение может 
применяться как менее затратное вместо требуемой п. 1.2.16 
ПУЭ установки дугогасительных реакторов для компенсации 
емкостных токов ОЗЗ. 

Предлагаемый метод по своей сути можно отнести 
к  «шоковой терапии». Характерно, что подобные методы 
применялись в нашей стране не только в экономической, но 
и в технической области. Достаточно вспомнить, например, 
как несколько десятилетий назад широко применялось искус-
ственное однофазное КЗ в сетях 110 кВ для инициирования 
работы защит на источнике питания. Целью этого решения 
была экономия капитальных затрат за счет использования 
короткозамыкателей вместо выключателей, однако резко 
возросла аварийность, поэтому в настоящее время от этого 
метода практически отказались.

СОВМЕСТИМОСТЬ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Необходимо заметить, что режим работы сетей среднего 

напряжения с нейтралью, заземленной через низкоомное 
индуктивное сопротивление, отечественными нормами не 
предусмотрен. Согласно п. 1.2.16 ПУЭ [2] сети 2–35 кВ должны 
работать с изолированной либо заземленной через большое 
индуктивное сопротивление или резистор нейтралью. При 
этом все последующие требования к сопротивлению зазем-
ляющих устройств (ЗУ) в этих сетях исходят именно из таких 
режимов работы. При выполнении указанного в [1] условия 

Токи в контуре нулевой последовательности при ОЗЗ

Возникновение напряжения на заземленных частях 
электрооборудования электроустановок до и выше 
1 кВ при однофазном замыкании на стороне выше 
1 кВ (рис. 44В [4])

 Рис. 1.

 Рис. 2.

ОБСУЖДЕНИЕ
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Uф.неп ≈ Uф.ном данная сеть на основании п. 1.7.4 ПУЭ становит-
ся сетью с эффективно заземленной нейтралью, поскольку 
коэффициент замыкания на землю при этом Кз ≈ 1. Однако 
дальнейшие расчеты показали (и к этому пришли сами авто-
ры[1]), что при реальных соотношениях мощностей источника 
питания и ЗТ указанный коэффициент Кз  ≥ 1,5. А это означает, 
что статус сети не меняется и сопротивления ЗУ электроуста-
новок выше 1 кВ должны рассчитываться согласно п. 1.7.96 
ПУЭ по формуле: 

 R ≤ 250 / I , (1)

где I – расчетный ток замыкания на землю, А.
С учетом токов замыкания на землю, приведенных 

в табл. 1 [1], по этому условию сопротивление ЗУ электроус-
тановок в целом ряде случаев окажется значительно меньше 
0,5 Ом. Невыполнение требований п. 1.7.96 ПУЭ влечет за со-
бой нарушение требования ГОСТ [3] в отношении предельно 
допустимого напряжения прикосновения. 

Оценка напряжений прикосновения
Для оценки ожидаемых напряжений прикосновения необходи-

мо обратиться к ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) [4].
Из рис. 2, заимствованного из ГОСТ, следует, что при ОЗЗ 

на электроустановке выше 1 кВ на проводящих частях как 
высоковольтного, так и низковольтного электрооборудования, 
питающегося по системе TN, возникает напряжение относи-
тельно земли, равное:

 Uf = R · Im,  (2)

где R – сопротивление ЗУ току ОЗЗ; 
Im – ток ОЗЗ (или часть его, протекающая через R).
В воздушной или кабельно-воздушной сети при повреж-

дении на ТП весь ток ОЗЗ протекает через ЗУ ТП. Поэтому 
при токах ОЗЗ, которые необходимы для обеспечения работы 
существующих защит (500–700 А по данным [1]), напряжение 
на ЗУ оказывается значительно выше предельно допустимых 
значений, т.е:

 Uf = (500–700) · 4 · 0,01ρ � 500 В,

где (500–700) – ток, необходимый для срабатывания защит; 
4 · 0,01ρ – сопротивление заземляющего устройства 

ПС 10/0,4 кВ согласно п. 1.7.101 ПУЭ;
500 В – предельно допустимое напряжение на ЗУ, соответс-

твующее предельно допустимому напряжению прикоснове-
ния 220 В (рис. 4 и табл. 1 в [3]) при минимальном времени 
отключения.

Таблица 1 

Таблица 2 

Предельно допустимые напряжения прикосновения (ДНП) в аварийном режиме бытовых электроустановок 
напряжением до 1000 В, 50 Гц (выдержки из [3])

Предельно допустимые напряжения прикосновения (ДНП) в аварийном режиме производственных 
электроустановок напряжением до 1000 В, 50 Гц с глухозаземленной или изолированной нейтралью
и выше 1000 В с изолированной нейтралью (выдержки из [3])

Рис. 3 

Rзт, Хзт – активное и реактивное сопротивления заземляющего 
трансформатора;
Rжк1, Хжк1 – активное сопротивление жилы первого кабеля и реак-
тивность рассеяния нулевой последовательности;
Rжк2, Хжк2 – активное сопротивление жилы второго кабеля и реак-
тивность рассеяния нулевой последовательности; 
Rок1, Rок2 – активные сопротивления оболочек первого и второго 
кабелей;
Rзу1 – сопротивление заземления в месте установки заземляющего 
трансформатора;
Rзу2 – сопротивление заземления ТП 10/0,4кВ;
Хж-об1, Хж-об2 – сопротивления взаимоиндукции между жилами 
и оболочками первого и второго кабелей.

Схема замещения нулевой последовательности

 Особенность ОЗЗ в кабельной сети
С теоретической точки зрения иная картина должна наблю-

даться в кабельной сети. Пути протекания токов ОЗЗ в этом 
случае показаны на рис. 1. Схема замещения нулевой после-
довательности представлена на рис. 3.

Входящие в схему замещения сопротивления ЗТ опреде-
ляются по известным формулам. Схема замещения кабелей 
представлена в виде последовательно-параллельных цепочек. 
Входящие в них сопротивления определяются по формулам, 
приведенным в [5]. 

В качестве примера выполнен расчет напряжения на ЗУ, 
а также напряжения прикосновения на отдельностоящей ТП 
10/0,4 кВ при следующих исходных данных:
– ТП 10/0,4 кВ подключена к ПС 110/10 кВ кабелем АСБ-10-

3×95 мм2 длиной 0,5 км;
– на ПС 110/10 кВ установлен трансформатор мощностью 

16  МВА; 
– на РП1 установлен заземляющий трансформатор мощнос-

тью 400 кВА; 
– РП1 соединено с ПС 110/10 кВ кабелями 2 × (АСБ-3×185 мм2) 

длиной l = 0,5 км.
Сопротивление ЗУ ТП Rзу = 4 · 0,01ρ, где ρ – удельное сопро-

тивление грунта, принятое равным ρ = 300 Ом·м.

Продолжительность 
воздействия, с ДНП, В Продолжительность 

воздействия, с ДНП, В

От 0,01 до 0,08 220 0,6 40
0,1 200 0,7 35
0,2 100 0,8 30
0,3 70 0,9 27
0,4 55 1 25
0,5 50 Св. 1 12

Продолжительность 
воздействия, с ДНП, В Продолжительность 

воздействия, с ДНП, В

От 0,01 до 0,08 550 0,6 95
0,1 340 0,7 85
0,2 160 0,8 75
0,3 135 0,9 70
0,4 120 1 50
0,5 105 Св. 1 20
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– для производственных электроустановок tот = 0,8 с (табл. 2).
В этом случае результат можно было бы считать удовлет-

ворительным, если бы не одно существенное «но», о котором 
скажем ниже. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЦЕПИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ

Все вышеприведенные расчеты основаны на предположе-
нии, что металлические оболочки кабелей и соединительные 
муфты находятся в идеальном состоянии, при котором они 
обеспечивают непрерывность электрической цепи для тока 
ОЗЗ нулевой последовательности. 

Но уместен вопрос: можно ли гарантировать такое состо-
яние для старых, отслуживших нормативные сроки кабелей, 
о которых в данном случае идет речь? 

Известно, что в течение длительного срока эксплуатации, 
особенно в коррозионно-активных по отношению к свинцу 
и  алюминию грунтах и водах, а также в зонах с наличием 
блуждающих токов, повреждаются в первую очередь внешние 
покровы и металлические оболочки кабелей, а кроме того, 
участки, примыкающие к соединительным муфтам. Веро-
ятность повреждения ослабленных металлических оболочек 
кабелей при прохождении по ним больших токов ОЗЗ будет 
только возрастать.

Ответ дают сами авторы идеи. Так, в [1] читаем: «опыт-
ная эксплуатация показала, что фактическое значение тока 
однофазного К3 с ограниченным током часто оказывается 
в  несколько раз ниже предельного значения, указанного в 
табл. 1. Это объясняется повышенным сопротивлением нуле-
вой последовательности кабельных линий вследствие наличия 
воздушных переходов, промежуточных муфт и др.». 

Анализ схемы замещения нулевой последовательности 
(рис. 3) и расчеты подтверждают, что такое резкое снижение 
тока ОЗЗ возможно при двух условиях:
– нарушение электрических цепей по оболочкам питающих 

кабелей;
– достаточно большое сопротивление ЗУ в точке ОЗЗ 

(но в пределах, допускаемых ПУЭ).

Расчеты
В табл. 3. представлены результаты расчетов для приве-

денных выше примеров с ЗТ мощностью 400 и 160 кВА. При 
этом принято, что электрическая цепь по оболочке кабеля, 
питающего ТП 10/0,4 кВ, на которой произошло ОЗЗ, нару-
шена (на рис. 3 эта цепь разомкнута). Весь ток нулевой после-
довательности при этом проходит через ЗУ ТП 10/0,4 кВ. Для 
сравнения в табл. 3. приведены также результаты предыдущего 
расчета при замкнутой цепи по оболочке кабеля.

Видно, что при разомкнутой цепи невозможно обеспечить 
допустимое напряжение прикосновения. К тому же выводу 
приходим и при более низком сопротивлении ЗУ ТП (за счет 
увеличения тока ОЗЗ). Попытки решить эту проблему путем 
дальнейшего уменьшения мощности ЗТ не имеют смысла 
по причине слишком большого напряжения на ЗУ.

ПРАВОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
Характерно, что с точки зрения ПУЭ наличие связей ЗУ раз-

личных ПС через металлические оболочки кабелей также не дает 
основания рассматривать получившуюся связку как единое ЗУ. 
Если бы это было не так, то на основании п. 1.7.95 ПУЭ от ТП 
10/0,4 кВ, расположенных в пределах общего контура заземле-

 Таблица 3. Результаты расчета токов ОЗЗ и ожидаемых напряжений прикосновения при различных мощностях ЗТ

Зависимость напряжения замыкания (кривая F) 
и ожидаемого напряжения прикосновения (кривая T) 
от максимальной длительности замыкания на землю 
на стороне выше 1 кВ ( рис. 44А [4])

 Рис. 4.

Параллельная ветвь кабеля – «свинцовая оболочка» согласно 
[5] содержит лишь активное сопротивление (Ом/км), опреде-
ляемое как:

 Rоб = 0,8 / (rн + rв) · (rн – rв) ,  (3)

где rн, rв – соответственно наружний и внутренний радиусы 
свинцовой оболочки, см.

В результате получаем ток ОЗЗ Im = 1260 А. Часть тока 
ОЗЗ, проходящая через ЗУ ТП 10/0,4 кВ, Iзу = 50,4 А. В этом 
случае через ЗУ ТП протекает лишь небольшая часть тока 
ОЗЗ. Большая же часть этого тока протекает по параллельно-
му пути, т.е. по металлической оболочке кабеля, поскольку 
ее сопротивление (3) оказывается на порядок меньше со-
противления ЗУ.

Благодаря этому напряжение на ЗУ существенно меньше, 
чем в случае ОЗЗ при аналогичных условиях в воздушной 
сети, и составляет: 
 Uf = 50,4 · 4 · 0,01ρ = 605 В. 

Ожидаемое напряжение прикосновения определяется 
по рис. 4. В данном случае оно составляет 400 В. Допустимое 
времени отключения для производственных электроустановок 
по табл. 2, представляющей собой выдержки из [3], составляет 
t ≈ 100 мс. Для бытовых электроустановок такое напряжение 
прикосновения недопустимо (табл. 1, выдержки из [3]). 

Очевидно, что и для производственных электроустановок 
обеспечить время отключения поврежденного присоединения 
t = 100 мс с помощью серийно выпускаемой защитно-комму-
тационной аппаратуры невозможно. 

Напряжение прикосновения можно уменьшить путем умень-
шения мощности заземляющего трансформатора. Так, при 
мощности ЗТ 160 кВА в вышеприведенном примере получим:

 Im = 520 А; Iзу = 20,8 А; Uf = 20,8 · 4 · 0,01ρ = 250 В. 

Ожидаемое напряжение прикосновения (рис. 4) Uпр = 100 В.
Максимально допустимое время отключения:

– для бытовых электроустановок tот = 0,5 с (табл. 1);

Мощность ЗТ, 
кВА

Состояние электричес-
кой цепи по оболочке 

кабеля
Ток ОЗЗ, А Напряжение 

на ЗУ, В Напряжение прикосновения

400
Цепь замкнута 1260 605  Выше допустимого

Цепь разомкнута 420 5040 Значительно выше допустимого 

160
Цепь замкнута 520 250 В пределах допустимого

Цепь разомкнута 390 4680 Значительно выше допустимого
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ния с ПС 110/6–10 кВ, нельзя было бы питать любые электроуста-
новки напряжением до 1 кВ, расположенные за пределами этого 
контура. Однако такого запрета не существует, поскольку нет 
и единого контура заземления. Во избежание выноса высокого 
потенциала с ПС 110 кВ и выше по металлическим оболочкам 
кабелей считается достаточным лишь выполнить некоторые 
дополнительные мероприятия, указанные в п. 1.7.94 ПУЭ.

Требования ПУЭ в отношении компенсации токов ОЗЗ 
и требования к сопротивлениям ЗУ в рассматриваемых сетях 
в принципе согласованы с требованиями [3] в отношении 
предельно допустимых напряжений прикосновения. 

Так, при наличии в сетях ВЛ 6–10 кВ с металлическими 
или железобетонными опорами компенсация емкостного тока 
должна предусматриваться при токах ОЗЗ более 10 А (п. 1.2.16 
ПУЭ). Поскольку сопротивление заземления опор в населен-
ной местности не должно превышать 15 Ом (п. 2.5.129, табл. 
2.5.19 ПУЭ), то напряжение на теле опоры не будет превышать 
Uf ≤ 10 · 15 = 150 В, а напряжение прикосновения составит 
Uпр ≈ 70 В (рис. 4), что практически обеспечивает электробезо-
пасность.

Несколько больше оказываются напряжения на ЗУ ТП 
в  кабельной сети, в которой компенсация емкостного тока 
предусматривается, начиная с 30 и 20 А при напряжениях 
соответственно 6 и 10 кВ. Однако снижение ожидаемых 
величин напряжений прикосновения в этих сетях обеспечи-
вается рядом дополнительных мероприятий, предусмотрен-
ных п.  1.7.94 ПУЭ. Кроме того, проведенные исследования 
показывают необходимость компенсации токов ОЗЗ, начиная 
с более низких значений, чем указаны в ПУЭ. Следует также 
иметь в виду, что дугогасящие реакторы играют важную роль 
в предотвращении феррорезонансных явлений с трансфор-
маторами напряжения [6].

В последние несколько лет много говорится о заземлении 
нейтралей через высокоомные и низкоомные резисторы 
(например в [7]). При этом ток ОЗЗ может достигать 100 А 
и более. В таких случаях проверка напряжений прикосновения 
становится необходимой. Об этом, к сожалению, авторы статей 
обыкновенно умалчивают. А между тем применение низкоом-
ных резисторов может потребовать низкоомного заземления 
электрооборудования (1), выравнивания потенциалов и других 
мероприятий.

НЕДОСТАТОК СЕТЕЙ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

В качестве аргумента для оправдания допустимости боль-
ших значений напряжения прикосновения при ОЗЗ в сетях 
с изолированной нейтралью иногда ссылаются на то, что при 
двойных замыканиях на землю (ДОЗЗ) вокруг железобетонных 
и металлических опор ВЛ возникают напряжения прикосно-
вения гораздо большей величины.

Такая проблема действительно существует. Но следует 
учитывать, что вероятность ДОЗЗ значительно меньше, чем 
ОЗЗ. Кроме того, вероятность ДОЗЗ можно дополнительно 
уменьшить несколькими способами: 
– установкой автоматически регулируемых дугогасительных 

реакторов, снижающих величину перенапряжений при ОЗЗ, 
а следовательно, и вероятность ДОЗЗ;

– применением резистивного заземления нейтрали, где это 
допустимо; 

– использованием усиленной изоляции на участках ВЛ, про-
ходящих по населенной местности. 
В особо опасных условиях ДОЗЗ следует предотвращать 

путем отключения первого замыкания на землю без выдержки 
(или с минимальной выдержкой) времени. 

На отдельных участках в населенной местности вместо 
железобетонных и металлических опор ВЛ можно применять 
деревянные опоры с железобетонными пасынками. 

В любом случае было бы нелогично считать, что если 
в  каком-то режиме (в данном случае ДОЗЗ) система имеет 
некоторый неустранимый недостаток, то его можно считать 
допустимым и в других режимах (в данном случае ОЗЗ).

О ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ 
Как уже было сказано выше, фактическое значение напря-

жения на неповрежденных фазах при включении ЗТ будет 
находиться в пределах 1,5 Uф.ном < Uф.неп < 1,7 Uф.ном.

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 

МЕГАОММЕТРЫ 

М6-5, М6-6
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» дополнил 

ряд серийно выпускаемых мегаомметров типа М6 
двумя новыми приборами: М6-5 и М6-6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие напряжения, В 500, 1000 и 2500

Диапазон рабочих температур, °С:
– М6-5
– М6-6

от –10 до + 40
от –40 до + 50

Диапазон измеряемых сопротивлений:
– от 100 кОм до 100 ГОм с погрешностью не более
– от 10 кОм до 100 кОм и от 100 ГОм до 200 ГОм
 с погрешностью не более

5%

15%

Диапазон измерения коэффициента абсорбции 1–5

Влагоустойчивость отн. влажность 
90% при 30°С

Энергонезависимая память: измерений до 450

Питание от встроенной АБ, В 12

Индикатор:
– М6-5
– М6-6

ЖК
люминесцентный

Масса, кг, не более 2,4

Габариты, мм 245 х 200 х 115

ОАО АНИИТТ «Рекорд»

601650, Владимирская область, 

г. Александров, ул. Ленина, 13

Тел./факс: (49244) 2-12-52

e-mail:aniitt@yandex.ruwww.aniit.ru

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ НОВЫХ ПРИБОРОВ:

• размещение в удобных корпусах типа «кейс» с закрывающейся 
крышкой, что делает прибор практически герметичным, исключая 
попадание в него влаги и грязи при транспортировке и подготовке 
к измерениям;

• наличие в приборах трех рабочих напряжений, легко переклю-
чаемых одной кнопкой;

• удобный алгоритм проведения измерений: после выбора рабоче-
го напряжения и режима процесс измерения идет автоматически, 
без удержания кнопки, как это требуется в действующих моделях 
мегаомметров типа М6. По окончании измерения рабочее напря-
жение автоматически отключается. При этом в любой момент 
времени его можно отключить вручную.

По основным техническим характеристикам новые приборы прак-
тически полностью соответствуют выпускаемым мегаомметрам: 
М6-5 объединяет функции М6 и М6-1, а М6-6 – функции М6-2 и М6-3.
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Причем эти значения относятся к некоторому установившему-
ся режиму при включенном ЗТ. Однако алгоритм работы схемы 
составлен в [1] так, что сеть переходит из режима нескомпенси-
рованного емкостного тока ОЗЗ (до включения ЗТ) в режим мно-
гократной перекомпенсации (после включения ЗТ) и обратно.

В процессе таких переходных режимов могут возникнуть 
большие перенапряжения. Об этом говорится в ряде источ-
ников. Так, в [8] указывается, что в системах c низкоомным 
индуктивным заземлением нейтрали могут возникнуть зна-
чительные перенапряжения, вызванные резонансом между 
реактивным сопротивлением и емкостью сети.

В [9] в разделе «Указания мер безопасности» можно найти 
два пункта, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу:

«п. 6.1. Включение или отключение трансформаторов, пред-
назначенных для подключения дугогасящих реакторов, допуска-
ется производить только при отключенном дугогасящем реак-
торе (разъединитель в цепи реактора должен быть отключен).

п. 6.2. Не допускается включать или отключать дугогася-
щий реактор при возникновении в сети замыкания на землю». 

Оба эти пункта связаны с вопросами перенапряжений 
и требуют дополнительного анализа переходных режимов. 

При анализе негативных последствий нельзя  игнорировать 
и требования п. 3.2.97 [2] о недопустимости увеличения тока 
ОЗЗ специально для обеспечения действий релейных защит.

МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
Иногда в качестве подтверждения безопасности того или 

иного технического решения приводят довод о том, что в те-
чение определенного срока эксплуатации несчастных случаев 
зафиксировано не было. 

Однако важно уточнить, что считать несчастным случаем. 
Если человек оказался под опасной разностью потенциалов, 
превышающей допустимые [3] значения, то это вовсе не озна-
чает, что обязателен немедленный летальный исход. 

Вредные для человека последствия таких эпизодов могут 
проявиться не сразу. К примеру, обширному инфаркту часто 
предшествуют микроинфаркты, многие из которых остаются не-
диагностированными. Очевидно, что далеко не каждый человек, 
ощутивший на себе воздействие напряжения, особенно в быту, 
будет обращаться в медучреждения. Между тем летальный исход 
часто оказывается следствием накопления подобных воздействий.

Поэтому доказательством электробезопасности могут слу-
жить либо расчеты, либо измерения реальных напряжений 
в ходе выполнения экспериментальных работ.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Заземление через низкоомное индуктивное сопротивление 

в европейских странах применяется только в сетях высокого 
напряжения (40 кВ и выше [7]). В США и Канаде в сетях сред-
него напряжения, в отличие от европейских стран, широко 
применяется система с глухозаземленной нейтралью с  чет-
вертым проводом, который используется одновременно как 
рабочий и как защитный проводник (PEN-проводник). Важно 
то, что данный проводник, как правило, многократно повторно 
заземляется, чем достигается снижение напряжения прикос-
новения и надежность срабатывания защит. 

ВЫВОДЫ 
При применении различных способов заземления нейтрали 

в сетях 6–35 кВ, особенно при заземлении через низкоомные 
активные и индуктивные сопротивления, необходимо в ка-
честве важнейшего фактора учитывать требования электро-
безопасности.

Предложенное в [1] техническое решение не может гаран-
тировать выполнение требований (3) в отношении предельно 
допустимых напряжений прикосновения. При низкоомном за-
землении нейтрали эти требования могли бы быть выполнены 
только при наличии четвертого проводника, обеспечивающего 
протекание токов нулевой последовательности при ОЗЗ. Метал-
лическая оболочка кабелей, много лет пролежавших в земле, 
эту роль выполнять не может.

Вместе с тем появление дополнительного 4-го проводника 
изменило бы принципы устройства существующих отечест-
венных сетей 6–10 кВ и создало бы ряд новых проблем, в част-
ности с выносом высокого потенциала с ПС 110/10(6) кВ в сеть 
потребителей 380/220 В.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при при-
менении новых однофазных кабелей 6–10 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена при различных способах заземления 
их медных экранов.

Вопросы заземления экранов таких кабелей, выбора со-
противления заземления их узлов, изложенные в [10], носят 
многоплановый и в определенном отношении дискуссионный 
характер. Их изучение необходимо продолжить.
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Режим нейтрали распределительных электрических сетей  
напряжением 6–20  кВ в течение многих лет был и остался 
предметом многочисленных публикаций в СМИ [1–8, 11–14]. 
Обилие предложений, как известно, является объективным 
признаком того, что оптимальное решение проблемы еще 
не найдено.

В работах специалистов по режимам нейтрали, например 
в [2], сформулированы критерии сопоставления режимов, 
заключающиеся в следующем:
– возможность развития повреждений и износ оборудования 

при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ);
– надежность электроснабжения;
– возможность возникновения феррорезонансных и резонан-

сных процессов;
– условия электробезопасности;
– сложность выполнения устройств селективной защиты, 

сигнализации и определения места повреждения (ОМП).
Подробное сопоставление и оптимизация режимов ней-

трали по указанным критериям представляют собой само-
стоятельную задачу и выходят за рамки данного материала, 
цель которого заключается в анализе электробезопасности 
при кратковременном низкоомном индуктивном заземлении 
нейтрали (LН. КР).

ПРИЧИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА LН.КР

 В 2008 г. в Пятигорских электрических сетях на участке 
напряжением 10 кВ дополнительно к компенсации емкостных 
токов замыкания на землю с помощью дугогасящих реакторов 
(режим LВ) был использован режим кратковременного низко-
омного индуктивного заземления нейтрали LН.КР .

Это было сделано по следующим соображениям:
– В силу ряда причин на данном участке имели место пере-

ходы ОЗЗ в многоместные повреждения (ММП), затраги-
вающие несколько кабельных линий. Переход к режиму 
LН.КР привел к исключению перехода ОЗЗ в двойные (ДОЗЗ) 
и многоместные замыкания на землю.

– Представлялся целесообразным при возникновении ОЗЗ 
переход от LВ-режима к режиму однофазного КЗ с ограни-
ченным током, достаточным для срабатывания усовершенс-
твованных указателей тока короткого замыкания (УТКЗ), 
что упрощало процесс выявления поврежденных участков 
магистральных кабельных линий.

– В сети имелось большое количество УТКЗ.
– В сетях имелись неиспользуемые маломощные силовые 

трансформаторы (номинальная мощность 160–400 кВА).
– В финансовом плане осуществление режима кратковре-

менного низкоомного индуктивного заземления нейтрали 
требовало гораздо меньших затрат, чем внедрение резис-
тивного заземления. Кроме того, при реализации режима 
не требовались затраты на оснащение электрической сети 
специальными устройствами защиты от ОЗЗ.

Разработчики решения, реализованного в Пятигорских сетях, уверены, что 
при условии быстрого отключения при ОЗЗ поврежденного присоединения 
или заземляющего трансформатора можно говорить о большей электробезо-
пасности режима кратковременного низкоомного индуктивного заземления 
нейтрали по сравнению с общепринятыми. 

Такую точку зрения отстаивает Станислав Лукьянович Кужеков, анализируя 
электробезопасность данного режима заземления нейтрали.

КРАТКОВРЕМЕННОЕ 
НИЗКООМНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6–10 кВ

Электробезопасность обеспечена 
в полном объеме

Станислав Кужеков, 

д.т.н., профессор, 
Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 

г. Новочеркасск

– Силовые трансформаторы по сравнению с резисторами об-
ладают более высокой термической стойкостью, что важно 
при повторных включениях на ОЗЗ.
 Хотя процесс однофазного КЗ связан с протеканием токов 

500–700 А, исключение двойных и многоместных замыканий 
на землю и соответственно протекания неограниченных токов 
КЗ по заземляющим устройствам, естественным заземлителям, 
оболочкам кабелей и др. снижает вероятность термического 
повреждения указанных элементов.

Переходные процессы при отключении ограниченного тока 
однофазного КЗ и возврате сети в режим с компенсацией емкос-
тного тока замыкания на землю, сопровождаемые перенапря-
жениями, в течение всего срока эксплуатации не наблюдались.

В существующих электрических сетях напряжением 
6–35 кВ, функционирующих в соответствии с предписанными 
ПУЭ [9] режимами нейтрали, а также с высокоомным резис-
тивным заземлением нейтрали, напряжения прикосновения 
при металлических ОЗЗ не превышают допустимых значений 
даже при отсутствии специальной защиты от замыканий на 
землю. Однако при двойных и многоместных замыканиях на 
землю с токами 2–4 кА расчетное напряжение прикосновения 
на ОПЧ электроустановок напряжением до 1 кВ даже при со-
противлении заземления, равном 0,5 Ом (не говоря о больших 
значениях), значительно превышает допустимое значение 
в течение времени отключения КЗ. 

В литературе отмечен недостаток сети с LН.КР, заключающий-
ся в появлении на железобетонных и металлических опорах ВЛ 
6–10 кВ напряжений, смертельно опасных для людей и живот-
ных. Однако в режиме LН. КР линии с такими повреждениями, 
как правило, успешно отключаются релейной защитой, что 
максимально сокращает длительность существования недо-
пустимого напряжения прикосновения.

Вместе с тем протекание повышенных токов при замыкани-
ях на землю по заземляющим устройствам электроустановок 
напряжением выше 1 кВ без эффективного заземления ней-
трали обостряет проблему выноса потенциала в сеть напря-
жением до 1 кВ. 

ВЫНОС ПОТЕНЦИАЛА В СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
Одной из причин появления повышенного напряжения на 

открытых проводящих частях (ОПЧ) электроустановок напря-
жением до 1 кВ является протекание токов по заземляющим 
устройствам электроустановок напряжением выше 1 кВ при 
повреждениях, связанных с землей (ОЗЗ, ДОЗЗ, ММП). Допусти-
мые значения напряжения прикосновения приведены в ГОСТ 
Р 50571.18–2000, ГОСТ 12.1.038–82.

При отсутствии специальной высокочувствительной защи-
ты от ОЗЗ в сети с рекомендованными ПУЭ режимами нейтрали 
указанные недопустимые напряжения будут существовать 
в течение длительного времени. В классических схемах недо-
пустимые значения напряжения прикосновения имеют место 

ОБСУЖДЕНИЕ
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при двойных замыканиях на землю через опоры ВЛ сетей 
с изолированной нейтралью, компенсацией емкостного тока 
замыкания на землю и резистивным заземлением нейтрали. 
Следует отметить, что в сети с LН.КР уровень тока однофазного 
КЗ с ограниченным током ниже тока ДОЗЗ по крайней мере 
в 2–4 раза и соответственно ниже уровень напряжения при-
косновения. Кроме того, режим LН.КР практически исключает 
переход ОЗЗ в ДОЗЗ и ММП.

Таким образом, при обеспечении условия быстрого от-
ключения при ОЗЗ поврежденного присоединения или зазем-
ляющего трансформатора можно говорить о большей элект-
робезопасности режима LН.КР в кабельной сети по сравнению 
с существующей практикой. Также в кабельной сети может 
быть обеспечен допустимый уровень напряжения прикоснове-
ния на ОПУ элементов напряжением до 1 кВ при однофазном 
КЗ с ограниченным током в сети. 

 Вместе с тем вопрос обеспечения электробезопасности при 
замыкании на землю в воздушных сетях с большим сопротив-
лением заземления опор в режиме LН.КР, а также при любом из 
известных режимов нейтрали (кроме автоматического заземле-
ния фазы) остается открытым. Необходимо учитывать также, 
что при большом значении сопротивления заземления опоры 
или переходного сопротивления в месте замыкания на землю 
в сетях с используемыми в соответствии с ПУЭ режимами 
нейтрали возможно несрабатывание защиты от двойных замы-
каний на землю и несоблюдение условий электробезопасности.

Представляется, что условия электробезопасности в воз-
душных сетях при однофазных замыканиях на землю, тем 
более с обрывом провода и падением его на землю, требуют 
дополнительного исследования. При этом следует учитывать 
факты гибели людей и животных. По всей вероятности, в таких 
сетях должны использоваться специальные быстродействую-
щие высокочувствительные устройства защиты и УТКЗ [10], 
реагирующие на составляющие нулевой последовательности 
(ток, направление мощности и др.).

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВЫНОСА ПОТЕНЦИАЛА 
В РЕЖИМЕ LН.КР

В Пятигорских электрических сетях преимущественно 
используется кабельная сеть (КЛ 6–10 кВ – 400 км, ВЛ 6–10 кВ – 
65 км). Все заземляющие устройства (ЗУ) трансформаторных 
подстанций (ТП) города объединены в общую сеть посредством 
болтового соединения заземляющих поводков оболочек КЛ 
6–10 кВ, а также нулевых проводников КЛ 0,4 кВ. Благодаря 
этому сопротивление ЗУ всех ТП не превышает 0,5 Ом (со-
гласно п. 1.7.90 ПУЭ). 

Исключение составляют ЗУ опор ВЛ 6–10 кВ, которые об-
ладают значительно большим сопротивлением ЗУ (R < 10 Ом, 
п. 1.7.96 ПУЭ) и не имеют металлической связи с другими ЗУ. 
Однако при возникновении ОЗЗ на ВЛ существенным образом 
снижается вероятность поражения шаговым напряжением 
(из-за быстрого отключения ОЗЗ), а также, что весьма важно, 
практически полностью исключается возможность возникнове-
ния ДОЗЗ, ток при котором достигает нескольких килоампер.

Вместе с тем для уменьшения выноса потенциала на ВЛ, 
являющихся воздушными переходами между кабельными 
линиями, целесообразна подвеска четвертого (заземляющего) 
провода, соединяющего концы оболочек КЛ. 

Обработка многих осциллограмм, полученных с помощью 
регистратора АУРА за четыре года эксплуатации, позволила 
установить значение коэффициента замыкания на землю 
в указанном режиме (трансформатор для заземления нейтрали 
имел номинальную мощность 400 кВА) порядка 1,5. Поэтому 
в соответствии с нормами (п. 1.7.4 ПУЭ) сеть в режиме LН.КР 
не является сетью с эффективно заземленной нейтралью. 
Необходимо также учитывать, что для срабатывания усовер-
шенствованных УТКЗ достаточна мощность трансформатора 
для заземления нейтрали меньшая, чем 400 кВА (например 
160 кВА). При этом значение коэффициента замыкания на зем-
лю оказывается выше 1,5.

Время существования режима LН.КР практически не  пре-
вышает 0,08 с, что определяется временем срабатывания 
усовершенствованных УТКЗ. При этом, в соответствии с ГОСТ 
12.1.038, нормируемая величина напряжения прикоснове-
ния составляет 550 В. Полагая, что значение тока в режиме 
LН.КР составляет 800 А (что превышает фактические данные), 
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получаем, что напряжение прикосновения составляет 400 В, 
что меньше допустимого значения. Следует учитывать, что 
полное время отключения современных вакуумных выклю-
чателей составляет 0,025 с, а  время срабатывания защиты 
от  ДОЗЗ не  превышает 0,05 с. После истечения указанного 
выше отрезка времени трансформатор для заземления ней-
трали автоматически отключается. 

Благодаря внедрению режима LН.КР за время эксплуатации 
не отмечено ни одного случая многоместных (двойных) за-
мыканий на землю, приводивших к отключению нескольких 
присоединений. Хотя в целом число автоматических отключе-
ний несколько возросло (примерно на 5–10%), среди них нет 
ни одного случая, создавшего для диспетчерской и кабельной 
служб форс-мажорные обстоятельства по обеспечению элект-
роснабжения. За пять лет не зафиксировано ни одного отказа 
автоматики и защиты трансформатора, создающего искусст-
венную нулевую точку.

Прохождение тока порядка 500–700 А через место повреж-
дения зачастую приводило к созданию устойчивого металли-
ческого контакта между фазой и оболочкой КЛ. В результате 
исключалась возможность появления дуговых перенапряжений 
и при определении места повреждения КЛ не было необходи-
мости в применении дожигания дефектной изоляции.

 Исключение ДОЗЗ и соответственно прохождения тока 
двойного замыкания на землю по заземляющим устройствам, 
естественным заземлителям, оболочкам кабелей существенно 
снижает остроту проблемы выноса потенциала.

ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ
Одним из доводов противников режима LН.КР является рас-

смотрение режима ОЗЗ на заземлитель ТП 6(10)/0,4 кВ, имею-
щий сопротивление заземления порядка 4 Ом. Напряжение на 
заземлителе при ОЗЗ в режиме LН.КР в этом случае составляет: 

 UЗ = I (1)
ОГР · RЗ = (500 – 700) · 4 = (2000 – 2800) В,

где I (1)
ОГР – ограниченный ток однофазного КЗ в режиме LН.КР ;

RЗ – сопротивление заземления ТП.
Но в данном расчете не учтено влияние оболочек кабельных 

линий напряжением выше 1 кВ, подключенных к ТП. В качест-
ве причины неучета приводится довод о запрете в ПУЭ 7-го изд. 
(п. 1.7.123) использования свинцовых оболочек кабелей в ка-
честве PE-проводников.

Однако, во-первых, в указанном пункте говорится о кабелях 
напряжением до 1 кВ. Проводник PE, как известно, включается 
между нейтралью источника питания напряжением до 1 кВ и за-
землителем. Оболочки кабелей сети напряжением выше 1 кВ, 
подключенных к ТП, при этом являются частью заземляющего 
устройства ТП, т.е. относятся к естественным заземлителям, а не 
к РЕ-проводникам. Во-вторых, в ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.109) гово-
рится о возможности использования в качестве естественных 
заземлителей металлических оболочек бронированных кабелей, 
проложенных в земле. Важно отметить, что в том же пункте ПУЭ 
указано, что оболочки кабелей могут служить единственными 
заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Исклю-
чением являются кабели с алюминиевыми оболочками.

С учетом влияния оболочек кабельных линий сопротив-
ление заземления ТП снижается до 0,5 Ом, а напряжение 
прикосновения до 250–350 В, что допустимо при времени 
отключения 0,08 с.

Так как распределительные электрические сети городов 
напряжением 6–10 кВ чаще всего выполнены по двухлучевым 
схемам, в которых к каждой секции шин подключены по два 
кабеля, то условие по допустимому напряжению прикоснове-
ния при ОЗЗ на заземлитель ТП может быть обеспечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать следующие выводы.
1. При разработке режима LН.КР учитывался вопрос выноса 

потенциала в электрические сети напряжением до 1 кВ при 
повреждениях, связанных с землей.

2. Можно утверждать, что в кабельных сетях 6–10 кВ при 
ОЗЗ и сопротивлениях заземления ТП (с учетом оболочек 
кабельных линий), не превышающих 0,5 Ом, в режиме LН.КР 
с током однофазного КЗ 500–700 А не создаются недопустимые 
по уровню (с учетом времени существования) напряжения 
прикосновения в сети до 1 кВ.

3. Основной смысл разработки в перспективе заключается 
не в отключении силовыми выключателями линий с одно-
фазным замыканием на землю, а в кратковременной подаче 
ограниченного тока однофазного КЗ с целью автоматического 
распознавания с помощью быстродействующих высокочувс-
твительных УТКЗ поврежденных участков магистральных 
линий. 

4. В настоящее время на объекте внедрения режима LН.КР  

линии с ОЗЗ автоматически отключаются средствами релейной 
защиты от двойных замыканий на землю. Благодаря режиму 
LН.КР с помощью усовершенствованных УТКЗ фиксируется 
факт прохождения ограниченного тока однофазного КЗ по 
участкам магистральной линии и осуществляется передача 
информации о поврежденном участке КЛ на диспетчерский 
пункт. В результате через несколько секунд после отключения 
поврежденного присоединения диспетчеру известен повреж-
денный участок кабельной сети. 

5. С целью повышения надежности электроснабжения 
актуальна разработка специальных высокочувствительных 
УТКЗ нулевой последовательности, при срабатывании кото-
рых в сетях с ВЛ напряжение прикосновения не превышает 
допустимого значения по условиям электробезопасности. Это 
позволит обеспечить селективное автоматическое отключение 
поврежденных участков выключателями нагрузки и последу-
ющее (в том числе автоматическое) восстановление электро-
питания отключенных элементов.

6. Вопрос обеспечения электробезопасности в сетях с ВЛ 
с большим сопротивлением заземления опор или с большим 
переходным сопротивлением в месте ОЗЗ при любом режиме 
нейтрали, кроме автоматического заземления фазы, в настоя-
щее время не решен.
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МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕГАЗОВЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ 6(10), 35, 110 кВ

Владислав Грехов, 
начальник отдела новой техники 
ЗАО ГК «ЭнТерра», Екатеринбург

Анализ структуры технических запросов, поступивших в компа-
нию «ЭнТерра» за последние годы, показал увеличение интереса 
потребителей и эксплуатации к закрытым распределительным 
устройствам (ЗРУ) с элегазовой изоляцией. Их применение позво-
ляет сократить суммарные затраты на строительство подстанции 
по сравнению с использованием традиционных ЗРУ с воздушной 
изоляцией.

Достаточный опыт проектирования, серийного производ-
ства и поставки комплектных трансформаторных подстанций 
модульных (КТПМ) с традиционным оборудованием на классы 
напряжения 6(10) и 35 кВ позволил компании «ЭнТерра» разра-
ботать комплектную трансформаторную подстанцию модуль-
ную с элегазовыми ячейками (КТПМ-Э), которая значительно 
опередила по своим техническим параметрам подстанции 
с воздушной изоляцией.

Предпочтение отдано РУ с элегазовой изоляцией, так как 
они обладают следующими преимуществами:
– компактностью (к примеру, РУ 35 кВ можно разместить 

в габаритах РУ 10 кВ, тем самым сэкономив ресурсы при 
строительстве, транспортировке и монтаже);

– повышенной надежностью, взрыво- и пожаробезопасностью 
(элегаз негорюч и находится в герметичной металлической 
оболочке);

– экономичностью в эксплуатации (минимальные затраты на 
обслуживание в течение всего срока, простота транспорти-
ровки);

– стойкостью к воздействию внешней среды и экологичностью.
Кроме того, комплектные распределительные устройства 

c элегазовой изоляцией (КРУЭ) многофункциональны. В одном 
корпусе совмещены: выключатель, разъединители, сборные 
шины, трансформаторы тока, что существенно уменьшает 
габариты и повышает надежность распредустройства.

Внедрение подстанций с элегазовой изоляций в России 
некоторое время тормозилось из-за высокой стоимости обо-
рудования и строительства, отсутствия квалифицированного 
технического персонала, сложного монтажа, исключающего 
сварные работы внутри модуля и т.д. На сегодня развитие 
технологий и конкуренция среди производителей снизили 
стоимость оборудования, и, как показала практика, работать 
с современным оборудованием оказалось гораздо проще.

Что касается строительства подстанций, то ранее техноло-
гия предполагала раздельную поставку ячеек и блок-модулей, 
а затем длительный монтаж и наладку непосредственно на пло-
щадке. Заказчик был вынужден решать проблемы транспорти-
ровки, хранения и монтажа оборудования. Поэтому компания 
«ЭнТерра» сделала упор на комплексную поставку подстанций 
высокой заводской готовности.

В условиях завода-производителя силами квалифицирован-
ного инженерно-технического персонала выполняется монтаж 
элегазовых ячеек и всех систем жизнеобеспечения в блок-моду-
ли, их наладка и испытания. После этого оборудование поста-
вляется на объект, где остается только смонтировать соседние 
модули и соединить электрические связи между ячейками. 
Конструкция модуля позволяет компенсировать неточности 
в сооружении фундаментов и ускорить монтаж как ЗРУ, так 
и подстанции в целом.

Для перевозки различными видами транспорта на дальние 
расстояния готовые блок-модули защищаются герметичной 
антивандальной упаковкой. Поставка полностью смонтиро-
ванных, отрегулированных и испытанных на заводе ячеек 
сокращает сроки монтажа, а также исключает затраты за-
казчика, связанные с комплектацией, входным контролем, 
транспортировкой и хранением оборудования.

Для элегазовых РУ на 110 кВ в модульном исполнении 
компания «ЭнТерра» разработала техническую документацию, 
технологию производства, поставки и монтажа. Вся подстанция 
может размещаться в одном модуле или состоять из несколь-
ких. Компактная конструкция позволяет доставлять все ячейки 
одновременно.

В подстанциях реализованы такие возможности, как регули-
ровка положения модулей относительно друг друга на объекте, 
расширение главной схемы благодаря присоединению допол-
нительных модулей, подключение воздушными и кабельными 
вводами. Применение кабельного ввода решает проблемы 
температурных перепадов, что позволяет использовать ячейки 
с элегазом в районах Крайнего Севера.

Особые требования предъявляются к механической про-
чности модулей с элегазовыми ячейками 110 кВ. Здание 
представляет собой надежную конструкцию с усиленным 
монолитным основанием определенной толщины, с него-
рючим утеплителем стен, поддерживающим температуру 
в помещении +20 °С при температуре окружающего воздуха 
от –60 до +45 °С. Учитывая, что элегаз негорюч, не нужно 
разделять помещения с элегазовыми ячейками противопо-
жарными перегородками. В каждом здании предусмотрены: 
освещение, автоматическое включение обогрева или конди-
ционера, а также вентиляция, системы охранной и пожарной 
сигнализации.

Данный продукт наиболее востребован на объектах, для ко-
торых работы по монтажу и наладке оборудования необходимо 
максимально полно произвести на предприятии-изготовителе, 
то есть такие объекты могут находиться, например, в районах 
плотной городской застройки или на месторождениях нефти и 
газа, в труднодоступных, болотистых районах Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Модульный принцип позволяет компоновать ЗРУ с элегазо-
выми ячейками по любой электрической схеме, соблюдая все 
требования ПУЭ и технических регламентов заказчиков (ФСК 
ЕЭС, Газпрома, Транснефти и др).

Подстанции 6(10), 35 и 110 кВ с элегазовыми ячейками 
производства ЗАО ПФ «КТП-Урал» (входит в ГК «ЭнТерра») 
сертифицированы в системе ГОСТ Р для применения на рос-
сийских электросетевых объектах.

Подстанция 35 кВ
с элегазовыми ячейками
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ПРОБЛЕМА:
потеря питания 

системы оперативного тока на ПС

Михаил Шиша, 
к.т.н., главный специалист 
ЗАО «Уралэнерго-Союз», 

г. Новосибирск

Практика показывает, что аварии на разных электроэнергетических объектах 
часто имеют похожую природу. Задача рубрики «Нештатная ситуация» – выяв-
лять типичные проблемы и обсуждать возможные решения, чтобы избежать 
повторения аварий и сбоев. 

Авторы публикаций рассматривают реальные ситуации и рассказывают о при-
нятых мерах, которые позволили устранить возникшую проблему. 

Сегодня в своем материале Михаил Андреевич Шиша анализирует серьезную 
аварию на одной из подстанций и дает обобщающие рекомендации, чтобы 
в будущем исключить повторение подобного сценария развития.

СИТУАЦИЯ
В марте 2011 года на подстанции 

(ПС) 110/10 кВ, расположенной в одном 
из районных центров Западной Сибири, 
произошла авария, на момент возникно-
вения которой в работе находились два 
трансформатора 110/10 кВ мощностью 
40 МВА каждый, получающих питание 
по линиям 110 кВ.

На стороне 10 кВ в работе находились 
две одиночные, секционированные вы-
ключателями системы шин со своими 
присоединениями.

События развивались так (описание 
приводится с сокращениями):

19:06. На ПС сработала централь-
ная сигнализация (ЦС); сигнал «Земля 
на 1 СШ-10», «Вызов РУ 10 кВ».

19:12. Дежурный ПС сообщил дис-
петчеру о «земле» на одном из фидеров 
10 кВ.

19:50. Посадка напряжения.
19:53. Посадка напряжения.
19:56. На ОРУ 110 кВ произошел 

хлопок, в ЗРУ 10 кВ пропал оператив-
ный ток.

20:00. Сообщено диспетчеру об 
исчезновении оперативного тока и 
пожаре в кабельном коробе. Попытка 
отключить выключатели не удалась.

20:07. Попытка отключить высоко-
вольтные выключатели на ОРУ ключом 
управления не удалась.

20:08. Произошел громкий хлопок в 
ЗРУ 10 кВ, началось сильное задымле-
ние и отключилось освещение во всем 
здании ОПУ.

20:15. Прибыли первые пожарные 
расчеты и приступили к тушению 
пожара.

21:50. Пожар ликвидирован.
Вследствие отключения питания 

систем оперативного постоянного тока 
(СОПТ) в начальный момент аварии, 
отключение короткого замыкания было 
произведено действием защиты линий 
высокого напряжения смежных подстан-
ций с обесточением трех из них. В ре-
зультате аварии было потеряно питание 
зоны с населением 83 тысячи человек. 

Последствия коротких замыканий 
и вызванного ими пожара:
– повреждены обмотки двух трансфор-

маторов 110/10 кВ;
– сгорело 607 м кабельных линий 10 кВ 

и 2200 м кабельных линий вторичной 
коммутации;

– полностью выгорело 20 ячеек распре-
делительного устройства 10 кВ.
Последствия пожара в кабельном хо-

зяйстве и РУ 10 кВ приведены на фото 1 
и 2. С момента появления сигнала «Земля 
на 1 СШ-10» до момента возникновения 
дугового КЗ в кабельном коробе прошло 
около 50 минут. За это время терми-
ческое воздействие тока однофазного 
КЗ на землю в одном из кабелей 10 кВ 
привело к повреждению изоляции про-
ложенных совместно с ним кабелей, в 
том числе питания:
– приводов выключателей трансформа-

торов 110/10 кВ;
– разъединителей в цепи трансформа-

торов 110/10 кВ;

– управления приводами выключателей 
и разъединителей трансформаторов 
110/10 кВ;

– резервных защит трансформаторов 
110/10 кВ;

– сигнализации.
Повреждение изоляции этих кабе-

лей привело к групповому дуговому 
КЗ в  цепях оперативного постоянного 
тока и к соответствующему броску тока 
в цепи ввода рабочего питания щита 
постоянного тока (ЩПТ) с последующим 
неселективным отключением защитных 
аппаратов в цепи ввода рабочего питания 
ЩПТ и потерей питания СОПТ.

АНАЛИЗ
Ошибки проекта
На рис. 1 приведен фрагмент принци-

пиальной схемы электрических соедине-
ний, поясняющий принцип выполнения 
цепей ввода рабочего питания ЩПТ, 
цепей заряда-подзаряда, а также цепей 
питания потребителей СОПТ.

В соответствии с проектной схемой, 
в цепях питания потребителей СОПТ, 
оказавшихся в зоне группового дугово-
го КЗ, были установлены селективные 
автоматические выключатели ВА09-35С, 
оборудованные электронными макси-
мальными расцепителями с рабочим 
током Iн.р = 20 А, уставкой срабатывания 
по току в зоне КЗ Iотс = 120 А и уставкой 
срабатывания по времени t = 0,2 с.

В цепях вводов рабочего питания 
ЩПТ и в цепи межсекционной перемыч-
ки установлены такие же автоматичес-
кие выключатели, но с рабочим током 
расцепителя Iн.р = 125 А в цепях вводов 
питания и Iн.р = 80 А в цепи межсекци-
онной перемычки.

Уставка срабатывания расцепите-
лей по току в зоне КЗ составляет Iотс =
= 250  А у выключателей вводов пита-
ния и Iотс = 160 А у выключателя в цепи 
перемычки.

Уставка срабатывания по времени 
выключателей ввода питания t = 0,4 c, 
а уставка срабатывания по времени вы-
ключателей в цепи перемычки t = 0,3 с.

При увеличении уставки срабатыва-
ния расцепителей выключателей вводов 
питания (02-Q1; 03-Q1) до значения 

  Фото 1. Последствия пожара 
в кабельном коробе

Последствия пожара
в РУ 10 кВ

  Фото 2.
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t = 0,5 с, проектные настройки расце-
пителей были бы вполне приемлемыми 
и  дуговое КЗ в цепях присоединений 
было бы отключено защитными аппа-
ратами присоединений через t = 0,2 c. 
При этом защитные аппараты в цепи 
вводов питания не успели бы сработать 
и питание оставшихся в работе цепей 
СОПТ было бы сохранено.

Однако в соответствии с проектной 
схемой последовательно с автоматичес-
кими выключателями в цепях вводов 
рабочего питания оказались установлен-
ными пять предохранителей: два F-11 
c Iном.пл.вст = 63 А, F-12 c Iном.пл.вст = 50 А, 
F-13 c Iном.пл.вст = 50 А и F-14 c Iном.пл.вст =
= 100 А, конструктивно входящих в со-
став зарядно-подзарядных агрегатов.

При такой схеме включения заряд-
но-подзарядных агрегатов функции 
защиты цепей вводов рабочего питания 
ЩПТ и функции защиты цепей заряда-
подзаряда аппаратно объединяются, что 
недопустимо ни с точки зрения схемы, 

которая может стать причиной полной 
потери оперативного тока, ни с точки 
зрения возможности обеспечения выбора 
аппаратов защиты, так как расчетные 
условия выбора аппаратов в цепи вводов 
рабочего питания отличаются от расчет-
ных условий выбора аппаратов в цепях 
заряда-подзаряда.

В описываемом случае при группо-
вом дуговом КЗ в цепях питания пот-
ребителей СОПТ предохранитель F-13 
в зарядно-подзарядном агрегате ЗА-2 
и предохранитель F-14 в агрегате ЗА-1 
сгорели за менее чем 0,2  с, так как ни 
один защитный аппарат из установлен-
ных в цепях присоединений сработать 
не успел.

Применение предохранителей
Значение тока КЗ в цепях присоеди-

нений и цепях ввода рабочего питания 
не было зафиксировано, расчетное же 
определение значения тока при группо-
вом дуговом КЗ в цепях присоединений 

ЩПТ практически невозможно. По 
приблизительным оценкам, ток дугового 
КЗ в цепи ввода питания мог достигать 
значения ~ 1000 А. При таком значении 
тока предохранители с Iном.пл.вст = 50 А сго-
рают за время t ≈ 0,01 с, то есть практи-
чески мгновенно, а время срабатывания 
плавкой вставки с Iном.пл.вст = 100 А нахо-
дится в диапазоне t ≈ 0,04–0,4 с. Точное 
время срабатывания предохранителей, 
установленных в цепи ввода питания 
ЩПТ, не  фиксировалось, однако, судя 
по тому, что ни один из расцепителей 
автоматических выключателей в цепях 
питания потребителей не сработал, вре-
мя перегорания предохранителей было 
меньше, чем 0,2 с.

Тот факт, что сгорели предохраните-
ли с Iном.пл.вст = 100 А и Iном.пл.вст = 50 А, 
установленные в подзарядных агрегатах 
ЗА-1 и ЗА-2 соответственно, а другие 
предохранители с Iном.пл.вст = 50; 63; 100 А, 
установленные в этих цепях, не сгорели, 
лишний раз подтверждает то, что харак-

Рис. 1 Фрагмент принципиальной схемы электрических соединений СОПТ на ПС 110/10 кВ
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теристики срабатывания предохраните-
лей имеют значительный разброс.

В рассматриваемом случае минималь-
ное время срабатывания предохранителя 
с Iном.пл.вст = 100 А составляло 0,04 с, что на 
порядок меньше максимального времени 
t = 0,4 с. Но значение тока дугового КЗ 
в цепи также не является точным. Учет же 
разброса возможных значений тока при 
дуговом КЗ [1] приведет к еще большей 
неопределенности времени сгорания 
плавкой вставки.

Предохранители как защитные ап-
параты имеют ряд неоспоримых досто-
инств, а именно:
– простота конструкции;
– отсутствие необходимости настройки 

и калибровки;
– надежность срабатывания при расчет-

ных условиях.
Вместе с тем предохранители имеют 

и ряд недостатков:
– значительный разброс характеристик 

срабатывания по току и времени;
– невозможность обеспечения калибро-

ванного времени срабатывания при 
расчетных условиях;

– изменение характеристик сраба-
тывания в процессе эксплуатации, 
особенно при протекании импульсов 
тока, с необходимостью последующей 
замены всех предохранителей, уста-
новленных в цепи протекания тока;

– одноразовость действия с необходи-
мостью гарантированного обеспече-
ния возможности замены.
Следует также иметь в виду, что сама 

по себе надежность срабатывания при 
расчетных условиях еще не гарантирует 
надежности СОПТ в целом, так как важен 
не просто факт срабатывания защитного 
аппарата, а срабатывание за определен-
ное время в соответствии с требованиями 
селективности. Это требование ярко 
продемонстрировано в  случившейся 
аварии, когда неправильно выбранный 
и неуместно установленный предохра-
нитель стал причиной полной потери 
питания СОПТ.

Важно и то, что в последнее время 
в технической документации производи-
телей предохранителей (особенно зару-
бежных) времятоковые характеристики 
приводятся в виде средних значений 
без указания возможных разбросов ха-
рактеристик срабатывания, что делает-
ся, по-видимому, для экономии места 
и придания большей привлекательности 
производимой продукции, так как умень-
шение разброса характеристик свиде-
тельствует о высокой технологичности 
процесса производства.

На самом деле это создает ложное 
представление о технических харак-
теристиках. Использование при про-
ектировании защитных аппаратов, 
производители которых не указывают 
параметры разброса характеристик 

срабатывания, недопустимо. Требование 
гарантированного обеспечения возмож-
ности замены предохранителей также 
вряд ли может быть выполнимым в связи 
с особенностями отечественных методов 
хозяйствования и территориальной про-
тяженностью.

Несмотря на всё сказанное, предохра-
нители находят широкое применение. 
Однако их использование в цепях, где 
срабатывание приводит к полной потере 
питания СОПТ, недопустимо.

Необоснованным является и приме-
нение зарядно-подзарядных агрегатов 
Thyrotronic со столь нетипичной для оте-
чественных энергопредприятий схемой 
подключения. Нужно иметь в виду, что 
завод-изготовитель производит агрега-
ты для различных объектов, имеющих 
самые разнообразные схемы. При этом 
задачей проектной организации является 
создание проекта системы постоянного 
тока в целом, с увязкой схем и парамет-
ров отдельных агрегатов. 

Следует также учитывать, что совре-
менные отечественные зарядно-подза-
рядные агрегаты по своим параметрам 
нисколько не уступают зарубежным при, 
как правило, меньшей стоимости.

ПРИЧИНЫ
Основными причинами возникнове-

ния и развития аварии, приведшими 
к столь значительному ущербу, являются, 
как и в большинстве подобных случаев, 
следующие обстоятельства:
– совместная прокладка в разных 

отсеках кабельного металлического 
короба типа ККБ не разделенных 
противопожарными перегородками 
силовых и контрольных кабелей, 
включая кабели напряжением 10 кВ 
и кабели цепей СОПТ;

– ошибка при проектировании схемы 
электрических соединений ЩПТ, 
приведшая к аппаратному объедине-
нию функций защиты цепей вводов 
рабочего питания ЩПТ и защиты 
цепей заряда-подзаряда, отчего в цепи 
ввода рабочего питания каждой из 
полусекций ЩПТ, кроме автомати-
ческих выключателей вводов рабочего 
питания, оказались установленными 
дополнительно по 5 предохранителей;

– ошибки при расчетах параметров 
настройки и при выборе защитных 
аппаратов в цепях питания потре-
бителей и вводов рабочего питания 
и питания цепей заряда-подзаряда, 
приведшие к их неселективной работе 
и полной потере оперативного тока.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Как показывает опыт, основы на-

дежной и безаварийной эксплуатации 
энергообъектов закладываются еще на 
стадии проектирования, что должно учи-
тываться заказчиком при выборе проект-
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ной организации. Проект, выполненный 
квалифицированными проектантами, 
может потребовать дополнительных 
затрат, однако они окупятся благодаря 
снижению вероятности возникновения 
аварийной ситуации.

Избежать или снизить вероятность 
возникновения аварии с приведенными 
выше сценарием развития и последстви-
ями возможно при выполнении следую-
щих условий:

• При проектировании и монтаже 
кабельного хозяйства следует избе-
гать совместной прокладки силовых 
кабелей высокого и низкого напряже-
ний и кабелей системы оперативного 
постоянного тока, прокладка которых 
должна осуществляться по выделенным 
трассам. Разделение кабельных лотков 
противопожарными перегородками из 
асбоцементных листов нельзя признать 
эффективным средством, адекватным 
раздельной трассировке, ввиду низкого 
(как правило) качества выполнения этих 
перегородок.

• Защита цепей вводов рабочего пи-
тания щитов постоянного тока и цепей 
заряда-подзаряда должна осуществляться 
индивидуальными защитными аппарата-
ми. Для цепей вводов рабочего питания 
следует использовать автоматические 
выключатели с полупроводниковыми 
расцепителями, позволяющими выпол-
нить калиброванную уставку по времени 
срабатывания. 

• Защита цепей вводов рабочего 
и резервного питания ЩПТ может осу-
ществляться автоматическими выклю-
чателями с тепловыми расцепителями, 
дооборудованными выносными защи-
тами, действующими на независимый 
расцепитель. Электромагнитный расце-
питель выключателя в этом случае либо 
не устанавливается, либо выводится из 
работы, а на тепловой расцепитель на-
кладываются функции резервной защи-
ты. Использование предохранителей для 
защиты этих цепей недопустимо ввиду 
значительного разброса характеристик 
и невозможности обеспечения калибро-
ванной уставки времени срабатывания 
и одноразовости действия, что может 
быть причиной неселективной работы 
с полной потерей питания цепей опера-
тивного постоянного тока. 

Во избежание ошибок при проекти-
ровании защит в состав проекта должно 
входить построение карт селективности, 
позволяющих производить оптимизацию 
выбора и настройки защит в удобной для 
восприятия форме.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шиша М.А., Александров В.М., 

Рычагов В.Н. . Расчет защит сетей 
напряжением до 1 кВ. Учет влияния 
электрической дуги // Новости Элек-
троТехники. 2012. № 2(74).

В статье авторов «Влияние электрической дуги на ток КЗ в сетях напряжением до 1 кВ» («Новости ЭлектроТехники». 2011. 
№ 6(72). С. 38) в формулах (21) и (22) были допущены опечатки. Правильный вид формул:

д1
 + S'кД = 0,7239858 + 0,3469304e–0,65i – 0,2355029e–0,8i + 0,194549e–0,095i (21)

д1
 + 2S'кД = 0,8182974 + 0,6083236e–0,72i – 0,5524346e–0,8i + 0,1219349e–0,053i (22)
Авторы приносят извинения.
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ПКВ/У3.0 предназначен для контроля технического состоя-
ния всех видов коммутационных аппаратов как российского, 
так и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva и др.): 
воздушных, масляных, элегазовых, вакуумных выключателей 
на все классы напряжений от 10 до 1050 кВ, а также отделите-
лей и короткозамыкателей.

Прибор действует по разработанному СКБ ЭП методу 
диагностики выключателя, не требующему разбора аппарата 
(необходимо только отключить напряжение и заземлить), слива 
масла, отсоединения шунтирующих резисторов и т.п. Контроль 
охватывает сразу все механические части и узлы конструкции, 
а также все паспортные характеристики одновременно. Метод 
позволяет распознать неисправности на ранней стадии, обнару-
живая даже небольшие отклонения в работе узлов выключателя.

РАБОТА ПРИБОРА
ПКВ/У3.0 проводит пуски коммутационного аппарата, изме-

ряя при этом его характеристики и сопоставляя измеренные 
и  паспортные значения. Пуск может осуществляться через 
силовой коммутатор прибора либо дистанционно диспетчером. 
Результаты измерения выводятся на дисплей компьютера.

В цифровой форме регистрируются следующие характе-
ристики выключателя:
– временные (полное время движения траверсы, время вклю-

чения-отключения по каждому полюсу, разновременность 
включения-отключения между полюсами, длительность 
командных импульсов и время вибрации контактов);

– скоростные (скорость в моменты включения-отключения, 
максимальная скорость, скорость в заданной точке хода 
траверсы);

– ходовые (полный ход, ход до момента включения-отключе-
ния, ход в контактах, разновременность (по ходу) замыка-
ния-размыкания контактов, ход вибрации контактов, отскок 
и перелет траверсы в конце движения);

– токовые (ток электромагнитов включения и отключения);
– напряжения (изменение напряжения на электромагнитах).

Временные характеристики контролируются как в простых 
операциях «О» и «В», так и во всех сложных циклах.

Скоростные характеристики и характеристики хода у мас-
ляных, элегазовых и части вакуумных выключателей контро-
лируются цифровыми датчиками линейных (ДП12) и угловых 
(ДП21) перемещений, входящими в комплект прибора. Для 
отдельных типов элегазовых и вакуумных выключателей ско-
ростные характеристики измеряются посредством штатных 
контактных либо потенциометрических датчиков, подключа-
емых к специальным входам прибора.

Для ускорения процесса снятия характеристик по всем 
фазам высоковольтного выключателя в приборе ПКВ/У3.0 
предусмотрены три отдельных канала для одновременного 
подключения трех датчиков перемещения. В этом случае 
потребуется выполнить только одну операцию отключения и 
одну операцию включения, что сократит время работы спе-
циалистов на выключателе по сравнению с последовательным 
снятием характеристик по каждому полюсу отдельно.

Данная функция особенно актуальна для масляных вы-
ключателей с большим сроком службы или выработанным 
ресурсом, у которых желательно свести к минимуму количество 
включений и отключений при периодическом контроле.

ПКВ/У3.0
Безразборная диагностика 
выключателей 10–1050 кВ

Николай Чернышев, к.т.н, генеральный директор ООО «СКБ ЭП»

Высоковольтные коммутационные аппараты (выключатели, корот-
козамыкатели, отделители) входят в число важнейших элементов, 
обеспечивающих нормальное функционирование энергосистемы. 
При их монтаже, наладке и обслуживании требуется проверять 
множество характеристик и параметров, для чего необходим со-
временный надежный прибор, способный значительно сократить 
время диагностики. Всем этим требованиям отвечает усовершен-
ствованный универсальный прибор ПКВ/У3.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
Результаты работы ПКВ/У3.0 сводятся в таблицу измеренных 

и рассчитанных параметров. Параметры контактов рассчиты-
ваются по каждому датчику хода отдельно, а общие параметры 
(собственное время, полный ход, скорость, отскок, перелет 
и др.) – по одному из датчиков (заранее указанному).

Кроме таблиц цифровых значений параметров, более 
подробную информацию о состоянии выключателей можно 
извлечь из следующих регистрируемых графиков процессов:
– зависимости скорости от времени;
– зависимости скорости от хода;
– зависимости токов и напряжений электромагнитов от вре-

мени и хода;
– замыкания-размыкания контактов.

Данные графики существенно облегчают анализ поведения 
подвижных частей выключателя в целом. Например, на рис. 2 
видно, что желтая фаза значительно отстает от остальных. Кро-
ме того, в ее движении присутствует торможение на участках 
хода 250 и 370 мм. То есть имеют место затирания в направ-
ляющем устройстве, что может привести к выходу из строя 
выключателя и к серьезной аварии. При этом параметры могут 
быть в норме и по числовым данным такая неисправность 
будет незаметна. На графике же она отчетливо видна, поэтому 
анализ графической информации имеет большое значение.

Еще одна удобная функция прибора – автоматическое 
наложение графиков движения траверсы по разным полюсам 
выключателя, что дает возможность совершенно точно распо-
знать такие серьезные неисправности, как люфты механизмов 
полюсов. Это особенно важно для выключателей с одним 
приводом на три полюса.

Данную неисправность невозможно определить, оперируя 
лишь числовыми данными. Кроме того, по этим данным 
сложно определить, например, какой узел является причи-
ной затягивания времени отключения. В этом случае график 
зависимости скорости от времени процессов отключения либо 
включения дает исчерпывающую информацию, так как на 
нем четко разграничено время работы самого привода и время 
работы других механизмов выключателя.

ПКВ/У3.0 – универсальный прибор, применение которого не только 
сокращает время диагностики и ремонта выключателей, но и сохра-
няет их ресурс, а также дает полную картину их состояния благодаря 
гибкости настроек для каждого типа выключателя.

Тел.: (3952) 71-91-48 (многоканальный), 42-89-21
E-mail: skb@skbpribor.ru
www.skbpribor.ru, скбэп.рф.

Рис. 2. Графики процесса 
включения по трем полюсам 
масляного выключателя МКП-110

ООО «СКБ электротехнического приборостроения»
664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 235

Рис. 1. Прибор контроля 
выключателей ПКВ/У3.0

Затирания 
в направляющем 
устройстве

Время
запаздывания
фазы



68 Новости ЭлектроТехники  № 2(80) 2013Проекты • Компания

Повышение надежности электроснабжения остается одной из  насущных  проблем 
российской электроэнергетики, поэтому системы автоматического ввода резерва 
(АВР) находятся в центре внимания специалистов.

В схеме, предлагаемой московским автором, реализован экономически целесообраз-
ный подход к решению задачи автоматического подключения к системе электропи-
тания резервных источников в случае аварии основных источников.

РАЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА АВР 0,4 кВ

Алексей Осмачкин, 
технический директор 
ООО «Элснаб»,  г. Москва

Автоматический ввод резерва (АВР) — важное звено 
в  системе поддержания электроснабжения потребителей 
при исчезновении питания. Предлагаемый вариант схемы 
с использованием трех источников энергии и двух секций 
нагрузки – АВР «3 в 2» позволяет реализовать надежный, по-
нятный, ремонтопригодный АВР на базе стандартных блоков 
управления, которые выпускаются многими производителями.

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА
Классическая схема АВР «3 в 2» основывается на двух неза-

висимых сетевых вводах и одном электроагрегате (ЭА), напри-
мер дизель-генераторной установке. Нагрузка распределяется 
на две секции, связанные секционным выключателем (рис. 1).

В нормальном режиме каждая секция нагрузки получает пи-
тание от своего сетевого источника через Ввод 1 и Ввод 2. ЭА в 
этом режиме отключен вместе с секционным выключателем Q3.

При нарушении питания со стороны, например, Ввода 1 
схема АВР «3 в 2» отключает вводной автоматический выклю-
чатель Q1 и включает секционный выключатель Q3. Команда 
на запуск ЭА не поступает.

Как правило, через какое-то время качество напряжения 
на Вводе 1 восстанавливается и схема должна отключить секци-
онный выключатель Q3 и включить выключатель Q1 Ввода 1.

Но если после нарушения питания (потери) со стороны 
Ввода 1 происходит потеря и Ввода 2, то схема АВР «3 в 2» 
должна отключить вводные автоматические выключатели Q1 
и Q2, включить секционный автоматический выключатель Q3 
и после выхода напряжения ЭА на номинальные параметры 
подключить его к нагрузкам секций 1 и 2, включив Q4. И, как 

принято, схема должна отработать обратный путь: восстано-
вить нормальную или преднормальную (работа на одном сете-
вом вводе) схему, предварительно подав сигнал на останов ЭА.

На практике эта логика реализуется, как правило, на основе 
микропроцессорных программируемых реле, реле контроля 
фаз, промежуточных реле. Релейная схема очень громоздкая: 
много режимов, блокировок, регулировок порогов напряже-
ния, уставок времени включения/отключения автоматических 
выключателей. При этом на практике получается, что решения 
этого АВР далеки от совершенства. 

Каждый производитель НКУ пишет свою программу, старает-
ся ее закрыть паролями от вмешательства потребителя и конку-
рентов, потом создает «Руководство по эксплуатации», пытаясь 
дать рекомендации по пусконаладке и обслуживанию. Обычно 
это заканчивается выездом специалиста компании-изготовителя 
НКУ на объект и запуском АВР после доработок на месте.

В дальнейшем любая внештатная ситуация или сбой про-
граммы в программируемом реле вынуждают потребителя 
снова вызывать специалиста, причем, если у НКУ закончился 
срок гарантийного обслуживания, то специалист едет из 
Москвы за 5000 км за счет потребителя. Из-за всего этого АВР 
зачастую переводят в ручной режим.

РАЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
Предлагаемая схема АВР «3 в 2» учитывает все возможные 

варианты работы. Решение не требует дополнительных знаний 
по программированию контроллеров, а также не вызывает 
сложностей в пусконаладке и последующей эксплуатации. Эта 
схема проста, надежна и ремонтопригодна.

Рис. 1. 
Организация электроснабжения двух 
секций нагрузок от трех источников

Рис. 2. 
Организация контроля напряжения трех источников

Рис. 3. 
Организация бесперебойного 
питания вторичных цепей
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Если рассмотреть основные режимы работы схемы, то можно 
выделить режим питания нагрузок секций от сетевых источников 
и режим питания всей нагрузки от ЭА. По сути, эти два режима 
независимы и каждый при своей активности должен блокиро-
вать работу другого. Поэтому целесообразно рассмотреть работу 
схемы «3 в 2» как комбинацию схем «2 в 2» и «2 в 1 ЭА».

Итак, схема «2 в 2» – это два независимых сетевых источни-
ка, две секции нагрузки, соединенные секционным выключате-
лем. В нормальном режиме каждый сетевой источник питает 
свою секцию, а в аварийном обе секции получают питание 
только от одного сетевого источника.

Схема «2 в 1 ЭА» – это один сетевой источник, один автоном-
ный ЭА, например ДГУ, одна нагрузка, которая получает в нор-
мальном режиме питание от сетевого источника, а в аварийном – 
от ЭА. На рис. 2 представлен фрагмент принципиальной схемы 
подключения блоков управления АВР. Блок управления АВР1 
«2 в 2» контролирует параметры напряжения на сетевых вводах 
трансформаторов Т1 и Т2. По параметрам этих напряжений 
в соответствии с логикой, заложенной в программе АВР, этот 
блок управляет вводными автоматическими выключателями 
Q1, Q2 и секционным автоматическим выключателем Q3.

Блок управления АВР2 «2 в 1 ЭА» контролирует параметры 
напряжения на одном из сетевых вводов трансформаторов 
Т1 и Т2. Сетевое напряжение подается от мини-АВР, реали-
зованного на механически сблокированных промежуточных 
контакторах 1К1 и 1К2. 

Контакторы управляются с помощью реле выбора фаз РВФ 
(рис. 3). На вход этого реле подаются любые три фазных напря-
жения, на выходе всегда одна из фаз. Приоритетом является 
первая фаза (через К1). Если она пропадает, то подключается 
вторая (через К2), если пропадает и вторая, то подключается 
третья фаза (через К3).

Катушки управления промежуточных контакторов 1К1, 1К2 
управляются с помощью релейных выходов К1 и К2. На рынке 
представлено множество устройств, реализующих функции 
РВФ. Основное их назначение – быстрое переключение фаз 
(время переключения различно у производителей).

Кроме того, в схеме присутствует источник бесперебойного 
питания (ИБП) на 500 ВА (рис. 3) для управления схемой АВР 
на момент запуска ЭА при полной потере сетевых вводов. 
Его можно оперативно отключить посредством байпасного 
выключателя нагрузки QS1 и при необходимости заменить 
аккумуляторные батареи.

Таким образом, блок АВР2 не участвует в работе общей 
схемы, пока есть качественное напряжение хотя бы на одном 
сетевом вводе. Если напряжение пропадает на обоих сетевых 
вводах, то блок АВР2 подает сигнал на отключение вводных 
автоматических выключателей Q1, Q2, затем формирует ко-
манду на запуск ЭА и при выходе параметров напряжения на 
зажимах ЭА на номинальные значения включает автоматичес-
кие выключатели Q3 и Q4. При необходимости, одновременно 
с их включением можно сформировать сигнал на отключение 
части нагрузок секций 1 и 2. Для этого автоматические выклю-
чатели отходящих линий секций 1 и 2 должны быть снабжены 
независимыми расцепителями или моторными приводами.

В итоге организуется надежное электроснабжение от двух 
сетевых источников и одного ЭА. Назвать эту схему беспере-
бойной не совсем корректно, так как существуют необходимые 
временные задержки в переключениях, но она обеспечивает 
четкую работу оборудования в автоматическом режиме.

Нужно отметить, что в ассортименте большинства ми-
ровых производителей блоков АВР на микропроцессорной 
основе представлены блоки управления для схем АВР «2 в 2» 
и «2 в 1 ЭА». Цена этих блоков у разных изготовителей нахо-
дится в диапазоне от 6000 до 40000 руб. за единицу, причем, 
как правило, эти устройства обладают одинаковой функ-
циональностью: «всё в одном». Только одни производители 
предусматривают больше переключателей основных уставок 
и регулировок, открывают доступ к управлению режимами, 
а другие их жестко фиксируют и прячут. Немаловажно, что 
эти стандартные блоки прошли многочисленные тесты и ис-
пытания, снабжены понятной инструкцией по их применению.

На сайте www.elsnab.ru: библиотека схем и руководства 
по эксплуатации АВР, другая рабочая документация.
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ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА БАЗЕ АППАРАТУРЫ KEAZ Optima

Сердце любой системы электроснабжения – вводно-распреде-

лительное устройство (ВРУ). Согласно ГОСТ Р и ПУЭ оно содер-

жит аппаратуру, обеспечивающую ввод, учет и распределение 

электроэнергии, а также управление и защиту отходящих 

цепей. Только при гарантии стабильной, безотказной работы 

ВРУ возможно эффективное функционирование любых объ-

ектов промышленности или инфраструктуры.

КЭАЗ предлагает продукцию марки KEAZ Optima – полный 

спектр современного оборудования для построения надеж-

ных высокотехнологичных ВРУ. Вводно-учетные решения 

на базе аппаратуры КЭАЗ способны обеспечить контроль 

потребления электроэнергии в однофазных и трехфазных 

сетях, не допуская ее хищения или потребления сверх уста-

новленных лимитов, а также защиту каждого присоединения 

от коротких замыканий, перегрузок и токов утечки на землю, 

предотвращая повреждение оборудования, пожары и элек-

тротравматизм.

KEAZ Optima – это широкая гамма оборудования по Opti-

мальной цене. Названия всех продуктовых линеек нового 

ассортимента начинаются с Opti, а заканчиваются словом, 

характерным для данного вида продукции. Это позволяет 

заказчику быстро и безошибочно определить, в какой 

линейке представлено оборудование, Optiмальное для 

решения той или иной задачи.

КОРПУСА
OptiBox G – современные электротехнические корпуса 

наружного применения, выполненные из высокопрочного 
полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса предна-
значены для установки разнообразного электрооборудования, 
включая коммутационную аппаратуру.

Корпуса OptiBox G обладают высокой ударопрочностью, 
не  уступающей стали, чрезвычайной долговечностью (срок 
службы более 50 лет). Они не ржавеют, защищены от влаги 
и пыли (IP44, IP54), не подвержены горению, устойчивы к мо-
розам и прямым солнечным лучам, не нуждаются в заземлении.

Корпуса данной серии вандалоустойчивы, что особенно 
важно в условиях российской действительности. Возможно 
нанесение лака «антиграффити». Свыше 50 типоразмеров, 
а также большой выбор дополнительных устройств и крепеж-
ных элементов делают OptiBox G универсальной платформой 
для монтажа любых вводно-учетных решений, вплоть до ком-
плектных НКУ.

OptiBox P – эстетичные корпуса из глянцевого белого 
пластика с дверцами пяти цветов: черного, белого, синего, 
оранжевого и зеленого. Корпуса предназначены для установки 
модульных автоматических выключателей и приборов учета 
электроэнергии на DIN-рейку. 

Щиток, изготовленный на базе такого корпуса, будет отлич-
но смотреться в любой квартире или офисном помещении. 
Встраиваемое исполнение с крышкой белого цвета вызвало 
большой интерес у заказчиков – владельцев торгово-офисных 
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комплексов. Такой корпус практически незаметен в интерьере, 
решенном в белом цвете.

Многие энергосбытовые компании требуют, чтобы вла-
дельцы частных домов и коттеджей выносили приборы учета 
из помещения наружу. Корпуса OptiBox P со степенью защиты 
IP65 дают возможность сделать это, сохраняя эстетичный вид 
строения.

ПРИБОРЫ УЧЕТА
OptiMer 1 и OptiMer 3 – однофазные и трехфазные элект-

ронные счетчики электроэнергии, в полной мере отвечающие 
современным требованиям. В линейке OptiMer представлены 
компактные приборы учета как простого исполнения, так 
и многофункциональные микропроцессорные. 

Все счетчики имеют класс точности 1,0 и 0,5S, межпове-
рочный интервал – 16 лет, гарантийный срок – 5 лет. Кроме 
того, все приборы оснащены телеметрическим каналом, что 
позволяет использовать их в автоматизированных системах 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

В случае внедрения системы многотарифного учета 
электроэнергии можно установить модификацию счетчика 
OptiMerMT1 с возможностью реализации самых сложных 
схем тарификации. 

Все выпускаемые ЗАО «КЭАЗ» приборы учета предотвра-
щают безучетное потребление электроэнергии, имеют малое 
энергопотребление, устойчивы к климатическим, механичес-
ким и электромагнитным воздействиям, что подтверждено 
испытаниями, проведенными ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 
(Санкт-Петербург) и ВНИИМС (Москва).

ВВОДНЫЕ АППАРАТЫ
OptiMat E – серия автоматических выключателей. Данные ап-

параты – новейшая разработка КЭАЗ. Они обеспечивают защиту 
систем электроснабжения с номинальными токами до 250 А. 
В выключателях применены самые современные материалы. 
Серебросодержащий сплав уменьшает переходное сопротив-
ление контактов, препятствует их свариванию и гарантирует 
высокую износостойкость. Пластмасса, не подверженная горе-
нию и обладающая повышенными изоляционными свойствами, 
обеспечивает полную пожаро- и электробезопасность аппарата.

Автоматы серии OptiMat E обладают оптимальной предель-
ной отключающей способностью (от 10 кА) и имеют малые 
габариты, что позволяет устанавливать их вместе с модульной 
аппаратурой. Разнообразие дополнительных модулей, таких 
как минимальные или независимые расцепители, существенно 
расширяет возможности применения данных выключателей 
и облегчает их эксплуатацию.

Благодаря селективности между OptiMat E и модульными 
выключателями серии OptiDin можно добиться комплексного 
удешевления проекта, выбирая нижестоящие автоматы с мень-
шей отключающей способностью, чем расчетный ток КЗ. Такое 
решение позволяет значительно сэкономить на аппаратах 
отходящих линий.

АППАРАТУРА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ
OptiDin – серия устройств, которые устанавливаются на DIN-

рейку и обладают широким диапазоном различных функций.
На базе модульных выключателей серии OptiDin и допол-

нительных устройств к ним можно реализовать решение для 
защиты оборудования как в жилых и общественных зданиях, 
так и в сложных технологических установках на производстве.

Широкий выбор выключателей дифференциального тока 
позволит подобрать оптимальное решение для защиты людей 
от поражения током и имущества от пожаров.

Ассортимент модульных контакторов и реле серии OptiDin 
позволяет реализовать различные схемы автоматизации тех-
нологических процессов, а устройства защиты от импульсных 
перенапряжений обеспечат защиту от грозовых и коммутаци-
онных скачков напряжения и уберегут дорогостоящее обору-
дование от повреждения.

Для контроля и управления нагрузкой КЭАЗ предлагает 
широчайший ассортимент модульных устройств, таких как 
реле напряжения, тока, мощности, реле выбора фаз, времени, 
контроля температуры, универсальные блоки защиты дви-
гателей. Данные продукты доступны как в однофазном, так 
и в трехфазном исполнении. 

ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

Тел. /факс: (4712) 399-911, 399-922

keaz@keaz.ru, www.keaz.ru

Корпус и детали всех устройств серии OptiDin выполнены 
из негорючего пластика, а их контакты покрыты накладками 
из серебросодержащего композита, что уменьшает переходные 
сопротивления и увеличивает износостойкость и срок службы 
контактной группы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Различные дополнительные устройства позволяют расши-

рить стандартный набор функций модульных коммутацион-
ных аппаратов серии OptiDin и реализовать более сложные 
и специализированные решения.

Модуль свободных и сигнальных контактов уникален, так 
как объединяет в себе функции сразу двух продуктов – свобод-
ных контактов и сигнальных контактов. Первые применяются 
в системах автоматики для сигнализации о положении главных 
контактов управляющего устройства: «замкнуты» или «разом-
кнуты» при включении и отключении вручную, а также после 
автоматического размыкания вследствие короткого замыкания, 
перегрузки или срабатывания из-за протекания токов утечки 
и замыканий на землю. Вторые – сигнальные контакты – ис-
пользуются для индикации автоматического срабатывания 
управляющего устройства при аварийной ситуации.

Устройства звуковой и световой сигнализации (лампы 
OptiDin SL63 и OptiDin FSL63, звонки OptiDin ZM63), а так-
же кнопки управления OptiDin KM63, устанавливаемые 
на  DIN-рейку, прекрасно дополняют линейку модульных 
контакторов и реле.

Независимый расцепитель выпускается в виде отдельного 
модуля. Этот аппарат при подаче напряжения на его обмот-
ку дистанционно отключает автоматический выключатель. 
По принципу действия независимый расцепитель представляет 
собой электромагнит с многовитковой катушкой напряжения.

Устройство для полной блокировки ручки выключателей 
OptiDin BM63, OptiDin D63 и OptiDin VD63 предотвращает их 
несанкционированное случайное включение, гарантируя безо-
пасность работы персонала при обслуживании оборудования.

Розетки OptiDin РА10 предназначены для установки 
на  DIN-рейки в распределительных щитках и служат для 
подключения электрооборудования, оснащенного трехпровод-
ными вилками, обеспечивающими заземление металлических 
корпусов оборудования.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Группа компаний КЭАЗ не стоит на месте и постоянно разви-

вает номенклатуру выпускаемой продукции, осваивая новые на-
правления и продукты. В скором времени гамма KEAZ Optima 
будет дополнена современными решениями в  различных 
областях. Одним из таких решений станут шинные системы. 

Шинные системы – это наборы приспособлений для быс-
трого монтажа. С их помощью профессионалы могут эконо-
мить время на сборке НКУ и делать их компактнее, создавая 
в результате более качественный продукт и получая благодаря 
этому дополнительный доход.

В ближайшем будущем расширится также линейка корпусов 
OptiBox: в ассортимент будут включены металлические корпуса. 

Модульные выключатели нагрузки дают возможность про-
изводить специальные шкафы, предназначенные для питания 
таких электроприемников, как станочное и конвейерное 
оборудование.

Выключатели нагрузки – современное, компактное и эконо-
мичное решение для реализации различных схем переключе-
ния. Появление в ассортименте КЭАЗ переключателей нагруз-
ки позволит реализовывать вводные щиты с резервированием 
питания, что важно для подключения электроприемников 
I и II категории.
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Применение СИП позволяет значительно повысить устойчивость воз-
душных линий (особенно при экстремальных снеговых, гололедных 
и ветровых нагрузках) и экономичность передачи электроэнергии. В Рос-
сии активное внедрение СИП началось чуть менее десяти лет назад, в то 
время как во многих зарубежных странах линии с изолированными (ВЛИ) 
и защищенными (ВЛЗ) проводами эксплуатируются уже более 40 лет.

Для расширения применения СИП в электросетевом хозяйстве России 
необходимо всестороннее исследование всех аспектов использования 
данной технологии. Геннадий Степанович Боков и Александр Николаевич 
Жулев подготовили материал, обобщающий зарубежный опыт примене-
ния опор для СИП, различных по конструкции и материалам. Цикл статей 
открывается публикацией, посвященной деревянным опорам.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ВЛ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП

Обзор зарубежной практики

Геннадий Боков, 
к.т.н., доцент, 
заместитель 
начальника Центра 
нормативно-
технического 
обеспечения

Использование СИП позволяет уменьшить расстояния 
между фазами линии практически в три раза по сравнению 
с ВЛ, оснащенной незащищенными проводами (до 40–50 см 
на линиях напряжением 20 кВ). Это означает, что СИП дает 
возможность использовать более компактные опоры.

Выбор материала для опор ВЛ определяется требованиями 
к их надежности, технологиям их изготовления и монтажа, а так-
же стоимостью исходных материалов. В определенной степени 
выбор опор зависит также от режима работы электрической сети. 
Так, если в сетях 6–10 кВ в России используется система с изоли-
рованной нейтралью, то в зарубежных странах эти сети работа-
ют, как правило, с заземленной нейтралью. Способ заземления 
нейтрали в свою очередь определяется конфигурацией сети 
и существенно влияет на ее надежность и выбор конструкции ВЛ.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ
За рубежом для линий классов напряжений 0,4–35 кВ 

используют преимущественно деревянные опоры или дере-
вянные траверсы, установленные на железобетонных опорах.

В Великобритании, странах Скандинавии и других евро-
пейских государствах, в США и Канаде введены национальные 
стандарты на деревянные опоры для линий электропередачи. 

Деревянные опоры имеют относительно небольшую массу, 
что снижает затраты на их транспортировку и монтаж. Высокие 
изоляционные свойства древесины уменьшают количество 
изоляторов на линиях. Стойки хорошо работают на изгиб и не 
ломаются при больших ветровых и гололедных нагрузках.

По мнению Северо-Американской коалиции изготовителей 
деревянных опор (North American Wood Pole Coalition, NAWPC), 
этим опорам при строительстве ВЛ напряжением до 35  кВ 
принадлежит большое будущее. Коалиция сформулировала 
10 главных достоинств деревянных опор:
• Надежность в эксплуатации. 
• Экономичность. Расчеты, в которых сравнивались опоры 

из разных материалов, показали, что для большинства ВЛ 
опоры из пропитанной древесины оказываются самым 
выгодным решением.

• Долговечность. В отчете, подготовленном фирмой Engine-
ering Data Management Inc., показано, что реальная долговеч-
ность пропитанных деревянных опор значительно больше 
принимаемой в расчетах. При надлежащем обслуживании 
типовая деревянная опора может прослужить до 75 лет 
и более, а в среднем за 10 лет замена составляет менее 4%.

• Отличные физические свойства. Естественная упругость 
древесины позволяет выдерживать нагрузки, разрушитель-
ные для более хрупких материалов. Благодаря низкому 
коэффициенту теплового расширения и низкой электри-
ческой проводимости опора ВЛ – температурно-стабильная 
конструкция и требует меньше изоляции. Древесина не 
подвержена коррозии, не крошится, антисептики защищают 
ее от грибков и термитов.

Александр Жулев,
начальник Центра 
нормативно-
технического 
обеспечения

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва

• Простой подъем на опору. В случае, когда автокран не мо-
жет подъехать к опоре, монтер легко поднимается на нее 
с помощью простых приспособлений.

• Быстрое удовлетворение спроса. Некоторые заводы могут 
выпускать по 400 опор в сутки. После гололедного урагана 
на северо-востоке США в 1998 г. в течение 3 недель было 
изготовлено около 30000 деревянных опор.

• Эстетичность. Большинство потребителей предпочитают 
видеть природные материалы в естественном окружении. 
Рядом с лесом, вдоль улиц, обсаженных деревьями, в полях, 
городских пригородах и т.д. естественный вид древесины 
делает деревянные опоры идеальным выбором.

• Неприхотливость. Деревянные опоры не требуют бережного 
обращения, без повреждений переносят механические пере-
грузки и не слишком аккуратное обращение при погрузке, 
разгрузке, складировании. Зазубрины на поверхности бе-
зопасны для деревянных опор.

• Простота обслуживания и модификации. Периодический 
осмотр и дополнительная пропитка – широко распро-
страненная практика, продлевающая на десятилетия срок 
службы деревянных опор. Большинство способов оздоров-
ления опор просты. Не представляют сложности и работы 
по модификации опоры.

• Возобновляемость ресурсов. Выращивание лесов, дающих 
сырье для опор, не требует больших затрат. 
В качестве основных недостатков деревянных опор в первую 

очередь можно отметить ограниченную механическую проч-
ность стоек, а также необходимость диагностики состояния 
древесины и качества стоек. 

Деревянные опоры, пропитанные водорастворимыми анти-
септиками, практически идеальны для использования в сетях 
(рис. 1). Опыт США, Франции, Англии, Германии, Канады 
и стран Скандинавии показывает, что пропитанные антисеп-
тиками стойки служат более 40–50 лет.

ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ
Деревянная опора показала себя самым экономичным реше-

нием для поддержки ВЛ с использованием СИП в Финляндии. 
Деревянные столбы могут использоваться даже в ВЛ высокого 
напряжения с СИП. Обычно данные опоры устанавливаются 
непосредственно в землю, соответственно пропадает необхо-
димость в дополнительном фундаменте.

Еще одно преимущество деревянных опор линий элект-
ропередачи состоит в сравнительной простоте изготовления 
и надежности эксплуатации. Согласно финскому опыту, срок 
службы деревянного столба, обработанного пропиточным 
составом CCA, составляет приблизительно 40 лет, а столбов, 
обработанных креозотом, – более 50 лет.

Использованные столбы перерабатываются, чтобы миними-
зировать отрицательное воздействие на окружающую среду. 
В Финляндии такие столбы используются в качестве топлива 
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на специальных электростанциях, очищающих газы сгорания 
от металлосодержащих составляющих.

Часто для ВЛ с СИП применяют столбы, которые несколь-
ко тяжелее и выше из-за увеличенного перекоса. Увеличение 
стоимости ВЛ за счет использования более высоких и тяжелых 
столбов незначительно с точки зрения общих затрат на уста-
новку СИП, в то время как надежность ВЛ с использованием 
данных столбов значительно повышается. Кроме того, арматура 
для установки СИП может быть несколько дешевле за счет 
большого использования винтовых деталей, которые легче 
и дешевле устанавливать, чем детали для оголенных проводов.

В 2002 г. завершилось строительство линии 110 кВ с ис-
пользованием СИП типа SAX 185 на деревянных двухцепных 
столбовых опорах (рис. 2).

Пилотный проект Forest-SAX представляет собой ВЛ 110 кВ 
длиной 9,1 км и шириной просеки 12 м. Линия имеет треуголь-
ное расположение проводов с деревянными одностоечными 
свободностоящими столбовыми опорами, с линейными штыре-
выми изоляторами и одним заземлителем. Высота провисания 
средней фазы составляет около 12,95 м, максимальный перекос 
линии – 2,5 м.

Еще одним примером ВЛ напряжением 110 кВ с использо-
ванием СИП (SAX) и деревянных опор в Финляндии является 
проект, реализованный вблизи города Туук.

На основе исследования финской практики сооружения 
ВЛ с применением СИП, можно сделать вывод о том, что для 
СИП на линиях до 20 кВ (рис. 3) в основном используются де-
ревянные опоры (одно- и двухцепные), реже – железобетонные 
опоры (главным образом в городской местности). Наиболее 
распространенные конструкции деревянных опор – односто-
ечные столбовые, А-образные и угловые с оттяжкой.

Для ВЛ напряжением до 110 кВ с использованием СИП 
в Финляндии применяются деревянные двухцепные одностоеч-
ные свободностоящие столбовые опоры и стальные трубчатые 
двухцепные опоры арочной формы.

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Великобритания имеет значительный опыт по внедрению 

и эксплуатации СИП. Британские нормативы используются 
как базовые для разработки единого европейского стандарта 
по использованию СИП CENELECprEN50397.

Наиболее распространенными являются два типа СИП – это 
финский SAX (аналог – российский СИП-3) и трехпроводный 
СИП без несущего элемента Aerial Cable. Для крепления этих 
СИП чаще всего применяются опоры из дерева столбовой или 
H-образной формы. Стандартное напряжение – до 33 кВ.

В Великобритании ВЛ выполняются преимущественно 
на одностоечных деревянных опорах с металлическими травер-
сами. Траверсы опор не заземляются, а оттяжки изолируются.

Заземляются только те опоры, на которых устанавливаются 
распределительные устройства 0,4 кВ или столбовые трансфор-
маторные подстанции. Для установки крупного оборудования 
применяются сдвоенные опоры.

Отказ от заземления опор в Великобритании основан на 
учете изоляционных свойств древесины, которые проявля-
ются при нормальном напряжении и при перенапряжениях 
вследствие грозовых разрядов.

С 2004 г. в стране действует стандарт ENATS 43-121 – Com-
pact CC construction for single circuit wood pole lines (Компак-
тное сооружение СИП для одноцепных деревянных опор). 
Стандарт устанавливает технические требования к деревянным 
опорам для СИП.

Стандарт ENATS 43-121 определяет основные требования 
к опорам для кабелей стандарта ENATS 43-120 (одноцепные 
деревянные опоры для ВЛ 1–33 кВ столбовой или Н-формы). 
Разработан также стандарт проектирования, который изменил 
уровни надежности ВЛ в различных климатических районах 
страны.

Выбор параметров ВЛ осуществляется на основе статис-
тического анализа климатических факторов, а также новых 
метеорологических карт Великобритании с повторяемостью 
расчетных климатических условий 1 раз в 50 лет.

Опоры для СИП (рис. 4), установленные в Великобритании 
норвежской энергетической компанией NORWEB (сегодня – 
United Utilities), в отличие от стандартов, определенных ENATS 
43-121, могут быть многоцепными (столбовой формы).
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Самым популярным антисептиком для пропитки опор 
в  США является пентахлорфенол, растворяемый обычно 
в керосине. На ВЛ США установлено свыше 120 млн деревян-
ных опор, пропитанных пентахлорфенолом. Это вещество 
применяется для пропитки опор и траверс уже около 50 лет. 
На его долю приходится такой же объем пропитки, сколько 
на все остальные антисептики вместе взятые. Срок службы 
пропитанных им опор достигает 40 лет.

Второй по популярности антисептик – водорастворимый 
состав CCA (chromated copper arsenate), содержащий соли хро-
ма, меди и мышьяка. Он заменил Celcure (селькур), состоящий 
только из солей хрома и меди. Наличие в ССА мышьяковой 
соли повышает защитные свойства состава.

Смесь водорастворимого антисептика ССА и масляной 
эмульсии представляет собой новый антисептик с торговой 
маркой ССА-ЕТ. Американская компания Koppers Industries 
применяет также чистый креозот и медный нафтелат. Стойки 
из древесины пропитываются антисептиками (масляными 
и водорастворимыми) под давлением. Для водорастворимых 
антисептиков применяется способ полного поглощения (full 
cell process), а для масляных антисептиков – способ ограни-
ченного поглощения (empty cell process). За последние годы 
эти технологии практически не изменились (изменилось обо-
рудование и параметры пропиточного цикла).

Агентство по защите окружающей среды ЕРА разработало 
новые правила контроля токсичности деревянных опор, обра-
ботанных различными видами консервантов.

При всей популярности деревянных опор необходимо 
отметить, что с расширением использования вертолетов при 
строительстве линий они вытесняются железобетонными и ме-
таллическими, которые позволяют существенно уменьшить 
объемы работ на пикете ВЛ.

ВЫВОДЫ
В Финляндии на линиях 0,4 и 20 кВ с СИП в основном ис-

пользуются деревянные опоры. Наиболее распространенные 
конструкции – одностоечные столбовые, А-образные и угловые 
опоры с оттяжкой. Для линий 110 кВ с СИП применяются де-
ревянные двухцепные одностоечные столбовые опоры.

В Великобритании на напряжении до 33 кВ для СИП ис-
пользуются деревянные опоры столбовой и H-образной формы 
(одноцепные, двуцепные и многоцепные).

В США дерево – один из основных материалов для опор 
СИП. России целесообразно перенять у США промышленный 
способ производства деревянных стоек для использования 
в сетях напряжением до 110 кВ.

В этих странах широкое применение для ВЛ с СИП де-
ревянных опор обусловлено их сравнительно более низкой 
стоимостью, относительной простотой изготовления и на-
дежностью эксплуатации, а также возможностью переработки 
опор, отработавших свой срок.

На конструкционный материал и форму опор для СИП 
существенно влияет исторически сложившаяся практика 
использования опор для линий с неизолированными про-
водами.
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ОПЫТ США
В США и Канаде на ВЛ напряжением до 35 кВ деревянные 

опоры остаются вне конкуренции (рис. 5, 6). В настоящее время 
в США на ВЛ установлены порядка 150 млн деревянных стоек. 
Стойки различаются по длине и классам прочности.

Нормированы 10 классов прочности, определяемой нагруз-
кой, которую может выдержать стойка, и минимальным диа-
метром стойки в верхнем отрубе. Для каждой длины стойки, 
класса и типа древесины задается минимальная окружность 
на расстоянии 1,8 м от нижнего торца стойки. Стандартные 
длины стоек – от 7,5 до 16,5 м через каждые 1,5 м. Наиболее 
распространенные длины опор – 9; 10,5 и 12 м. В сельских сетях 
преобладают опоры длиной 9 м. В городских сетях для опор 
с одной или двумя траверсами применяют стойки 10,5 м, а для 
опор с тремя или четырьмя траверсами – 12 м. В местах, где 
на опоры ВЛ подвешиваются и телефонные провода, стойки 
короче 10,5 м не применяются.

Траверсы на деревянных опорах, как правило, деревянные. 
Сложные опоры с подкосом применяются весьма редко, в ос-
новном же используются оттяжки. Подкосные опоры применя-
ются главным образом на заболоченных участках, где сложно 
закрепить анкеры оттяжек.

Наиболее часто для изготовления деревянных опор исполь-
зуются: сосна Южная Желтая (высота до 30 м), из нее изготав-
ливают опоры преимущественно для распределительных сетей 
(7,5–16,5 м); сосна Пондероза и др.; ель Дугласа Прибрежная 
(высота 6–40 м) и кедр Западный Красный (высота 6–33 м).
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электроэнергии
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электроэнергии

Электроснабжение 
дорожных знаков
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сигнализации

Кабельное ТВ

Сезонные украшения

Дорожные знаки

Светофор
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Арматура для СИП IEK® востребована на рынке. Эта продук-
ция позволяет надежно смонтировать практически любой 
участок воздушной изолированной линии электропередачи.
Кронштейны и крюки магистрального и абонентского 
крепления изготавливаются из стали горячего цинкования. 
Слой цинка на изделиях составляет не менее 80 мкм. Это 
соответствует 40 (!) годам непрерывной службы, учитывая, 
что в среднем в агрессивных средах расход цинка состав-
ляет около 2 мкм в год.

 ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАБ И ЗАБУ предназначены для ан-
керного крепления двух или четырех СИП абонентов. Осо-
бый рельеф поверхности клиньев гарантирует надежную 
фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию 
и не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали 
выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолето-
вому излучению и погодно-климатическим воздействиям.
Зажим ЗАБ 16-25 М не требует инструмента для монтажа. 
Легко снимаемая дужка зажима, длина которой варьирует-
ся от 90 до 150 мм, позволяет крепить его к кронштейнам 
и крюкам. Дужка снабжена дополнительным фиксатором, 
не позволяющим ей выскочить из клинового зажима, на-
пример при повышенных ветровых нагрузках.
Зажим анкерный ЗАБу 4×10-35 изготовлен из стали горя-
чего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров. 
Конструкция зажима позволяет легко превратить его 
в промежуточный (поддерживающий) зажим поворотом 
фиксирующего элемента на 90°, для чего нужно лишь 
немного ослабить болт.

 ЗАЖИМ ЗПН-2200 IEK® разработан специально для линий 
СИП-2. Это изделие обладает уникальной конструкцией, 
благодаря которой его можно применять на угловых опорах 
до 90°. Зажимы ЗПН-2200 IEK® монтируются на крюках 
диаметром более 20 мм.

 ЗАЖИМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ ЗПС IEK® позволяют об-
жимать провода сечением от 25 до 120 мм2. Представлены 
три серии зажимов с разрушающими нагрузками соответ-
ственно 12, 18 и 40 кН. Все зажимы снабжены удобными 
для ручной затяжки болтами типа «барашек», благодаря 
чему для их установки не требуется дополнительный 
инструмент. Зажимы ЗПС можно использовать на угловых 
опорах с углами до 60 и 90°.

 ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕРИИ ОПН IEK® С РАС-
ШИРЕННЫМ НАБОРОМ ФУНКЦИЙ надежно защищают линии 
от перенапряжений, в частности от перенапряжений, вы-
званных ударом молнии. ОПН могут крепиться не только 
на провода, но и на трансформаторные шины. Рассчитаны 
на рабочее напряжение 280 и 440 В.

 АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ СЕРИИ УЗАС IEK® отличает уникальная 
способность к росту разрушающей нагрузки с увеличением 
сечения проводов, которые они обжимают. При соедине-
нии с помощью зажимов УЗАС провода СИП-4 4×50, зажим 
разрушается при 27 кН. При соединении проводов боль-
ших сечений разрушающая нагрузка повышается до 37 кН.

 ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗОИ IEK® обеспечивают герме-
тичность соединения и надежный электрический контакт. 
При затягивании болтов ножи контактной пластины про-
калывают изоляцию магистрального проводника и провод-
ника ответвления. При достижении определенного усилия, 
достаточного для создания надежного электрического кон-
такта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Для 
удобства монтажа и транспортировки каждый болт обваль-
цован, что предотвращает  разъединение составных частей.

 МАГИСТРАЛЬНЫЕ КРЮКИ КМ IEK® относятся к одним из 
наиболее востребованных в серии магистральных крюков. 
Крюки КМ-1800 и КМ-2800 могут крепиться к опорам 
с помощью бандажной ленты. Они способны выдерживать 
значительные разрушающие нагрузки: 12,8 и 22,0 кН соот-
ветственно. В дополнение к магистральным выпускаются 
съемные крюки, монтируемые с обратной стороны. ГРУППА КОМПАНИЙ IEK www.iek.ru

АРМАТУРА ДЛЯ СИП IEK®

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРОВАНЫ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЫНОК АРМАТУРЫ ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИ-

РОВАННЫХ ПРОВОДОВ (АСИП) ЗАМЕТНО РАСШИРИЛСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

БЛАГОДАРЯ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ. 

СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ВЫГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ АСИП ТОРГО-

ВОЙ МАРКИ IEK, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕВРОПЕЙСКОМУ 

СТАНДАРТУ CENELEC EN 50483.

Алексей Ильин, Группа компаний IEK
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Михаил Малолетков, 
Уралспецавтоматика

Что понимается под «общим сопротивлением растеканию 
заземлителей (в том числе естественных) всех повторных 
заземлений PEN-проводника» в п. 1.7.103 ПУЭ и как его 
вычислить?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Пункт 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. переписан из главы 1.7 ПУЭ 6-го 
изд. (п. 1.7.64) без ревизии и исправления ошибок. Когда речь 
идет о сопротивлении заземления в системе TN, то имеется 
в  виду сопротивление, измеренное относительно нейтрали 
источника питания. Для ВЛ напряжением до 1 кВ это нейтраль 
распределительного трансформатора 10/0,4 кВ.

Пользуясь представившимся случаем, в порядке обсужде-
ния хочу обратить внимание электротехнического сообщества 
на некоторые вопросы, связанные с параметрами заземления, 
приведенными в действующих нормативных документах.

1. Параметры заземляющих устройств, приведенные 
в пп. 1.7.97, 1.7.101 и 1.7.103 ПУЭ 7-го изд., не обеспечивают 
необходимого уровня безопасности и противоречат указаниям 
действующих национальных и международных стандартов на 
электроустановки зданий и разделу «Общие требования» самой 
главы 1.7 ПУЭ 7-го изд., в частности пп. 1.7.51, 1.7.53–1.7.56.

2. Параметры заземляющих устройств должны рассчиты-
ваться по заданному напряжению прикосновения для стан-
дартных моделей.

В ПУЭ всех изданий приведены не требуемые значения пара-
метров заземления, а некоторые максимальные значения, выше 
которых подниматься нельзя даже в случае, если расчетные 
значения получились большими. Понимать соответствующие 
пункты ПУЭ надо именно так.

3. Значение величины сопротивления заземления 10 Ом, 
приведенное в п. 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.64 6-го изд.), при-
менимо как ограничительное при мощности трансформатора 
не более 100 кВА (см. параграф 1-7-41 ПУЭ 4-го изд.).

4. Для тех, кто интересуется данным вопросом, рекомендую 
изучить книгу Долина П.А. «Основы техники безопасности 
в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000.

Сергей Свитч, 
Кавказкабель

Нужна ли регистрация в Госэнергонадзоре заводских 
испытательных станций, проводящих приемосдаточные 
испытания кабельной продукции?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Выдача свидетельств о регистрации электроизмеритель-
ных и/или испытательных лабораторий, в том числе завод-
ских испытательных станций, в подразделениях надзорных 
органов  отменена письмом Ростехнадзора от 26.02.2010 
№ 00-07-12/187.
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ИКЦ МИЭЭ

г. Москва

Все ответы в рубрике составлены с учетом позиции Ростехнадзора, Феде-
ральной службы по тарифам, а также других ведомств России, занимающихся 
разработкой нормативно-технических документов.

Михаил Ефимов, 
Головной институт «ВНИПИЭТ»

Имеется особо сырое помещение промышленного объекта 
с проводящими полами и стенами. Электроснабжение трех-
фазного передвижного моющего агрегата предполагается 
выполнить через розетку (IP 67) от трехфазного разделитель-
ного трансформатора, размещаемого в другом помещении 
с нормальными условиями. Заземление экрана разделитель-
ного трансформатора выполняется от отдельного очагового 
заземлителя.

Нужно ли заземлять корпус моющего агрегата (как в сис-
теме IT)? Если нет, то будет ли работать система контроля 
изоляции при пробое фазы на корпус агрегата? Ведь в этом 
случае контакт с землей возникнет только тогда, когда чело-
век дотронется до корпуса агрегата и через него пойдет ток 
(правда, небольшой). А если корпус все-таки нужно присо-
единить к очаговому заземлителю, то можно ли проложить 
PE-проводник от трансформатора до защитного контакта 
розетки в составе питающего кабеля или его надо прокла-
дывать отдельно?

Нужно ли присоединять металлический корпус раздели-
тельного трансформатора к общей системе уравнивания 
потенциалов (занулять) или только к очаговому заземли-
телю? И нужно ли делать перемычку между ГЗШ здания и 
шиной PE (FE) разделительного трансформатора, к которой 
присоединяется заземляющий проводник от очагового 
заземлителя?

В п. 1.7.85 ПУЭ сказано: «Токоведущие части цепи, пита-
ющейся от разделительного трансформатора, не должны 
иметь соединений с заземленными частями и защитными 
проводниками других цепей». Не совсем понятно, что именно 
имеется в виду: заземленные части только «других цепей» 
или токоведущие части цепи, питающейся от разделитель-
ного трансформатора, вообще не должны иметь соединений 
с землей? И обязательно ли использовать УЗО в цепи питания 
разделительного трансформатора?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

В вопросе не сказано о применении указаний главы 1.7 
ПУЭ, раздел «Передвижные установки», пп. 1.7.155–1.7.169, 
хотя большинство предлагаемых мероприятий заимствовано 
из этого раздела.

Упомянутый случай гораздо более сложный и требует спе-
циального рассмотрения, поскольку имеет место сочетание 
нескольких неблагоприятных факторов внешних воздейс-
твий. Скорее всего потребуется применение системы БСНН 
с уровнем безопасного напряжения 12 В в сочетании с допол-
нительным уравниванием потенциалов и другими меропри-
ятиями. Наиболее близким, но отраженным в нормативных 
документах случаем является применение моющих агрегатов 
для плавательных бассейнов. С требованиями по обеспечению 
безопасности для подобных объектов можно ознакомиться 
в  стандарте МЭК 60364-7-702:2010 (отечественный аналог 
ГОСТ Р  50571-7-702-2012 находится в стадии согласования) 
или изучить инструкцию по применению указанного специа-
лизированного оборудования. 



Владимир Пашков, 
КСЭМ

В главе 6.3 «Наружное освещение» (п. 6.3.2) ПУЭ 7-го изд. 
определяется место установки светильников наружного осве-
щения. Из данного пункта не ясно, разрешена ли установка 
светильников на опорах совместного подвеса, выполненных 
защищенными (ВЛЗ 6 кВ) и изолированными (ВЛИ 0,4 кВ) 
проводами. 

 
Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Привожу выдержку из п. 6.3.2 ПУЭ: «Осветительные при-
боры наружного освещения… могут устанавливаться на спе-
циальных, предназначенных для такого освещения опорах, 
а также на опорах воздушных линий до 1 кВ…».

Из этого пункта ясно, что на опорах линий напряжением 
выше 1 кВ установка светильников не предусматривается. Тот 
факт, что на линии ВЛЗ 6 кВ вы дополнительно подвесили 
провода ВЛИ 0,4 кВ, не может снять указанное ограничение.

Александр Филиппов, 
«ЭлектроКлюч»

Должен ли быть отдельный контур заземления молниеза-
щиты для металлотрубы (ее высота 21 м) у газовой котельной, 
которая находится на территории предприятия? Какими 
действующими в РФ нормативно-техническими документами 
это определено?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Газовые котельные относятся к взрывоопасным установкам, 
и требования к выполнению их молниезащиты определяются 
указаниями главы 7.3 ПУЭ:

«7.3.142. Защита зданий, сооружений и наружных устано-
вок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии 
и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответс-
твии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниеза-
щиты зданий и сооружений» Минэнерго СССР».

Указанный документ действует до сих пор, хотя в новых 
нормативных документах обычно дается ссылка на СО 153-
34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

В отличие от РД 34.21.122-87 в СО 153-34.21.122-2003 от-
сутствует привязка конкретных объектов к уровню защиты 
от прямых ударов молнии (ПУМ), поэтому при отсутствии 
в задании на проектирование объекта указаний о вероятности 
обеспечения защиты от ПУМ допустимо пользоваться указа-
ниями табл. 1 РД 34.21.122-87.

Сергей Гребенюк, 
КРЭП-Проект

В 2010 г. была смонтирована кабельная трасса в траншее 
в земле согласно серии А5-92. Заказчик опасается, что кабель 
может выйти из строя, т.к. кабель до сих пор не подключен 
и не введен в эксплуатацию.

Какое время может лежать кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена типа АПвБП-10кВ в земле без нагрузки (напря-
жения)? Какие дополнительные мероприятия и испытания 
требуется произвести перед его включением (вводом в экс-
плуатацию)?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Опасения заказчика обоснованы. Оболочки и изоляция ка-
белей практически всех типов обладают гигроскопичностью 
и в процессе хранения или эксплуатации без нагрузки набирают 
влагу. Кабели напряжением 10 кВ с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена в этом отношении обладают существенно лучшими 
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характеристиками по сравнению с кабелями с маслопропитан-
ной бумажной изоляцией, но и у них ухудшаются изоляционные 
свойства при длительном хранении (эксплуатации без нагрузки).

В вашем случае следует пригласить квалифицированных 
специалистов, которые проведут ревизию, сушку кабеля и пов-
торные испытания в соответствии с указаниями раздела 1.8.40 
главы 1.8 ПУЭ 7-го изд.

Электрическая сушка кабеля выполняется при пониженном 
напряжении (не выше 380 В).

Проведение испытаний без предварительной сушки пред-
ставляет существенный риск получить необратимые повреж-
дения изоляции кабелей.

Альфия Гарипова, 
Норильскпроект

1. Согласно Постановлению Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 г. проектная документация выполняется в соот-
ветствии с разделом «Система электроснабжения». В составе 
графических материалов необходимо представлять «принци-
пиальные схемы электроснабжения, электроприемников от 
основного, дополнительного и резервного источников элект-
роснабжения». Систематически эксперты Главгосэкспертизы 
требуют выполнения на стадии «Проект» принципиальных 
схем электроснабжения до электроприемников. Прошу пояс-
нить объем выполнения графической части пункта «П». Мы 
считаем, что на стадии «Проект» достаточно представить 
на  экспертизу принципиальные схемы электроснабжения 
до щитовых устройств по каждому объекту проектирования.

2. Прошу пояснить правомерность требования экспертов 
о представлении на экспертизу таблицы с расчетом элект-
рических нагрузок.

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

1. Состав проектной документации определяется рядом 
документов: Градостроительным кодексом РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 87, стандартами системы СПДС 
и, в частности, ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования 
к проектной и рабочей документации».

В соответствии с указаниями вышеназванных документов 
все перечисленные в вопросе элементы схем электроснабжения 
должны быть отражены в проектной документации.

2. Расчет электрических нагрузок является необходимым, 
как и другие расчеты, при выполнении проекта, но в состав 
проектной документации он не входит. Расчет электрических 
нагрузок может быть представлен по требованию Заказчика. 

При соответствующем обосновании, требование экспертов 
о представлении на экспертизу таблицы с расчетом электричес-
ких нагрузок считаю вполне правомерным, так как без него не-
возможно подтвердить правильность ряда технических решений.

Роман Петров, 
СтройТех

1. Прошу разъяснить п. 14.15 СП 31-110-2003: «За подвес-
ными потолками и в пустотах перегородок, выполненных 
из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, элект-
ропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлет-
воряющих требованиям пожарной безопасности неметалли-
ческих трубах и неметаллических коробах, а также кабелями 
с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким 
дымо- и газовыделением)». Означает ли это, что при примене-
нии кабеля с индексом нг-LS использование дополнительной 
защиты (ПВХ трубы или короба) не нужно, а необходимо лишь 
обеспечить условия сменяемости электропроводки?

2. Если за непроходными подвесными потолками проводка 
считается скрытой, возможно ли там вообще применение от-
крытого (без крышки) перфорированного или проволочного 
лотка? Обеспечивает ли он сменяемость электропроводки?

3. Возможна ли открытая (на стяжках или лотке) проклад-
ка кабеля ВВГнг-LS непосредственно, без использования ПВХ 
труб и коробов, в помещениях общественных зданий? 
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Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

При прокладке проводов за подвесными потолками и в пус-
тотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ 
и группы горючести Г1, при применении кабеля с индексом 
нг-LS применение дополнительной механической защиты 
(ПВХ трубы или короба) не требуется.

Электропроводка за подвесными потолками условно счи-
тается скрытой относительно остального помещения. Относи-
тельно пространства за подвесным потолком она, разумеется, 
является открытой. 

Все предложенные вами способы выполнения электропро-
водки возможны.

Наталья Дегтярь, 
индивидуальный предприниматель

В каких производственных помещениях нужно выполнять 
прокладку заземляющей полосы по периметру? В каких до-
кументах можно найти классификацию этих помещений? 
Меня интересуют помещения СТО: моечная, агрегатная, 
компрессорная.

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

В производственных и подобных помещениях в соответствии 
с нормами ПУЭ 6-го изд. выполнялось так называемое «зануле-
ние». Не вдаваясь в историю появления этого термина, заметим, 
что он является синонимом «защитного заземления в системе TN». 

В производственных помещениях, за исключением взры-
воопасных зон, зануление, как правило, выполнялось путем 
присоединения открытых проводящих частей оборудования 
к общему контуру заземления. Контур выполнялся обычно 
стальной полосой, проложенной по периметру. Питание 
трехфазного оборудования осуществлялось в основном трех-
жильными кабелями. 

В соответствии с действующими в настоящее время норма-
ми, в системе защитного заземления TN (применять надо имен-
но этот термин) в качестве защитного РЕ-проводника следует 
использовать жилу кабеля или совместно проложенный про-
водник. Это и другие требования отражены в разработанном 
нашим институтом техническом циркуляре (ТЦ) № 27/2009.

В ТЦ № 27/2009, в частности, указано, что:
– Использование общей заземляющей магистрали, проложен-

ной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для 
объектов нового строительства не рекомендуется. Данное 
указание не распространяется на энергетические объекты, 
расположенные в специальных электротехнических поме-
щениях, например на подстанции 10/0,4 кВ.

– При частичной реконструкции объектов, где защитное за-
земление (зануление) выполнено с использованием общей 
заземляющей магистрали, допускается ее использование 
в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть 
выполнены условия по времени автоматического отключе-
ния питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ.
Кроме того, в циркуляре указано, что:

– В установках, где для защиты от поражения электрическим 
током используется автоматическое отключение питания, 
может выполняться дополнительное уравнивание потен-
циалов. Для ряда помещений указание о необходимости 
выполнения дополнительного уравнивания потенциалов 
является обязательным. К таким помещениям относятся, 
например, взрывоопасные помещения и установки, про-
изводственные помещения, насыщенные оборудованием 
и конструкциями с проводящими частями, медицинские 
помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, 
стесненные помещения, насыщенные проводящими час-
тями, помещения жилых и общественных зданий с инже-
нерным оборудованием, например венткамеры, машинные 
залы лифтов и др.
Указанные в вопросе типы помещений попадают под опре-

деления данного пункта ТЦ и требуют выполнения контура 
для дополнительного уравнивания потенциалов.
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Седов А.В., Надтока И.И.
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, РАСПОЗНАВАНИЯ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ: МОДЕЛИ, 

АЛГОРИТМЫ И СРЕДСТВА

Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 
2013. – 320 с.

В монографии, впервые опубликован-
ной в 2002 г., авторы излагают общие 
принципы построения современных 
автоматизированных систем контроля, 
распознавания и прогнозирования элек-
тропотребления для промпредприятий, 
сетевых организаций и энергосистем. 

Рассматриваются новые математи-
ческие методы и приемы моделирова-
ния, распознавания и прогнозирования, 
позволяющие организовать автома-
тическое прогнозирование основных 
режимных параметров, необходимых 
для оптимального управления элек-
троэнергетическими системами при 
планировании режимов.

Заказ книги – my-shop.ru
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Свирков С.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЭНЕРГИИ

М.: Статут, 2013. – 479 с. 

Автор работы – практикующий юрист, 
к.ю.н., сотрудник МГЮА им. О.Е.  Ку-
тафина. Первая глава монографии 
посвящена правовой концепции энер-
гии, вторая – регулированию оптового 
и розничного рынков электроэнергии 
и  рынка тепловой энергии, третья  – 
срочной торговле энергией и мощ-
ностью, четвертая – регулированию 
инфраструктуры энергорынков. 

Анализируется действующее энер-
гетическое законодательство, очерчи-
ваются основные правовые проблемы 
развития энергорынка и предлагаются 
возможные пути их решения.

В работе рассматриваются вопро-
сы развития конкуренции как одного 
из важнейших инструментов обеспече-
ния эффективности энергорынка. Кро-
ме того, обосновывается необходимость 
формирования социально ориентиро-
ванной модели энергетики.

Заказ книги – estatut.ru

Балаков Ю.Н.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В 2 ЧАСТЯХ

М.: Издательский дом МЭИ, 2013.
Часть 1: Устройство электрических сетей. – 428 с.
Часть 2: Техническое обслуживание электрических сетей. – 564 с.

Практическое пособие содержит вопросы 
по устройству и эксплуатации электро-
сетей, по производству работ и охране 
труда, а также ответы на них, базирую-
щиеся на материалах действующих нор-
мативных документов. 

Кроме того, в пособии приводятся 
общие материалы по построению схем, 
по конструкциям электрических сетей, 
по качеству электроэнергии.

Задача издания – сформировать еди-
ную методическую базу для подготовки 
персонала электрических сетей к провер-
ке знаний на  соответствующую группу 
по электробезопасности. 

Новая книга является победителем 
Всероссийского конкурса рукописей 
учебной, научно-технической и справоч-
ной литературы по электроэнергетике 
2011 г.

Зеленохат Н.И.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЕЭС РОССИИ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 192 с.

В книге излагается научно обоснованный 
подход к решению проблемы преобразо-
вания ЕЭС России в электроэнергетичес-
кую систему с активно-адаптивной сетью. 

Приводятся основные положения 
теории создания такого энергообъеди-
нения и  синтезируются алгоритмы для 
устройств управления, обеспечивающих 
высокую эффективность его функциони-
рования в стационарных и переходных 
режимах.

Особое внимание уделено приме-
нению новых технологий в силовых, 
алгоритмических и информационных 
системах, разрабатываемых для элект-
роэнергетики. 

Новая книга является победителем 
Всероссийского конкурса рукописей 
учебной, научно-технической и справоч-
ной литературы по электроэнергетике 
2012 г.

Заказ книг – www.mpei-publishers.ru
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НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ШАГА
Сравним заземляющие устройства молниеотводов по их безо-

пасности для персонала предприятия или просто для населения, 
ведь молниеотвод может защищать любой объект, в том числе 
и тот, что стоит открыто и доступен каждому. Если заземляющие 
устройства одинаковы по исполнению, то ответ однозначный: чем 
ниже сопротивление заземления (например, из-за более низкого 
удельного сопротивления грунта), тем меньше рискует человек, 
приближающийся к зоне активного растекания тока молнии. Од-
нако чаще заземлители различных объектов имеют совершенно 
разную конструкцию.

Проанализируем ситуацию. Возьмем в качестве примера уже упо-
минавшееся заземляющее устройство из РД 34.21.122-87. В грунте 
с удельным сопротивлением 100 Ом·м оно обеспечит сопротивление 
заземления Rз = 7,2 Ом – вполне приемлемая величина для стерж-
невого молниеотвода. Сравним его с другим контуром, который 
образуют горизонтальные шины, собранные в квадрат со стороной 
20 м. В грунте с ρ = 250 Ом·м сопротивление заземления окажется 
равным тем же 7,2 Ом. Как оценить эти заземляющие устройства 
с позиций электробезопасности?

Ответ дает распределение потенциалов на поверхности земли, 
там, где могут находиться люди (рис. 1). В первом случае расстояние 
отсчитывается от края горизонтальной шины по прямой, на кото-
рой она расположена (кривая 1), во втором – по перпендикуляру 
к середине одной из сторон внутри контура (кривая 2).

Там же отмечен потенциал шин заземлителя. Его величина 
связана с током молнии соотношением Uз = RзIмол = 7,2Iмол. Видно, 
что по мере удаления от заземляющих шин потенциал поверхнос-
ти земли убывает, но принципиально различными темпами. Так, 
оказавшись на расстоянии 1 м от заземлителя № 1, человек будет 
находиться под потенциалом U ≈ 3Iмол и, коснувшись заземленного 
корпуса оборудования, окажется под напряжением прикосновения 
ΔU = (7,2 – 3)Iмол = 4,2Iмол. 

В тех же условиях у заземлителя № 2 на человека подействует 
напряжение, почти вдвое меньшее: ΔU = 2,4Iмол. Ток средней по силе 
молнии близок к 30 кА, соответственно напряжение прикосновения 
будет примерно 120 и 72 кВ – различие весомое.

Очевидно, что само по себе сопротивление заземления не дает 
ясного представления о совершенстве заземляющего устройства.

Еще убедительнее оценка напряжения шага. Как известно, оно 
действует между ногами человека, приблизившегося к заземлите-
лю. Порядок оценки этого параметра по кривым распределения 
потенциала легко уяснить по рис. 1, а результаты расчета для рас-
сматриваемых заземлителей – по рис. 2.

Практическое значение имеет величина напряжения шага на 
расстоянии порядка 10 м, где для заземлителя № 2 она приближается 
к нулю, а для первой конструкции, рекомендованной нормативом, 
Uшаг ≈ 0,1Iмол. Легко убедиться, что для средней молнии с током 30 
кА речь идет о напряжении 3 кВ, а при экстремально большом токе 
200 кА напряжение шага поднимается до 20 кВ, что не может не 
волновать специалиста по электробезопасности.

Возникает вопрос о нормировании напряжений шага и прикос-
новения в импульсном режиме, свойственном удару молнии. Надо 
сказать, что предельных величин нет ни в научной литературе, 
ни в официальных справочниках. Создается впечатление, что никто 
из их составителей никогда не принимал во внимание микросекун-
дный диапазон времени. Более или менее определенные значения 
можно найти для времени не меньше 0,01 с, что на два порядка 
больше характерной длительности тока молнии. Экстраполяция 
в столь далекую область вряд ли окажется достоверной, а главное, 
по какому принципу экстраполировать? Вероятно, на этот вопрос 
смогут ответить физиологи, а специалист по молниезащите мо-
жет предложить только пересчет по энергии, рассеянной в живом 
организме. 

В случае неизменного за время воздействия сопротивления 
тела человека выделившаяся энергия W ~ U 2

молt, что приводит 
к пересчету величины опасного напряжения по соотношению 

. Если для времени 0,01 с можно ориенти-
роваться на Uоп ≈ 920 В (амплитудное значение нормированной 
эффективной величины 650 В), то в случае грозового воздействия 
нужно говорить об опасных напряжениях шага и прикосновения, 
равных примерно 9 кВ.

Понятно, что при определенных значениях удельного сопротив-
ления грунта нормированная в РД 34.21.122-87 типовая конструкция 
заземлителя превратит молниеотвод в электрический стул.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Распределение потенциала

Расчетные кривые заземлителей

Компоненты для монтажа заземлителей

Отечественные и зарубежные нормативы по молниезащите, 

включая стандарт IEC 62305, содержат очень скудные пред-

писания в отношении устройства заземления молниеотво-

дов. Задача этого оборудования – безопасный отвод в землю 

значительного по величине тока молнии, и документы 

содержат вполне конкретные указания по поводу сечения 

проводников, транспортирующих ток молнии, но не огова-

ривают такие параметры, как напряжение и электрические 

поля, которые возникают при растекании этого тока в земле.

Нельзя забывать, насколько плохим проводником является 

земля. Самый высокопроводящий грунт по своему удельно-

му сопротивлению приблизительно в миллиард раз уступает 

стали, которая наиболее часто используется для устройства 

заземлителей. Поэтому растекание килоамперных токов 

молнии практически всегда сопровождается возбуждением 

в земле исключительно сильных электрических полей и, как 

следствие, опасных напряжений шага и прикосновения.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
В [1] мы попытались очертить проблему, анализируя 

существующие нормативные требования. Все они касались 
только величины сопротивления заземления, да и то косвен-
но, потому что нормируется не сопротивление, а длина зазем-
ляющих шин или конструкция заземлителя. При этом надо 
заметить, что нормирование конструкции лишено смысла. 

Действительно, если пренебречь нелинейными про-
цессами в грунте, связанными с растеканием больших 
токов, сопротивление заземления конкретной конструкции 
должно быть пропорционально удельному сопротивлению 
грунта ρ. Например, для типового заземляющего устрой-
ства, описанного в РД 34.21.122-87 (3 вертикальных стержня 
длиной 5 м, установленных по прямой с шагом 6 м и свя-
занных горизонтальной шиной на глубине 0,5 м), согласно 
компьютерному расчету сопротивление заземления соста-
вит Rз = 0,072ρ [Ом]. В разных регионах России удельное 
сопротивление грунта меняется в пределах как минимум 
от 50 до 5000 Ом·м, соответственно примерно в 100 раз 
(от ~ 3,6 до 360 Ом) будет изменяться и сопротивление 
заземления нормированного заземлителя.

Можно расширить эту тему. Если с сопротивлением 
заземления опоры ЛЭП все ясно, поскольку именно оно 
в наибольшей степени определяет грозовое перенапряже-
ние на изоляции проводов, то для чего нормировать сопро-
тивление заземления молниеотвода, ведь к нему провода 
не подвешивают? Над этим вопросом пришлось задуматься 
при разработке молниезащиты одного из зарубежных про-
мышленных сооружений. Приехавшие в Москву заказчики 
категорически отказались обсуждать величину допустимо-
го сопротивления заземления молниеотводов. «Страховые 
компании должны быть уверены в том, что во время грозы 
персонал, находящийся около молниеотвода, не получит 
электрические травмы. Этого достаточно», – говорили они. 
Возразить было нечего.
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УСТРОЙСТВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложившаяся ситуация недопустима. Напряжения прикос-

новения и шага должны быть включены в число важнейших 
параметров, жестко нормируемых в национальных инструк-
циях по молниезащите, тем более что можно предложить 
конструкции заземлителей, безопасные для окружающих.

Каталог компании DEHN + SÖHNE «Молниезащита/заземле-
ние» содержит большой ассортимент глубинных и контурных 
заземлителей, а также комплектующих для их монтажа (рис. 3), 
позволяющий создать надежную эффективную конструкцию, 
соответствующую требованиям электробезопасности.



ZANDZ – это прежде всего интернет-ресурс www.ZANDZ.ru, 
посвященный вопросам организации современных долговеч-
ных заземлителей в условиях разнообразных климатических 
зон и грунтов, встречающихся на территории СНГ.

ZANDZ – это, кроме того, еще и марка оборудования для 
создания высококачественных заземляющих устройств. В 
оборудовании ZANDZ воплотились современные технологии, 
основанные на отечественном и зарубежном опыте в области 
строительства и эксплуатации заземляющих устройств. Напри-
мер, в качестве основных компонентов модульного заземле-
ния ZANDZ используется продукция производства GALMAR, 
как единственно подходящая по качеству и ассортименту.

Система управления качеством в компании GALMAR соответс-
твует международному стандарту ISO 9001:2000, что подтверж-
дается сертификатом TÜV Management Service. Благодаря 
этому известный европейский производитель обеспечивает 
высочайшее качество своих изделий, что позволяет гаранти-
ровать продолжительный срок службы устройств на их основе: 
от 30 до 100 лет при любых условиях монтажа.

МОДУЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ZANDZ
Комплекты модульного заземления ZANDZ предназначены для 
строительства систем заземления (заземлителей) жилых и про-
мышленных объектов: домов, базовых станций операторов связи, 
электроподстанций и т.п. Применяются во всех типах грунтов, кроме 
вечномерзлого и каменистого (для этих грунтов предназначено 
электролитическое заземление).

Модульный заземлитель ZANDZ – это сборная конструкция, которая 
состоит из соединенных вместе стальных штырей длиной 1,5  м, 
покрытых слоем электротехнической меди.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкость монтажа заземлителя на глубину до 30 м без применения 
спецтехники и инструментов. Все монтажные операции осуществляет 
один человек (подробнее о монтаже – на www.ZANDZ.ru). Большая 
глубина позволяет получать очень эффективное заземление.

Минимальная площадь, занимаемая точечным заземлителем, позво-
ляет монтировать его в подвалах зданий либо вблизи от стен дома. 
Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.

Все детали сопрягаются без сварки.

КАЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

Благодаря превосходному качеству изготовления все детали 
обладают повышенной стойкостью к коррозии, что выражается в 
длительном – до 100 лет – сроке службы заземлителя.

МОНТАЖ

При строительстве заземлителя 1,5-метровые штыри заглубляются 
в землю друг за другом с помощью обычного электрического от-
бойного молотка. Соединение штырей между собой выполняется 
без сварки, простыми резьбовыми муфтами. Для подключения 
проводника используется болтовой зажим.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Для достижения необходимых характеристик заземлителя (напри-
мер, сопротивления заземления) применяются различные готовые 
комплекты модульного заземления ZANDZ, которые содержат все 
необходимые для монтажа детали, легко сопрягаемые друг с другом.

Выпускается пять разновидностей готовых комплектов, отличающихся 
общей длиной штырей, основным назначением и комплектацией.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ZANDZ
Готовые комплекты электролитического заземления ZANDZ предна-
значены для строительства заземлителей в вечномерзлых, каменистых 
или песчаных грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление 
(от 300 Ом·м), без применения специальной техники и насыпного грунта.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Главный элемент электролитического заземления – полый электрод 
(труба) L-образной формы с перфорацией в горизонтальной части, 
заполненный специальной смесью минеральных солей. Он устанавли-
вается в зоне протаивания вечномерзлого грунта на глубину 0,7 м. Смесь 
солей впитывает воду из окружающей среды, превращаясь в электролит 
(выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его электро-
проводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его 
промерзание (понижая температуру замерзания).

Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверх-
ность электрода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Электрод электролитического заземления в 12 раз эффективнее обыч-
ного металлического электрода таких же размеров.

Специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:
– не ускоряет коррозию электрода,
– не превращается в электролит сразу по всему объему при повышен-

ной влажности грунта (актуально в весенний период),
– делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным, не прос-

то сохраняя концентрацию электролита в грунте, а увеличивая ее 
со временем, что дополнительно снижает сопротивление заземления.

Срок службы электрода – не менее 50 лет.

Малая глубина монтажа заземлителя (0,7 м) делает его универсальным 
в применении, сводя к нулю влияние на него вечной мерзлоты, напри-
мер, не происходит выталкивания при замерзании талых грунтов.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ 

«ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ»

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА ДОМАШНЕЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ

Комплект ZZ-6
для самостоятельного заземления коттеджа или дачи

ZZ-6 – надежное, доступное и очень простое в монтаже 
решение ZANDZ для построения качественного защитного 
заземления частного дома, коттеджа или дачи.

Комплект заземления ZZ-6 представляет собой набор стальных 
штырей с медным покрытием и элементов сопряжения, 
предназначенный для размещения в грунте.

Комплект поставки

Комплект ZZ-6 содержит все необходимые, легко соединяемые 
друг с другом детали для сооружения системы заземления:
– омедненный стальной штырь длиной 1,5 м – 4 шт.;
– нагель для монтажа кувалдой – 1 шт.;
– зажим для подключения проводника – 1 шт.

Комплект заземления поставляется в коробке из крепкого 
картона с удобной пластиковой ручкой для переноски.

Подробная информация о комплекте ZZ-6 и его монтаже: 
www.zandz.ru/zz6.html

Преимущества заземления ZANDZ

•  Срок службы до 100 лет
Благодаря медному покрытию штырей срок службы системы 
заземления достигает 100 лет, а качество заземления 
не зависит от погоды и времени года.

• Доступная цена
Розничная стоимость комплекта заземления составляет всего 
4990 руб. Партнерам предоставляются специальные условия.

• Самостоятельный монтаж
Монтаж системы заземления выполняется одним человеком: 
полутораметровые штыри последовательно заглубляют 
в землю с помощью кувалды. Соединяясь между собой, они 
образуют одиночный электрод глубиной 6 м.

Все детали монтируются без сварки.

• Установка в любом месте
Систему заземления ZANDZ можно монтировать даже 
в подвалах зданий и в непосредственной близости от стен 
домов. Компактность сводит к минимуму необходимые 
земляные работы.

ZANDZ
(Zаземление & Zащита)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

1 – Электрод-заземлитель
2 – Специальная смесь минеральных солей
3 – Околоэлектродный заполнитель
4 – Колодец для обслуживания

Система 
электролитического 
заземления

ZZ-000-015 – универсальный заземлитель для монта-
жа в виде одного сборного электрода глубиной 15 м 
или трех глубиной 4,5; 4,5 и 6 м. Используется в ка-
честве заземлителя с низким сопротивлением рас-
теканию и заземлителя для молниезащиты объекта.

ZZ-000-030 – универсальный заземлитель для 
монтажа в виде одного сборного электрода глу-
биной 30 м или трех глубиной 10,5; 10,5 и 9 м. Ис-
пользуется в качестве заземлителя с очень низким 
сопротивлением растеканию и заземлителя для 
молниезащиты объекта.

ZZ-000-045 – многоэлектродный заземлитель 
в  виде 15 сборных электродов глубиной по 3 м. 
Используется в качестве распределенного зазем-
лителя с низким напряжением прикосновения.

ZZ-000-424 – заземлитель для монтажа на контей-
нерных объектах связи или энергообеспечения 
(4 сборных электрода по 6 м).

ZZ-000-636 – заземлитель для монтажа на контей-
нерных объектах связи или энергообеспечения 
(6 сборных электродов по 6 м).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Станьте партнером ZANDZ!

• Специальные цены
• Бесплатная доставка (при покупке от 10 комплектов ZZ-6)

БОНУС. Укажите в обращении пароль «Новости 
ЭлектроТехники» и получите дополнительную скидку.

Тел.: 8 800 200 7787
E-mail: zandz@emag.ru
Сайт: www.zandz.ru
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