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Трехпозиционное положение 
главных контактов

Поперечное относительно 
сборных шин расположение

Широкий выбор 
опций и блокировок

Размещение контактной системы 
в герметичном корпусе, 
заполненном элегазом

Минимальный срок поставки

Конкурентоспособная цена

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ 
КОММУТАЦИОННЫЕ 
АППАРАТЫ 
С ЭЛЕГАЗОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

SL-D
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

SL-E
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Предназначен для ком-
му тации цепей номи-
нальным током до 630 А 
с изолированной или 
заземленной через дуго-
гасящий реактор или ре-
зистор ней тралью.

Предназначен для комму-
тации без нагрузки це-
пей номинальным током 
до 1000 А с изолирован-
ной или заземленной че-
рез дугогасящий реактор 
или резистор нейтралью.

Предназначен для ра боты 
в составе комплектных 
распределительных уст-
ройств в сетях с изоли-
рованной или заземлен-
ной через дугогасящий 
реактор или резистор 
нейтралью.

на номинальное напряжение 10, 20 кВ

SL-В
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

SLSL
сериясерия

www.elteh.ru

Цену выключателей нагрузки и разъединителей серии SL можно рассчитать 
с помощью конфигуратора на сайте www.elteh.ru



  кабельные линии
 32 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. 

ОТ КАЛЬКУЛЯТОРА К ПРОИЗВОДНЫМ
В настоящее время большинство компаний, про-
изводящих кабели и проектирующих кабельные 
трассы, выполняют тепловой расчет, используя 
метод конечных элементов. В отличие от этого 
метода, аналитические методы расчета не отражают 
реальные свойства конструкций – таково мнение 
Василия Титкова, СПбГПУ, и Антона Косорукова, 
«НПФ ЭЛНАП», г. Санкт-Петербург.

  события • выставка
 36 МОСКВА – ПЕТЕРБУРГ – 2014. 

ОТРАСЛЬ АДАПТИРУЕТСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
В этом году ключевые выставки весеннего сезона – 
«Электро» и «Энергетика и Электротехника» – прово-
дились на тревожном информационном фоне. Рас-
суждения о внешнеполитических рисках, о снижении 
инвестиционной активности и потребительского 
спроса красной нитью пронизывали мероприятия.

  события • конференция
 44 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ. 

ОТ ФИЗИКИ МОЛНИИ – К РАЗРЯДНИКАМ
О IV Международной научно-практической конфе-
ренции по молниезащите, которая прошла с 27 по 
29 мая 2014 г. в Санкт-Петербурге, – 
в материале, подготовленном Эдуардом Базеля-
ном, ЭНИН, г. Москва, Александром Гайворонским, 
СибНИИЭ, г. Новосибирск, Георгием Подпоркиным, 
НПО «Стример», г. Санкт-Петербург, и Александром 
Овсянниковым, НГТУ, г. Новосибирск.

  ограничение перенапряжений
 46 УСТАНОВКА ОПН НА ПОДХОДАХ ВЛ 

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ
В прошлом номере журнала был опубликован мате-
риал «Защищенные подходы к РУ».  Один из его вы-
водов, а именно «не рекомендуется установка ОПН 
на подходах ВЛ к подстанции», может быть неверно 
истолкован и требует развернутых комментариев – 
считает Михаил Дмитриев, ПКБ «РосЭнергоМонтаж», 
г. Санкт-Петербург.

 52 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. ВЫБОР ТИПА, КЛАССА, СХЕМЫ 
И МЕСТА УСТАНОВКИ
Статья по выбору УЗИП – второй материал из цикла, 
посвященного защите оборудования от воздействия 
импульсных токов и напряжений, возникающих при 
грозах и коммутационных процессах в сетях. Требо-
вания нормативной базы применительно к исполь-
зованию УЗИП в электроустановке, рассматривает, 
уделяя особое внимание координации между УЗИП 
и другими элементами цепи, Алексей Зоричев, 
«Хакель Рос», г. Санкт-Петербург.
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  события • конференция
 16 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ. 

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ – УМ И НАДЕЖНОСТЬ
Вторую международную научно-практическую 
конференцию «Умные воздушные линии: 
проектирование и реконструкция», состоявшуюся 
17–20 июня 2014 года в Санкт-Петербурге, 
обозревает Марина Ермошина, НИЛКЭС ПЦ 
«Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», 
г. Санкт-Петербург

 20 СОВЕЩАНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ – 2014. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА И ПРЕМЬЕРЫ
Рассказ о 17-й Всероссийской научно-технической 
конференции «Пути повышения надежности, 
эффективности и безопасности энергетического 
производства», состоявшейся в начале июня 
в г. Геленджике Краснодарского края.

  релейная защита
 26 САМОБАЛАНСИРУЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ. 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К МЕЖВИТКОВЫМ ЗАМЫКАНИЯМ
Межвитковые замыкания обмоток 
электродвигателей, трансформаторов и реакторов 
являются достаточно распространенным видом 
повреждения.
Предотвратить разрушение обмоток и стали 
указанных элементов электросети можно 
с помощью самобалансирующихся защит, 
позволяющих обнаружить межвитковые замыкания 
на ранней стадии развития повреждения – уверены 
Альфред Манилов, «УК «Метрополия», и Ирина 
Чайка, «Строй-Сервис», г. Киев, Украина.

  трансформаторное оборудование
 28 ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК ПО ЗНАЧЕНИЮ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ КЗ 
Неотъемлемой частью схем электроснабжения 
электрических сетей являются силовые 
трансформаторы. Выход из строя этого элемента 
схемы наносит значительный ущерб, приводя 
к перерывам в электроснабжении потребителей 
электроэнергии. Поэтому целесообразно уделить 
большее внимание предупреждению этих 
аварийных ситуаций. 
Можно и нужно разработать устройство, 
которое будет способно контролировать состояние 
обмоток силовых трансформаторов путем изме-
рения их индуктивного сопротивления, – считают 
Александр Хренников и Андрей Нестеренко, 
НИУ МЭИ, г. Москва.
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Собственные производственные мощности позволяют выпускать 
качественное электрооборудование, соответствующее всем совре-
менным требованиям и стандартам: комплектные подстанции пол-
ной заводской готовности в бетонных и металлических оболочках, 
а также распределительные устройства 0,4 кВ – НКУ ЩО-2000 «Нева».
Модульные инженерные сооружения комплектуются электрообору-
дованием любого типа, различных производителей в соответствии 
с пожеланиями заказчика.
Компания предоставляет весь комплекс услуг в сфере поставок элек-
тротехнического оборудования, включая шефмонтаж и пусконаладку.
«Энергомодуль» предлагает эффективные решения в разных цено-
вых сегментах для любых проектов.

ООО «Энергомодуль»

НКУ ЩО-2000 «НЕВА»

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) ЩО-2000 
«Нева» предназначено:

• для приема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
напряжением 0,4 кВ в сетях с изолированной и глухо-
заземленной нейтралью;

• для управления электрооборудованием и защиты его 
от последствий коротких замыканий и перегрузок.

НКУ ЩО-2000 «Нева» разработано на основе современ-
ных принципов построения систем для распределения 
электроэнергии, а также для управления электроприво-
дами промышленных предприятий и объектов энергетики. 
На базе НКУ ЩО-2000 «Нева» можно изготавливать глав-
ные распределительные щиты на токи до 8100 А и щиты 
управления двигателями на токи до 2500 А.

Модульный принцип построения НКУ ЩО-2000 «Нева» 
позволяет выполнять щиты любой конфигурации с раз-
личными вариантами разделения функциональных узлов. 
Подвод кабеля и шин может осуществляться в верхней или 
нижней части щита.

Необходимое электрооборудование устанавливается 
в стационарные или выдвижные модули, все органы уп-
равления находятся на лицевой стороне. НКУ оснащается 
всеми необходимыми системами блокировок.

Установка выдвижных модулей с оборудованием или при-
менение коммутационных аппаратов выкатного исполнения 
позволяет выполнять их обслуживание без снятия напряже-
ния при гарантированной безопасности проведения работ.

Шинная система не требует обслуживания и контроля 
болтовых соединений в течение всего срока эксплуатации 
(25 лет). Применение двух полос шин из высококачествен-
ной бескислородной электротехнической меди на каждую 
фазу обеспечивает надежный контакт и наилучшее охлаж-
дение шин во время работы.

КТП В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 19
Тел./факс: (812) 329-97-67, e-mail: info@enmod.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) напряжени-
ем 6(10, 20)/0,4 кВ в металлической оболочке применяется для 
электроснабжения промышленных, добывающих, электросетевых 
и других объектов. Позволяет максимально сократить сроки монтажа 
подстанции, а также обеспечить возможность ее демонтажа и пе-
ремещения на другой объект. КТП может комплектоваться одним, 
двумя и более силовыми трансформаторами с маслонаполненной 
или сухой изоляцией.

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) напряжением 
6, 10 и 20 кВ в металлической оболочке предназначено для рас-
пределения электроэнергии на первичном и на вторичном уровне. 
Используется генерирующими и сетевыми компаниями, промышлен-
ными предприятиями и на объектах инфраструктуры.

КТП и ЗРУ – изделия полной заводской готовности с установленным 
электротехническим оборудованием, подключенными первичными 
и вторичными электрическими соединениями, с комплектом элект-
розащитных средств и смонтированной системой охранно-пожарной 
сигнализации. Поставляются в виде готовых блок-модулей.

КТП комплектуется:

• на стороне высокого напряжения – ячейками КСО «Онега» или 
шкафами КРУ «Волга» производства ОАО «ПО Элтехника»;

• на стороне низкого напряжения – НКУ ЩО-2000 «Нева» с автома-
тическими выключателями или предохранителями производства 
ООО «Энергомодуль»;

• силовыми трансформаторами мощностью от 100 до 2500 кВА 
включительно – масляными герметичными или сухими;

• межсекционными кабельными перемычками (при необходимос-
ти), жгутами вторичной коммутации, средствами защиты, ЗИП 
и комплектом эксплуатационной документации;

• щитовым оборудованием собственных нужд КТП;

• маслосборником (при заказе масляного трансформатора).

Возможно выполнение АВР с любым алгоритмом работы на стороне 
0,4 или 6, 10, 20 кВ, а также организация технического и коммерчес-
кого учета электроэнергии.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

«Энергомодуль» — 
производственная электротехническая компания 
с современной системой управления и отлаженными 
технологическими процессами.
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СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ

 C 01.07.2014 по 31.12.2015 по 
решению коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
будет действовать нулевая ставка 
ввозной таможенной пошлины на 
компоненты для КРУЭ.

Решение касается корпусов для 
КРУЭ, проходных (газоплотных) 
изоляторов, а также элегазовых 
выключателей, разъединителей-за-
землителей и заземлителей. 

До этого момента в отношении 
готовых КРУЭ действовала нулевая 
ставка таможенной пошлины, а  ос-
новные импортные компоненты, 
аналоги которых не производятся 
в странах Таможенного союза (ТС), 
облагались пошлиной в размере от 5 
до 13,3%. Это негативно отражалось 
на конкурентоспособности отечест-
венных КРУЭ на внутреннем рынке. 

Министр по торговле ЕЭК полага-
ет, что обнуление таможенных пош-
лин на комплектующие позволит 
реализовать ряд проектов, направ-
ленных на развитие производства 
КРУЭ в странах ТС.

SMART GRID 2.0

 Стартовал Всероссийский конкурс 
инновационных проектов и разра-
боток в сфере умной энергетики 
«Энергопрорыв-2014».

Конкурс организуют «Россети» 
в партнерстве с кластером энерго-
эффективных технологий Фонда 
«Сколково», «МОЭСК» и НТЦ ФСК 
ЕЭС. Его цель  – найти и воплотить 
в жизнь прорывные проекты, на-
правленные на создание энергетики 
нового поколения – российской вер-
сии smart grid 2.0.

Тема конкурса – «Интеллектуаль-
ное управление электросетевыми 
активами». Представлять проекты 
предлагается по двум направлени-
ям: технические и технологичес-
кие разработки, ПО и комплексы; 
организационно-методологическое 
направление (методологические раз-
работки и моделирование).

Конкурсная комиссия определит 
победителей «Энергопрорыва» 17 ок-
тября в рамках форума RuGrid-2014. 
Проекты победителей будут направ-
лены на экспертную оценку в клас-
тер энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково», по результатам 
которой будут выбраны победители 
в конкурсе-партнере «Инновации 
в  электроэнергетике».

К участию в конкурсе пригла-
шаются как индивидуальные учас-
тники (молодые ученые и специа-

листы), так и коллективы научных 
работников, аспирантов, студентов, 
работников малых инновационных 
предприятий и молодежных инно-
вационных центров. 

До 30 августа на сайте www.
gridology.ru можно подать заявку на 
участие в «Энергопрорыве».

НАДЕЖНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ РЖД

 Заседание, посвященное системам 
изоляции электрических машин 
постоянного и переменного тока, 
провел 3 июля 2014 г. в Москве 
Комитет по координации локомо-
тивостроения и их компонентов 
НП «ОПЖТ».

Темами заседания стали: требо-
вания к системе изоляции тяговых 
электрических двигателей; критерии, 
определяющие выбор электроизоля-
ционных материалов; технологии со-
здания и испытания систем изоляции 
электрических машин постоянного 
и переменного тока.

В заседании участвовали пред-
ставители РЖД, профильных инс-
титутов, российских и зарубежных 
предприятий: «Трансмашхолдинг», 
ВНИКТИ, «Русэлпром», «Диэлектрик», 
НИПТИЭМ, НИЦ «Кабельные Техно-
логии», ВЭлНИИ, «Электроизолит», 
«Силовые машины – завод Реостат», 
«Завод ЭИМ Элинар», НТЦ «ПРИ-
ВОД-Н», «Сименс инжиниринг», АББ. 

Выступавшие специалисты отме-
тили, что сегодня необходимо понять, 
каковы перспективы совершенство-
вания изоляционной продукции, 
поскольку это напрямую влияет на 
увеличение мощности электрических 
машин и соответственно на повыше-
ние эксплуатационных возможностей 
российских железных дорог.

Одна из насущных задач – по-
вышение класса нагревостойкости 
изоляции со 180 до 220 оС. Сегодня 
зарубежные предприятия уже вы-
пускают электрические машины 
с нагревостойкостью до 220 оС. 
В России выпуск таких машин дол-
жен начаться в конце 2014 г. – нача-
ле 2015 г. Как отметили участники 
заседания, класс нагревостойкости 
должен быть подтвержден протоко-
лами испытательных центров.

Было заявлено также о необхо-
димости провести полный анализ 
электрических машин на подвижном 
составе за 2013–2014 гг., чтобы по-
лучить статистику отказов в работе 
локомотивов из-за пробоя электроизо-
ляционных материалов, возникающе-
го в результате предельного нагрева.

По информации ИА INFOLine

КАТУШКИ, ОБМОТКИ

 В Берлине состоялась трехднев-
ная выставка CWIEME 2014, пос-
вященная производству катушек 
индуктивности, электродвигателей 
и трансформаторов.

Экспозиция (в этом году продук-
цию представили около 750 постав-
щиков из 40 стран) сопровождалась 
насыщенной деловой программой, 
которая включала в себя, помимо 
других мероприятий, почти два 
десятка семинаров по самым акту-
альным вопросам. 

Например, для обсуждения были 
предложены следующие темы: повы-
шение КПД трансформаторов благо-
даря использованию текстурирован-
ной электротехнической стали при 
создании магнитопроводов, новые 
достижения в области магнитно-
оксидных двухслойных материалов 
и их применение в электротехничес-
кой промышленности, технологии 
беспроводной передачи энергии, 
развитие стандартов IEEE на двига-
тели переменного тока и частотно-
регулируемые электроприводы.

Большое внимание привлек семи-
нар, посвященный ужесточению тре-
бований к повышению эффективнос-
ти трансформаторного оборудования 
и снижению потерь. Бен Эмке (Ben 
Ehmcke) в своем выступлении отметил, 
что ужесточение норм (в США новые 
стандарты должны появиться в 2016 г.) 
не скоро скажется на состоянии окру-
жающей среды. В частности, он сказал: 
«Некоторые люди думают, что если мы 
повысим эффективность работы обо-
рудования на 3%, то сможем строить 
меньше электростанций, что отчасти 
правда. Однако в США производит-
ся около 600000 трансформаторов 
в год, а 9,8 млн уже находятся 
в эксплуатации – и ни один из них 
не удовлетворяет требованиям новых 
стандартов. Таким образом, эти стан-
дарты не окажут заметного влияния 
на электростанции в ближайшей 
перспективе».

Еще один интересный доклад был 
представлен Тони МакГрэйлом (Tony 
McGrail). На семинаре по интеллекту-
альным (intelligent) трансформаторам 
(мониторинг состояния, встраивание 
в smart grid, управление) он рассказал 
о случаях повреждения трансфор-
матора, вызванных некорректным 
управлением. Ключевой тезис его 
доклада: удивительно, но всё возрас-
тающая интеллектуальность электро-
сетей не позволяет энергетикам иметь 
недостаточно знаний или проявлять 
невнимательность.

/ www.coilwindingexpo.com /
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО РЕКОМЕНДУЕТ

 1–2 июля 2014  г. Ассоциация 
ТРАВЭК провела в Москве XIX Меж-
дународную научно-техническую 
и практическую конференцию «Си-
ловые, распределительные транс-
форматоры и реакторы. Системы 
диагностики».

В итоговом документе конфе-
ренции сформулированы наиболее 
важные выводы. Частично они 
повторяют выводы предыдущих 
конференций ТРАВЭК, так как 
многие актуальные задачи в области 
трансформаторостроения решаются 
медленнее, чем хотелось бы профес-
сиональному сообществу. 

В Решении конференции от-
дельный блок рекомендаций ад-
ресован «Россетям». Например, 
компании предлагается применять 
управляемые быстродействующие 
выключатели, для которых момент 
включения выбирается с учетом ана-
литической модели магнитной цепи 
трансформатора, что ограничивает 
токи включения трансформаторов 
и автотрансформаторов.

По мнению участников конфе-
ренции, «Россетям» следует раз-
работать нормативные документы 
по методикам и средствам оценки 
состояния и защиты высоковольтных 
вводов, а также утвердить методику 
проведения испытаний на взрыво-
безопасность трансформаторного 
и реакторного оборудования.

В связи с этим необходимо упо-
мянуть, что среди докладов, которые 
привлекли к себе наибольшее вни-
мание специалистов, особо отмечено 
сообщение Объединенного институ-
та высоких температур РАН о без-
дуговом источнике импульсного дав-
ления, применяемом для повышения 
взрывобезопасности высоковольтно-
го маслонаполненного оборудования. 
Испытания системы динамической 
защиты, которая была установлена 
на автотрансформаторе IV габари-
та, показали, что при воздействии 
3  МДж эта система предотвращает 
взрывное разрушение его корпуса.

В Решении отмечено, что отрас-
левым институтам и заводам-изго-
товителям трансформаторного обо-
рудования необходимо исследовать 
причины газовыделения в транс-
форматорных маслах (зависимость 
от внешних воздействий разной 
частоты и амплитуды, темпера-
турных воздействий, длительности 
эксплуатации и т.п.).

Ряд тезисов конференции тра-
диционно касался нормативных 

документов. В частности, Ростехре-
гулированию предлагается дополнить 
ГОСТ 3484.1-88 «Трансформаторы 
силовые. Методы электромагнитных 
испытаний» требованиями к  источ-
нику питания классической схемы 
измерения сопротивления посто-
янному току обмоток трансформа-
торов. Предлагается нормировать: 
максимальное напряжение источника 
питания (для ускорения насыщения), 
значение измерительного тока (долж-
но быть больше тока холостого хода 
трансформатора), конкретное значе-
ние минимального шума и  дрейфа 
измерительного тока, защиту от 
повреждений при отключении пи-
тания во время измерений. Кроме 
того, в этом же документе необхо-
димо определить методику оценки 
дополнительной погрешности изме-
рения электрического сопротивления 
постоянному току обмоток силовых 
трансформаторов, связанной с дрей-
фом измерительного тока.

На конференции был озвучен 
последний, соответствующий про-
грамме модернизации электроэнер-
гетики РФ, прогноз потребности 
в трансформаторном оборудовании: 
не более 25 тысяч МВА в год.

НОВЫЙ СТАТУС ДЛЯ ПАРТНЕРА

 Технический комитет РНК СИГРЭ 
создал российский подкомитет D2 
«Информационные системы и те-
лекоммуникации».

Подкомитет работает в нескольких 
областях. Во-первых, это телекомму-
никационные и информационные 
системы и сервисы в электроэнер-
гетике, то есть высокоскоростная 
передача данных, видеосвязь, интер-
нет, телеуправление и т.п., осущест-
вляемые по фиксированным и мо-
бильным каналам связи. Во-вторых, 
это сети, носители и устройства для 
поддержки указанных сервисов.

В-третьих, к сфере деятельности 
D2 относятся методы передачи ин-
формации и сетевые технологии, 
необходимые для эффективного вы-
полнения требований электроэнерге-
тики; процессы сбора, проверки, хра-
нения, поиска и обработки данных. 

И наконец, в-четвертых, подкоми-
тет будет заниматься требованиями 
к информационным и телекомму-
никационным системам и сервисам 
(управление информационными по-
токами, безопасность, экономичность, 
настройки, целостность данных и пр.).

Подкомитет D2 создан на базе 
компании «РТСофт», которой пре-
доставлен статус «Ведущий научно-
технический партнер РНК СИГРЭ».

ГИБКОСТЬ – ВО ГЛАВУ УГЛА

 Аналитики исследовательской 
компании Navigant Research пришли 
к выводу, что в ближайшие годы 
глобальный рынок FACTS – гибких 
(управляемых) систем переменного 
тока – ожидает значительный рост.

Причина прогнозируемого роста 
в том, что устройства и технологии 
FACTS, которые получили значитель-
ное развитие за последние 40 лет, 
позволят решить проблемы, с кото-
рыми сегодня сталкиваются сетевые 
компании во всем мире. 

Авторы исследования считают, что 
на рынок FACTS в основном влияют 
следующие факторы: необходимость 
повысить надежность, эффективность 
и пропускную способность сетей, 
выбытие генерирующих мощностей, 
старение инфраструктуры, переход 
от централизованного к распреде-
ленному управлению сетями. Кроме 
того, рост потребления электроэнер-
гии промпредприятиями Латинской 
Америки, Африки, Азии и других 
регионов и реализация масштабных 
проектов в области солнечной и вет-
роэнергетики также создают условия 
для интенсивного внедрения FACTS.

По прогнозу Navigant Research, 
общемировой совокупный доход от 
установки FACTS с 2014 по 2023 г.
составит $42 млрд, а ежегодная 
выручка в этом сегменте к 2022 г. 
достигнет $5 млрд. 

В исследовании оцениваются пер-
спективы использования ключевых 
технологий FACTS (статических 
компенсаторов и др.), позиции ос-
новных производителей, тенденции, 
проблемы, нормативные документы.

/ www.navigantresearch.com /

ГОСТЕЙ ЖДАЛИ

 Канадская электроэнергетическая 
ассоциация (CEA) второй год подряд 
объявляет июнь месяцем электро-
энергетики.

В июне все энергокомпании – чле-
ны CEA открыли двери для посети-
телей. Они проводили экскурсии на 
объектах, отвечали на вопросы о ра-
боте электросети и оборудования.

Акция CEA – прекрасная возмож-
ность для канадцев познакомиться 
с отраслью. Делая процесс произ-
водства, передачи и распределения 
электроэнергии понятным, CEA 
надеется привлечь к обсуждению 
будущего энергетики страны мак-
симальное число заинтересованных 
лиц, сделать энергосбережение об-
разом жизни.

/ www.powerengineeringint.com /
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ТОЧНЕЕ, ЕЩЕ ТОЧНЕЕ

 В Петербурге состоялся очередной 
форум «Энергия Белых ночей» – VII 
Научно-техническая конференция 
«Метрология – Измерения – Учет 
и оценка качества электрической 
энергии».

В этом году организаторами кон-
ференции выступили: Росстандарт, 
Метрологическая академия РФ, 
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева и НПП 
«Марс-Энерго».

В работе форума приняли участие 
более 80 специалистов метрологи-
ческих институтов, центров стандар-
тизации и метрологии, энергокомпа-
ний, фирм-производителей средств 
измерений (СИ) электроэнергетичес-
ких величин.

Тематика докладов и сообщений 
охватывала широкий круг вопро-
сов, характеризующих современное 
состояние законодательной, норма-
тивной и эталонной базы в области 
электроэнергетических измерений.

Например, В Чернецов (ФСК ЕЭС) 
в числе других проблем, требующих 
безотлагательного решения, назвал 
экономическую целесообразность 
ужесточения требований к точности 
измерений в технологических про-
цессах. Дело в том, что повышение 
требований к нормам точности из-
мерений и метрологическому обес-
печению (МО) производственных 
процессов приводит к увеличению 
стоимости как самих средств изме-
рений, так и их технического обслу-
живания и сопровождения (поверки, 
калибровки и др.).

Кроме того, он напомнил, что 
требуют решения задачи МО внед-
ряемых новых измерительных тех-
нологий. Докладчик выделил два 
взаимосвязанных направления те-
оретических и экспериментальных 
работ: 

1. Разработка нормативной базы, 
методов и средств МО измерений 
с использованием новых измеритель-
ных технологий, в т.ч. в smart grid 
и цифровой ПС. 

2. Создание и исследование ново-
го блока эталонных СИ, адекватного 
структуре измерительного канала на 
основе цифровых технологий.

Он также отметил, что работы по 
развитию эталонов в этой области, 
ранее отодвинутые на второй план, 
сейчас выдвигаются во всем мире в 
число приоритетных.

В Решении, принятом по резуль-
татам работы, участники конферен-
ции перечислили наиболее важные 
задачи, которые предстоит решить 
в ближайшее время.

Так, в документе отмечается су-
щественное увеличение количества 
разработок оборудования, совмести-
мого друг с другом на базе протоко-
лов МЭК 61850, и при этом явная 
недостаточность соответствующего 
нормативно-технического обеспе-
чения на русском языке. В  связи 
с этим признано необходимым 
выполнить перевод базовых меж-
дународных стандартов как основы 
для разработки гармонизированных 
стандартов РФ.

Кроме того, участники форума 
считают неудовлетворительной 
принятую в настоящее время прак-
тику «скоростного» обсуждения 
основополагающих для метрологии 
в электроэнергетике стандартов 
и  технических регламентов путем 
кратковременного размещения про-
ектов этих документов в интернете. 

Специалисты предлагают вернуть-
ся к практике обязательной рассыл-
ки проектов документов ведущим 
в  данной области метрологическим 
организациям и производителям 
средств измерений с последующим 
рассмотрением ведомостей замеча-
ний и предложений.

В связи с необходимостью из-
мерения коэффициентов гармоник 
в высоковольтных сетях и при боль-
ших токах (до 10 кА), ведущим НИИ 
в  области метрологии предложено 
провести исследования частотных 
характеристик измерительных транс-
форматоров напряжения и тока. 

К «Россетям» обращена реко-
мендация определить требования 
к МО систем учета электроэнергии 
с удаленным сбором данных на роз-
ничных рынках ЭЭ.

Полный текст Решения и сборник 
докладов участников форума «Энер-
гия Белых ночей» можно скачать 
в формате pdf на сайте НПП «Марс-
Энерго» в разделе «Конференция».

К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛ

 Завод «Альстом-Союз» высоко-
вольтное оборудование» – совмест-
ное предприятие концерна ALSTOM 
и Холдинга «СОЮЗ» – запустил 
производство.

Завод создан для локализации 
в  России производства всей гаммы 
коммутационного оборудования, 
выпускаемого по лицензии ALSTOM 
Grid для электросетей напряжением 
110–500 кВ.

Первой продукцией предприятия, 
расположенного в Московской об-
ласти, стал элегазовый выключатель 
110 кВ для ОРУ Яйвенской ГРЭС 
(Пермская обл.).

ЖЕСТКИЙ ЭКОДИЗАЙН

 Еврокомиссия приняла регла-
мент, определяющий повышенные 
требования к силовым и распреде-
лительным трансформаторам мощ-
ностью от 1 кВА, устанавливаемым 
в странах ЕС.

Документ вводится в действие 
с 01.07.2015. Ожидается, что к 2020 г. 
это позволит экономить до 16 Вт·час 
ежегодно. Соответственно снизят-
ся и  выбросы СО2 в атмосферу. 
С  2021  г. нормы регламента станут 
еще более жесткими.

Новые требования к трансформа-
торам средней мощности примерно 
соответствуют тем, которые уже 
введены в ряде развитых стран, а тре-
бования к трансформаторам большой 
мощности, которые, как правило, 
изготавливаются на заказ, в мировой 
практике вводятся впервые.

Некоторые трансформаторы, 
в частности однофазные, не подпада-
ют под действие нового регламента.

/ www.eceee.org /

БАТАРЕЯ НА ПЕСКЕ

 Ученые из университета Кали-
форнии (Riverside, США) создали 
литий-ионную батарею, эффек-
тивность которой в три раза выше 
представленных сегодня на рынке.

В настоящее время стандарт-
ный материал для анода батарей, 
применяемых в электронике и на 
электротранспорте, – графит. С уве-
личением мощности электронных 
устройств графит перестал удовлет-
ворять всем требованиям. Поэтому 
основной целью работы ученых было 
построение литий-ионных батарей 
с анодами из других материалов. 

Исследователи пытались исполь-
зовать для создания анода нанораз-
мерный кремний, но столкнулись 
с проблемой быстрой деградации 
таких анодов. Сложности возникли 
и с добычей подходящего сырья. 

В районе Далласа был найден 
нужный песок с большим содержа-
нием кварца. Этот песок постепенно 
измельчали до наноразмера, смеши-
вали с солью и магнием и нагрева-
ли. В результате химической реак-
ции магний вытеснял кислород из 
кварца, оставляя чистый кремний.

Такая несложная и недорогая тех-
нология позволила создать чистый 
наносиликон с очень пористой струк-
турой, которая оказалась незаменима 
для повышения эффективности ба-
тарей – увеличения их срока службы 
и плотности запасаемой энергии.

/ ucrtoday.ucr.edu /



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СОЗДАНИЯ 
 от разработки

  до производства

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

124489, Москва, Зеленоград, 

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

www.rza.ru

 Микропроцессорные
терминалы РЗА

 Шкафы РЗА серии ШЭРА

 Щиты собственных нужд 
серии ЩСН-РА 

 Щиты постоянного тока 
серии ЩПТ-РА

 Шкафы оперативного постоянного 
тока ШОТ-РА

 Шкафы распределения 
оперативного постоянного тока 
ШРОТ-РА 

 Ячейки КРУ серии MV R12 

 Секционирующие пункты 
серии СП-РА 

 Пункты коммерческого учета 
серии ПКУ-РА

 Средства испытаний и диагностики 
оборудования и линий 
электропередачи

 Системы АСУ ТП, АИИСКУЭ 
для энергетики

Каждый день мы обеспечиваем 
стабильное энергоснабжение, 
создавая надежные системы 
релейной защиты и автоматики, 
отвечающие современным 
требованиям сетей энергоснабжения.
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/ По материалам компаний /

06.05 «ПО Элтехника»: 17 шкафов КРУ 
«Волга» в составе РУ 10 кВ для ГПП 
110/10 в Хабаровский край для нужд 
Амурской лесопромышленной компании.

06.05 «Энергомаш (Екатеринбург)-Урал-
электротяжмаш»: два баковых элегазо-
вых выключателя ВЭБ-УЭТМ®-110 для 
реконструкции и техперевооружения ПС 
110/35/6 кВ «Урсаево» («Башкирэнерго»).

08.05 «СКБ ЭП»: прибор контроля вы-
соковольтных выключателей ПКВ/М6Н, 
микроомметр МИКО-1, пульт контроля 
выключателя ПУВ-10 для КМТС «Мос-
электротягстрой».

13.05 «Энергомаш (Екатеринбург)-Урал-
электротяжмаш»: сухие трансформато-
ры ТСЗ-6300/35 с воздушно-барьерной 
системой изоляции в Приморский край 
для комплектации подстанции.

14.05 «Мосэлектрощит»: КРУ серий 
К-129 и К-104М по заказу компании 
«Сибирьэнергоинжиниринг» для модер-
низации энергоблоков Кузбасской ГРЭС 
(«Сибирская генерирующая компания»).

16.05 «СКБ ЭП»: прибор контроля высо-
ковольтных выключателей ПКВ/М7ООО 
для «Высоковольтного инженерного 
центра».

19.05 ВНИИР: УТВР (устройство ти-
ристорного автоматического ввода ре-
зерва) в Башкортостан для линейной 
производственно-диспетчерской станции 
«Нурлино» (АК «Транснефть»).

19.05 ИЗВА: сетевые секционирующие 
пункты (ССП) 6 кВ для обустройства 
Вахского нефтяного месторождения 
(«Томскнефть» ВНК).

20.05 Калужский турбинный завод: 
блочный турбогенератор ТГ 2,5/10,5-К1,4 
в Башкортостан для агропредприятия 
«Чишминское» (ХК «Сигма»).

21.05 «Сименс Трансформаторы»: 
– три силовых трансформатора ТРДН-
63000/110 в Московскую обл. для ре-
конструкции ПС 110 кВ «Алмазово» 
и  «Фрязино» (МОЭСК);
– четыре силовых трансформатора 
ТРДН-63000/110 в Казахстан для стро-
ительства ПС «Олимп» и «Аэропорт» 
(«АстанаРЭК»).

21.05 «АБС ЗЭиМ Автоматизация»: то-
копроводы серии ТЗКР и ТЗК в Татарстан 
для строительства новых энергомощнос-
тей Нижнекамской ТЭЦ («Татнефть»).

23.05 ЧЭМЗ: 2 КТПНУ 630/10/0,4 в  Бе-
лоруссию для строительства завода 
металлических мостовых конструкций 
(ГК «Протос»).

27.05 НПО «Параллель»: высокочастот-
ная индукционная установка ПАРАЛ-
ЛЕЛЬ ИП-63-44,0/66,0 в г. Энгельс для 
компании-производителя трубопровод-
ной арматуры «Орбита-М».

30.05 ВНИИР: 37 шкафов РЗА в Москву 
по заказу компании «Энергокомплекс» 
для строительства ПС 220 кВ «Золота-
ревская».

30.05 Чебоксарский электромехани-
ческий завод (ЧЭМЗ): два комплекта 
блоков автоматического регулирования 
напряжения (БАРН, 500 А, 6 кВ, диапа-
зон регулирования ±15%) для проекта 
обустройства участка Ачимовских от-
ложений Уренгойского месторождения 
(«Ачимгаз»).

30.05 «СКБ ЭП: микроомметр МИКО-1 
для нужд Сургутского филиала компании 
«Теплоэнергоремонт».

30.05 «ПО Элтехника»: 22 шкафа КРУ 
«Волга» в Тольятти для комплектации 
РУВН БРП-АТ-10.

04.06 «Энергомодуль»: РУ-0,4 кВ на базе 
НКУ ЩО-2000 «Нева» в Ставропольский 
край для строительства ТЭС завода 
«Ставролен» («ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез»).

04.06 «Ракурс-инжиниринг»: програм-
мно-технический комплекс «СТК-ЭР-М» 
для реконструкции Красноярской ГЭС.

05.06 ХК «Электрозавод»: два сило-
вых трансформатора ТРДН-40000/110 
(40 МВА) для реконструкции ПС 110 кВ 
«Весенняя» Южных электрических сетей 
МОЭСК.

05.06 Высоковольтный союз: распред-
устройства 6 кВ на базе ячеек серии 
3КВЭ-10РН в Башкортостан для обуст-
ройства Камаганского медно-колчедан-
ного месторождения Учалинского ГОКа 
(«УГМК-Холдинг»).

06.06 «ЭнергопромАвтоматизация»: 
оборудование АСУТП в Татарстан для 
реконструкции ПС 500 кВ «Бугульма» 
Бугульминских электрических сетей.

06.06 «СКБ ЭП»: 
– прибор контроля высоковольтных вы-
ключателей ПКВ/М7 и пульт управления 
выключателем ПУВ-50 для компании 
«Сименс высоковольтные аппараты»;
– миллиомметр МИКО-8 в Белгородскую 
обл. для нужд «Белэнергоремналадки».

11.06 БЭМП: два энергоцентра на базе 
15  модулей КТПК «Тайга» (в комплект 
поставки вошли НКУ «Ольха» на ток 
2500  А, с выкатными модулями, 5  час-
тотных преобразователей и др.) для 
обустройства Баяндынского нефтяного 
месторождения («Лукойл-Коми»).

16.06 Тольяттинский трансформатор: 
трансформатор ТРДН-25000/110-У1 
(25  МВА) в Калининградскую обл. для 
реконструкции ПС 110/15 кВ «Борисово» 
(«Янтарьэнерго»).

17.06 НПО «ЭЛСИБ»: статор  турбоге-
нератора ТВФ-63М-2ЕУ3 в Алтайский 
край для энергетического блока №  9 
Барнаульской ТЭЦ-2 («Кузбассэнерго»).

20.06 «РТК-Электро-М»: комплектные 
токопроводы ТКЛ с литой изоляцией  
номинальным током 2000 А в Ленинград-

скую обл. для нужд городской котельной 
в Сосновом Бору.

20.06 «Звезда-Энергетика»: комплект 
оборудования (3 ГПЭС «Звезда-ГП 1500ВК-
02М3», 1 ДЭС «Звезда-280НК-02М3» и др.) 
для электростанции собственных нужд 
(ЭСН) компрессорной станции «Шахтин-
ская» («Газпром»).

23.06 Завод «Инвертор»: два комплек-
та агрегатов бесперебойного питания 
в специальном исполнении в Алтайский 
край для технического перевооружения 
энергоблоков Барнаульской ТЭЦ-2 («Си-
бирская генерирующая компания»).

26.06 НПФ «Ракурс»: программно-техни-
ческий комплекс ЭЧСРиЗ (электрическая 
часть системы регулирования и защиты) 
в Казахстан для турбины № 4 Т-120/130-
130 ПР2 Павлодарской ТЭЦ-3.

27.06 ИЗВА: 48 комплектов КРУ 6 кВ се-
рии КМП-С в Татарстан для реконструк-
ции ЗРУ 6 кВ ЦРП и РП предприятия 
«Казаньоргсинтез».

27.06 НПФ «Ракурс»: автоматизирован-
ная система управления технологичес-
кими процессами в Казахстан для блока 
№ 3 Усть-Каменогорской ГЭС.

27.06 «СКБ ЭП»: прибор контроля 
высоковольтных выключателей ПКВ/
М7 в  Чувашию для Ишлейского завода 
высоковольтной аппаратуры.

27.06 «Мосэлектрощит»: воздушные 
токопроводы типа ТЭНЕ и ТЗРК общей 
протяженностью около 2000 м в Ниже-
городскую обл. для модернизации Ново-
горьковской ТЭЦ ТГК-6 («КЭС Холдинг»).

27.06 Концерн «Русэлпром»: 
– партия общепромышленных электро-
двигателей типа А4, ДАЗО4 для привода 
насосов в Орловскую обл. для компании 
«ГМС-Ливгидромаш»;
– партия синхронных тяговых генера-
торов типа СГТ-1000-8УХЛ(Т)2 и СГТМ-
1400-8УХЛ(Т)2 для карьерных самосвалов 
в Белоруссию для компании «БелАЗ».

30.06 Завод «Инвертор»: 12 комплектов 
систем бесперебойного питания мощнос-
тью 120 кВА для нужд Ракетных войск 
стратегического назначения (Минобо-
роны РФ).

30.06 НПФ «Ракурс»: программно-техни-
ческий комплекс ПТК «СТК-ЭР-М» для 
турбогенератора ТЗФП-160-2УЗ Тюмен-
ской ТЭЦ-1 («Фортум»).

30.06 «ПО Элтехника»: 2 КРУН-6 кВ на 
базе 22 шкафов КРУ в Тюменскую обл. 
для электроснабжения насосной внешней 
перекачки ДНС-2 Восточно-Перевального 
нефтегазового месторождения («Лукойл-
Западная Сибирь»).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПОСТАВКИ 2014 г.

 май–июнь

 В мае–июне 2014 г. главными 
потребителями электротехнической 
продукции российского производс-
тва стали генерирующие и электро-
сетевые компании. 
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Ensto Group – семейное предприятие, основанное в Финлян-
дии в 1950-х годах инженером и изобретателем Энсио Миет-
тиненом. Сегодня три бизнес-подразделения компании – Ensto 
Utility Networks (комплектующие для линий электропередачи), 
Ensto Building Technology (решения для электрификации 
зданий), Ensto Industrial Solutions (промышленные корпуса 
и компоненты) – поставляют продукцию в более чем 80 стран.

Анализируя наиболее характерные черты российского рын-
ка, Маркку Ведерхорн, президент UN, отметил, что в настоящее 
время один из основных запросов заказчиков в России – не-
обслуживаемая линия в течение всего срока эксплуатации. 
Из этого вытекают высокие требования к качеству продукции, 
что соответствует технической политике Ensto – выпускать про-
дукцию высокого качества и с большим сроком эксплуатации.

– Как известно, в стоимости линий основное – это кабель, 
а стоимость арматуры составляет 4–5%, но именно эти, 
относительно небольшие, инвестиции обеспечивают надеж-
ность линий, – сказал Маркку Ведерхорн. – Если взглянуть 
на ситуацию с этой стороны, то недальновидно экономить 
полпроцента стоимости линейной арматуры, используя 
низкокачественную продукцию, которая потом подведет. 
Экономия будет минимальной, а потери надежности мак-
симальны. В России клиенты это понимают, что является 
положительным моментом.

В то же время, по мнению руководителей Ensto, помимо 
стремления к высокой надежности сети и длительному сроку 
ее эксплуатации, в России есть и тенденция сокращать затраты, 
не думая о последствиях. Например, компании-подрядчики 
зачастую стараются при сооружении линии минимизировать 
собственные затраты, при этом дальнейшая эксплуатация 
объекта их не заботит.

Надежность линии – это не только качественные комплек-
тующие, но и их грамотный монтаж. Ensto – член ассоциации 
Europacable, которая продвигает систему сертификации сотруд-
ников, работающих с кабельной арматурой, так как качество уста-
новки, например муфт, во многом определяет срок эксплуатации 
линии. Эта инициатива, по мнению руководителей Ensto, рано 
или поздно придет и в Россию. В профессионализме монтажников 
в первую очередь заинтересованы сетевые компании, ведь даже 
если они покупают хороший кабель и хорошую кабельную арма-
туру, то неправильная установка способна разрушить всю линию. 

ENSTO

В 1994 г. компания Ensto вышла на российский рынок. 
На торжественном приеме, организованном в Санкт-
Петербурге в честь 20-летия этого события, топ-менед-
жеры Ensto и гости вспоминали о главных событиях 
прошедшего двадцатилетия, о взлетах, кризисах, про-
ектах и достижениях. 

Как отмечали руководители Ensto, они не форсировали 
развитие своей компании, но всегда стремились к тому, 
чтобы Ensto была лучшим партнером для компаний, 
которые с ний работают. На первом этапе у Ensto по-
явились представительства в Петербурге и в Москве, 
сложился круг надежных партнеров по всей стране. 
Затем пришло время для локализации производства, 
и в Петербурге компания организовала выпуск арма-
туры для ВЛ. 

В настоящее время Россия для Ensto – четвертый по 
объему и значению рынок вслед за Францией, Норве-
гией, Польшей, и у этого рынка есть отличные перспе-
ктивы развития на следующее десятилетие.

Компания Ensto ответственно подходит к внедрению своей 
продукции и организовала «Энсто Про Трейнингс» – центр, 
одним из направлений работы которого стало обучение мон-
тажников установке муфт. Их квалификация подтверждается 
соответствующими сертификатами.

Кроме того, задача центра – предотвратить ошибки, кото-
рые порой допускают специалисты в процессе монтажа, ведь 
любая продукция требует умения обращаться с ней. Центр, 
который по оснащенности не имеет аналогов в России, дает 
большие возможности для развития профессиональных навы-
ков. Он оборудован смонтированными воздушными линиями 
на 0,4 кВ с применением СИП разных конструкций и на 10 кВ 
с использованием СИП–3 и универсального кабеля «МультиВис-
ки», а также подземными кабельными линиями на 0,4 и 10 кВ. 

Вопрос надежной работы линий – ключевой и для России, 
и  для Финляндии. Как сказал Тимо Лууккайнен, президент 
Ensto Group, наши страны – северные и должны строить элек-
трические сети для снежной и холодной погоды. 

– Мы просто хотим сделать каждый наш продукт самым 
эффективным, удобным и надежным, таким, который будет 
долго работать. Потребитель может выбирать на рынке 
такой продукт, который 40 лет проработает, и такой, ко-
торый проработает 3–5 лет. В многолетней перспективе бо-
лее дорогие, но более долговечные продукты гораздо дешевле. 
Я уверен в том, что россияне смогут сделать правильный 
выбор, – подчеркнул Тимо Лууккайнен.

Кроме того, он отметил, что в Финляндии сейчас потери 
в  распределительных сетях составляют меньше 3%. Такой 
уровень потерь – тоже очень важная цель для российских сетей, 
к достижению которой стоит стремиться, а продукция Ensto 
как нельзя лучше отвечает этой задаче.

– Я очень большой оптимист относительно будущего 
электроэнергетики. Без нее не может быть устойчивого 
развития экономики, общества, страны. 

Российский рынок развивается, прогрессирует. Это 
станет особенно заметно, когда промышленность начнет 
расти, когда люди начнут покупать больше электротоваров 
для своего дома, электромобилей и нагрузка на электрические 
сети увеличится. Мы со своей стороны к этому готовы, ведь 
у Ensto в России фантастическая команда, – сказал в заклю-
чение праздничного вечера президент Ensto Group. 

20 лет
на российском рынке
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Schneider Electric представляет 
систему «Умный щит» – доступное 
решение для объединения в систему 
энергоменеджмента гаммы различных 
устройств учета энергоресурсов

Решение «Умный щит» воплощает новый 
подход к проектированию, изготовлению и 
внедрению системы электроснабжения, в 
рамках которого уже на этапе строительс-
тва закладывается возможность контроли-
ровать и регулировать расход энергоресур-
сов с первых дней работы объекта.

С момента ввода в эксплуатацию объ-
екта, оснащенного системами электро-
распределения «Умный щит», начинается 
сбор информации, анализируется от-
клонение полученных данных от норма-
тивных, формируются предупреждения 
о возникновении инцидентов в системе. 
Решение предусматривает возможность 
архивации большого количества ин-
формации от счетчиков потребителей 
энергии и легкую передачу полученных 
пакетных данных в систему более высо-
кого уровня. Все эти функции выполняет 
программное обеспечение (ПО) Energy 
Operation, которое Schneider Electric 
предлагает заказчикам как услугу, не тре-
бующую инвестиций в локальную IT-сис-
тему и ее поддержку. Основные плюсы 
данного ПО: гибкость, удобство, низкая 
стоимость, возможность расширения.

«Умный щит» – это три шага к управле-
нию энергопотреблением: измерение 
и сбор информации, ее архивация 
и анализ и, наконец, действия, повыша-
ющие энергоэффективность. Решение, 
предложенное Schneider Electric, выгод-
но отличается от аналогичных систем:
– базируется не только на счетчиках, 

но и на измерительных блоках, встро-
енных в аппараты распределения 
энергии;

– позволяет вести детальный монито-
ринг энергопотребления с интервалом 
в 15 минут по часам, неделям, месяцам;

– легко встраивается в систему электро-
снабжения объекта;

– допускает достаточно широкий тер-
риториальный разброс энергоуста-
новок, подконтрольных системе.

Затраты, связанные с дооснащением 
электроустановки до уровня объеди-
ненной интеллектуальной системы учета 
потребления электроэнергии «Умный 
щит», окупаются за срок от полугода 
до 3 лет, если система используется как 
инструмент энергосбережения.

Schneider Electric
(495) 777-99-90
www.schneider-electric.ru

На выставке «РЗА энергосистем 
2014» в Москве компания «Прософт-
Системы» предложила ряд новинок

Контроллер ARIS C304 для автомати-
зации ячейки 6–35 кВ может отправ-
лять GOOSE-сообщения, передавать 
данные в АСУТП (МЭК 61850 MMS, 
МЭК 870-5-104), выдавать команды 
телеуправления, отслеживать качество 
электроэнергии и т.д.

Приемопередатчик АВАНТ К400 пере-
дает команды РЗ и ПА по цифровым 
и ВЧ-каналам линий 110–750 кВ. 
Он ведет дуплексный прием и передачу 
до 32 команд в полосе 4 кГц, обеспе-
чивает стыковку с мультиплексорами 
по стандарту IEEE С37.94, совместим 
с другими устройствами передачи сиг-
налов и команд.

Прософт-Системы
(343) 356-51-11
info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

Предприятие «Силовые машины – 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» выпустило первую 
продукцию – два трансформатора 
110 кВ мощностью 63 МВА каждый

Трансформаторы будут эксплуатиро-
ваться в новом производственном 
комплексе «Силовых машин». Этот заказ 
позволил специалистам завода протес-
тировать технологическое оборудование 
и отработать весь цикл изготовления 
продукции – от проектирования до ти-
повых и приемосдаточных испытаний.

В настоящее время продолжается 
работа над трансформаторами для ПС 
220 кВ «Губернская» в Тюмени, Благо-
вещенской ТЭЦ и ряда других объектов.

Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы
(812) 383-54-00
info@pmtt.ru
www.pmtt.ru

Высоковольтный цифровой амперметр 
HVA-2000 для измерения переменного 
тока до 2000 А (25–500 Гц) – новый 
продукт HD Electric Company (США)

Прибор может использоваться в электро-
установках напряжением до 500 кВ 
на проводниках диаметром до 70 мм. 
Он позволяет измерять не только токи 
в воздушных и кабельных линиях, но и их 
дисбаланс по фазам, а также отслеживать 
нагрузку силовых трансформаторов.
HVA-2000 отображает показания в ре-
альном времени, имеет память на 4 по-
следних измерения (благодаря этому 
можно контролировать изменения тока во 
времени, оставив прибор у токоведущей 
части). К особенностям нового амперметра 
относятся также: компактность и малый вес, 
автоматическое отключение при низком 
заряде батарей, большой экран. 
Показания на экране хорошо видны 
и при ярком свете, и в темноте, даже когда 
амперметр закреплен на конце длинной 
изолирующей штанги. 
/ www.hdelectriccompany.com /

Компания Mitsubishi Electric представила 
9900С – новую модель источника 
бесперебойного питания (ИБП) 
мощностью 1 МВт (1,05 МВАр)

ИБП  выполнен  на  базе  технологии 
CSTBT (IGBT), имеет двойную систему 
преобразования напряжения,  а  его 
КПД достигает 97%. Чтобы увеличить 
надежность и общую емкость батареи, 
можно объединить до 8 таких устройств.
В конструкции трехфазного ИБП преду-
смотрен цифровой сигнальный процессор 
и регулятор прямого действия с управле-
нием посредством широтно-импульсной 
модуляции. Для продления срока службы 
батареи используется трехуровневая систе-
ма преобразования энергии, снижающая 
частоту коммутаций IGBT-транзисторов.
Модель 9900С имеет открытую архитектуру 
системы, оснащена интуитивно понятным 
сенсорным дисплеем.
/ www.meppi.com /
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Тиристорные блоки питания серии 
DPU производства Autonics (Корея) 
отличаются высокой надежностью 
и стабильностью

Высокопроизводительный процессор 
обеспечивает быстрое и точное циф-
ровое управление блоками. В серию 
DPU входят не только однофазные, но 
и трехфазные модели, позволяющие 
управлять высоким напряжением.

Блоки оснащены предохранителем 
для защиты внутренних цепей, имеют 
6 настраиваемых цифровых входов 
и интерфейс RS485. Они поддержива-
ют управление по статическому току, 
напряжению и мощности с обратной 
связью благодаря измерению сред-
неквадратичного значения, обладают 
высокой скоростью отклика.

Autonics
(495) 660-10-88
russia@autonics.com
www.autonics.ru

В связи с растущим спросом 
на контрольно-измерительные 
решения компания Agilent 
Technologies открыла региональное 
отделение в Петербурге

На церемонии открытия перед руково-
дителями ведущих предприятий, НИИ 
и вузов выступили топ-менеджеры 
Agilent Technologies. В ходе экскурсии 
по офису гостям показали демо-лабо-
раторию с измерительными приборами 
Agilent.

В лаборатории можно ознакомиться 
с возможностями приборов и даже 
взять их на время для детального изуче-
ния. Здесь представлены новейшие ана-
лизаторы цепей, генераторы сигналов, 
осциллографы, мультиметры, источники 
питания, системы сбора данных и др.

Agilent Technologies
(495) 7973928
tmo_russia@agilent.com
www.agilent.ru

Alstom Grid предлагает терминалы 
линейки Agile (P94V, P14N и P14D, 
P161, P162 и P163) для защиты 
фидеров и распределительных сетей

Терминалы отличает информационная 
безопасность при обмене данными 
с верхним уровнем и возможность ис-
пользования GOOSE-технологий. Гибкая 
логика и до 4 групп уставок позволяют 
реализовать любую задачу на объекте.

Терминалы имеют встроенную функцию 
автоматики управления выключателем, 
в т.ч. многократное АПВ, и встроен-
ную функцию контроля синхронизма. 
Функция блокировки при бросках тока 
намагничивания не требует загрубле-
ния токовых защит трансформаторных 
фидеров.

Alstom Grid
(495) 737-49-79
info@alstom.com
www. alstom.com/russia/ru/activities/
energy-transmissions/grid-in-russia/
automation-solutions

Усовершенствованные 
промышленные разъемы серии P17 
Tempra Pro от Legrand имеют
степень защиты IP44 и IP66/67

Разъемы P17 применяются для на-
ружной и внутренней установки там, 
где нужна максимальная пыле- и вла-
гозащищенность, ударопрочность, 
стойкость к коррозии и перепадам тем-
пературы. Они эргономичны, совмес-
тимы со всеми разъемами стандарта 
МЭК 60309.

Невыпадающий кабельный зажим 
предотвращает передачу вибрации и на-
дежно удерживает кабель. Накладные 
розетки имеют угол наклона 5 или 25°, 
который изменяется поворотом мон-
тажной коробки. Гравировка на крышке 
разъема IP66/67 показывает закрыт 
он или нет.

Группа Legrand
(495) 660-75-50
bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

Компания Anderson Power Products (APP) 
анонсировала выпуск Mini PL SPEC Pak® – 
серии 5-контактных силовых разъемов 
со степенью защиты IP68

Герметичные  мини -разъемы  могу т 
исполь  зоваться в сетях постоянного или 
переменного тока в различных отраслях 
(в электроэнергетике, светотехнике, 
в телекоммуникационной сфере, на 
наземном и морском транспорте и т.д.) 
для надежного безопасного соединения 
проводников.
Разъемы Mini PL SPEC Pak® рассчитаны 
на ток до 23 А и напряжение до 600 В. 
С их помощью можно соединять проводники 
сечением до 2,5 мм2. Кроме того, в кон-
струкции предусмотрены контакты для 
присоединения контрольных кабелей 
сечением до 0,25 мм2.
Новые  разъемы  легко  собираются , 
защелкиваются вручную. Их корпуса 
выполнены  из  материала ,  стойкого 
к ультрафиолетовому излучению, огню 
и химическому воздействию.
/ www.andersonpower.com /

Компания Hubbell Power Systems вывела 
на рынок второе поколение вакуумных 
реклоузеров серии Versa-Tech

В первую очередь к особенностям Versa-
Tech II относятся новые коммуникационные 
возможности (доступ по WiFi и SiFLEX, 
удаленный доступ с помощью мобильного 
интернета) и управление реклоузером, 
построенное на базе микроконтроллера.

Кроме того, расширен перечень контро-
лируемых параметров, увеличен объем 
диагностической информации, улучшена 
информационная безопасность. Предложе-
ны также новые времятоковые характерис-
тики, которые пользователь может выбрать 
из набора или задать самостоятельно.

Длительность бестоковой паузы реклоузера 
варьируется в диапазоне от 0,25 до 30 с.

/ www.hubellpowersystems.com /
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Собранные предложения по ключевым направлениям проходят 
экспертизу для включения в программу НИОКР. Одобренные 
НТС направления получают дальнейшее развитие в виде работ, 
распределенных по отдельным ДЗО. Специалисты «Россетей» 
осуществляют согласование планов НИОКР различных ДЗО, 
контролируют их взаимосвязь и реализацию работ.

Игорь Архипов, начальник Департамента инновационно-
го развития ОАО «ФСК ЕЭС», отметил основные сложности, 
возникающие при проектировании электросетевых объектов, 
в том числе при внедрении результатов выполненных НИОКР. 
В современных условиях рыночной экономики необходимо 
типизировать проектные решения и цифровое проектирова-
ние. Апробированные проектные решения оцифровываются 
и вносятся в распространенные САПР, что делает их доступ-
ными для всех проектных организаций, тем самым повышая 
конкуренцию на рынке и, как следствие, качество проектных 
работ. Каталог цифровых проектных решений, внесенный 
в  отраслевые САПР, позволит перейти к цифровому про-
ектированию, что уменьшит количество допускаемых при 
проектировании ошибок и обеспечит непосредственному 
заказчику и эксплуатирующим организациям возможность 
проверки правильности принятых технических решений. Это 
в свою очередь позволит снизить затраты при строительстве 
и эксплуатации электросетевых объектов.

Виктор Щетинин, начальник Департамента ВЛ ОАО «ФСК 
ЕЭС», обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед 
эксплуатирующими организациями в условиях сокращения 
финансирования. Для снижения издержек на эксплуатацию 
необходимо применение новых элементов ВЛ, соответствую-
щих современному уровню развития техники и технологии, 
современным требованиям надежности энергосистем. Опоры 
должны быть умными настолько, чтобы сообщать обо всех 
возникающих проблемах непосредственно в эксплуатирующие 
организации. Применение мониторинга технического состоя-
ния ВЛ в масштабах всей страны позволит сократить затраты 
на обслуживание ВЛ без увеличения аварийности.

Александр Кузьмин, руководитель Управления электро-
оборудования ПС и ЛЭП ОАО «ЦИУС ЕЭС», подчеркнул, что 
для решения задачи преодоления старения электрических 
сетей необходимо применение современных конструкций 
и материалов ВЛ, разработка новых технологий, повышение 
эффективности и качества строительного производства. 
Надежность и эффективность ВЛ во многом определяются 
качеством проекта — правильным выбором технических 
решений, проработкой технологических вопросов, что обес-
печивает минимизацию затрат на сооружение и эксплуатацию 
при заданном уровне надежности ВЛ, сокращение сроков 
строительства. На примере стальных многогранных, решет-
чатых и секционированных железобетонных опор докладчик 
рассмотрел подтвердившиеся и декларируемые преимущества 
с точки зрения эффективности строительства и реконструкции 
ВЛ. Бурное обсуждение вызвало предложение выступавшего 
перейти от существующей практики аттестации материалов 
и оборудования к системе, при которой процесс разработки 
и допуска конструкций к применению и процесс аттестации 
будут разделены. Аттестация должна стать инструментом для 
проверки производственных возможностей завода-изготови-
теля, тогда как допуск впервые разработанной конструкции 
для применения на конкретной ВЛ и ПС будет устанавливать 
соответствие конструкции требованиям нормативов и стандар-
тов. Предложение было признано целесообразным и получило 
поддержку экспертов.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
С приветственным словом к участникам обратился осно-

ватель и главный идеолог конференции Петр Романов, к.т.н., 
ГИП НИЛКЭС, который осветил новые тенденции в проекти-
ровании линейных энергетических объектов. Он отметил, что 
поставленный на первой конференции вопрос «Как сделать 
существующие и новые воздушные линии умнее?» всегда будет 
актуальным. Необходимо сделать все элементы ВЛ, в том числе 
фундаменты, опоры, провода, линейную арматуру и изоля-
торы, умнее, но при этом экономичнее за счет сокращения 
стоимости эксплуатации линейных объектов.

Богдан Горошкевич, начальник отдела Управления на-
учно-технического развития, организации и контроля за 
реализацией НИОКР Департамента технологического раз-
вития и инноваций ОАО «Россети», рассказал об организации 
деятельности НИОКР в компании. На основе анализа актуаль-
ных проблем развития дочерних и зависимых обществ (ДЗО) 
формируются ключевые направления НИОКР, которые затем 
утверждаются на научно-техническом совете (НТС) «Россетей». 

Среди приоритетов – 
ум и надежность

Подготовила Марина Ермошина, 
начальник НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» 
ОАО «СевЗап НТЦ», г. Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ

17–20 июня 2014 года в Санкт-Петербурге состоялась 
вторая международная научно-практическая конферен-
ция «Умные воздушные линии: проектирование и рекон-
струкция».

Конференция собрала ведущих экспертов в области воз-
душных линий электропередачи: руководителей и глав-
ных специалистов Департаментов ВЛ, ПС, Инновационно-
го развития ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», Департамен-
та технологического развития и инноваций ОАО «Россети», 
специалистов ведущих научно-технических и проектных 
организаций, а также заводов-изготовителей.

Организаторами выступили Научно-Исследовательская 
Лаборатория Конструкций Электросетевого Строительства 
(НИЛКЭС) ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ» 
и Международная Ассоциация Фундаментостроителей.

Участие в конференции приняли более 130 человек из 25 
городов России, а также из Германии, Финляндии, Казах-
стана, Узбекистана и Украины. На конференции обсужда-
лись общие, стратегические и концептуальные вопросы 
развития электрических сетей.



17№ 3(87) 2014  Новости ЭлектроТехники События • Конференция

Алексей Кривцов, главный эксперт Департамента ПС ОАО 
«ФСК ЕЭС», рассмотрел проблемы внедрения новых техничес-
ких решений при проектировании ВЛ, а также приоритетные 
задачи для проектных организаций и изготовителей. Сейчас 
новинками, применяемыми на высоковольтных линейных 
объектах, являются стальные многогранные опоры, опоры из 
композитных материалов, повышенные и эстетичные опоры, 
высокотемпературные и компактированные провода, провода 
с композитным сердечником, железобетонные опоры с секци-
онированными стойками. Законодательные, финансово-адми-
нистративные, системно-организационные проблемы приводят 
к проблемам при проектировании. Умные воздушные линии 
должны начинаться с умного планирования развития сетей при 
обеспечении заданного уровня надежности, а также с наличия 
однозначных критериев выбора вариантов конструктивного 
исполнения ЛЭП. Применение индивидуального подхода при 
проектировании линейных объектов и привлечение квалифи-
цированных специалистов проектных организаций позволит 
избежать грубых технических ошибок при проектировании, 
ведущих к увеличению сметной стоимости объекта.

Любовь Качановская, к.т.н., заместитель генерального 
директора по науке ОАО «СевЗап НТЦ», отметила, что в этом 
году НИЛКЭС исполняется 40 лет. Всё это время специалисты 
НИЛКЭС разрабатывают унифицированные конструкции опор 
и фундаментов ВЛ, изобретают новые методы закрепления опор, 
на стендах и в полевых условиях проводят испытания новых 
конструкций, решают задачи переходов ВЛ через протяженные 
водные преграды, принимают активное участие в разработке 
НТД, обследуют эксплуатируемые ВЛ и ПС, участвуют в про-
ектах ликвидации аварийных ситуаций и выяснения причин 
их возникновения. Для внедрения нового конструктивного 
решения опор ВЛ – из железобетонных центрифугированных 
секционированных стоек – организована Рабочая группа в «Рос-
сетях», членами которой принято решение о целесообразности 
разработки предлагаемых конструкций для ВЛ 110–500 кВ.

Марина Ермошина, к.ф.-м.н., начальник НИЛКЭС, вы-
ступила с двумя докладами. Первый был посвящен вопросам 
нормативного регулирования и обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетического оборудования. 
Сейчас наблюдаются общие тенденции: повышение проектного 
уровня надежности, ужесточение требований к задаваемым 
исходным данным, выполнение расчетов конструкций в про-
граммно-расчетных комплексах. Следствием актуализации 
стало исключение инженерных методик расчетов, что огра-
ничило степень достоверности проектного моделирования. 
В итоге единственной объективной проверкой результатов 
расчетов является проведение механических испытаний 
конструкций. Необходим комплексный подход: выполнение 
расчетов инженерными методиками и уточнение результатов 
в программно-расчетных комплексах. Вопрос об обеспечении 
возможности проверки результатов расчетов инженерными 
методиками, по ее мнению, необходимо решить включением 
их в нормативно-техническую документацию энергетических 
компаний, например в качестве стандартов организации. 

Второй доклад касался корректировки стандарта организа-
ции (СТО) ФСК ЕЭС «Нормы технологического проектирова-
ния воздушных линий электропередачи напряжением 35–750 
кВ». Работа ведется в течение уже двух лет. На данный момент 
проект СТО согласован с профильными департаментами ФСК 
ЕЭС, «Россетей» и ДЗО, ЦИУС ЕЭС, с ведущими проектными 
организациями и заводами-изготовителями. Идет работа по 
согласованию проекта документа с СО ЕЭС. По результатам 
работы со специалистами, в том числе эксплуатирующих орга-
низаций (МЭС, МРСК), в СТО внесены существенные изменения, 
касающиеся как применения новых технических решений, так 
и выработки консенсуса по вопросам использования сущест-
вующих технических решений. Активное обсуждение велось 
по вопросам выбора трассы ВЛ, пересечений и параллельного 
следования ВЛ, отсутствия в проектной документации расчетов 
проводов и конструкций опор и фундаментов, организации 
ВОЛС-ВЛ, плавки гололеда, светоограждения и визуализации 
ВЛ. В результате совместной работы специалистов ФСК ЕЭС, 
«Россетей», ЦИУС ЕЭС, научно-технических и проектных орга-
низаций разработан документ, который должен стать основопо-
лагающим при проектировании ВЛ напряжением 35–750 кВ на 
ближайшие годы. Утверждение СТО запланировано на 2014 год.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Петр Мазур, первый заместитель генерального дирек-

тора  – главный инженер МЭС Северо-Запада, поделился 
проблемами, которые возникают при реконструкции действу-
ющих электроустановок: малое время отключения, не дающее 
возможности полномасштабной реконструкции; стесненные 
условия на ПС, ограничивающие возможность проезда техни-
ки; необходимость применения нестандартных технических 
решений для выполнения поставленных задач. Специалис-
тами НИЛКЭС были разработаны технические решения 
по ремонту и усилению железобетонных фундаментов и стоек 
опор, которые с успехом применяются в МЭС Северо-Запада. 
Рассмотрен вариант усиления существующих железобетон-
ных стоек стальной многогранной оболочкой, состоящей из 
элементов, которые могут быть установлены без привлечения 
крупногабаритной техники. Второй разработанный вариант – 
замена порталов на многогранные, третий – на решетчатые. 
Разработанные технические решения позволяют проводить 
реконструкцию порталов в условиях действующей подстанции.

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ 
Петр Романов обратил внимание на преимущества нового 

поколения железобетонных опор ВЛ.
Рамзия Каверина, начальник ЦИВЛ электропередачи ОАО 

«Фирма ОРГРЭС», ознакомила присутствующих с опытом 
эксплуатации железобетонных опор на ВЛ 35–750 кВ, отметив, 
что опоры нового поколения избавят железобетонные опоры 
от существующих недостатков.

Владимир Кустов, директор по развитию ООО «ПО «Энер-
гожелезобетонинвест», сообщил о готовности заводов к се-
рийному производству железобетонных центрифугированных 
опор для обеспечения потребностей ФСК ЕЭС и «Россетей».

Виктор Горелов, генеральный директор ООО «Ларссен 
сервис», подтвердил, что компания ведет разработки машин 
для погружения фундаментов из центрифугированных желе-
зобетонных секций.

Несколько докладов было посвящено применению опор 
из композиционных материалов и СИП на ВЛ 110 кВ.

На заседании рассматривались такие вопросы, как переходы 
ВЛ в КЛ, светоограждения переходных опор, расчет проводов в 
особых условиях, проектирование ВЛ среднего класса напря-
жения, защита птиц от поражения электрическим током и за-
щита ВЛ от птиц, применение радиоуправляемых летательных 
аппаратов при обследовании ВЛ.

 Александр Гайворонский, к.т.н., заместитель директора – 
начальник отдела инжиниринга Филиала ОАО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» – СибНИИЭ, выступил с докладом о применении сис-
тем мониторинга состояния изоляции, грозовых воздействий 
и мест повреждений ВЛ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам конференции выделены основные про-

блемы, по которым необходимо принять управленческие 
решения.

В первую очередь это организация работ по разработке 
и внедрению нового поколения железобетонных секциониро-
ванных опор, применение которых на ВЛ 35–500 кВ позволит 
более чем в два раза сократить стоимость строительства ВЛ по 
сравнению с применением стальных опор.

Во-вторых, необходимо включение в инвестиционную про-
грамму ФСК ЕЭС НИОКР по разработке новейшей унификации 
стальных решетчатых опор и железобетонных фундаментов, 
соответствующих требованиям ПУЭ 7-го изд. и действующих 
редакций СНиП и ГОСТ и позволяющих существенно снизить 
материалоемкость строящихся ВЛ.

В третьих, при грядущей масштабной реконструкции ВЛ 
необходимо применять новые технологии и новые (умные) 
элементы ВЛ: опоры и фундаменты, изолированные и не-
изолированные провода, линейную арматуру; оснащать ВЛ 
системами мониторинга.

Участники конференции подчеркнули необходимость еже-
годного проведения конференции как основы для организации 
дискуссионной площадки для обсуждения актуальных проблем 
проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ.

Презентации докладов доступны на сайте http://нилкэс.рф
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В конце мая 2014 г. в Санкт-Петербурге 

прошла очередная конференция 

по молниезащите*. Одну из самых жарких 

дискуссий, которые там состоялись, 

вызвал доклад представителя фирмы 

DEHN+SÖHNE, хотя глобальных проблем 

он как будто не затрагивал.

В докладе сравнивалась эффективность 

защиты электрических цепей при помощи 

УЗИП класса I+II двух видов: на основе 

варисторов и на основе искровых 

разрядников с автоматическим гашением 

дуги сопровождающего тока.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Доклад представителя DEHN+SÖHNE базировался на ре-

зультатах испытаний УЗИП в лабораторных условиях (рис. 1). 
Нагрузку электрической цепи здесь имитировал типичный 
варистор класса III. Все значения токов и напряжений изме-
рялись при помощи современных цифровых осциллографов.

В ходе испытаний было установлено, что УЗИП класса I+II 
на основе искрового промежутка успешно справилось с зада-
чей. При его нагрузке предельно допустимым импульсным 
током 12,5 кА с нормированными временными параметрами 
10/350 мкс напряжение на защищаемой цепи не превысило 
600 В, амплитудное значение тока через варистор класса III едва 
достигло 0,15 кА, а энергия, рассеянная в варисторе, – 0,5 Дж. 
В результате варистор оказался неповрежденным и гарантиро-
вал успешную защиту установленной аппаратуры.

Ситуация с УЗИП класса I+II на основе варисторов оказалась 
не столь благополучной. Уже при нагрузке импульсным током 
9 кА (75% от предельно допустимого) в варисторе класса III 
выделилась энергия ≈ 370 Дж, которой хватило для его разру-
шения из-за перегрева. 

Столь различная судьба сравниваемых приборов вызвала 
многочисленные вопросы по поводу качества эксперимен-
тальной работы.

В научном центре фирмы DEHN+SÖHNE я был несколько 
раз и убедился в совершенстве ее силовой эксперименталь-
ной базы. Измерительная техника лаборатории, так же как 
и квалификация персонала, отвечает самым современным 
требованиям. В высоковольтной лаборатории DEHN+SÖHNE 
(г. Ноймаркт, Германия) в конце 2013 г. был установлен новый 
генератор импульсных токов (фото 1). Он позволяет имитиро-
вать разряды молнии с токами до 400 кА, что в два раза превы-
шает максимальные требования действующих нормативных 
документов по молниезащите. Поэтому я уверен, что сомнения 
в качестве измерений лишены оснований.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Необходимо тщательно проанализировать результаты испы-

таний, чтобы понять степень общности выводов на их основе.
Режимы параллельных ветвей на рис. 1 определяются вольт-

амперными характеристиками УЗИП класса I+II в левой ветви 

и варистора класса III в правой. В справочной литературе 
очень подробно рассматривается начальная ветвь вольт-ам-
перной характеристики, которая определяет процесс пере-
хода варистора в открытое состояние. Для ее эмпирического 
выражения используется соотношение типа I = BUα, где B – 
константа для варистора заданного типа, а α – коэффициент 
нелинейности, значение которого при использовании шайбы 
из оксида цинка может варьироваться в достаточно широких 
пределах (α = 20–60). Именно по этой причине при парал-
лельном включении варисторов различных типов сложно 
априори прогнозировать распределение тока по ветвям при 
различном значении полного тока на входе схемы.

Ненормированное сближение вольт-амперных характе-
ристик в каком-то диапазоне значений полного тока может 
привести к достаточно заметному его ответвлению в ветвь 
с  маломощным варистором. Именно так это произошло 
при испытаниях током с амплитудой около 9 кА (рис. 2), 
когда в течение ≈ 1,3 мс ток в варисторе класса III составлял 
меньше 10% полного тока, а затем за время ≈ 0,1 мс принял 
на себя практически весь этот ток, снизившийся до 1,2 кА. 
Такое резкое усиление тока и привело к разрушению мало-
мощного варистора.

Ситуация подобного рода принципиально невозможна 
для УЗИП на основе искрового разрядника. Вольт-амперные 
характеристики искрового канала детально исследовались 
в связи с изучением электрической прочности воздушной 
изоляции. Было установлено, что даже при токе 1–10 А 
канал искры в течение 40–20 мкс успевает прогреться до 
температуры не менее 6000 К и по своей проводимости 
уподобляется дуговому каналу. При этом напряжение на ко-
ротком разрядном промежутке мало отличается по величине 
от приэлектродного падения напряжения.

Высокопроводящая дуга практически идеально шунтирует 
варистор в параллельной ветви. Ток через него может проте-
кать лишь в течение того короткого временного интервала, 
который требуется для преобразования канала искрового 
разряда в канал дуги. Именно такая картина наблюдалась в 
эксперименте (рис. 3).

Конечно, по мере разложения газогенерирующего мате-
риала в дуговой камере повышается давление и возникает 
газовое дутье, которое постепенно увеличивает падение 
напряжения на канале. Однако этот процесс из-за тепловой 
инерции происходит заметно медленнее, с постоянной време-
ни порядка 100 мкс и более. В итоге при правильном выборе 
конструкции и материалов дуговой камеры вольт-амперная 
характеристика разрядника всегда оказывается существенно 
выше, чем у варистора. Тем самым легко и однозначно обеспе-
чивается их координация, исключающая ток через варистор 
при любых практически значимых значениях полного тока 
на входе схемы.

Закономерно поставить вопрос о возможности коорди-
нации варисторов, работающих параллельно. Ответ на него 
однозначно положительный: имея терпение и необходи-
мый материальный ресурс, работоспособные пары можно 
подобрать. Жаль только, что это относительно нетрудно 
реализовать лишь в лабораторных условиях, а не при массо-
вом изготовлении защитных средств. При производстве же 
УЗИП на основе искровых разрядников подобные сложности 
исключены.

ВАРИСТОР 

ИЛИ ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК?

Эдуард Базелян, д.т.н., профессор, 
руководитель лаборатории моделирования электрофизических процессов 
Энергетического института им. Г. М. Кржижановского

*Подробнее о конференции – в материале на стр. 44–45
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Принципиальная схема испытаний 
эффективности УЗИП различного исполнения

Типичные осциллограммы испытательного тока 
на выходе ГИН и импульсных токов нагрузки 
варисторов

Типичные осциллограммы тока, проходящего 
через искровой разрядник и варистор класса III 
в параллельной ветви

Техническую информацию, руководство по установке 
и  монтажу молниезащиты, каталоги и  печатные мате-
риалы по продукции DEHN+SÖHNE можно получить 
в представительстве компании в России.

Фото 1Генератор импульсных токов в высоковольтной 
лаборатории фирмы DEHN+SÖHNE
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Очередная, 17-я конференция «Пути повышения 
надежности, эффективности и безопасности энер-
гетического производства» состоялась в начале 
июня в Геленджике.

Традиционно организатором мероприятия высту-
пило Краснодарское краевое отделение Российс-
кого научно-технического общества энергетиков 
и электротехников, а информационным спонсо-
ром – журнал «Новости ЭлектроТехники».

В работе конференции приняли участие более 100 
человек – специалисты электросетевых компаний 
многих регионов России, представители заводов-
изготовителей и поставщиков энергетического 
оборудования, а также проектных и научных 
институтов.

Параллельно с конференцией проводилось за-
седание Ассоциации электроснабжения городов 
России «Прогрессэлектро» в Нижнем Новгороде. 
После окончания заседания многие его участ-
ники – сетевики, производственники, ученые 
и проектировщики – посетили и мероприятие 
в Геленджике.

Конференция, по мнению ее идейного вдохнови-
теля и ведущего Валерия Демченко, прошла на до-
статочно высоком уровне. За четыре дня работы 
было заслушано почти сорок докладов, в которых 
выступавшие рассказывали о проблемах в элек-
троэнергетической отрасли, об инновационных 
проектах, о современных разработках и новых 
конструктивных решениях.

Подведение итогов года 
и премьеры

Подготовил Валерий Журавлев, 
«Новости ЭлектроТехники»

ОЛИМПИЙСКИЙ ОПЫТ
Не было ничего удивительного в том, что в первую очередь 

на конференции обсуждались итоги проведения Олимпий-
ских игр в Сочи и те задачи, которые решались энергетиками 
для их проведения. То, что «большая» энергетика отработала 
на «отлично», сомнению не подвергалось. Но, как оказалось, 
были ситуации, в которых необходимо было использовать 
нестандартные решения.

Временное электроснабжение
Дмитрий Мальков, директор по развитию бизнеса ООО 

«Пауэр Технолоджис», в своем выступлении отметил, что 
Игры потребовали создания огромной инфраструктуры. Для 
питания разнообразного оборудования необходимо было орга-
низовать временное энергоснабжение, обеспечением которого 
и занималась «Пауэр Технолоджис».

– На время проведения Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр в Сочи было установлено более 150 дизель-гене-
раторных установок (ДГУ) разной мощности, проложено 
более 700 километров кабельных линий, смонтировано 
более 2000 электрических щитов и более 10000 электри-
ческих розеток.

Дмитрий Мальков подробно остановился на трех показа-
тельных примерах временного энергоснабжения, которые 
потребовали применения новых для России подходов.

Электроснабжение церемоний открытия и закрытия Игр. 
По требованиям организаторов электроснабжение этих ме-
роприятий с целью увеличения надежности должно было 
проводиться исключительно от ДГУ. Для этой цели были 
смонтированы двадцать четыре дизель-генератора единич-
ной мощностью 1250 кВА каждый, синхронно работающих 
на общую нагрузку.

Территориально парк был разбит на две зоны: «Восток» 
и  «Запад», по двенадцать генераторов в каждой. В зонах было 
установлено по три ГРЩ 0,4 кВ, с которых питание шло на все 
уровни олимпийского стадиона «Фишт» на распределительные 
щиты для подключения сценического оборудования.

Общая длина кабельных трасс превысила на этом объекте 
100 километров. Для топливного хозяйства были смонтирова-
ны две временные АЗС с четырьмя емкостями на 20000 литров 
дизельного топлива каждая. Также были организованы два 
круглосуточных диспетчерских поста, куда передавалась вся 
телеметрия с каждой из ДГУ.

Электроснабжение Олимпийской вещательной службы (ОВS). 
Для каждого соревновательного объекта была выделена специ-
альная площадка (компаунд) с оборудованием для телевеща-
ния. Для электроснабжения компаунда устанавливалась отде-
льная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. Каждая 
из секций дополнительно резервировалась ДГУ по схеме N+1.

Так как одним из главных требований OBS является полная 
независимость электроснабжения от постоянных электричес-
ких сетей (например, от сетей зданий стадионов), всё элект-
роснабжение для нужд OBS осуществлялось с компаундов, 
из-за чего временные сети 0,4 кВ часто достигали в длину 
одного километра.

СОВЕЩАНИЕ 
ЭНЕРГЕТИКОВ - 2014
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Электроснабжение медиацентров. Для главного медиацентра 
в прибрежном кластере было установлено двадцать четыре ре-
зервных ДГУ единичной мощностью 1250 кВА каждая, которые 
образовывали двенадцать пар для снабжения электричеством 
двенадцати ГРЩ в случае отключения основного питания. 
Подобная схема была реализована и в горном медиацентре 
с четырьмя ДГУ.

Главным требованием была организация параллельной 
работы с городской сетью 0,4 кВ. То есть в случае пропадания 
двух независимых фидеров каждая пара ДГУ запускалась 
и принимала на себя нагрузку, деля ее равномерно между 
генераторами. Когда внешнее питание восстанавливалось, 
каждая пара ДГУ должна была синхронизироваться с появив-
шейся сетью и не отключаться до тех пор, пока не поступит 
внешняя команда. 

Для реализации этого алгоритма потребовалась переработка 
логики работы АВР 0,4 кВ в каждом ГРЩ с установкой допол-
нительного контроллера в каждую щитовую. 

Нештатные ситуации
Меньше чем за месяц до открытия Игр на Краснодарский 

край обрушился «ледяной» дождь. О его последствиях и прове-
дении аварийно-восстановительных работ рассказал Владимир 
Богдан, начальник службы электрических режимов ОАО 
«Кубаньэнерго». События развивались так.

С вечера 20 января до вечера 22 января 2014 года в Адыгей-
ских, Краснодарских, Славянских, Юго-Западных электросетях 
ОАО «Кубаньэнерго» отключались 12 ВЛ 110 кВ, 23 ВЛ 35 кВ, 
23 ПС 35 кВ, 281 ВЛ 6–10 кВ, 3081 ТП 6–10/0,4 кВ.

Под воздействием сверхнормативных гололедных нагрузок 
произошел излом 2562 опор ВЛ 10 кВ и 490 опор ВЛ 0,4 кВ.

Без электроэнергии остались 250600 человек. Максимальная 
отключенная мощность составила 131,032 МВт.

Всего для ликвидации последствий стихийных явлений 
были задействованы 153 бригады в количестве 713 человек 
и 145 единиц спецтехники. 

– Первые несколько часов большинство жителей этих 
районов провели без света. Под утро были сформированы 
ремонтные бригады и начались аварийно-восстанови-
тельные работы. Однако бригады не были обеспечены 
необходимой техникой, которая подошла к местам аварии 
на вторые сутки. Полностью последствия были ликвиди-
рованы через 5 дней.

Второй удар, хотя и более слабый, стихия нанесла 29 января 
2014 года. Отключились 7 ВЛ 110 кВ, 5 ВЛ 35 кВ, 2 ПС 35 кВ, 
102 ВЛ 6–10 кВ, 1119 ТП 6–10/0,4 кВ. Одновременно было обес-
точено 92069 человек. Максимальная отключенная мощность 
составила 36,262 МВт.

– Основными причинами массовых отключений ВЛ 
0,4–10 кВ явились обрывы вязок проводов, срыв изоляторов, 
схлест проводов вследствие воздействия сверхнормативных 
ветровых нагрузок.

Темпы выполнения аварийно-восстановительных работ 
были снижены из-за воздействия сильного ветра, а также 
сильных снежных заносов, что значительно затрудняло 
доставку персонала и специальной техники к месту прове-
дения работ. Тем не менее повторную аварию удалось лик-
видировать в течение трех суток, поскольку работы были 
организованы более четко.

В заключение своего выступления докладчик сказал, что 
если бы подобная ситуация повторилась во время проведения 
Олимпийских игр, то кубанские энергетики были бы полно-
стью готовы к срочным восстановительным работам.

НИОКР
В 2011 году в «Кубаньэнерго» была принята «Программа 

инновационного развития». Ее целью было формирование 
эффективного механизма реализации инновационного цик-
ла, обеспечивающего благоприятные условия для создания
и продвижения высокотехнологичного оборудования и пере-
довых технологий для распределительного электросетевого 
комплекса.

На некоторых промежуточных итогах выполнения Програм-
мы остановился в своем выступлении Борис Литаш, начальник 
отдела технического развития Управления технического 
развития ОАО «Кубаньэнерго».
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По его словам, среди всех выполненных работ следует 
выделить:

– Проведение исследований и разработку методических 
рекомендаций по применению датчиков для мониторинга 
температуры провода ВЛ 110 кВ. Применение системы темпе-
ратурного мониторинга ВЛ обеспечивает контроль за работой 
ВЛ в сложных режимных и метеорологических условиях, что 
позволяет повысить надежность и безопасность эксплуатации 
комплекса. Становится возможным использовать макси-
мальную передающую способность контролируемой линии 
с минимизацией риска возникновения нештатных отключе-
ний вследствие нарушения нормативных показателей из-за 
перегрева провода.

– Разработку и согласование специальных технических 
условий (СТУ) на выполнение проектов ВЛ 110 кВ в местах 
плотной городской застройки на неизолированных проводах 
повышенной безопасности. Разработаны, согласованы и  ут-
верждены в Министерстве регионального развития 7 СТУ по 
объектам, входящим в «Программу строительства олимпий-
ских объектов и развития Сочи как горноклиматического 
курорта». Утвержденные СТУ позволяют осуществить разра-
ботку проектной документации, реконструкцию и получить 
разрешения на ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ. При этом не 
требуется сносить жилые здания, расположенные в охранной 
зоне ранее построенных ВЛ на расстоянии от 4 до 20 метров 
от крайних проводов ВЛ до жилых зданий.

– Внедрение методики ультрафиолетовой диагностики со-
стояния подвесной изоляции на ПС и ВЛ 35–110 кВ. Система 
обнаружения на электрической изоляции коронных разрядов 
и электрической дуги в условиях дневного освещения на ПС 
и ВЛ 35–110 кВ позволяет определить состояние оборудова-
ния и прогнозные сроки его ремонта, выявить неисправный 
компонент и возможность его отказа, точное место источника 
короны. При этом снижаются затраты на выявление повреж-
денного компонента.

– Проведение исследований для разработки «Схемы пер-
спективного развития электрических сетей 35 кВ и выше 
ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2017 года с перспективой 
до 2022 года».

– Разработку и внедрение адаптивной высокочувстви-
тельной защиты ближнего и дальнего резервирования 
трансформаторов ответвительных и промежуточных под-
станций. Такая защита выполняет функции ближнего и 
дальнего резервирования трансформаторов относительно 
небольшой мощности (2,5–25 МВА), обеспечивает высокую 
чувствительность к коротким замыканиям за трансформа-
торами за счет распознавания аварийных режимов на фоне 
сопоставимых по уровню токов нагрузки, пуска (самозапуска) 
электродвигателей, влияния переходного сопротивления 
электрической дуги.

10 августа 2013 года в результате выполнения НИОКР полу-
чен патент на полезную модель «Устройство адаптивной релей-
ной защиты трансформаторов ответвительных подстанций». 
Патентообладателем является ОАО «Кубаньэнерго».

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В Краснодарском крае, как и в других регионах РФ, су-

ществует проблема, связанная с увеличением потерь в элек-
трических сетях. В «Кубаньэнерго» постоянно проводятся 
мероприятия по снижению потерь в сетях 6–10 кВ.

В КубГАУ были выполнены расчеты по возможным методам 
уменьшения технологических потерь в городах Краснодарс-
кого края. Информация об этой работе была представлена на 
конференции.

Об исследованиях по применению малозатратных методов 
уменьшения потерь рассказал Александр Богдан, профессор 
Кубанского государственного аграрного университета.

Он пояснил, что структура мероприятий по уменьшению 
потерь электроэнергии обычно состоит из следующих пунктов:
1. Замена проводников. Если по проводу протекает большой ток, 

то есть смысл заменить его на провод с большим сечением.
2. Замена трансформаторов. Если трансформатор перегружен, 

производится замена его на более мощный; если трансфор-
матор недогружен, тогда его заменяют на менее мощный.

3. Применение ограниченного числа конденсаторных ус-
тановок (КУ) для компенсации реактивной мощности. 

В этом случае выбирается мощность КУ и место в сети, 
куда устанавливаются КУ.

4. Оптимизация схемы сети, которая включает в себя поиск 
точек нормального разрыва, чтобы сократить потери в сети 
за счет усовершенствования ее топологии и рационального 
распределения потоков мощности. 
– Самым главным в мероприятиях по снижению потерь 

в  электрических сетях является обоснованный выбор их 
структуры. Ведь можно получить и негативный эффект, 
заключающийся в больших сроках окупаемости мероприятия 
или отсутствии результата по снижению потерь. Из пере-
численных мероприятий малозатратным можно считать 
оптимизацию схемы сети, а также установку КУ, если срок 
окупаемости этих установок невелик.

В КубГАУ разработано программное обеспечение для быст-
рого расчета нормальной схемы сложной распределительной 
сети 6(10) кВ с минимальными технологическими потерями. 

Кроме указанных, по мнению докладчика, следует использо-
вать и такие методы, как введение дополнительных источников 
питания, которое заключается в размещении генерирующих 
установок в тех местах схемы, где это поможет предотвратить 
большие потери электроэнергии; мероприятия по уменьшению 
нагрева контактных соединений в схеме распределительных 
устройств высокого и низкого напряжений ТП 6(10) кВ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА 
И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПОПЫТОК ХИЩЕНИЙ 

Валерий Ковалев, заместитель начальника Департамента 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО 
«Кубаньэнерго», в своем выступлении отметил, что особое 
внимание в компании уделяется автоматизации учета в бы-
товом секторе. К середине нынешнего года автоматизировано 
около 40 тысяч точек учета и подготовлено к автоматизации 
(установлены счетчики с возможностью автоматизированного 
сбора учетных данных) еще около 60 тысяч.

В основном в проектах применяется оборудование с использо-
ванием PLC-технологии. На основании опыта применения и экс-
плуатации таких систем выступавший сделал некоторые выводы:
– Чем выше степень автоматизации учета, тем ниже уровень 

потерь электроэнергии.
– Состояние распредсетей 0,4 кВ существенно влияет на качест-

во передачи информации с использованием PLC-технологии. 
Для достижения 100% сбора учетных данных зачастую необ-
ходимо производить реконструкцию распредсетей (устранять 
скрутки, осуществлять замену голого провода на СИП) либо 
устанавливать дополнительные репитеры (ретрансляторы), 
что ведет к внеплановым затратам.

– После активации в системах АСКУЭ функции отключения 
потребителей за неоплату электроэнергии или превышение 
разрешенной мощности, потребители массово не допуска-
ют персонал «Кубаньэнерго» или подрядных организаций 
для дальнейшей замены и установки приборов учета, 
включаемых в АСКУЭ. Как выход из положения, в компа-
нии начали применять приборы учета Split исполнения 
(с расщепленной архитектурой), которые устанавливаются 
на опоре или ответвлении в жилой дом.

– Обычные бытовые электроприемники (телевизоры, блоки 
питания бытовой техники) в ряде случаев вносят сущест-
венные помехи в сеть 0, 4 кВ и блокируют передачу данных 
в контуре ТП. В таких случаях проблема доступа на терри-
торию домовладения потребителя для снятия показаний 
приборов учета сменяется еще более трудной задачей поиска 
электроприемника, вносящего помехи в сеть. Эта проблема 
характерна для всех производителей оборудования АСКУЭ, 
использующих технологию PLC (прежде всего узкополосные 
каналы передачи данных). 
В целях выбора оптимальной технологии передачи данных 

в процессе автоматизации учета электроэнергии, в «Кубань-
энерго» реализованы и проходят опытную эксплуатацию ряд 
пилотных проектов:

– В Славянском, Адыгейском и Ленинградском филиа-
лах – на оборудовании «Концерна Энергомера» (г. Ставрополь) 
с использованием технологии ZigBee;

– В Тимашевском филиале – на оборудовании «Инно-
вационный центр МЗЭП» (г. Москва) с использованием 
технологий PLC и RF;
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– В Тихорецком филиале – на оборудовании «Радио и микро-
электроника» (г. Новосибирск) с одновременным использованием 
двух каналов связи – PLC и RF, что позволяет обеспечивать 100% 
сбор данных на протяжении всего времени эксплуатации. При 
этом приборы учета размещаются на границе балансовой при-
надлежности (на опорах или ответвлениях в жилые дома), что 
полностью решает проблему недопуска на территорию домовла-
дения потребителей. Такое построение системы в «Кубаньэнерго» 
считают наиболее перспективной.

– Главный результат автоматизация учета состоит 
в том, что она позволяет снизить потери электроэнергии 
до уровня технических, исключив при этом «человеческий 
фактор» (хищение электроэнергии). Даже если в системе воз-
никнут попытки хищения электроэнергии, их легко можно 
будет локализовать по возникающему небалансу.

Кроме автоматизации, в «Кубаньэнерго» предпринима-
ются менее затратные меры по пресечению безучетного 
потребления.

Среди недобросовестных потребителей преобладают два 
основных метода хищения электроэнергии: 
1. С помощью неодимовых магнитов – путем воздействия пос-

тоянного магнитного поля на движущие части отсчетного 
устройства, детали электронной схемы (дроссели, микро-
схемы измерителя и т. п.) либо на встроенные в счетчик 
трансформаторы тока.

2. С помощью встроенных в счетчик «жучков» – как правило, 
это электронные схемы от автомобильных сигнализаций 
или схемы управления бытовой техникой (освещением), 
которые шунтируют вторичную цепь встроенного транс-
форматора тока, имитируя нулевое потребление.
– Для борьбы с первым способом хищения электроэнергии 

широко применяются антимагнитные пломбы (наклейки). 
Мы используем пломбы, обладающие высокой чувствитель-
ностью и реагирующие на воздействие магнитного поля 
с расстояния 3–10 см, что позволяет обходиться меньшим 
их количеством в расчете на один прибор учета. Не менее 
важно правильно пломбировать счетчик, защищая при этом 
все его слабые места: отсчетное устройство и зону транс-
форматоров тока.

Что бы эффективно бороться со вторым способом и об-
наруживать встроенные «жучки», необходимо вскрывать 
счетчики, а принудить потребителя к этому практически 
невозможно.

Вскрывая счетчик (собственность потребителя), мы нару-
шаем пломбу завода и, следовательно, лишаем потребителя 
гарантии. Кроме того, мы несем значительные финансовые 
затраты на повторную поверку счетчика.

Во избежание данных проблем в «Кубаньэнерго» применили 
инновационный подход с использованием рентгенотелевизи-
онных установок (РТУ). Подобные используются в аэропортах 
при проверке багажа. Они позволяют очень эффективно вы-
являть все возможные встроенные «жучки». Для облегчения 
труда оператора в память установки вводится рентгенограмма 
(фото) эталонного счетчика и на его фоне обнаруживаются все 
изменения, внесенные в конструкцию проверяемого прибора 
учета. Через проверку в РТУ в настоящее время проходят все 
приборы учета, поступающие на входной контроль, а также 
счетчики, поступившие на экспертизу после проверки схем 
учета. Данный метод, по словам докладчика, очень хорошо 
зарекомендовал себя, и, учитывая объемы электроэнергии, 
которые могли бы быть украдены на приборах учета, РТУ 
довольно быстро окупаются.

ЭКОЛОГИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
Впервые на конференции речь зашла об экологической 

составляющей электротехнического производства. Об этом рас-
сказала в своем выступлении Елена Гулина, ведущий инженер 
производственно-технической службы ОАО «Кубаньэнерго».

– Сегодня слово «экология» употребляется по самым раз-
личным поводам. Например, часто говорят: «В городе плохая 
экология». Это выражение бессмысленно, так как экология 
– научная дисциплина и она не может быть плохой или хо-
рошей. Можно характеризовать экологическую обстановку, 
экологические условия, квалификацию экологов, но нельзя 
говорить о плохой экологии. Это всё равно что рассуждать 
о плохой арифметике или физике.

Перейдя от рассуждений к реальным проблемам, связанным 
с воздействием на окружающую среду, Елена Гулина затронула 
вопросы, которые непосредственно касаются распределитель-
ных сетевых компаний, хотя, казалось бы, не имеют прямого 
отношения к распределению электроэнергии.

Она отметила, что статья 19 Федерального закона РФ 
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 гласит: 
«Нормирование в области охраны окружающей среды осущест-
вляется в целях государственного регулирования воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
гарантирующего сохранение благоприятной окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности».

Сетевые компании должны учитывать некоторые моменты, 
которые в настоящий момент нормируются:
– Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-

ных источников, к которым относятся все организованные 
и неорганизованные выбросы установок, территориально 
привязанные к определенной местности: стоянки автомоби-
лей, участки окраски, станочный парк, тем более оборудо-
ванный вытяжкой, сварочные посты, дизельные установки, 
котельные на органическом топливе и др.

– Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы.
– Образование и размещение отходов производства и потреб-

ления.
На основании разработанных проектов распределительные 

компании должны получить в Росприроднадзоре разреши-
тельные документы по воздействию на окружающую среду:
– Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух.
– Разрешение на сброс загрязняющих веществ в поверхност-

ные водоемы.
– Лимиты на размещение отходов.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
В прошлые годы на конференции периодически представ-

лялись образцы нового электротехнического оборудования, 
но в этом году новинок было больше обычного. Упомянем 
лишь самые интересные, на взгляд организаторов конфе-
ренции.

Александр Горбунов, представитель ООО «Энсто Рус», 
продемонстрировал совершенно новый самонесущий кабель 
малого сечения, при помощи которого можно надежно обес-
печить электроснабжение отдаленных сел, поселков, хуторов. 
Это изделие впервые представлено в РФ.

Виктор Коваленко, директор ООО «Электроприбор», 
представил новую конструкцию указателя тока короткого за-
мыкания с разъемными датчиками тока для кабельных линий. 
Это изобретение уже запатентовано. При помощи аппарата 
можно быстро определить поврежденный участок кабельных 
линий, что должно вызвать интерес у энергоснабжающих 
организаций.

Павел Федорищенко, директор по продажам ООО «Ни-
лед» продемонстрировал новые изделия компании. Арматура 
для СИП представляет особый интерес для монтажа отпаек 
к отдаленным потребителям. За 2013 – начало 2014 года было 
разработано и поступило в продажу более 24 новых изделий 
в ассортиментной линейке компании, отвечающих всем со-
временным тенденциям рынка.

Александр Ильин, территориальный менеджер ООО «АББ» 
поднял довольно актуальную тему «Альтернатива элегазу 
в развитии высоковольтных аппаратов». Компания в настоящее 
время разработала новую газовую платформу на базе угле-
кислого газа (СО2). Колонковые выключатели после типовых 
испытаний уже два года находятся в опытной эксплуатации 
и доказали свою надежность.

Сергей Елькин, региональный менеджер ООО «Тайко 
Электроникс РУС», рассказал о новинке компании – герме-
тичных изолированных соединителях, которые позволяют 
неоднократно отключать и подключать потребителей-непла-
тельщиков, присоединенных к сети с помощью самонесущего 
изолированного провода.

Все доклады, прозвучавшие на конференции, будут опубли-
кованы в сборнике, заказать который можно в «ККО РНТОЭ»: 
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2. 
Тел.: (861) 219-68-41, факс: (861) 268-67-31. 



«ВОЛГАВОЛГА»
КРУКРУ

КОМПЛЕКТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

на номинальное напряжение 6, 10 кВ

192288, Санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19

Тел.: (812) 329-97-97

Факс: (812) 329-97-92

e-mail: info@elteh.ru

www.elteh.ru

ОАО «ПО Элтехника»

Минимальные затраты 
на ремонт и техническое 

обслуживание

Безопасность эксплуатации 

Малые габариты

Оптимальные 
технико-экономические решения

Возможность встраивания 
РУ в АСКУЭ

Светодиодное освещение отсеков

Минимальный срок поставки 

и конкурентоспособная цена

Современные решения 
для взаимовыгодного партнерства



VF12VF12

ВАКУУМНЫЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

на номинальное напряжение 10 кВ

VF12 
ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

VF12 
СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Предназначен для применения в шкафах 
КРУ любой конструкции со средним распо-
ложением силового аппарата.

Имеется широкий выбор вариантов испол-
нения выключателей VF12, в т.ч. с тележкой 
аппаратной моторизованной: 

– 3 номинальных тока отключения 
(20/25/31,5 кА);

– 8 номинальных рабочих токов 
(630/800/1000/1250/1600/2000/2500/
/3150 А).

Предназначен для применения в ячейках 
КСО при производстве нового оборудо-
вания или при модернизации ячеек КСО 
предыдущих серий (ретрофит).

Аппарат комплектуется либо 58-контакт-
ным разъемом, либо клеммным рядом. 

Помимо этого в комплект поставки могут 
входить приспособления для механичес-
кой блокировки другого оборудования, 
установленного в корпусе ячейки КСО. 

Пружинно-моторный привод

Литая конструкция полюса

Органы управления и индикации 
расположены на лицевой панели

Минимальный срок поставки 

Широкий выбор 
опций и блокировок

Конкурентоспособная цена

Цена вакуумных выключателей VF12, имеющих необходимую заказчику 
конфигурацию (с учетом опций), определяется на основе опросного листа, 
заполненного и отправленного на адрес info@elteh.ru. 
Форма опросного листа находится на сайте www.elteh.ru

www.elteh.ru



26 Новости ЭлектроТехники  № 3(87) 2014Релейная защита

Выполнение чувствительной защиты к межвитковым замы-
каниям представляет собой сложную задачу, так как изменение 
тока очень мало и его значение может оказаться недостаточным 
для срабатывания максимальной токовой защиты, токовой от-
сечки и дифференциальной токовой защиты на ранней стадии 
развития аварийного процесса.

Обеспечение нормативных коэффициентов чувствительнос-
ти защит при коротком замыкании (КЗ) вовсе не означает, что 
такая чувствительность обеспечивается и при межвитковых 
замыканиях.

Токовая отсечка без выдержки времени, в зону срабатывания 
которой входит только 60–70% обмотки, недостаточно эффек-
тивна для ограничения объема и степени повреждения, так как 
реагирует на относительно большие токи КЗ, а к межвитковым 
замыканиям остается нечувствительной.

В соответствии с [1] аварийный ток при межвитковых 
замыканиях может быть в пределах 0,06–70% номинального 
тока трансформатора (Ін тр).

Дифференциальная защита трансформатора, выполненная 
с применением реле ДЗТ-11, также не обеспечивает достаточ-
ную надежность при межвитковых замыканиях, поскольку ток 
ее срабатывания значительно больше, чем аварийный ток при 
подобных замыканиях.

Защита трансформатора, выполненная с использованием 
микропроцессорных устройств, срабатывает при токах, со-
ставляющих 20–30% Ін тр.

Газовая защита весьма чувствительна к витковым замыка-
ниям, однако зависимость времени срабатывания защиты от 
интенсивности газообразования увеличивает степень повреж-
дения трансформатора.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА
Для повышения чувствительности защиты к межвитковым 

замыканиям, а также для обеспечения ее действия на стадии 
развивающегося повреждения необходимо уменьшить ток 
срабатывания.

Известно, что при двухфазном КЗ ток в поврежденных 
фазах протекает во встречных направлениях. Если через окна 
шинных трансформаторов тока (ТТ) в фазах А, В, С пропустить 
изолированные проводники двух фаз, то при двухфазном КЗ 
ток в реле, подключенных к ТТ, будет определяться разностью 
первичных, а не вторичных токов, благодаря чему ток неба-
ланса в реле будет весьма мал.

Это позволяет применить самобалансирующуюся защиту 
при межвитковых замыканиях (рис. 1).

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
При двухфазном КЗ, например между фазами А и В, отпа-

дает размыкающийся контакт реле мощности КW1. Замыка-
ющиеся контакты KW2 и KW3 замкнуты.

После срабатывания реле времени КТ1 происходит отклю-
чение электродвигателя. Трехфазное КЗ внутри маловероятно 
и отключается другими защитами электродвигателя. При 
внешнем двухфазном КЗ защита не действует.

В нормальном режиме, при пуске и самозапуске электро-
двигателя защита не действует, так как разомкнуты размыка-
ющиеся контакты реле KW1, KW2, KW3. 

При потере питания в сети защита также не действует, так 
как размыкаются замыкающиеся контакты реле KW1, KW2, 
KW3.

Мощность срабатывания реле KW1, KW2, KW3 должна быть 
больше мощности в реле, обусловленной током небаланса 
ТТ при двухфазном КЗ, и меньше мощности, обусловленной 
током холостого хода. Ее величина определяется при наладке 
электродвигателя.

Схема защиты электродвигателя при двухфазном 
коротком замыкании

Межвитковые замыкания обмоток электродвигателей, трансформа-
торов и реакторов являются достаточно распространенным видом 
повреждения.

Предотвратить разрушение обмоток и стали указанных элементов 
электросети можно с помощью самобалансирующихся защит, позво-
ляющих обнаружить межвитковые замыкания на ранней стадии раз-
вития повреждения – считают наши украинские авторы и предлагают 
достаточно простое решение.

САМОБАЛАНСИРУЮЩИЕСЯ 
ЗАЩИТЫ

Способ повышения 
чувствительности 

к межвитковым замыканиям

Альфред Манилов, 
инженер,
ООО «УК 
«Метрополия»

Ирина Чайка,  
инженер-
проектировщик, 
ООО «Строй-
Сервис»

г. Киев, Украина

 Рис. 1.



При обрыве во вторичных токовых цепях защита не блоки-
руется, что не противоречит ПУЭ. Для исключения ложного 
срабатывания при включении электродвигателя защита дейс-
твует с выдержкой времени 0,1 с.

ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА
Для защиты трансформатора или реактора вместо реле 

мощности KW1–KW3 предусматриваются токовые реле KА1–
KА3 (рис. 2).

Защита действует на отключение при двухфазном КЗ 
в трансформаторе.

Для исключения действия защиты в режиме холостого 
хода предусматривается блокировка защиты замыкающими 
контактами выключателя Q1 или автоматическим выключа-
телем QF1.

Для исключения действия защиты при внешнем КЗ ее 
выдержка времени должна быть больше выдержки времени 
защиты минимального напряжения ввода.

Ток срабатывания этих реле отстраивается от минимального 
тока нагрузки.

Для выполнения самобалансирующейся защиты необхо-
димо конструктивное изменение шкафа распределительного 
устройства с установкой в нем шинных ТТ и изменение 
конструктивной части ошиновки для осуществления подвода 
изолированных проводников к ТТ. 

ВЫВОД
Предлагаемые самобалансирующиеся защиты, действую-

щие при двухфазных КЗ с выдержкой времени, основаны на 
измерении разности первичных, а не вторичных токов. Это 
значительно повышает чувствительность к межвитковым за-
мыканиям на стадии развивающегося повреждения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Засыпкин А. С. Релейная защита трансформатора. М.: Энер-

гоатомиздат, 1989.

Схема защиты трансформатора при двухфазном 
коротком замыкании

Рис. 2 
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Неотъемлемой частью схем электроснабжения электрических сетей яв-
ляются силовые трансформаторы. Выход из строя этого элемента схемы 
наносит значительный ущерб, приводя к перерывам в электроснабжении 
потребителей электроэнергии. Поэтому целесообразно уделить большее 
внимание предупреждению этих аварийных ситуаций. 

Наши московские авторы считают, что можно разработать устройство, 
которое будет контролировать состояние обмоток трансформаторов 
путем измерения их индуктивного сопротивления. 

ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Оценка состояния обмоток 
по значению сопротивления КЗ 

Александр 
Хренников,

д.т.н., профессор 
кафедры ИИТ,

НИУ МЭИ

г. Москва

Андрей 
Нестеренко, 

магистрант

НИУ МЭИ

По мере развития методов обнаружения повреждений 
и дефектов большое распространение получают методы не-
прерывного контроля параметров силовых трансформаторов 
(СТ) под рабочим напряжением. К ним можно отнести контроль 
величины tgδ изоляции вводов СТ, измерение уровня вибрации 
с целью оценки состояния запрессовки обмоток, состояния маг-
нитопровода, системы охлаждения и т.д., хроматографический 
анализ газов, растворенных в трансформаторном масле (ХАРГ), 
мониторинг уровня частичных разрядов (ЧР) в изоляции обмо-
ток СТ, различные автоматизированные системы диагностики 
СТ под рабочим напряжением и другие методы.

Тем не менее перечисленные методы оказываются не совсем 
эффективными в случае возникновения остаточных дефор-
маций обмоток СТ при коротких замыканиях (КЗ), которые 
происходят практически мгновенно, не оставляют времени на 
анализ результатов диагностических измерений и требуют как 
можно более быстрого отключения с целью предотвращения 
или уменьшения масштабов будущего ремонта.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В данном материале мы рассмотрим информационно-из-

мерительную систему (ИИС), обеспечивающую непрерывный 
контроль за состоянием обмоток СТ по величине параметра 
сопротивления КЗ (или индуктивности L, так как это взаимо-
связанные параметры) как наиболее чувствительного к появ-
лению деформаций обмоток в результате КЗ [1–3].

Ранее в [3–5] была рассмотрена система защиты и мони-
торинга механического состояния обмоток СТ и реакторов. 
Можно пойти дальше и создать устройство для оперативного 
контроля за состоянием обмоток мощных СТ в ходе опытов КЗ 
и в процессе эксплуатации без отключения от сети. Его необ-
ходимо использовать в cвязке с быстродействующими защи-
тами (БЗ) от режимов, возникающих в результате появления 
остаточных деформаций и повреждений в обмотках силовых 
трансформаторов вследствие КЗ, на основе изменения па-
раметров обмоток от электродинамических усилий в них. 
ИИС (далее – устройство) фиксирует отклонение значения 
этого параметра от заранее заданного номинального значения 
(алгоритм работы устройства показан на рис. 1). 

Устройство не требует отключения трансформатора от сети 
и обеспечивает контроль в режиме реального времени. Его сле-
дует использовать в связке с быстродействующей системой от-
ключения трансформаторов. Вся система защиты (блоки вычис-
ления, сравнения и отключения) должна обладать достаточным 
быстродействием для своевременного отключения трансформа-
тора в случае возникновения аварийных и ненормированных 
режимов работы. Максимальное время срабатывания защиты от 
начала оцифровки входных параметров до размыкания силовой 
цепи должно составлять не более 0,5 периода (0,01 с)

Для вычисления требуемых параметров, а также для уп-
равления устройством необходимо использовать микрокон-

троллер (МК), обладающий повышенным быстродействием, 
широким набором встроенных модулей для обработки цифро-
вых и аналоговых сигналов, большим количеством аппаратно 
реализованных интерфейсов.

Техническим результатом, который может быть достигнут 
в результате разработки и внедрения устройства, должно стать 
предотвращение аварийных выходов из строя трансформаторно-
реакторного оборудования (ТРЭО) и сокращение масштабов 
возможных повреждений.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
Разрабатываемое устройство должно рассчитывать индук-

тивное сопротивление, измеряя для этого значения напряжения 
в первичной и вторичной обмотках трансформатора, ток во 
вторичной обмотке и его частоту. Структурная схема измери-
тельного канала устройства изображена на рис. 2.

Таких каналов в устройстве три. Первый канал служит 
для измерения напряжения в первичной обмотке СТ. Второй 
канал – для измерения напряжения во вторичной обмотке 
и частоты. Третий необходим для измерения тока во вторич-
ной обмотке. 

На цифровое вычислительное устройство приходит инфор-
мация с трех аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), на 
которые в свою очередь поступают сигналы с трех масштабиру-
ющих устройств – по одному на каждую фазу. Оцифрованный 
сигнал передается в цифровое вычислительное устройство, где 
с помощью программной обработки рассчитывается значение 
индуктивного сопротивления обмотки трансформатора. Резуль-
тат вычислений сравнивается с номинальным, заданным ранее 
значением. Если отклонение было выявлено, то посылается 
сигнал на блок отключения трансформатора.

В разрабатываемом устройстве можно использовать 4-ка-
нальный внешний АЦП. Код передается на контроллер по ин-
терфейсу SPI. Диапазон входного напряжения АЦП составляет 
от 0 до 5 В, что потребует преобразования входного сигнала 
в униполярный. Минимальная частота дискретизации, при 
которой устройство будет работать корректно и обеспечивать 
своевременный расчет индуктивного сопротивления, состав-
ляет 5,2 кГц. 16-разрядный АЦП будет работать на частоте 
50 кГц, при этом число эффективных бит будет равно 13,5, 
чего вполне достаточно.

С точки зрения организации питания устройства надо 
учесть, что микроконтроллер в рабочем режиме на частоте 
60 МГц потребляет 120 мА при напряжении 3,3 В. Операцион-
ные усилители потребляют 1,5 мА каждый при напряжении 
5 В, АЦП – по 2 мА каждый при напряжении питания 5 В. 

Питание устройства предлагается организовать следующим 
образом: от внешнего блока питания на устройство подается 
12 В, далее двумя линейными регуляторами оно понижается 
сначала до 5 В для питания аналоговой части прибора, затем 
до 3,3 В – для питания цифровой. 
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РАСЧЕТ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ
Максимальный диапазон входного напряжения для АЦП 

составляет от 0 до 5 В, в то время как значение напряжения 
измеряемого сигнала колеблется в диапазоне от –220  ·  √2

–
 В 

до +220  ·  √2
–
 В. Следует также учитывать, что результатом 

преобразования должен стать код главной гармоники. Отсюда 
возникает необходимость доведения сигнала до входного диа-
пазона АЦП, а также фильтрации сигнала. 

Для приведения диапазона изменения полезного сигнала 
к входному диапазону АЦП требуется входное масштаби-
рующее устройство. Для подавления неосновных гармоник 
воспользуемся фильтром нижних частот. 

Для проектирования входных цепей вернемся к струк-
турной схеме (рис. 2). Входное масштабирующее устрой-
ство представляет собой делитель входного напряжения 
и схему для его подтяжки, а также фильтр нижних частот. 
В качестве напряжения подкачки используется источник 
опорного напряжения АЦП, а для развязки между звеньями – 
операционные усилители (ОУ). 

Для измерения тока на вывод вторичной обмотки транс-
форматора установлен трансформатор тока (рынок предлагает 
множество моделей). В схему лишь добавим RC-цепочку и по-
вторитель на ОУ для развязки схемы.

Функциональная схема входной цепи для измерения напря-
жений и частоты изображена на рис. 3.

РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
На рис. 4 изображена структурная схема устройства для 

оценки состояния обмоток СТ по значению сопротивления 
КЗ [6–11]. 

Предположим, на входе СТ идеальное напряжение Uном1, 
соответственно на выходе напряжение Uном2:

 Uном2 = Uном1 · KT ,

где КT – известное заданное значение коэффициента трансфор-
мации силового трансформатора.

В реальности напряжение Uном1 неидеально и может откло-
няться от своего значения, при этом также будет отклоняться 
и Uном2.

Эти отклонения вносят вклад в результат расчета индуктив-
ного сопротивления и могут послужить причиной ложного 
срабатывания системы блокировки. Поэтому необходимо ком-
пенсировать смещение напряжения Uном1, которое не зависит 
от степени износа трансформатора:

 Uреал2 = (Uном1 ± ΔU) · KT ,

где ΔU = Uреал1 – Uном1 ,

 Uреал2 = Uном2 ± (Uреал1 – Uном1) · KT .

Таким образом, при расчетах будет учитываться смещение 
напряжения на входе силового трансформатора.

Во время работы трехфазного контролируемого СТ на трех-
фазную активную нагрузку (Н) производится измерение зна-
чения первичного напряжения U1 с помощью измерительных 
преобразователей первичного напряжения (высоковольтных 
трансформаторов напряжения ТН1). 

Сигнал с преобразователей поступает на вход блока приве-
дения первичного напряжения ко вторичному. В этом блоке 
вычисляется приведенное к вторичному значение первичного 
напряжения:

 
 ,

На вход поступают сигналы с измерительных преоб-
разователей вторичного напряжения (трансформаторов 
напряжения ТН2) и сигналы с выхода предыдущего блока. 
В блоке вычисления разности напряжений, приведенных 
ко вторичной стороне, определяется:

 ΔU ' = U '1 – U2 , 

где U2 – значение вторичного напряжения, измененное преоб-
разователями ТН2.

UREF – опорное напряжение АЦП, равное 5 В;
R1 и R2 – резисторы, образующие входной делитель 
напряжения и являющиеся резистивной составляющей 
входного фильтра;
C1 – емкостная часть входного фильтра;
R3 и R4 – резисторы, составляющие делитель напряжения 
подкачки;
ОУ – операционные усилители для развязки схемы.

Алгоритм работы устройства Рис. 1 

Функциональная схема входной цепи Рис. 3 

Структурная схема измерительного канала Рис. 2 
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Измеряемые параметры I, U, P, F с измерительных транс-
форматоров тока и напряжения ТТ, ТН, измерителя частоты 
Hz и из блока вычисления падения напряжения на активном 
сопротивлении i · R поступают на вход блока математической 
обработки результатов измерений, внутри которого по специ-
альному алгоритму производятся следующие операции:
1. Вычисляется приведенное к частоте 50 Гц значение индук-
тивного сопротивления КЗ трансформатора:

  ,

где Ii, Ui (Uреал2), Pi, Fi – значения параметров тока, напряжения, 
мощности и частоты, измеренные АЦП в i-м отсчете.

2. Вычисляется среднее значение индуктивного сопротивления 
КЗ при частоте 50 Гц:

  ,

где n – число измерений. 

3. Вычисляется отклонение индуктивного сопротивления 
короткого замыкания:

  ,

где Хбаз. – базовое значение индуктивного сопротивления КЗ 
трансформатора, определяемое расчетами по результатам 
предварительного эксперимента [1, 6–7, 12–14].

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
Зададим требования, согласно которым погрешность изме-

рений не должна превышать 0,1%.
Принципиальная электрическая схема измерительного 

канала устройства с учетом источников погрешностей изоб-
ражена на рис. 5.

Основными влияющими параметрами ОУ являются вход-
ные токи, ЭДС смещения и конечное значение коэф фи циента 
подавления синфазного сигнала. Кроме того, существен ный 
вклад в погрешность измерения вносит отклонение со про-
тив ле ний резисторов входного делителя от номинальных 
значений. 

Входной ток Jвх– ОУ не оказывает влияния на точность схемы. 
Входной ток Jвх+ ОУ создает падение напряжения на резисторах 
входного делителя (R1, R2). ЭДС смещения (Ecм1) передается на 
выход ОУ полностью, так как на схеме отрицательная обрат-
ная связь. 

Мультипликативную и аддитивную погрешность можно 
скомпенсировать при помощи калибровки прибора. 

К мультипликативной погрешности относится погреш-
ность входного делителя и погрешность полной шкалы 
у АЦП.  К аддитивной погрешности относится погрешность, 
вызванная ЭДС смещения и входными токами операцион-
ного усилителя, погрешность смещения нуля АЦП, а также 
погрешность, вызванная нестабильностью питающего на-
пряжения.

Калибровкой компенсируется систематическое значение 
аддитивной и мультипликативной погрешности в нормальных 
условиях. Точность результата измерения будет определяться 
температурным дрейфом параметров, определяющих метро-
логические свойства измерительного канала.

Кроме того, в измерительный канал входит АЦП, который 
в свою очередь вносит вклад в величину погрешности, что 
вызвано неидеальностью функции преобразования. Причи-
нами неидеальности данной функции являются погрешность 
смещения нуля и конца шкалы преобразования АЦП, кото-
рая компенсируется при калибровке, а также интегральная 
и дифференциальная нелинейность. Однако эти погрешнос-
ти составляют не более 1 LSB. 

Структурная схема устройства для оценки состояния 
обмоток силовых трансформаторов по значению 
сопротивления КЗ

В – выключатель;
СТ – силовой трансформатор;
ТН1 и ТН2 – трансформаторы напряжения;
ТТ – трансформатор тока;
МУ – масштабирующее устройство;
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь.

R1 и R2 – входной делитель;
C1 – конденсатор;
UCM – источник напряжения подтяжки.

 Рис. 4.

Принципиальная электрическая схема 
измерительного канала

 Рис. 5.

Трансформаторное оборудование



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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Максимальная аддитивная погрешность равна сум-
ме аддитивных погрешностей операционного усилите-
ля и  по грешности нестабильности источника питания: 
Δадд = 174 мкВ. Максимальная мультипликативная погреш-
ность равна: Δмул = 0,0323%. Полученное значение погреш-
ности допустимо.

ВЫВОД
Устройство обеспечивает достаточное быстродействие, 

чтобы своевременно обработать измеряемые параметры, 
произвести расчеты и при необходимости подать сигнал на 
отключение силового оборудования. 

Всё это в конечном итоге позволяет контролировать состо-
яние обмоток силового трансформатора в  режиме онлайн-
мониторинга, предупреждает или уменьшает затраты на ре-
монт, повышает надежность электроснабжения потребителей 
электроэнергии.
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В настоящее время большинство компаний, производящих кабели и про-
ектирующих кабельные трассы, выполняют тепловой расчет, используя 
метод конечных элементов. 

В отличие от этого метода, аналитические методы расчета не отражают 
реальные свойства конструкций, – считают авторы статьи. 

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

От калькулятора к производным

Василий Титков, 
д.т.н., профессор 
кафедры «Электро-
энергетика, 
техника высоких 
напряжений» 
СПбГПУ

Антон Косоруков, 
к.т.н., технический 
директор 
ООО «НПФ ЭЛНАП»

г. Санкт-Петербург

Переход от аналитических методов к численным – нор-
мальная тенденция развития во многих областях знания, в том 
числе и в электротехнике. Нужно отметить, что усложнение 
расчета всегда ведет к усложнению применяемого программно-
го обеспечения (ПО), а также к необходимости использовать 
труд инженеров более высокой квалификации. Очевидно, 
что без объективных предпосылок такая тенденция на рынке 
возникнуть не могла.

НЕДОСТАТКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
Рассмотрим недостатки аналитических методов на примере. 

Обратимся к работе [1], в которой предложена методика тепло-
вого расчета кабельных линий (КЛ). В статье приведены схемы 
размещения КЛ. Попробуем сформулировать их отличия от 
реальных конструкций:
1. КЛ согласно [1] расположена в трубе осесимметрично, тогда 

как на практике лежит в ней. Вследствие этого теплопереда-
ча от КЛ в грунт осуществляется не только через воздушный 
зазор, но и при непосредственном контакте стенки трубы 
и КЛ. При этом толщина воздушного зазора не является 
постоянной по сечению трубы величиной.

2. В [1] не учтено наличие поверхности грунта, которая влияет 
на конфигурацию теплового поля.

3. Предложение учитывать наличие трех однофазных КЛ путем 
увеличения теплового сопротивления грунта в 3 раза основано 
на предположении, что картина теплового поля симметрична 
относительно оси КЛ, что с учетом п. 2 не совсем верно.
Кроме того, есть еще две характерные для теплового расчета 

проблемы, которые не могут быть решены при использовании 
методики [1], что делает ее фактически неприменимой на 
практике:
– при разработке конфигурации трасс КЛ в крупных городах 

(для которых применение КЛ особо актуально) зачастую 
определяющими могут быть не столько участки, на которых 
КЛ прокладывается в трубах, сколько участки пересечения 

с трассами трубопроводов горячего водоснабжения. В этом 
случае можно ожидать больших ошибок в определении 
температуры КЛ при применении аналитического метода;

– при любом способе соединения экрана в нем присутствуют 
вихревые токи и выделяется тепло. Таким образом, соот-
ношение тепловых потерь Pэ / Pж = 0, приведенное в [1], 
неверно, что показано в [2].
Далее мы попытаемся показать влияние на результаты теп-

лового расчета параметров и явлений, не учитываемых в [1]. 
Все расчеты, приведенные ниже, были выполнены по методу 
конечных элементов.

О МЕТОДЕ ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ 
ТРЕХФАЗНОЙ КЛ ОДНОФАЗНОЙ

В [1] предполагается, что группа из трех однофазных КЛ 
эквивалентна однофазной КЛ, тепловое сопротивление грунта 
для которой увеличено в три раза. Такое допущение соответ-
ствует трехкратному уменьшению поверхности КЛ, с которой 
происходит теплоотдача в грунт.

Тепловое поле трехфазной системы однофазных кабелей 
в трубах, а также распределение теплового потока Ф по пери-
метру сечения трубы представлены на рис. 1. Видно, что при 
прокладке кабелей треугольником поток в зоне сопряжения ка-
белей (участок 1–2) вообще отсутствует, а по оставшейся части 
периметра сечения распределен неравномерно с максимумом 
в точке 3. Таким образом, тепловой поток снимается как мини-
мум с 2/3 поверхности кабеля. Вообще же доля теплоотводящей 
поверхности будет определяться в каждом конкретном случае 
размерами и взаимным расположением фаз. Это обстоятельс-
тво полностью игнорируется методикой [1].

Для снижения наводимых токов в экранах в [1] рекомен-
дуется располагать фазы линии по возможности ближе друг 
к другу (не случайно популярным является расположение фаз 
треугольником) [3]. При этом тепловые поля фаз существенно 
влияют друг на друга. 

Распределение теплового потока 
по периметру сечения трубы (точки 1, 2, 3) 

Зависимость разности температуры жилы КЛ 
и грунта вдали от КЛ от тока жилы

1 – расчет по модели утроенного 
теплового сопротивления грунта [1];

2 – расчет с учетом конструкции 
трехфазной кабельной линии

 Рис. 1.  Рис. 2.
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Кон-
струкция

Pэ / Pж, 
о.е.

Кри-
те-
рий

Тепловое сопротивление грунта 
ρГ, К · м/Вт

1 1,5 2 2,5 3

Экраны 
транспо-

нированы

0*/ 
0,026**

Tж ≤ 
90 °С

841* x 703 x 615

705** 652 612 582 555

795*** 736 690 652 620

Ттр ≤ 
40 °С

468* x 380 x 327

410** 380 350 328 310

556*** 516 480 450 430

Экраны 
заземле-

ны с двух 
сторон

3,1*/ 
1,52**

Tж ≤ 
90 °С

463* x 383 x 334

460** 425 400 376 358

520*** 478 448 424 403

Ттр ≤ 
40 °С

x x x x x

255** 235 223 205 195

350*** 320 300 283 269

* Методика [1];
** Метод конечных элементов, температура воздуха 20 °С;
*** Метод конечных элементов, температура воздуха 0 °С.

В частности, в модельной задаче для уединенного кабеля 
с внешним диаметром 64 мм при прокладке в грунте с тепло-
проводностью 0,83 К·м/Вт погонное тепловое сопротивление 
составит RГ = 2,5 К·м/Вт. При сборке трех таких кабелей 
в треугольник аналогичный расчет методом конечных эле-
ментов дает R3Г = 1,57 К·м/Вт, что в расчете на одну фазу 
дает RГ = 4,71 К·м/Вт. Согласно же [1] мы должны были бы 
получить RГ = 3 · 2,5 = 7,5 К·м/Вт, что в полтора раза больше. 
Ясно, что применение аналитических выражений [1] может 
привести к весьма далекой от реальности оценке теплового 
режима.

Средняя температура в сечении кабельной линии рассчи-
тывается по формуле T = T0 + RГ · Ф, где поперечный тепловой 
поток с единицы длины КЛ Ф = I2 · R ' (I – ток , R ' – электрическое 
сопротивление 1 м кабеля) определяет повышение температу-
ры КЛ относительно окружающего грунта (Т0 – температура 
грунта на удалении от КЛ).

Для приведенного примера на рис. 2 построены зависимости 
средней температуры в сечении КЛ согласно подходу [1] (за-
висимость 1) и при расчете теплового сопротивления методом 
конечных элементов (зависимость 2).

Как видно, приближение, использованное в [1], не является 
обоснованным.

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА СРЕД ГРУНТ–ВОЗДУХ
Проанализируем предельно допустимый ток термической 

стойкости для КЛ, выполненной однофазными кабелями 
с  транспонированными экранами и сечением токоведущей 
жилы 1000 мм2 в пластиковых трубах (рис. 3). Указанный ток 
термической стойкости определялся по допустимой темпера-
туре установившегося симметричного режима КЛ, принятой 
равной 100 оС. В качестве параметров, определяющих тепловой 
режим КЛ, варьировались глубина прокладки h и температура 
воздуха над поверхностью грунта Tav.

Из результатов видно, что как внешние условия, так и гео-
метрические характеристики сечения трассы КЛ способны 
существенно повлиять на предельные режимы КЛ. Поэтому, 
применяя упрощенные модели, не учитывающие рассмотрен-
ные в этом примере обстоятельства, можно получить занижен-
ную оценку пропускной способности КЛ.

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОТРАСС
Тепловое поле в слое грунта на участке сближения трассы 

КЛ с трубами ГВС показано на рис. 4.  Зависимость изменения 
температуры жилы КЛ от расстояния между трассами пред-
ставлена на рис. 5. Как видно, тепловые поля системы ГВС 
и КЛ взаимодей ствуют.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
Сравнение результатов расчетов допустимого тока жилы по 

методике [1] и методом конечных элементов при температуре 
воздуха 0 и 20 °С представлено в табл. 1 и на рис. 6. Расчеты 
были проведены для двух критериев: температура жилы равна 
90 °С, температура трубы 40 °С.

Как видно, различие при выполнении расчетов по разным 
методикам для КЛ с двухсторонним заземлением экрана зна-
чительно меньше, чем для КЛ с транспонированным экраном.

Тепловое поле КЛ вблизи от трубы ГВСВлияние глубины прокладки (h) и температуры 
воздуха над поверхностью грунта (Tav) на величину 
длительного тока термической стойкости Its

Рис. 4  Рис. 3

Зависимость изменения температуры жилы КЛ 
от расстояния до теплотрассы с тепловым потоком Ф

Рис. 5 

Сравнение результатов расчетов допустимых 
токов жилы КЛ, когда фазы проложены в поли эти-
леновых трубах 225 мм, заполненных воздухом

Таблица 1 
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Распределение температуры для КЛ с двусторонним зазем-
лением экранов показано на рис. 7. Применен популярный 
способ прокладки треугольником. Видно, что верхняя фаза 
КЛ перегрета относительно двух других. Это обстоятельство 
объясняется тем, что она практически окружена воздушными 
полостями с весьма ограниченной возможностью для конвек-
ции (малый объем воздуха в трубе). Таким образом, прокладка 
КЛ в трубах треугольником – плохое решение с точки зрения 
отвода тепла.

ВЫВОДЫ
1. Методика, предложенная в [1], может быть использована для 

теплового расчета КЛ, но только для приближенных оценок. 
В общем случае применять ее при проектировании, на наш 
взгляд, не следует, так как она не позволяет учитывать осо-
бенности реальной конструкции КЛ и окружающей среды. 
Необходимо использовать компьютерное моделирование.

2. Выводы, приведенные в [1] относительно перегрева обык-
новенных полиэтиленовых труб, верны.

3. Прокладка фаз КЛ в трубах треугольником существенно 
затрудняет теплоотвод от верхней фазы КЛ.

ЛИТЕРАТУРА
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Должен отметить, что разработка аналитической ме-
тодики теплового расчета КЛ ни в коем случае не была 
целью моей статьи «Кабельные линии, проложенные 
в полиэтиленовых трубах. Тепловой расчет», на которую 
ссылаются авторы предыдущего материала В.В. Титков 
и А.В. Косоруков. Во-первых, потому что аналитическая 
методика уже разработана, утверждена МЭК и использует-
ся во всем мире. Во-вторых, потому что существуют специ-
альные компьютерные программы, такие как ELCUT и др.

Предложенный в моей статье аналитический расчет, 
основанный на максимально упрощенном видении из-
вестной методики стандарта МЭК, потребовался лишь 
для того, чтобы любой инженер мог без особого труда 
самостоятельно убедиться в несоответствии характеристик 
ПНД-труб условиям работы кабельных линий.

По моему глубокому убеждению, при решении техни-
ческих задач лучше, если есть возможность, использовать 
разные подходы: 
– упрощенный аналитический расчет;
– уточненный расчет с использованием специальных 

компьютерных программ;
– натурный эксперимент.

Поэтому для меня как инженера отрадно, что уважае-
мые коллеги, воспользовавшись компьютерной програм-
мой, пришли точно к такому же выводу, какой я получил 
в ходе аналитического расчета: ПНД-трубы не годятся для 
прокладки КЛ.

Причем, как следует из их исследований, погрешность 
приведенного мною упрощенного расчета является разум-
ной, и он вполне может быть использован для быстрых 
оценок температуры кабеля в различных режимах. Хотя, 
повторюсь, работа не была нацелена на разработку какой-
либо методики.

В будущем было бы интересно сравнить результаты 
компьютерного расчета не только с моей заведомо уп-
рощенной аналитической методикой, но и с куда более 
точным аналитическим расчетом, выполненным в строгом 
соответствии со стандартной методикой МЭК. Полагаю, 
что здесь может быть ряд неожиданностей.

Если с аналитическими и компьютерными расчетами 
дела обстоят неплохо (они уже выполнены различными 
коллективами авторов и дают сопоставимые результаты), 
то с натурными экспериментами сложнее. Аварийность 
новых кабельных линий пока незначительна, и случаев, 
когда приходится извлекать кабель из ПНД-трубы для его 
ремонта или замены, еще было мало. Тем не менее уже 
зафиксировано несколько инцидентов, когда кабель был 
защемлен трубой. Известны также показательные ситу-
ации, когда пожар распространялся вдоль ПНД-трубы, 
и она полностью выгорала на участке длиной в несколько 
десятков метров.

Следует отметить, что, помимо исследования тепловых 
режимов ПНД-труб в нормальном режиме работы, следует 
проанализировать воздействия на трубы при коротких 
замыканиях в кабеле и за его пределами. Такие анали-
тические расчеты и выводы по ним будут представлены 
в следующем номере журнала. Надеюсь, что коллеги 
в свою очередь поделятся с читателями результатами своих 
компьютерных расчетов.

Зависимость допустимых токов КЛ 
с транспонированными экранами для критерия 
Tж < 90 °С от теплового сопротивления грунта

 Рис. 6.

Распределение температуры в сечении КЛ 
с двусторонним заземлением экранов 
при прокладке в трубах треугольником

 Рис. 7.
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21-я международная специализированная 

выставка

17–20 июня, Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАТОРЫ: ВО «Рестек» и ЗАО «Экспофорум» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Пра-
вительства Ленинградской области, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, а также ведущих 
союзов и ассоциаций отрасли.

УЧАСТНИКИ: 274 компании из 15 стран (в 2013 г. – 350 компаний из 14 стран, 
в 2012 г. – 389 компаний из 15 стран, в 2011 г. – 320 компаний из 11 стран).

ПОСЕТИТЕЛИ: около 10000 посетителей-специалистов (в 2013 г. – 9500, 
в 2012 г. - 9200, в 2011 г. – 9400).

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ»:
Конференции
– «Новые инструменты развития энергетической стратегии России»;
– «Энергетическому комплексу России – квалифицированные кадры. Кадровое 

обеспечение энергетики»;
– «Современное состояние и перспективы развития генерирующих мощностей 

России»;
– «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в регионах Россий-

ской Федерации. Энергетическая и экологическая безопасность  – новый 
приоритет государственной политики»;

– «Релейная защита и автоматизация энергосистем: современное состояние 
и тенденции развития»;

– «ЛЭП-2014: инновационные решения в проектировании и строительстве. 
Опыт эксплуатации и перспективы развития»;

– «Состояние и основные направления развития нормативной базы в области 

инженерных систем».

Круглые столы
– «Молодежная политика на энергетическом предприятии»;
– «Энергоэффективность в промышленности: вектор развития»;
– «Вопросы законодательного регулирования и инвестиционного стимулиро-

вания энергоэффективного пути развития энергетики в России»;

– «Современные проблемы энергетической безопасности».

Инженерный саммит «Энергетика как стратегический ресурс: бережливое 

производство – рациональное потребление».

Семинар «Новое в законодательной базе электроэнергетики. Практика тех-

нологического присоединения к электрическим сетям. Допуск электрических 

установок в эксплуатацию».

«Энергетика и Электротехника-2014»

Отрасль адаптируется к новым условиям

МОСКВА–ПЕТЕРБУРГ - 2014
Подготовил 

Валерий Журавлев, 
«Новости ЭлектроТехники»

В этом году ключевые выставки весеннего сезона – «Электро» и «Энергетика и Электротехника» – проходили 
на тревожном информационном фоне. Рассуждения о внешнеполитических рисках, снижении инвестиционной 
активности и потребительского спроса красной нитью пронизывали официальные и неофициальные мероприятия.

23-я международная выставка

«Электрооборудование для энергетики 

и электротехники. Автоматизация. 

Промышленная светотехника»

26–29 мая, Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Министерства 
энергетики РФ.

УЧАСТНИКИ: 430 компаний из 21 страны (в 2013 г. – 458 компаний из 
25 стран, в 2012 г. – 469 компаний из 26 стран, в 2011 г. – 496 компаний 
из 23 стран).

ПОСЕТИТЕЛИ: Более 10000 посетителей-специалистов (в 2013 г. – 10400, 
в 2012 г. – 9000, в 2011 г. – 10000).

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: 
Форумы
– «Электротехника. Бизнес-стратегия 2014»;
– Smart City'2014 «Автоматизация зданий для энергосбережения, комфор-

та и безопасности».
Конференции
– «Возобновляемая и малая энергетика»;
– «Lumen. Промышленная светотехника - 2014».
Семинары
– «О защитных мерах производителей низковольтных электродвигателей в свя-

зи со снижением ставок таможенных пошлин и соответственного снижения 
объемов продаж на внутреннем рынке и экспортных показателей»;

– «О техническом перевооружении производителей электродвигателей и не-
обходимости ликвидации зависимости от импортных технологий»;

– «О разработке и производстве новых электротехнических, изоляционных 
материалов и кабельных изделий для производства электромашинострои-
тельных изделий».

«Электро-2014»
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Московская и питерская выставки в 2014 г. поменялись време-
нем проведения. Весенне-летний выставочный сезон открыла 
«Электро», которая проходила в столице совместно с выставкой 
«Нефтегаз» в конце мая, а «Энергетика и Электротехника» состо-
ялась в городе на Неве в июне.
Насыщенные деловые программы выставок привлекали внима-
ние посетителей не меньше, чем экспозиции. Редакция подгото-
вила обзор наиболее интересных событий.

«ЭЛЕКТРО - 2014»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Выставку «Электро-2014» традиционно сопровождают 

бизнес-мероприятия, нацеленные на поиск практического 
решения существующих проблем на основе ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, нового поколения оборудования 
и материалов.

Кроме того, в рамках реализации Федерального закона 
№ 261-ФЗ «О повышении энергоэффективности производс-
твенных объектов и энергосбережения на предприятиях» на 
выставке работала специальная экспозиция «ЭлектроПарк», 
организованная с целью поддержки разработчиков электро-
технической продукции в продвижении своих инновационных 
идей. Было представлено почти 50 новейших разработок.

На выставке «Электро-2014» продолжилась реализация 
проекта «Экспоцентр – за выставки без контрафакта», направ-
ленного на уменьшение случаев демонстрации контрафакт-
ных товаров на выставках.

Кратко представим главные темы мероприятий и тезисы 
выступлений.

Всероссийский деловой форум 
«Электротехника. Бизнес-стратегия-2014»
Безусловно, главное событие деловой программы «Элект-

ро» – второй Всероссийский деловой форум «Электротехника. 
Бизнес-стратегия-2014», организованный КВК «Империя» 
(www.elektro-forum.ru) и «Экспоцентром».

Напряженная экономическая ситуация, демпинг и обостре-
ние ценовой конкуренции, острый дефицит квалифицирован-
ных кадров и изменение правил госзакупок – для обсуждения 
названных проблем на Форум приехали специалисты электро-
технической отрасли из 30 городов России.

В рамках четырех сессий прозвучали выступления веду-
щих российских экспертов-экономистов и топ-менеджеров 
крупнейших предприятий отрасли, среди которых «AББ 
в России», Россети, IEK, EKF Electrotechnica. 

Михаил Хазин, генеральный директор компании «Неокон»,  
сказал, что вступление России в ВТО привело  к тому, что стало 
выгоднее направлять имеющуюся валюту на закупку импорт-
ных товаров, нежели производить такую же продукцию внутри 
страны. Он отметил, что в связи с этим спад малого и среднего 
бизнеса в России уже начался.

Избежать глубокой депрессии можно лишь путем усиле-
ния импортозамещения и выдачи российским предприятиям 
длинных рублевых кредитов по низким ставкам. Такие ре-
шения, по его мнению, помогут реально поднять производ-
ство в стране в условиях ужесточающихся санкций. Но для 
этого, как считает Михаил Хазин, необходимо отказаться от 
либеральной экономической политики, которую проводят 
Министерство финансов и Центробанк. Если это произойдет, 
то Россия уже в ближайшие годы может выйти на уровень 
5–6% экономического роста в год. 

Сергей Шкарупа, генеральный директор ГК «САННА», 
в своем докладе поднял актуальную на сегодняшний день тему 
взаимодействия России с КНР и другими азиатскими страна-
ми, рассказал об особенностях осуществления логистических, 
таможенных и ВЭД услуг в условиях кризисной экономики, 
а также дал свой личный прогноз по поводу развития рынка 
электротехники в 2014–2016 гг. с учетом последних тенденций 
в национальной политике.

Александр Енилин, и.о. директора по маркетингу ком-
пании IEK, проанализировав в докладе динамику емкости 
целевого рынка электротехнической продукции на 2014–2016 
годы, отметил, что в целом прогнозы не совсем утешительны. 
Он сказал, что складывающаяся на рынке ситуация будет вы-
годна тем российским производителям, у которых весь цикл 
производства расположен в России.
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Свой стенд на выставке «Электро 2014» 
представила транспортно-экспедиторская 
компания Agility.

Компания организует международные 
перевозки всеми видами транспорта и ока-
зывает услуги таможенного представителя 
с помощью собственного штата таможенных 
специалистов, включая декларирование под 
классификационное решение ФТС РФ (сви-
детельство ФТС РФ № 0243/01).

Agility имеет свыше 500 офисов в более 
чем 100 странах мира и входит в десятку 
крупнейших логистических компаний мира. 
В ее штате – более 20 000 сотрудников. 
Компания располагает 12 млн м2 крытых 
складов, а также 550 000 м2 открытых склад-
ских площадей.

Agility
(812) 332-91-21
russia@agility.com
www.agility.com

На выставках в Москве и Петербурге 
прошли презентации нового предложения 
НПО «Каскад» – комплекта для оснащения 
выдвижных элементов НКУ (КОВЭ).

В состав КОВЭ входит практически всё 
необходимое для сочленения выдвижного 
блока со стационарными частями НКУ: от 
ручек и направляющих до трехпозиционно-
го механизма привода с блокировками и 
защитами и многовариантного комплекта 
соединителей для коммутации внешних 
цепей с элементами внутри выдвижных 
конструкций.

На стенде НПО «Каскад» были представлены 
также сильноточные (КВН, СП-М) и слаботоч-
ные (СП, СПН-1) соединители в диапазоне 
токов от 10 до 1000 А.

НПО Каскад
8-800-500-55-19 доб. 106
market@npokaskad.ru
www.npokaskad.ru

Большой интерес вызвали выступления спикеров компании EKF 
electrotechnica: генерального директора Владимира Масло и дирек-
тора по маркетингу Анжелики Корнеевой.

Выступающие заявили, что для отечественного производителя 
определять главным конкурентным преимуществом низкую цену на 
продукцию бесперспективно. В EKF electrotechnica сделали ставку на 
сервис и укрепление позиций бренда.

EKF electrotechnica провела собственные исследования на тему 
влияния сервиса на продажи. Партнерам задавался вопрос, какую 
продукцию они предпочитают при прочих равных условиях: более 
дорогую, но с высоким уровнем сервиса или по низкой цене, но без 
сервисной составляющей? Оказалось, что 74% опрошенных готовы 
заплатить дороже за продукт, но при этом получить качественный 
сервис. 

Суть сервисной стратегии EKF не только в лучших условиях и на-
ращивании пакета (было 25 услуг, стало 45). Она в слове «легко». 
Партнерам должно быть легко покупать продукцию, легко продавать 
ее своим клиентам, легко использовать в проектах. И, как следствие, 
легко получать прибыль. 

В EKF уверены, что сервис – сложнокопируемое преимущество. Как 
и качество продукции, которое неизменно страдает от конкуренции, 
основанной на занижении цен. 

В прошлом году компания снижала цены на ряд своих продуктов, 
а маркетологи анализировали результаты продаж в течение 4 меся-
цев. В итоге:
– при снижении цен на 6% продажи выросли на 2%;
– при снижении цен на 3% продажи оставались на прежнем уровне.

Убыток компании от снижения цен составил 2 380 000 рублей!
Был проведен и другой эксперимент. Компания подняла цены на 

некоторые позиции на 7%. Одновременно на этот ассортимент продук-
ции были запущены акции для мотивации менеджеров по продажам 
у дистрибьюторов, проведены тренинги. Для этих продуктов предла-
гался и дополнительный сервис – новые, разработанные компанией 
услуги.

Рост продаж составил более 128%, что позволило окупить все затра-
ты. Прибыль компании от эксперимента составила 1 890 000 рублей. 
Этот эксперимент показал, что повышать цены на электротехническом 
рынке можно, потребитель готов к этому.

Но рост стоимости должен сопровождаться дополнительными 
инструментами по стимулированию сбыта. Причем важна детальная 
проработка механики и востребованности инструментов стимули-
рования именно той целевой аудитории, которая готова заплатить 
повышенную цену. 

В итоге компания EKF сформулировала правила новой стратегии. 
Ее цель – новое ценовое позиционирование + уникальный сервис + 
активное стимулирование сбыта + инвестиции в брендинг + особый 
контроль качества продукции. Одним из самых эффективных методов 
неценовой конкуренции определен выпуск продукции с высокими 
потребительскими характеристиками. 

Smart City’2014
Автоматизация зданий для энергосбережения, комфорта и без-

опасности стала главной темой 2-го международного форума «Smart 
City’2014», который прошел в рамках выставки «Электро-2014» .

Участники форума рассмотрели широкий круг вопросов, связан-
ных с контролем и качеством электроэнергии, энергосберегающим 
управлением инженерными системами зданий, энергоэффектив-
ными решениями в освещении, с использованием автоматизиро-
ванных систем учета и управления энергией в зданиях различного 
назначения.

Модератор форума Андрей Головин, исполнительный директор 
ассоциаций BIG-RU и КОННЕКС, сказал: «Предложенный нами ком-
плексный подход при выборе тем для докладов себя оправдал.Свето-
диодное освещение, управление освещением с помощью датчиков 
движения, учет электроэнергии – всё это интересовало участников 
мероприятия в комплексе».

На форуме говорилось о том, что открытые протоколы становятся 
стандартом на российском, европейском и американском рынках 
автоматизации зданий. Основная проблема России – это неосведом-
ленность исполнителей проектов по автоматизации. Очень мало кто 
из заказчиков может написать грамотное ТЗ на систему управления. 
Проектирование систем автоматизации зданий – слабое звено проек-
тных организаций.

Энергосбережение начинается с мониторинга, с помощью которого 
можно выявить перерасход энергии, оптимизировать энергопотреб-
ление, избежать аварийных ситуаций благодаря тому, что соответс-
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твующие меры будут приняты не просто вовремя, но даже 
превентивно, что особенно важно в вопросах безопасности.

Сегодня у пользователей, желающих осуществлять мо-
ниторинг системы распределения электроэнергии, есть две 
возможности это реализовать:
– установить простые счетчики, вольтметры и амперметры, 

что требует длительных и объемных работ по монтажу 
трансформаторов тока и других приборов, в т.ч. локальных 
дисплеев для измерительных устройств. При этом функци-
онал данных счетчиков весьма ограничен;

– установить сложную систему мониторинга и диспетчериза-
ции, но это потребует больших инвестиций для разработки 
и внедрения системы (пусконаладка), а также значительных 
временных затрат и, кроме того, повлечет за собой произ-
водственные простои. Что немаловажно – обязательным 
условием для осуществления этой схемы является наличие 
высококвалифицированного персонала для эксплуатации 
системы.
Альтернативная система Breaker Visu – это готовое и простое 

решение для управления энергозатратами, которое обеспечи-
вает доскональный контроль расходов, а один дисплей может 
обслуживать здание любого типа (промышленное, коммерчес-
кое) площадью до 200 тыс м2.

Также участники форума отмечали, что только за счет регу-
лирования воздушных потоков при помощи автоматического 
управления вентиляцией в зданиях можно экономить до 30% 
электроэнергии.

Установка датчиков присутствия позволяет автоматически 
управлять освещением в зданиях. Максимальный экономичес-
кий эффект достигается в складских комплексах с высокими 
потолками и в офисах. 

На форуме отмечалось, что всё больше и больше зданий 
в современном мире получают статус «интеллектуальных», 
«устойчивых», «зеленых». Эти здания сертифицируются по 
стандартам экологичности и энергосбережения, награждаются 
на различных выставках и конкурсах. 

В конечном итоге встает вопрос «что дальше?». А дальше 
нужен скачок, который объединит эти передовые высокотехно-
логичные здания в новое образование – умный город (Smart City).

ХI международная ежегодная конференция 
«Возобновляемая и малая энергетика»
Генерация на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) стремительно развивается в других странах и медленно, 
с трудом в России. Планировалось к 2020 г. довести долю гене-
рации на базе ВИЭ в энергобалансе страны до 4,5% от общего 
объема. Вряд ли этот показатель будет достигнут, несмотря на 
механизм поддержки ВИЭ-генерации, установленный в 2013 г. 
правительством РФ (Распоряжение № 861-р и Постановление 
№ 449).

По-видимому, действующий механизм нуждается в кор-
ректировке. В частности, выступление представителей НИЦ  
«Атмограф» содержало предложения по совершенствованию 
мер поддержки ветроэнергетики.

Академик-секретарь РИА, председатель Комитета ВИЭ 
РосСНИО Павел Безруких, анализируя различные аспекты эф-
фективности использования ВИЭ, отметил, что, если рассмат-
ривать затраты на полный технический цикл, то некоторые 
ВИЭ уже сейчас могут конкурировать с традиционными энер-
гетическими ресурсами. Причем, по его словам, зарубежная 
практика показывает, что при разумном сочетании ветровой 
и солнечной генерации с другими видами электростанций 
специальное резервирование их мощности не требуется. Су-
ществующих резервов в энергосистемах, как правило, доста-
точно для погашения нестабильности производства энергии 
ветрогенераторами и солнечными панелями.

Ряд выступлений на конференции был посвящен географии 
размещения ВИЭ-генерации. Многие специалисты считают, 
что наиболее перспективны для ее развития изолированные 
энергосистемы, например, на Камчатке, на шельфе Арктики 
и в других районах Крайнего Севера, в Сибири. При этом 
необходимо будет решать проблемы, связанные с защитой 
агрегатов в неблагоприятных метеоусловиях.

В целом развитие распределенной генерации на основе 
ВИЭ и микросетей – одна из главных тенденций в мировой 
энергетике. Представители «Интер-РАО – Инжиниринг» 
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На стенде компании «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+», 
постоянного участника выставок «Электро» 
и «Энергетика и Электротехника», было 
представлено новое оборудование 
20–35 кВ.

«РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» предлагает оборудо-
вание 6–10–20–35 кВ: малогабаритные 
ячейки 35 кВ типа НМН36, аттестация 
которых завершена в ОАО «Россети» после 
прохождения полного комплекса испытаний 
в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»; РУ UMC36 на 35 кВ – 
качественное бюджетное решение для уз-
ловых подстанций; малогабаритные ячейки 
НМН24 на 20 кВ со стационарным исполне-
нием силового выключателя, а также ячейки 
до 20 кВ типа GIS и MIX.

РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+
(812) 602-24-66
info@rospol-electro.ru
www.rospol-electro.ru

«Феникс Контакт РУС» – постоянный участ-
ник и московской «Электро», и питерской 
«Энергетика и Электротехника».

В центре экспозиции в Москве были 
компактные промышленные ИБП QUINT-
UPS/1AC/1AC/500VA и автоматические 
выключатели СВ.

В Петербурге компания «Феникс Контакт 
РУС», которая в июне заняла 1-е место 
в ТОП-50 импортеров РФ (товарная группа 
853690) и была признана импортером года, 
сделала акцент на модульной системе реле 
RIFLINE complete. В систему входят промежу-
точные реле, реле времени и маломощные 
контакторы. Они обеспечивают гальвани-
ческую развязку, размножение и усиление 
дискретного сигнала.

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

и НИИгазэкономики посвятили выступление проектам строитель-
ства объектов малой распределенной генерации в локальных энер-
госистемах. Сотрудники ВИЭСХ в свою очередь сделали сообщение 
о системах бесперебойного электроснабжения для использования 
в микросетях.

Вниманию участников конференции был представлен также блок 
докладов, в которых рассматривались технологии строительства 
и эксплуатации различных установок на базе ВИЭ и их конструктив-
ные особенности.

«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - 2014»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Программа II Российского международного энергетического форума 
в этом году затронула самые острые вопросы отрасли: привлечение 
инвестиций в энергетику, регулирование тарифов, правила техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, энергоэффектив-
ность и энергосбережение, модернизация генерирующих мощностей, 
кадровое обеспечение отрасли, состояние и основные направления 
развития нормативной базы, а также проблемы развития региональной 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С докладами на эти 
темы выступили более 120 экспертов из 5 стран. 

Пленарное заседание «Новые инструменты развития 
энергетической стратегии России»
Необходимость скорейшего принятия правительством страны новой 

Энергетической стратегии России до 2035 года, предполагающей пере-
мещение приоритетов с добычи ресурсов к их глубокой переработке 
и выходу на уровень эффективности развитых стран, стала основным 
предметом дискуссии пленарного заседания «Новые инструменты 
развития в энергетической стратегии России». Актуальность этого 
документа подчеркнули член Совета Федерации Виктор Рогоцкий 
и  вице-президент АББ в России Михаил Аким, обратив при этом 
внимание на важность рационального потребления энергетических 
ресурсов.

Участники заседания отметили, что в Санкт-Петербурге на эти цели 
в 2015 году планируется направить около 7 млрд рублей бюджетных 
средств, а на обеспечение устойчивого развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также на повышение энергетической 
эффективности Ленинградской области предусмотрено финансиро-
вание в объеме 3,9 млрд рублей.

В свою очередь изменения и поправки, которые готовятся в фе-
деральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности», позволят заполнить пробелы 
в нормативном акте и разрешить спорные вопросы в сфере экономии 
энергоресурсов, отметил в своем выступлении Леонид Рокецкий, 
президент «Национального союза энергосбережения».

Не осталась в стороне и проблема модернизации отрасли. По сло-
вам генерального директора компании «Газпром энергохолдинг» 
Дениса Федорова, на обновление генерирующих мощностей Рос-
сии потребуется более 12 трлн рублей, для привлечения которых 
необходимо создать новую модель рынка, позволяющую окупать 
инвестиции в отрасль.

Обсуждая вопрос кадрового обеспечения энергетики, эксперты 
отметили целесообразность совместной организации подготовки 
и  переподготовки специалистов образовательными, научными уч-
реждениями и предприятиями ТЭК. Так, в рамках форума было под-
писано генеральное соглашение о сотрудничестве между Московским 
энергетическим институтом и компанией «Теплоком Инжиниринг», 
что позволит не только готовить профессиональные кадры, но и учас-
твовать в совместной разработке энергетической продукции.

В  ходе дискуссий затрагивались и другие темы, например, вто-
ричная переработка материалов в целях сохранения энергоресурсов.

VI Российская научно-практическая конференция
«ЛЭП-2014: Инновационные решения в проектировании 
и строительстве. Опыт эксплуатации и перспективы развития».
На конференции с докладом об опыте эксплуатации воздушных 

линий (ВЛ) в распределительных сетях МРСК Северо-Запада выступил 
начальник Департамента технического развития Александр Зайц.

По словам выступавшего, проекты реконструкции электросете-
вых объектов, реализуемые в рамках единой технической политики 
МРСК Северо-Запада, предусматривают широкий спектр технических 
решений. В их числе замена отделителей и короткозамыкателей на 
элегазовые выключатели 110 кВ, замена масляных выключателей на 
вакуумные 6–35 кВ, применение элегазовых и вакуумных выключате-
лей на вновь сооружаемых объектах. В проекты включено сооружение 
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Главной новинкой в экспозиции «СКБ ЭП» 
на выставке «Энергетика и электротехника» 
стал микроомметр МИКО-21 на 200 А.

МИКО-21 предназначен для измерения в диа-
пазоне 1 мкОм–2 Ом сопротивления цепей 
электрооборудования на постоянном токе, 
в т. ч. переходного сопротивления всех типов 
выключателей, контакторов, реле, разборных 
и неразборных соединений.

Качество разработки подтверждают отличные 
технические характеристики прибора (высо-
кая точность, стабильный ток, широкий выбор 
режимов и многое другое), а также его полная 
автономность и мобильность. Ограниченная 
партия МИКО-21 будет выпущена в декабре 
2014 г.

СКБ ЭП
(3952) 719-148
skb@skbpribo.ru 
www.skbpribor.ru

И на «Электро», и на «Энергетике 
и Электротехнике» посетители стендов 
ОБО Беттерманн имели возможность 
проконсультироваться с ведущими 
инженерами компании, осуществляющими 
техническое сопровождение проектов.

В 2014 г. компания представила в своей экс-
позиции полный спектр практичных решений 
для электромонтажа: от систем прокладки 
кабеля на всех уровнях до систем эффектив-
ной защиты от ударов молнии и воздействия 
импульсных перенапряжений.

Решения ОБО Беттерманн находят примене-
ние на различных объектах – как в сложных 
промышленных и инфраструктурных комп-
лексах, так и в административных и жилых 
зданиях.

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

ЛЭП 110 кВ с использованием многогранных опор, ЛЭП 0,4–10 кВ с исполь-
зованием СИП, а также применение современных средств компенсации 
и регулирования реактивной мощности.

Отдельное внимание в докладе было уделено снижению аварийности на 
ВЛ 6–20 кВ путем замены неизолированного провода на СИП. В 2013 году 
только в 6% случаев падение деревьев на ВЛ, выполненных СИП, приво-
дило к отключению ВЛ. При замене неизолированного провода на СИП 
выполняются также работы по замене физически изношенных опор ВЛ, 
т.е. восстанавливается ресурс непосредственно самой ВЛ. Использование 
СИП также позволяет повысить надежность линий в зонах интенсивного 
гололедообразования, уменьшая налипание снега и льда, обеспечивает 
бесперебойную работу при случайных перекрытиях, исключает КЗ из-
за схлестывания проводов и значительно сокращает эксплуатационные 
расходы.

Александр Янбухтин, президент группы компаний ИЦЭ, ЭЛКО и СМА, 
в своем выступлении рассмотрел типовые проекты для ВЛ. Он заметил, 
что нет комплексного решения при строительстве линий 6–10–35 кВ 
с защищенными проводами на деревянных стойках. Существуют более 
или менее приемлемые типовые решения для линий на железобетонных 
опорах, но они разработаны для голых проводов и не учитывают поя-
вившиеся за последние 10 лет новые материалы и комплектующие. Нет 
решений и для ВЛИ 0,4 кВ.

Сейчас группой компаний разработано более 20 проектных решений 
для ВЛ с разными условиями прохождения трассы и разделенных по видам 
проводов: «голых», изолированных и защищенных.

Особое внимание было обращено на опыт эксплуатации элементов 
молниезащиты и рассмотрены ее новые конструкции. 

Также на мероприятии обсуждались вопросы использования новых 
устройств и систем РЗА и ПА. Было отмечено, что необходимо расширить 
внедрение таких устройств в опытно-промышленную эксплуатацию на 
сетевых предприятиях ОАО «МРСК Северо-Запада» и получить отзывы 
от эксплуатирующих предприятий для усовершенствования и более ши-
рокого внедрения новой техники.

По результатам конференции ее участниками было принято решение, 
в котором, помимо прочего, предложено использовать материалы конфе-
ренции при строительстве линий ВЛИ и ВЛЗ на деревянных, железобе-
тонных и металлических опорах. 

С текстами докладов можно ознакомиться на сайте www.elko-spb.ru

О САНКЦИЯХ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Какие политические и экономические факторы и насколько сильно могут 
повлиять  на развитие отечественного бизнеса? Редакция попросила оце-
нить современную ситуацию участников выставки – ведущих специалистов 
электротехнической отрасли.

Возможные последствия уже введенных и планируемых санкций против 
России попытался проанализировать Валентин Сушко, к.т.н., доцент Чу-
вашского государственного университета, г. Чебоксары.
– До последнего времени российское общество не осознавало всей глу-

бины происшедшей за последние 20 лет деиндустриализации страны, ее 
научно-технической и технологической деградации и серьезной зависимос-
ти от импорта многих видов промышленной продукции и комплектующих. 

В России после тяжелейшего экономического кризиса последних лет 
существования СССР и значительного разрушения основных фондов 
промышленного производства в результате горбачевской «пятилетки 
перестройки и ускорения», основная ставка с целью восстановления 
и диверсификации экономики была сделана на частный капитал при 
практическом самоустранении от участия в этом процессе государства. 
В результате «рыночных реформ» уничтожен или находится в глубочай-
шем кризисе целый ряд отраслей промышленного производства. Приведу 
несколько примеров.
– Станкостроение практически уничтожено (к примеру, Ивановский 

завод координатно-расточных станков с ЧПУ вместо станков выпускает 
цинковые гробы, Ульяновский завод тяжелых станков в последние годы 
занимался ремонтом бумагоделательных машин и т.д.).

– Разрушена электронная промышленность, что привело к вынужден-
ному использованию импортных микропроцессоров не только в элек-
троэнергетике, но и в военной технике.

– Разработка новых видов теплосилового и электротехнического оборудо-
вания для ТЭС и АЭС прекратилась в СССР с 80-х годов прошлого века, 
в результате чего обеспечение производства отечественным оборудо-
ванием сейчас не превышает 10–20%. Модернизация старых паровых 
ТЭС с переводом их на парогазовый цикл ведется в настоящее время на 
базе импортных газовых турбин, а возможное введение эмбарго через 
несколько лет на поставку быстроизнашиваемых высокотемператур-
ных деталей и узлов, когда число модернизированных энергоблоков 

№ 3(87) 2014  Новости ЭлектроТехники События • Выставка



42 Новости ЭлектроТехники  № 3(87) 2014

достигнет нескольких десятков, приведет к полной останов-
ке этих энергоблоков;

– Прекращение производства в 90-е годы прошлого века сис-
тем измерения, защиты и управления работой АЭС и зави-
симость работы отечественных АЭС от поставок импортного 
оборудования создают угрозу безопасности страны.

– В области электротехники целый ряд заводов перешел 
во  владение зарубежных компаний (Дивногорский завод 
НВА, Ульяновский завод «Контактор», Самарский «Элект-
рощит»), которым по большому счету не нужны ни наши 
разработчики, ни наши разработки.
Этот перечень деградирующих отраслей и производств 

в России можно было бы продолжить. 
В результате наша страна импортирует современную про-

мышленную продукцию и развивает таким образом чужие 
предприятия и отрасли, а отечественные заводы продолжают 
умирать.

Внешние и внутренние угрозы. Чтобы сохранить свою 
государственность и независимость в подобной ситуации 
при недружелюбном или враждебном окружении, России 
необходимо быть самодостаточной страной в военном, военно-
техническом, промышленном, научно-техническом, техноло-
гическом отношении, а также в сфере образования.

К сожалению, в настоящее время все эти составляющие 
значительно разрушены.

В период жесточайшего кризиса в 1990-е годы в России 
научно-технические кадры оказались невостребованными. 
Наиболее способные и активные из них уехали работать 
за рубеж. Эти потери составили, по некоторым оценкам, 
500–600 тысяч ученых и технических специалистов высокой 
квалификации.

По данным, которые неоднократно озвучивал Г.А. Зюганов, 
в России прекратили свое существование около 1200 научно-
исследовательских институтов.

Реформа образования в России привела к быстрому сниже-
нию образованности населения. СССР занимал первое место в 
мире по уровню образования, а в середине первого десятилетия 
2000-х годов – только 76-е место.

Еще хуже обстоит дело с высшим образованием, так как 
с этого года прекращается подготовка инженеров для энерге-
тики, энергетического машиностроения и электротехники.

Многочисленные обращения видных российских ученых 
к общественности остались неуслышанными, а обращение 
Некоммерческого партнерства «НТС ЕЭС», поддержанное 
Научным советом РАН, к  председателю правительства РФ, 
к министру образования и науки РФ о необходимости сохра-
нения подготовки специалистов для отрасли было отклонено.

Экономические санкции против российских промышлен-
ных отраслей могут сыграть положительную роль, если они 
заставят нас взглянуть на себя и на ситуацию без розовых очков, 
мобилизовать все силы и средства.

Необходимые действия. В сложившихся условиях целого 
комплекса внешних и внутренних угроз для России – эконо-
мического давления, внешних военных угроз, информацион-
но-диверсионных угроз, деградации целого ряда промышлен-
ных отраслей и оборонного комплекса, научно-технической 
и технологической деградации – государством должны быть 
приняты срочные и действенные меры для коренного изме-
нения ситуации и перехода от деградирующего состояния 
к быстрому развитию.

Предпринимаемые меры должны быть разделены на сроч-
ные антикризисные и среднесрочные.

Для принятия срочных мер необходимо прежде всего 
объективно оценить существующее в стране положение по 
всем составляющим, обеспечивающим самодостаточность 
государства, в том числе в поотраслевом и межотраслевом 
плане, и рассчитать необходимые силы и средства государства 
и бизнеса для начального преломления ситуации в положи-
тельном направлении.

Считаю, что такая работа может быть выполнена независи-
мыми экспертами высокой квалификации под руководством 
специалистов, имеющих опыт системного планирования.

После разработки срочных мер по преодолению сползания 
экономики страны в состояние деградации нужна последова-
тельная и системная работа со стороны государства по дивер-
сификации всей экономики. Об этом я говорил в своем мате-

риале, опубликованном в журнале «Новости ЭлектроТехники» 
еще в 2008 году, под заголовком «Нужен ли новый Госплан?». 
Приводил положительные примеры Японии и КНР, где дивер-
сификация экономики проводилась с мобилизацией всех сил 
и ресурсов государства, частного бизнеса и населения страны 
при управлении всем процессом со стороны государства.

В России компетентным органом, ответственным за разра-
ботку программы диверсификации экономики, мог бы стать 
Центр стратегического планирования или новый Госплан.

И еще раз повторюсь, что технологический прорыв воз-
можен только при самом активном участии в этом процессе 
государства, в том числе с использованием методов системного 
планирования и всестороннего непрерывного мониторинга 
ситуации.

В настоящее время два основных события, которые сильно 
влияют на бизнес, – это санкции со стороны зарубежных 
стран против России и смещение центра тяжести бизнеса в 
сторону Китая. 
Это может негативно сказаться на малых и средних российских 
предприятиях, если не принять необходимых мер, считает 
Николай Даниэлян, к.т.н., РТК-ЭЛЕКТРО-М, г. Москва.
– В санкциях я вижу и некую положительную сторону, 

несмотря на то, что уже сейчас наше предприятие потеряло 
несколько заказов, связанных с нашими зарубежными парт-
нерами.

Санкции вынудили правительство России активно загово-
рить о программе импортозамещения, о поддержке российских 
компаний.

Многие считают, что поддержка отечественного производи-
теля – это отказ от покупки импортных продуктов. Я считаю, 
что главное – дать возможность российским компаниям про-
извести продукцию не хуже зарубежной по качеству и таким 
образом заместить импортную. А в этом плане пока ничего 
серьезного не делается.

Со своей стороны я могу четко сформулировать те позиции, 
которые хотелось бы видеть в качестве поддержки со стороны 
государства.

Новое производство. В Восточной Германии, если вы созда-
ете новое предприятие, государство возвращает инвестору 30% 
вложенных средств с условием повторного инвестирования 
в свое производство.

В Бельгии вам предоставляют производственное помещение, 
освобождают на определенный период от арендной платы, 
а затем предоставляют право выкупа этой производственной 
площади по фиксированной ставке.

В России при создании нового производства нет никакой 
поддержки. Сейчас наша компания строит новый завод. Труд-
ностей при этом не перечесть, начиная с поиска более или 
менее приемлемой территории, многочисленных согласований 
с огромным количеством инстанций и заканчивая строитель-
ством (опять же за свой счет) инженерных коммуникаций.

Считаю, что если предприятие строится, государство 
должно прийти на помощь. Хотя бы с помощью налоговых 
отчислений. Понимаю, что денег просто так никто не дает, 
но возможно ведь дать кредит, освободив при этом, скажем, 
на год или полтора года от процентов. Необходимо построить 
здание, закупить оборудование и наладить выпуск продук-
ции – на это уйдет минимум год-полтора, а проценты банку 
надо платить сразу. 

Считаю, что в создании новых предприятий должно быть 
заинтересовано государство, ведь новое производство – это 
рабочие места, более качественная продукция на рынке, налоги 
в конце концов. 

Испытания оборудования. Чтобы продавать свою продук-
цию за рубежом, необходимо иметь протоколы испытаний 
международно признанных центров. К сожалению, резуль-
таты испытаний, проведенных в российских испытательных 
центрах, в той же Европе не признаются. Соответственно мы 
вынуждены проводить испытания образцов за рубежом. Но это 
стоит безумных денег! Простой пример. Мы посчитали: провес-
ти испытания нашего токопровода (точнее, всего модельного 
ряда, то есть практически на каждый ток, как того требуют 
заказчики) в КЕМА нам обойдется почти в миллион евро.

Поддержка со стороны государства может быть как финан-
совая, так и в виде создания в России испытательного центра 
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международного уровня, протоколы которого будут прини-
маться за рубежом.

Несколько лет назад прорабатывалась идея создания на базе 
НИЦ ВВА ассоциации с ведущими европейскими испытатель-
ными центрами. Время идет, но подвижек нет. Сейчас активно 
обсуждается вопрос о строительстве крупного испытательного 
центра под Петербургом. Но когда это произойдет? 

Между тем испытания нам нужно проводить сейчас. 
И далее: кто в данном случае теряет деньги? Получается, что 
и отечественные компании, и потенциальный отечественный 
испытательный центр. То есть, по большому счету, страна. 

А ведь очень часто продукция российских предприятий 
представляет большой интерес на зарубежном рынке. Я могу 
сказать это на примере нашей компании: мы не ожидали та-
кого успеха, который получили за время участия в мировых 
выставках.

Хочу затронуть еще один вопрос, касающийся испытаний 
новых видов оборудования. Существует перечень необходимых 
испытаний. Но иногда попросту невозможно найти лабора-
торию, которая проведет эти испытания. Почему ФСК или 
«Россети» не публикуют все типы испытаний и все известные 
аккредитованные лаборатории, которые могут проводить эти 
испытания?

Выставочные возможности. Для того чтобы производить 
качественную конкурентоспособную продукцию, отечествен-
ные предприятия должны участвовать в выставках за рубе-
жом, сравнивать свою продукцию с импортной. Однако для 
малого и среднего предпринимателя очень проблематично 
участвовать в таких мероприятиях, потому что это очень 
дорого.

Возникает вопрос: почему наша страна не участвует в круп-
ных зарубежных энергетических выставках российскими стен-
дами, предоставляя льготные условия участия всем желающим 
отечественным производителям? То есть часть финансовых 
затрат государство берет на себя, делает большие российские 
стенды и предоставляет российским компаниям возможность 
с меньшими затратами участвовать в выставках.

Взгляните на павильоны выставки «Электро». Немецкий 
объединенный стенд, китайский, чешский, итальянский… 

Мой коллега – владелец малого предприятия в Германии, 
рассказывал, что каждый год получает от разных государ-
ственных организаций предложения участвовать в выставках 
по всему миру: где-то с большими скидками, где-то вообще 
бесплатно. То есть государство помогает ему развивать и рек-
ламировать свой бизнес. В России же ничего подобного не 
делается, все затраты вынуждены нести сами компании. А ведь 
такие шаги могли бы стать реальной поддержкой отечествен-
ному производителю.

Таможенные процедуры. Если мы продаем нашу продук-
цию за рубеж или хотим это делать, то должны быть достаточно 
простые процедуры таможенного оформления грузов. Работа 
с западными компаниями подразумевает достаточно четкие 
ограничения по времени поставки. Сейчас же работать с рос-
сийской таможней довольно тяжело.

Тендеры. Больная тема – тендеры. Государство старается 
предоставить всем поставщикам равноценные возможности, 
но тендерная политика, прописанная в законодательстве, 
искажается по всем статьям. Технические требования сейчас 
стали писать под конкретного производителя. Заказчик уже 
изначально знает, кого он хочет видеть в качестве победителя 
тендера, и указывает такие технические требования, что учас-
твовать в тендере может только одна компания.

Чтобы не быть голословным, приведу пример. Был объявлен 
тендер на поставку токопроводов. В разделе требований по 
изоляции было указано, что она должна быть выполнена из 
полиамида. Но токопроводы с такой изоляцией производит 
только один завод, причем не российский. Таким образом, 
исход торгов был предрешен заранее. На вопрос, почему 
выдвинуто такое требование, внятного ответа от технической 
комиссии мы не получили.

О китайской продукции. Я лично никакой опасности в том, 
что на наш рынок будет попадать всё больше китайского 
оборудования, не вижу. В Китае есть два вида продукции. 
Первая – качественные изделия, которые по цене на российс-
ком рынке сопоставимы с любыми импортными аналогами. 
А конкуренцию пока никто не отменял.

Вторая – дешевые некачественные изделия. Но здесь должна 
работать российская система аттестации. Аналогично тем требо-
ваниям, которые за рубежом предъявляются к российской про-
дукции. Мы должны либо проводить испытания в российских 
лабораториях, либо требовать международные сертификаты 
ведущих испытательных центров. Мы сами должны защищать 
отечественный рынок от некачественной продукции.

Конечно, следует учитывать еще один момент: часто китай-
ское государство помогает своим производителям дотациями. 
В  таком случае наше государство должно защитить своего 
производителя. Каким образом? Путей несколько, но самый, 
думаю, действенный – повышение таможенной пошлины.

Подводя итог, хочу сказать, что государство должно под-
держивать наших производителей, чтобы они могли создавать 
конкурентоспособную продукцию, а не для того, чтобы закрыть 
рынок для иностранцев. 

Введенные и вводимые санкции дают шанс отечественному 
бизнесу. Однако если не начать предпринимать конкретные 
шаги по поддержке отечественного производителя и импор-
тозамещению, то эти инициативы остаутся лишь на бумаге, 
а «поддержка» станет очередной пиар-акцией.

Тему продолжил Виталий Дудник, генеральный директор 
ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+», г . Санкт-Петербург.
– По моему мнению, любые внутренние и внешние трудно-

сти (будь то кризис, возможные санкции, проблемы, связанные 
с импортозамещением и т.д.) – всегда повод для каждого пред-
приятия по-новому взглянуть на стратегию ведения бизнеса, 
гибко реагировать на складывающуюся ситуацию и соответ-
ствовать обстоятельствам. 

Сегодня очевидно, что государство будет главным инвес-
тором отечественных производителей в ближайшие несколь-
ко лет. И конечно, оно должно быть озабочено развитием 
и работой российских предприятий. Необходимо создавать 
в стране новые технологии, новое оборудование, не имеющее 
в настоящее время аналогов, но в то же время предлагающее-
ся на рынке по достаточно небольшой цене. Что и старается 
делать наша компания на протяжении многих лет, в том 
числе показывая новое оборудование на выставках. Уже есть 
партнеры, готовые совместно изготавливать такое оборудо-
вание в России.

В идеале всё оборудование должны выпускать отечествен-
ные предприятия. Либо сами, либо совместно с западными 
компаниями, либо по лицензии с постепенной полной лока-
лизацией производства в конечном итоге. Это уже вопросы 
построения бизнеса.

Трудности были и будут всегда, а кризисы и санкции еще 
нигде и никогда не останавливали жизнь. Важно развиваться 
в правильном направлении.

Всем партнерам и участникам рынка – плодотворной ра-
боты и успехов!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На выставке «Электро-2014» было подписано Соглашение 

между ОАО «Россети» и ЦВК «Экспоцентр» о проведении 15–17 
октября 2014 г. в Москве Международного электроэнергети-
ческого форума Rugrid-Electro.

По словам первого заместителя генерального директора 
по технической политике ОАО «Россети» Романа Бердникова, 
форум Rugrid-Electro должен стать самой крупной площадкой, 
на которой будут обсуждаться проблемы и разрабатываться 
высокоэффективные решения, определяющие стратегию 
развития электроэнергетики.

Петербургская «Энергетика и Электротехника – 2015» будет 
работать на новой площадке «Экспофорума» 2–5 июня, а с 8 по 
11 июня на территории московского «Экспоцентра» пройдет 
«Электро-2015».

Какими бы ни были прогнозы политологов и оценки 
экономистов, сотрудников электротехнических компаний 
трудно чем-либо удивить, ведь для них условия работы 
на российском рынке никогда не были идеальными. 
Традиционно они опираются на собственные оценки 
и рассчитывают только на свои силы. Время покажет, 
насколько верными  окажутся эти оценки и расчеты. 
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От физики молнии – 
к разрядникам

Подготовили:

Эдуард Базелян, д.т.н., профессор, руководитель лаборатории 
моделирования электрофизических процессов ОАО «Энергетический 
институт им. Г. М. Кржижановского», г. Москва

Александр Гайворонский, к.т.н., заместитель директора филиала 
ОАО «НТЦ электроэнергетики» – СибНИИЭ, г. Новосибирск

Георгий Подпоркин, д.т.н., научный руководитель 
ОАО «НПО «Стример», г. Санкт-Петербург

Александр Овсянников, д.т.н., заведующий кафедрой техники 
и электрофизики высоких напряжений НГТУ, г. Новосибирск

СЕКЦИЯ 1
В работу секции попытались вместить все аспекты науч-

ных основ молниезащиты. Объять необъятного, конечно, не 
удалось. Ряд важных сообщений попали и в другие научные 
секции конференции. Если суммировать представленные 
доклады, картина всё равно получается не слишком яркая. Ви-
новаты в этом не только исследователи, но и сформированное 
в стране отношение к научной работе. Сегодня финансируется 
лишь то, что гарантирует прибыль завтра. Физика молнии при 
таком подходе не попадает в разряд приоритетных тем. 

Единственная полностью научная программа выполняется 
сегодня только объединенным коллективом на базе нижего-
родского Института прикладной физики РАН. Работа ведется 
в рамках мегагранта «Молнии и грозы. Физика и эффекты». 
На конференции прозвучало сообщение о намеченной про-
грамме исследований и наличии аппаратурного обеспечения, 
что принципиально важно для успеха работы. Руководители 
программы нацелены в первую очередь на газоразрядные про-
цессы в облаках, зарождающие молнию. Эти процессы скрыты 
от исследователей и в буквальном, и в переносном смысле, хотя 
их практическая значимость исключительно велика. В рамках 
этой работы необходимо было бы попытаться найти решение 
и других прикладных проблем, связанных с современной мол-
ниезащитой, но, похоже, авторский коллектив все-таки больше 
ориентирован на электрофизику атмосферы.

Наибольшее внимание докладчиков привлекли процессы 
ориентировки канала молнии. Специалисты СибНИИЭ, МЭИ, 
Вологодского госуниверситета предложили различные расчет-
ные модели, пригодные для оценки ожидаемого числа ударов 
молнии в объект и последствий воздействия грозового электри-
чества. Большинство моделей доведено до практической реали-
зации и оснащено программным обеспечением, доступным для 
проектировщиков. Характерной чертой подобных работ является 
стремление к построению моделей на основе современных пред-
ставлений о механизме развития длинной искры. В этом смысле 
они принципиально отличаются от европейских методологичес-
ких разработок в рамках МЭК, которые упорно навязывают про-
ектировщикам формализованные, физически необоснованные 
рекомендации по расчету и выбору молниеотводов.

Не остается без внимания и задача активного воздействия 
на молнию с целью управления траекторией разряда. Необ-
ходимость ее разрешения исключительно актуальна сегодня. 
Для современной техники электромагнитное поле молнии 
стало много опаснее прямого контакта с высокотемпературным 
каналом. Чтобы исключить опасные полевые воздействия, 
недостаточно просто перехватить молнию молниеотводом. 
Необходимо это сделать на большом расстоянии от защищае-
мого объекта. В сообщении ЭНИН предложена система муль-
титросовой молниезащиты сооружений большой площади, 
в которой используется экранирующее действие объемного 
заряда короны. Техническое решение основано на результатах 
исследования нестационарной короны в электрическом поле 
грозового облака от многоэлектродной системы, которое было 
выполнено в последнее десятилетие командой специалистов-
ученых ЭНИН, ИПМ РАН и МФТИ. 

СЕКЦИЯ 2
Актуальные вопросы, затронутые в докладах, касались пара-

метров разрядов молнии, защиты оборудования подстанций от 
прямых ударов молнии и набегающих грозовых волн с линии, 
а также определения разрядных характеристик линейной 
изоляции при воздействии напряжения грозовых импульсов. 

Специалистом из University of Florida была представлена об-
новленная техническая брошюра CIGRE TB 549 (2013) «Lightning 
Parameters for Engineering Applications» (Параметры разрядов 
молнии для инженерного применения), которая заменила ана-
логичный документ, принятый более 30 лет назад. В докладе 
обсуждались новые данные о параметрах разрядов молнии, 
относящиеся к многокомпонентным молниям, о параметрах 
возвратного удара, о положительных и биполярных разрядах мол-
нии, об определении радиуса стягивания разрядов молнии. Су-
щественные изменения в новом документе касаются увеличения 
количества компонент вспышки молнии и распределения точек 
ударов различных компонент в землю. С учетом новых данных 
прямых измерений, появившихся в последние годы, параметры 
токов молнии не требуют изменения. Вместе с тем отмечается, 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ

Защита от молнии – тема, волнующая не только энерге-
тиков, но и работников многих других сфер: железнодо-
рожного транспорта, связистов, военных и др. Поэтому 
участники IV Международной научно-практической 
конференции по молниезащите, которых собралось 
в Санкт-Петербурге 169 человек, представляли разные 
ведомства и интересовались самыми разнообразными 
аспектами защиты от молнии. 

Обязанности организатора конференции второй раз под-
ряд взяла на себя петербургская компания «Стример».

Участники мероприятия в течение трех дней, с 27 по 29 
мая 2014 г., анализировали существующие проблемы 
и оценивали перспективы развития молниезащиты 
в России и за рубежом, делились опытом и последними 
научными данными.

Работа конференции проходила по 6 секциям:
Секция 1. Руководитель: Э.М. Базелян, д.т.н. 
Физика молнии и характеристики грозовой деятельности. 
Закономерности ориетировки молнии и поражаемость назем-
ных объектов. Активные управляющие воздействия на молнии.
Секция 2. Руководитель: А.С. Гайворонский, к.т.н. 
Параметры разрядов молнии, их учет и использование в прак-
тической молниезащите. Нормирование и испытания средств 
молниезащиты.
Секция 3. Руководитель: Г.В. Подпоркин, д.т.н. 
Средства молниезащиты: молниеотводы, защитные аппараты, 
заземляющие устройства, изоляция.
Секция 4. Руководитель: А.Г. Овсянников, д.т.н. 
Приборы и методы исследования грозовой деятельности 
и параметров молнии.
Секция 5. Руководитель: М.И. Чичинский, к.т.н. 
Молниезащита энергетических объектов и опыт ее эксплуатации.
Секция 6. Руководитель: О.И. Громов 
Вторичные проявления наземных и межоблачных разрядов 
молний и средства защиты от них.
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что накопление данных прямых измерений токов молнии на 
различных объектах по-прежнему остается актуальным.

Новые подходы к защите оборудования ПС от набегающих 
грозовых волн с линии рассматривались в выступлении пред-
ставителей компании «НПФ ЭЛНАП» и в совместном докладе 
СПбГПУ и КНЦ РАН. В них указывалось на необходимость пере-
смотра действующих нормативных документов по грозозащите 
ПС на основе реализации статистического подхода к выбору 
мест установки ОПН, длины защитного подхода ВЛ к ПС.

В докладе сотрудника 23 ГМПИ – филиала «31 ГПИСС» 
рассматривался новый подход к определению зон защиты 
стержневых молниеотводов, основанный на результатах физи-
ческого моделирования, были даны рекомендации по выбору 
угла защиты, предельного расстояния между молниеотводами 
с учетом формы защищаемого объекта.

В докладе специалистов СибНИИЭ была представлена элект-
ронная база данных по разрядным характеристикам линейной 
изоляции при напряжении грозовых импульсов, основой для 
которой послужили полномасштабные стендовые испытания 
различных типов изолирующих подвесок 110–750 кВ. 

СЕКЦИЯ 3
Несмотря на то, что заземляющие устройства как элемент 

молниезащиты известны более 300 лет, оптимизация их конс-
трукций, разработка методов расчета, экспериментальные 
исследования импульсных процессов, в том числе в земле, 
остаются актуальными и в наше время. Относительно новым 
предложением было применение активных заземлителей на 
основе использования полимерно-графитовых композиций, 
которые по сравнению с известными солевыми наполнителями 
обладают рядом преимуществ. Этот доклад вызвал дискуссию 
и, как и всё новое, определенную критику.

Полезным и информативным был доклад, представленный 
СибНИИЭ, по технологии грозозащиты ВЛ высших классов 
напряжения на основе применения линейных ОПН и разряд-
ников с внешним искровым промежутком, в котором приведен 
зарубежный и отечественный опыт.

Предложение по применению ОПН для молниезащиты ЛЭП 
известно с 60-х годов прошлого века, и опыт их применения 
во многих случаях оказался успешным. Однако широкого рас-
пространения эта технология всё же не получила вследствие 
достаточно высокой цены. 

Поэтому достаточно оживленно был встречен доклад компа-
нии «Стример» о молниезащите ВЛ на основе мультикамерных 
разрядников нового поколения, которая является альтерна-
тивной технологией для ОПН. Основные достоинства новой 
технологии, по мнению авторов, состоят в том, что: во-первых, 
энергия молниевого разряда проходит практически вне аппа-
рата в отличие от других видов разрядников и ОПН; во-вторых,  
возможно создание эффективных изоляторов – разрядников, 
соединяющих в себе свойства изолятора и разрядника. Пред-
ставляется, что технико-экономическое соревнование между 
двумя технологиями пойдет на пользу молниезащите в целом.

Весьма острую дискуссию вызвали два доклада зарубеж-
ных коллег по активным молниеотводам. В ходе дискуссии 
отечественные специалисты убедительно показали, что как 
теоретические оценки, так и экспериментальные проверки на 
крупномасштабных моделях (с напряжением ГИНа 5 мегавольт 
и длиной разрядных промежутков порядка 20 м), приведен-
ные, например, в докладе представителей «26 ЦНИИ», не дают 
никаких оснований утверждать, что активные молниеотводы 
эффективнее, чем обычные стержневые. 

СЕКЦИЯ 4
В совместных докладах специалистов институтов РАН

и ЭНИН им. Г.М. Кржижановского были представлены резуль-
таты экспериментальных испытаний уникальных генерато-
ров импульсных напряжений и токов. Генераторы способны 
сформировать импульсы тока в десятки тысяч ампер с формой 
тока реальной молнии. Без них невозможно представить себе 
фундаментальные исследования протекания токов молнии в 
грунте и в заземляющих устройствах, в том числе сопровож-
дающих его процессов электрического пробоя на глубине и на 
поверхности земли.

Добротную разработку устройства автоматического измере-
ния импульсов тока реальной молнии представили специалисты 

компании «Специальные энергетические технологии». Десятки 
таких устройств были испытаны в процессе опытно-промыш-
ленной эксплуатации мультикамерных разрядников на воз-
душной линии электропередачи 220 кВ. Получены несколько 
осциллограмм токов при реальных ударах молнии в линию.

Оригинальные разработки – «Прибор для измерения им-
пульсных характеристик заземляющих устройств» и «Устрой-
ство регистрации импульсных токов через ОПН» – представили 
сотрудники Центра физико-технических проблем энергетики 
Севера КНЦ РАН (Апатиты). 

Половина докладов секции так или иначе была посвящена 
проблемам грозопеленгации. Принцип действия грозопелен-
гации основан на синхронных измерениях параметров элек-
тромагнитного излучения молнии системой геометрически 
разнесенных приемников с последующим анализом принятых 
сигналов по определенным алгоритмам. Грозопеленгация яв-
ляется классическим примером решения «обратной» задачи, 
в которой по вторичным проявлениям требуется определить 
характеристики исходного события, т.е. удара молнии: тип 
молнии (наземная или межоблачная), место удара и основные 
характеристики: полярность, величину тока, число компо-
нентов, длительность фронта. Успех решения обратных задач 
зависит от числа анализируемых проявлений исходного со-
бытия и глубины анализа. Поэтому системы грозопеленгации 
непрерывно совершенствуются по мере развития представле-
ний о характеристиках молнии, с одной стороны, и технологии 
приема и обработки сигналов, с другой стороны. 

СЕКЦИЯ 5
Специалисты НТЦ ФСК ЕЭС поделились опытом при-

менения линейных разрядников (ЛР) с внешним искровым 
промежутком для повышения грозоупорности ВЛ 220 кВ 
в  районах с высоким удельным сопротивлением грунтов. 
В качестве примера они привели ВЛ 220 кВ «НГРЭС – Тын-
да» и «Тында – Дипкун». Совпадение эксплуатационных 
и прогнозируемых расчетных показателей по числу грозовых 
отключений ВЛ после установки ЛР свидетельствует об обос-
нованности принятых технических решений.

Современная ситуация в электроэнергетической отрасли 
и на рынке арматуры, изоляторов и защитных устройств для 
ЛЭП была рассмотрена в докладе НП «Электросетьизоляция». 
В докладе изложены цели и ключевые направлениями де-
ятельности Партнерства, планируемые мероприятия, а также 
информация об условиях участия в деятельности экспертных 
органов Партнерства и правилах членства в нем.

В совместном докладе КНТЦ «Энергия» и НИИПТ рассмат-
ривалось влияние рабочего напряжения на поражаемость 
молнией ВЛ 220–500 кВ без грозозащитного троса. Было 
отмечено, что фактическая поражаемость средней фазы 
выше принятой ранее в 2,5 раза при среднем значении 20% 
и максимальном – 40% от общего числа поражений ВЛ; имеет 
место несимметрия поражаемости крайних фаз, достигающая 
2,5-кратного значения. По мнению выступавших, при отказе 
на ВЛ от грозозащитного троса необходимо учитывать при 
расстановке ОПН фактическую поражаемость средней фазы, 
а также разработать специальные опоры с пониженным уров-
нем расположения средней фазы. 

СЕКЦИЯ 6
В выступлении представителя «Леноргэнергогаза» были 

рассмотрены обоснование и особенности применения УЗИП 
для обеспечения электромагнитной совместимости.

В докладе специалиста компании «ДЕН РУС» были рассмот-
рены результаты сравнительных испытаний УЗИП на основе 
варисторов и искровых разрядников. При использовании 
УЗИП на основе искровых разрядников работоспособность 
нагрузки полностью сохраняется во всем диапазоне импуль-
сных токов за счет того, что энергия, рассеиваемая в  ней, 
меньше предельно допустимой в десятки раз.

На заседании секции также активно рассматривались про-
блемы молниезащиты, возникающие на железных дорогах.

Ознакомиться с докладами, прозвучавшими на конференции, 
можно на сайте http://lightningprotection.ru/?page_id=424
Следующую конференцию по молниезащите планируется 
провести в 2016 году.
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В статье «Защищенные подходы к РУ» [1] были сформулированы предложения по 
корректировке ряда разделов ПУЭ в части защиты изоляции распредустройств 
от грозовых перенапряжений. Выводы авторов, касающиеся пересмотра ПУЭ, 
не вызывают возражений. Необходимость подобной корректировки обсужда-
ется давно как на различных конференциях, так и на страницах периодических 
изданий (см. например [2]). 

Вывод же о том, что «не рекомендуется установка ОПН на подходах ВЛ к подстан-
ции», сформулированный в [1], по мнению Михаила Викторовича Дмитриева, 
может быть неверно истолкован и требует развернутых комментариев.

УСТАНОВКА ОПН 
НА ПОДХОДАХ ВЛ 

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ

Михаил Дмитриев, 
к.т.н., заместитель генерального 
директора по научной работе

ПКБ «РосЭнергоМонтаж»,

г. Санкт-Петербург

Авторы [1] ведут исследования грозозащиты распредели-
тельных устройств уже не первое десятилетие, имеют большое 
число печатных работ и докладов по этой тематике [3 и др.]. 
Однако используемое ими для расчетов грозовых перенапря-
жений программное обеспечение является отчасти закрытым, 
т.е. его не так просто приобрести и освоить.

В этом смысле всемирно известная программа EMTP, по 
моему мнению, обладает рядом весомых преимуществ: распро-
страняется за весьма умеренную плату, проверена инженерами 
разных стран, проста и удобна в использовании. Примеры того, 
как с помощью EMTP можно проводить расчеты грозовых пе-
ренапряжений на линиях и в распределительных устройствах 
(РУ), приведены в [4, 5].

Ниже на основе результатов моделирования в EMTP по-
ясняется сделанный в [1] вывод о том, что на подходах ВЛ 
к подстанции не рекомендуется устанавливать нелинейные 
ограничители перенапряжений (ОПН).

КАСКАДНАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ РУ
Подход к РУ одноцепной воздушной линии (ВЛ) с одним 

молниезащитным тросом схематично показан на рис. 1. 
В сетях 35–750 кВ основными источниками опасных для изо-
ляции оборудования РУ грозовых перенапряжений являются 
происходящие на подходах ВЛ к РУ прорывы молнии мимо 
тросовой защиты на фазные провода (1), а также разряды 
молнии в опоры (2) и тросы (3) с последующим перекрытием 
изоляции с заземленного тела опоры на фазные провода (такие 
перекрытия называются обратными).

Для минимизации числа грозовых волн, которые образуют-
ся на подходах ВЛ и способны вызвать в РУ опасные грозовые 
перенапряжения, на практике должен реализовываться ком-
плекс мероприятий:
– снижение числа ударов молнии в фазные провода, дости-

гаемое за счет установки тросовой защиты, оптимизации 
числа тросов и их расположения на опоре;

– снижение числа обратных перекрытий изоляции при 
разрядах в опоры и тросы, достигаемое за счет снижения 
импульсного сопротивления заземления опор.
Исследования [1] и [4] независимо друг от друга показали, 

что требования ПУЭ к длине подходов ВЛ к РУ, на которых 
следует реализовать отмеченный комплекс мер, излишне 
жесткие: для обеспечения достаточной защиты изоляции обо-
рудования трос (тросы) и хорошее заземление должны быть 
предусмотрены на примыкающем к РУ участке ВЛ длиной не 
более 0,5–1,5 км, тогда как по ПУЭ – до 4–5 км.

Кроме организации подходов ВЛ, защищенность оборудо-
вания РУ определяется еще одним фактором – рациональным 
выбором мест установки ОПН и характеристик этих устройств 
(остающегося напряжения при протекании импульсных токов).

Остающееся на ОПН напряжение достаточно жестко связано 
с наибольшим рабочим напряжением ОПН (UНРО) и  весьма 
слабо зависит от других характеристик ОПН, например таких, 
как энергоемкость. Поскольку сегодня в РФ на каждый класс 

номинального напряжения сети существует «типовой ОПН» 
с определенным значением UНРО, то проведенное в [1] варьи-
рование UНРО (а значит, и остающегося напряжения) отчасти 
лишено смысла. Так, в сетях 110 кВ сейчас повсеместно при-
меняют ОПН с UНРО = 88  кВ, а рассмотренное в [1] значение 
UНРО = 73 кВ на практике встречается редко.

Учитывая изложенное, влияние на защищенность изоляции 
оборудования РУ оказывает не выбор характеристик ОПН (та-
кого выбора, по сути, не существует), а выбор мест установки 
ОПН. Именно выбор числа и мест установки ОПН в РУ – это 
важнейшая задача грозозащиты. 

В работах Н.И. Гумеровой, а также, например, в работе [4] 
было показано, что наиболее эффективная защита изоляции 
оборудования от грозовых перенапряжений обеспечивается 
так называемой каскадной схемой расстановки ОПН (рис. 2). 
Такая схема предполагает, что ОПН размещаются у выводов 
каждого силового трансформатора (Т) и на входе в РУ каждой 
присоединенной ВЛ, скажем, вблизи от линейного измеритель-
ного трансформатора напряжения (ТН). 

ОПН1 в схеме на рис. 2 размещается на земле вблизи от 
трансформатора. Что касается ОПН2, то для него возможны 
два различных исполнения:
– обычное исполнение (на земле на территории РУ по анало-

гии с ОПН1);
– подвесное исполнение (на ближайшей к РУ опоре ВЛ так, 

как показано на рис. 3).
Подвесной ОПН удобно разместить на опоре ВЛ (опора № 1 

на рис. 1), так как он не занимает места на земле, не требует 
фундамента или подставки. По всей видимости, именно к та-
кому исполнению входного ОПН относится фраза из [1] «не 
рекомендуется установка ОПН на подходах ВЛ к подстанции». 
Попытаемся понять, почему подвесное исполнение ОПН2 хуже, 
чем обычное исполнение ОПН2.

НЕДОСТАТКИ ПОДВЕСНОГО ОПН НА ВХОДЕ РУ
Очевидным недостатком подвесного исполнения ОПН, 

размещенного высоко над землей на опоре ВЛ, является по-
вышенная длина пути тока в землю, а значит, повышенная 
индуктивность цепи подключения ОПН (рис. 4) в сравнении со 
случаем размещения ОПН на земле под ошиновкой РУ. Отме-
ченная индуктивность дает дополнительное падение напряже-
ния в цепи ОПН, повышает напряжение в точке подключения 
ОПН к фазному проводу, снижает эффективность ограничения 
перенапряжений на изоляции оборудования.

Другим, менее очевидным, недостатком подвесного исполне-
ния ОПН является занос высокого импульсного потенциала с тела 
опоры в фазные провода, о котором как раз и пишут авторы [1]. 

Дело в том, что появление подвесного ОПН принципиально 
меняет механизм возникновения потенциала на фазном про-
воде, а следовательно, меняет величину и форму импульса 
напряжения, который будет распространяться вдоль ВЛ от 
места разряда молнии в сторону РУ, создавая там грозовые 
перенапряжения на изоляции оборудования. 
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Подход линии к распределительному устройству

Каскадная схема грозозащиты оборудования РУ

Размещение ОПН 
на входной опоре ВЛ:

Для изучения этого механизма рассмотрим разряд молнии 
в опору одноцепной ВЛ 110 кВ с тросом (рис. 1), для начала – 
вдали от РУ. При разряде в опору ток молнии проходит по ее телу 
в заземляющее устройство, обуславливая потенциал вершины 
опоры uОП, потенциал траверсы uТР и фазного провода uФ (будем 
говорить о верхней траверсе и ее фазном проводе).

На рис. 5 показаны расчетные EMTP-осциллограммы uОП, 
uТР, uФ при разряде в опору молнии 50 кА (форма 3/100 мкс). 
Такая молния не привела к появлению между фазным проводом 
и траверсой разности потенциалов (uФ – uТР), достаточной для 
перекрытия гирлянды изоляторов с учетом ее вольт-секундной 
характеристики.

На рис. 5а потенциал фазного провода uФ достигает 300 кВ 
и связан с наводками от троса, присоединенного к вершине 

ОПН и индук-
тивность в цепи 
его присоединения

Осциллограммы потенциалов при разряде молнии 
3/100 мкс 50 кА в опору ВЛ 110 кВ с сопротивлением 
заземления 10 Ом: 
а) ОПН не установлен, перекрытия изоляции нет;
б) ОПН установлен

 Рис. 3.

а) жесткое крепление на траверсу;
б) подвес на фазный провод

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 5 

Рис. 4 

а

а

б

б
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опоры ВЛ и расположенного параллельно фазному проводу. 
Соотношение потенциалов провода и троса постоянно и зави-
сит от их взаимного расположения на опоре. Здесь, как видно, 
uФ составляет 0,23 от потенциала опоры (троса) uОП или 0,25 
от потенциала траверсы uТР.

На рис. 5б при наличии ОПН потенциал фазного провода 
достигает 900 кВ и связан с тем, что ток молнии стекает с тела 
опоры не только в землю, но и через ОПН в фазный провод. 
Как видно, uФ всегда меньше uТР на одну и ту же величину uОСТ, 
равную остающемуся напряжению типового ОПН 110 кВ (это 
около 250 кВ). Анализ рис. 5 показал, что ОПН, подвешенный 
на опоре ВЛ, при ударе молнии в эту опору увеличивает uФ, 
и в результате можно ожидать роста перенапряжений в РУ.

Эффект, аналогичный заносу высокого потенциала в фаз-
ный провод через ОПН, создается при разряде молнии в опору 
и обратном перекрытии изоляции с траверсы на фазный провод 
ВЛ, ведь шунтирующая изоляцию дуга – это все равно что ОПН 
с минимальным (нулевым) остающимся напряжением. Поэтому 
если до установки ОПН уже были перекрытия изоляции, то 
появление ОПН практически не изменит величину и форму 
uФ (см. рис. 6а и 6б, на которых uФ похожи и по величине
(2 МВ), и по форме).

Результаты анализа осциллограмм на рис. 5–6 (табл. 1) гово-
рят о том, что при разрядах в опоры появление подвесного ОПН 
приводит к заметному росту uФ лишь в тех случаях, когда до 
установки ОПН перекрытий изоляции не было. Если до установ-
ки ОПН перекрытия изоляции были, то появление ОПН прак-
тически не изменит uФ. Всё это несложно понять, если учесть, 
что для большинства молний uТР > uОСТ или uТР  � uОСТ, т.е. 
в первой строке табл. 1 напряжение на фазе достигает 0,2–0,25 
от uТР, а в остальных оно или равно uТР, или очень близко к uТР.

Следовательно, установка подвесного ОПН на входе РУ способ-
на негативно сказаться на грозозащите РУ только у ВЛ с малым 
числом перекрытий изоляции при разрядах в опоры и тросы:
– ВЛ с условно низким сопротивлением заземления;
– ВЛ с условно большой прочностью изоляции.

Для подобных ВЛ появление на входе РУ подвесного ОПН, 
образующего совместно с ОПН силового трансформатора 
каскадную схему, способно не улучшить, а ухудшить защи-
щенность оборудования от грозовых перенапряжений. Однако 
окончательный ответ можно дать лишь на основе статистичес-
ких расчетов грозовых перенапряжений на изоляции оборудо-
вания РУ. Их можно выполнить по методике, описанной в [4, 5], 
когда в EMTP производится серия расчетов, в каждом из кото-
рых разряд молнии со случайными параметрами происходит 
вблизи от входа в РУ в заданную точку линии – в опору, трос, 
фазный провод. Далее строятся кривые, представляющие ве-
роятность превышения перенапряжениями на изоляции допус-
тимого уровня, по ним определяется вероятность превышения 
этого уровня и в итоге оценивается число лет безаварийной 
работы РУ при грозе.

В качестве примера для простейшей тупиковой схемы РУ 
110 кВ на рис. 7–8 даны результаты статистических расчетов 
в случае разряда молнии в опору № 1 (рис. 7а), в опору № 2 
(рис. 7б), в фазный провод вблизи от опоры № 1 (рис. 8). Для 
краткости не будем приводить результаты расчетов при раз-
рядах молнии в другие места подхода ВЛ.

В рассмотренной тупиковой схеме силовой трансформа-
тор имеет свой ОПН (ОПН1 на рис. 2), который может быть 
дополнен еще одним ОПН (ОПН2 на рис. 2) для образования 
каскадной схемы. Поэтому на каждом из рис. 7–8 есть три 
кривые в зависимости от места установки входного ОПН:
– случай «нет» –  ОПН отсутствует;
– случай «в РУ» – обычное размещение ОПН на земле;
– случай «на ВЛ» – ОПН подвешен на ближайшей к РУ опоре 

ВЛ (опора № 1 на рис. 1).
Горизонтальный участок на кривых «нет» и «в РУ» (см. 

рис. 7) означает резкий рост числа перекрытий изоляции ли-
нии, ведь именно при перекрытиях фазный провод скачком 
получает высокий потенциал траверсы и опоры.

Согласно рис. 7а существует следующая вероятность пре-
вышения грозовыми перенапряжениями допустимого для 
трансформатора уровня 450 кВ:
– 0,02 в случае без входного ОПН;
– 0,003 – входной ОПН размещен на земле;
– 0,03 – входной ОПН подвешен на ВЛ на опоре № 1.

Осциллограммы потенциалов при разряде молнии 
3/100 мкс 100 кА в опору ВЛ 110 кВ с сопротивлением 
заземления 10 Ом: 

Потенциал фазного провода при разрядах 
молнии в опору

№ Пере-
крытие ОПН Рисунок Формула

1
не было

не было 5а uФ = (0,20 – 0,25) · uТР

2 установили 5б uФ = uТР – uОСТ

3
было

не было 6а uФ = uТР

4 установили 6б uФ = uТР – uОСТ

Разряд молнии на входе РУ 110 кВ в вершину опоры 
№ 1 (а) или № 2 (б) ВЛ 110 кВ с сопротивлением 
заземления 10 Ом. Варьируется место установки 
ОПН на подходе

Разряд молнии на входе РУ 110 кВ в фазный провод 
рядом с опорой № 1. Варьируется место установки 
ОПН на подходе

 Таблица 1.

 Рис. 6.

 Рис. 7.

 Рис. 8.

а) ОПН не установлен, перекрытие изоляции есть (момент tП);
б) ОПН установлен

а

б

а

б
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Как видно, при размещении подвесного ОПН на входе РУ 
вероятность опасных перенапряжений (0,03) выше, чем в случае 
отсутствия ОПН (0,02), т.е. на первый взгляд грозозащита ухуд-
шилась. Однако, если разряд молнии происходит не в опору с 
ОПН (опора № 1), а в другие опоры подхода (опора № 2, рис. 7б) 
или в фазный провод (рис. 8), то подвесной ОПН, наоборот, 
снижает вероятность возникновения опасных перенапряжений 
по сравнению со случаем, когда ОПН отстутствует. Из рис. 7–8 
также следует, что снижение перенапряжений в РУ гаранти-
руется лишь при использовании ОПН обычного (наземного) 
исполнения, а при использовании подвесного ОПН – должно 
проверяться расчетами.

ВЛИЯНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР 
И КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ

Зная конструкцию опор ВЛ и число грозовых часов в году, 
с помощью рис. 7–8 по методике [4] можно оценить число М 
лет безаварийной работы РУ при грозовых перенапряжениях. 
Однако уже ясно, что для рассмотренной тупиковой схемы РУ 
110 кВ негативная роль ОПН (рис. 7а), подвешенного на под-
ходе ВЛ, будет не так заметна в сравнении с положительным 
эффектом от его установки (рис. 7б и 8). 

Негативную роль ОПН можно оценить по размеру области, 
(на рис. 7а отмечена пунктирной линией), где входной ОПН, 
размещенный на опоре ВЛ в РУ, дает повышенные перенапря-
жения в сравнении со случаем без входного ОПН. Так, грозовые 
перенапряжения величиной 200 кВ в случае без ОПН появля-
ются с вероятностью 0,04, а с подвесным ОПН – с вероятностью 
0,3, т.е. почти на порядок чаще. Несмотря на это, особого вреда 
от подвесного ОПН нет, поскольку указанная область на рис. 7а 
почти целиком лежит слева от уровня допустимых для изоляции 
трансформатора грозовых перенапряжений 450 кВ.

Расчеты, выполненные по аналогии с рис. 7а для другого 
сопротивления заземления опоры (рис. 9) и для другого класса 
напряжения (рис. 10), позволяют отследить, как варьируется 
размер области негативного влияния подвесного ОПН при 
разряде молнии в его опору ВЛ. Видно, что размер этой об-
ласти возрастает: 
– по мере снижения сопротивления заземления;
– по мере роста класса напряжения.

Разряд молнии на входе РУ 110 кВ в вершину опоры 
№ 1 ВЛ 110 кВ с сопротивлением заземления 50 Ом. 
Варьируется место установки ОПН на подходе

Разряд молнии на входе РУ 220 кВ в вершину опоры 
№1 ВЛ 220 кВ с сопротивлением заземления 10 Ом. 
Варьируется место установки ОПН на подходе

Рис. 9 

Рис. 10 
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Таким образом, можно предполагать, что при импульсных 
сопротивлениях заземления 10–50 Ом размещение подвесного 
ОПН на подходе ВЛ к РУ:
– допустимо для ВЛ 35–110 кВ;
– не рекомендуется для ВЛ 220–750 кВ (лучше заменить под-

весной ОПН обычным, установленным на земле в РУ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. ОПН, установленные на подходах к РУ, совместно с ОПН, 

размещенными у силовых трансформаторов, образуют так 
называемую каскадную схему, эффективно защищающую 
изоляцию оборудования РУ от грозовых перенапряжений.

2. Эффективность каскадной схемы защиты во многом зависит 
от того, как установлены ОПН на подходах к РУ: размеще-
ны на земле и присоединены к контуру заземления РУ или 
закреплены на входной опоре ВЛ и заземлены на ее тело.

3. При установке ОПН на опоре ВЛ эффективность каскадной 
схемы меньше, чем при размещении ОПН на земле, так как:
– у подвесного ОПН больше индуктивность в цепи проте-

кания тока;
– у подвесного ОПН при разрядах молнии в опору может 

происходить занос высокого потенциала с тела опоры 
через ОПН в фазный провод и далее на оборудование РУ.

4. Для организации каскадной схемы защиты оборудования от 
перенапряжений на подходах к РУ можно и нужно устанав-
ливать ОПН. При этом предпочтение надо отдавать ОПН, 
размещаемым на земле.

5. При отсутствии места на земле возможно размещение ОПН на 
опоре ВЛ, но только при наличии расчетов, которые позволят 
оценить негативный эффект заноса потенциала при разрядах 
молнии в опору с ОПН на фоне положительной роли такого 
ОПН при разрядах молнии в другие места подхода.

6. Без расчетов, экспертно можно предположить, что негатив-
ного эффекта от подвесных ОПН на подходе к РУ следует 
ждать не для классов напряжения 35–110 кВ, а для 220–750 кВ. 
Именно для РУ 220–750 кВ на подходе важно устанавливать 
не подвесные ОПН, а ОПН обычного исполнения на земле.

7. Вопреки мнению авторов [1], которые применили метод 
кривой опасных токов, статистические расчеты в EMTP по-
казали, что установка на подходе ВЛ к РУ 110 кВ подвесного 
ОПН не снижает, а повышает грозоупорность РУ, хотя и не 
так сильно, как повышает грозоупорность ОПН обычного 
исполнения, размещенный на подходе ВЛ на земле. 
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Авторы статей «Защищенные подходы к РУ» и  «Ус-
тановка ОПН на подходах ВЛ к распределительным 
устройствам», опубликованных в прошлом и нынешнем 
номерах журнала «Новости ЭлектроТехники», расчетны-
ми методами наглядно показывают, что неправильное 
применение ограничителей перенапряжений может не 
только не улучшить ситуацию, но даже стать причиной 
повреждения оборудования. Актуальность данных рас-
четов не вызывает сомнений, так как в настоящее время 
с помощью ОПН решаются самые различные задачи, но 
при этом эффекты, описанные в материалах, не учиты-
ваются. Но если Н.И. Гумерова и соавторы просто не ре-
комендуют установку ОПН на подходах ВЛ к подстанции, 
то М.В. Дмитриев показал, как именно должна быть реа-
лизована схема молниезащиты, чтобы быть эффективной.

Выводы М.В. Дмитриева подтверждаются тем фактом, 
что «Полимер-Аппарат» успешно реализовал множество 
проектов по молниезащите подходов к подстанциям с при-
менением ОПН и отказом от грозозащитного троса. Эффект 
переноса потенциала на фазные провода, описанный в обе-
их статьях, учитывался при выборе места и параметров 
ОПН, устанавливаемых на подстанции.

Нам как производителям ОПН кажется, что следующим 
шагом должно быть если не внесение изменений в раздел 
4.2 ПУЭ 7-го изд., то хотя бы создание отдельного документа, 
который регламентировал бы не только места установки 
и длину защищенных подходов, но и параметры защитных 
аппаратов – ОПН. Если ПУЭ 7-го изд. ориентированы на 
3–4 типа разрядников для каждого класса напряжения, по-
чему бы не нормировать такое же количество типов ОПН? 
При этом обязательно должны рассматриваться действи-
тельно типовые ОПН, удовлетворяющие как техническим, 
так и экономическим требованиям. Документ также должен 
содержать и рекомендации по защите подстанционного 
оборудования при выполнении молниезащиты подходов 
воздушных линий с помощью ОПН.

Если авторы статей совместно создадут такой документ, 
то это позволит проектным организациям выбирать места 
установки ограничителей перенапряжений, пользуясь ло-
гикой ПУЭ 7-го изд. для вентильных разрядников и учиты-
вая особенности современных защитных аппаратов. Кроме 
того, будут стандартизированы и типы ОПН, что удобно 
и проектировщикам, и эксплуатирующим организациям, 
и производителям оборудования.

Алексей Панов, 
заместитель генерального дирек-
тора  ЗАО «Полимер-Аппарат», 
г. Санкт-Петербург

Необходим 
дополнительный регламент

Ограничение перенапряжений

КОММЕНТАРИЙ



Малый вес. Легкий прочный сварной корпус весит всего 20 кг 

(вес аналогов – 60 кг).

Компактность. С большим запасом проходит в люки любых колодцев транспозиции.

Быстрый монтаж. Нет необходимости открывать коробку; установку и монтаж 

ведет 1 человек.

Герметичность. Специальные гермовводы для кабелей и надежно закрепленное 

уплотнение крышки.

Защита силового кабеля. Даже в случае небрежной эксплуатации коробки 

отсутствует риск прохода воды в силовой кабель.

Мощный ОПН. Повышенная пропускная способность варисторов 

и внешняя изоляция категории УХЛ1.

Удобство эксплуатации. При испытаниях оболочки кабеля не надо открывать 

коробку и отключать ОПН.

Универсальность. Используется в различных схемах как коробка транспозиции (КТ) 

и как промежуточная коробка (КП).

ЗАО «ЗЭУ», Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д. 1
Технический отдел: тел. +7 (921) 939-3830, zeu-cabel@mail.ru 

Отдел продаж: тел. +7 (812) 438-1088, opn@zeu.ru

www.opnzeu.ru

Оборудование для соединения
и заземления экранов кабелей 6-500 кВ

КОРОБКА ТРАНСПОЗИЦИИ
КТ/ЗЭУ/ОПН

Производство и продажа

ПРОГРАММА «ЭКРАН»

Предназначена для расчета токов, напряжений и потерь мощности в экранах 

однофазных кабелей 6–500 кВ, а также для выбора оптимальных схем соединения 

и заземления экранов. 

Простая, удобная в использовании программа, созданная ЗАО «ЗЭУ», хорошо 

известна в России и в других странах СНГ, распространяется по минимальной цене.

КОРОБКИ КОНЦЕВЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ
КК/ЗЭУ, КК/ЗЭУ/ОПН

Малый вес. Легкий прочный сварной корпус весит всего 10 кг.

Компактность. Размер коробки меньше, чем у аналогов.

Быстрый монтаж. Установку и монтаж ведет 1 человек.

Защита от влаги и пыли. Все провода заводятся снизу коробки.

Отсутствие перекрытий изоляции. Изоляторы и ОПН имеют категорию УХЛ1.

Мощный ОПН. Повышенная пропускная способность варисторов.

Удобство эксплуатации. При испытаниях оболочки кабеля не надо открывать коробку 

и отключать ОПН.

Широкая номенклатура:
• трехфазные коробки КК-Т или однофазные КК-О;

• провода соединительные с полиэтиленовой изоляцией (ППС).

се

любых колодцев транспозиции

его 20 кг 
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Статья по выбору УЗИП – второй материал из цикла, посвященного защите 
оборудования от воздействия импульсных токов и напряжений, возникающих 
при грозах и коммутационных процессах в сетях.

В новой статье Алексей Леонидович Зоричев рассматривает требования нор-
мативной базы применительно к использованию УЗИП в электроустановке,  
уделяя особое внимание координации между УЗИП и другими элементами цепи.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Выбор типа, класса, схемы 

и места установки 

Алексей Зоричев, 
технический директор, 
начальник испытательной 
лаборатории ЗАО «Хакель Рос»,
г. Санкт-Петербург

Вопросы правильного выбора и применения устройств 
защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) с точки зре-
ния их способности пропускать импульсные токи заданных 
величин, координации по уровням напряжения защиты (Up) 
cо стойкостью изоляции оборудования электроустановки или 
с другими УЗИП, устойчивостью к воздействию длительных 
(временных) перенапряжений и т.д., в той или иной степени 
рассматриваются одновременно в нескольких нормах МЭК 
или аутентичных им по содержанию стандартах системы 
ГОСТ Р [1–8]. 

Цель данной статьи заключается не в пересказе содержания 
стандартов, имеющих очень большой объем ссылочной и не-
систематизированной информации, а в том, чтобы показать 
взаимосвязь между важными разделами данных документов 
и, иногда теряющуюся из-за этой раздробленности логику 
и последовательность решения инженерной задачи по защите 
оборудования от импульсных перенапряжений.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА УЗИП
Необходимость защиты от грозовых перенапряжений зави-

сит от следующих факторов:
– Интенсивность ударов молнии (Ng) в месте нахождения 

объекта (среднее годовое количество ударов молнии на 
1 км2). В РФ это значение можно получить, используя карты 
грозовой активности по регионам. Полученный параметр 
будет весьма приблизительным.

– Степень уязвимости электроустановки. Так, подземные ли-
нии электроснабжения и их вводы в объекты по понятным 
причинам считаются менее уязвимыми, чем воздушные.

– Стоимость и/или важность оборудования с точки зрения его 
функционального назначения. Иногда стоимость вышедшего 
из строя оборудования несоизмеримо меньше потерь, вызван-
ных нарушениями в технологических процессах. Это может 
стать важным критерием для усложнения схемы защиты.
Для правильного выбора УЗИП определенных типов и клас-

сов испытаний, мест и схем их установки необходимо соблю-
дать следующую последовательность действий:
1. Рассчитать риск поражения объекта прямым ударом молнии 

согласно [2], определить необходимый уровень надежности 
системы внешней молниезащиты и соответствующее ему 
пиковое значение тока молнии.

2. Оценить при помощи методик, предложенных в [1] в при-
ложении Е (более полная и сложная методика) либо в [4] 
в приложении А (упрощенная методика), токи растекания 
в точке установки УЗИП. Кроме того, с примерами оценоч-
ных расчетов можно ознакомиться в [5] в приложении G.

3. Выбрать УЗИП с соответствующими параметрами импульс-
ных токов (Iimp, In, Imax). Для обеспечения запаса ресурса УЗИП 
желательно, чтобы эти параметры превышали на 20–30 % рас-
считанные значения токов растекания в защищаемых цепях.

4. Учесть необходимость координации уровней напряжения 
защиты (Up) выбранных УЗИП со стойкостью изоляции 
оборудования в электроустановке. Рекомендуется выбирать 

УЗИП с уровнем защиты по меньшей мере на 20% ниже 
уровня стойкости изоляции самого чувствительного обо-
рудования.

5. При использовании многоступенчатой схемы включения 
УЗИП, предусмотренной зонной концепцией молниезащи-
ты, для предотвращения перегрузки и повреждения менее 
мощных УЗИП, установленных в одной электрической 
цепи с более мощными, нужно учесть необходимость их 
координации между собой по уровням напряжения защи-
ты (Up) и по распределению между ними токов растекания 
в соответствии с их пропускной способностью (Iimp, In, Imax), 
заявленной производителем. В случае несоответствия УЗИП 
заданным требованиям, необходимо повторить процедуры 
по пп. 3, 4 и 5.

Методики необходимых расчетов изложены в [1], [2], [4] и [5].

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЗИП И СТОЙКОСТЬЮ 
ИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Одной из задач, решаемых в рамках зонной концепции мол-
ниезащиты, является электрическая координация стойкости 
изоляции оборудования, начиная от ввода в электроустановку 
и заканчивая конечным потребителем, при воздействии им-
пульсных токов и перенапряжений. Для лучшего понимания 
теории необходимо изучить содержание [6], раздел 4-43 «Защи-
та от атмосферных или коммутационных перенапряжений».

В данном разделе стандарта рассматривается устойчивость 
электроустановок и их технологических компонентов к перена-
пряжениям, поступающим непосредственно из систем распре-
деления электроэнергии (линий электропередачи). Нормы [6] 
не распространяются на перенапряжения, возникающие при 
прямых ударах молнии в систему молниезащиты объекта и 
ударах молнии в непосредственной близости от объекта и его 
электроустановки. Не действует документ и в области перенапря-
жений, возникающих в системах передачи информации. Тем не 
менее [6] дает ряд важных критериев для правильного выбора как 
электротехнического оборудования, так и УЗИП для его защиты.

Вопросы, перечисленные выше, но не попавшие в область 
действия [6], рассмотрены в [3] и [5]. Дополнительную инфор-
мацию по выбору и применению УЗИП в электроустановках 
должен также дать [7] (вводится в действие с 01.01.2015).

ГОСТ Р 50571-4-44-2011 [6] вводит понятие номинальной 
стойкости оборудования к импульсным напряжениям как 
выдерживаемого оборудованием импульсного напряжения, 
указанного изготовителем для оборудования или его части 
и характеризующего заданную способность его изоляции вы-
держивать перенапряжения. Для обеспечения координации по 
стойкости изоляции между различными частями электроуста-
новок [6] определены категории перенапряжений и дана соот-
ветствующая классификация стойкости электротехнического 
оборудования к импульсным перенапряжениям. В зависимости 
от места размещения в стационарной электроустановке элек-
тротехническое оборудование делится на 4 категории (IV, III, 
II, I) по стойкости изоляции к импульсным перенапряжениям.
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Для каждой категории в зависимости от класса напряжения 
сети определяются максимально выдерживаемые импульсные 
перенапряжения (защитные уровни), допускаемые для подклю-
ченного оборудования. Так, для сети TN-C переменного тока  
напряжением 230/400 В импульсное перенапряжение на вводе 
питающей линии в объект не должно превышать 6 кВ.

Оборудование, установленное на вводе в электроустановку 
объекта, относят к категории IV. Управление перенапряжением 
(по терминологии стандарта), а проще говоря, ограничение пе-
ренапряжения до заданного уровня обеспечивается установкой 
ОПН на 6 или 10 кВ на стороне присоединения высоковольтной 
линии к трансформаторной подстанции (ТП) и при необхо-
димости установкой соответствующих УЗИП на шинах 0,4 кВ 
ТП либо на элементах подходящей к объекту низковольтной 
питающей линии (например УЗИП на ВЛ 0,4 кВ).

Оборудование, размещенное в ГРЩ и других элементах внут-
ренней распредсети объекта, относится к категории III с уровнем 
выдерживаемых импульсных перенапряжений не более 4 кВ. 
Электроприемники, подключаемые к штепсельным розеткам, 
относятся к оборудованию категории II (стойкость изоляции – не 
более 2,5 кВ), а такие потребители, как компьютеры, контрол-
леры, бытовые приборы с программным управлением и т.п., 
относятся к категории I (стойкость изоляции – не более 1,5 кВ).

Взаимосвязь между зонами молниезащиты, классами защит-
ных устройств и категориями стойкости изоляции оборудования 
к импульсным перенапряжениям показана на рис. 1.

Защиту потребителей, подключаемых к электроустановке 
объекта и имеющих в своем составе вторичные источники 
питания и электронные компоненты, нужно обеспечивать 
с учетом их возможной низкой устойчивости к импульсным 
перенапряжениям. Такие потребители, как уже было сказано, 
относятся к оборудованию категории I. Для них может требо-

Рис. 1 Взаимосвязь между зонами молниезащиты, классами защитных устройств и категориями стойкости изоляции 
оборудования к импульсным перенапряжениям

ваться выполнение стандартов по электромагнитной совмести-
мости, например [8], задающих иные критерии устойчивости 
изоляции к импульсным напряжениям и токам.

Одним из наиболее часто применяемых требований данного 
стандарта к конкретному типу оборудования (существуют так 
же более или менее жесткие требования) является стойкость 
изоляции его портов к импульсным перенапряжениям: не 
менее 2 кВ для цепей «провод–земля» и не менее 1 кВ для 
цепей «провод–провод» при подаче комбинированной волны 
напряжения и тока – 1,2/50 и 8/20 мкс соответственно.

Для испытанного таким образом оборудования могут быть 
подобраны УЗИП, у которых значение Up не превышает задан-
ное. Если при этом для защиты оборудования будет применена 
многоступенчатая схема включения УЗИП, то необходимо 
будет проанализировать наличие или отсутствие координации 
между УЗИП разных ступеней по их уровням защиты (Up).

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ УЗИП РАЗНЫХ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
Важная задача – координация работы УЗИП разных сту-

пеней защиты (УЗИП при этом могут относиться к разным 
классам испытаний) по способности пропускать импульсные 
токи определенной длительности и амплитуды. Это означает, 
например, что если УЗИП данной ступени защиты рассчитан 
на пропускание импульсного тока волны 8/20 мкс с амплиту-
дой 20 кА, а в реальности будет протекать ток 30 кА волны 
8/20 мкс, то этот УЗИП будет разрушен. При этом возможно 
также превышение Up на клеммах данного УЗИП, что нарушит 
координацию со стойкостью изоляции защищаемого оборудо-
вания, и оно тоже будет повреждено.

Рассмотрим вопрос координации УЗИП между собой бо-
лее подробно, так как в силу определенных причин он стал 
инструментом конкурентной борьбы производителей УЗИП.
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Защитное расстояние УЗИП
В [5] (п. 6.1.2 и приложение К) описывается влияние ко-

лебаний на защитное расстояние УЗИП. Возникающие после 
срабатывания УЗИП колебательные процессы с учетом ин-
дуктивной составляющей кабельной линии (КЛ) и емкостной 
составляющей нагрузки могут иметь выбросы с амплитудой, 
вдвое превышающей значение Up, обеспечиваемого данным 
УЗИП. В результате УЗИП, размещенное на вводе в электроус-
тановку, не обеспечивает достаточную защиту оборудования 
при его удалении на расстояние более 10 м по КЛ от места 
установки УЗИП. Для нагрузок, имеющих емкостный характер, 
это расстояние может оказаться даже меньше 10 м.

На амплитуду колебаний влияет множество факторов: частот-
ный диапазон воздействующего импульса, длина проводников 
линии от УЗИП до оборудования, величина активного сопро-
тивления нагрузки и др. Стандарт [5] не дает окончательных 
рекомендаций по действию в данной ситуации, ссылаясь 
на то, что проблема находится в стадии изучения. Предлагается 
уменьшать защитное расстояние УЗИП на величину менее 
10 м для нагрузок с активной составляющей, а при наличии 
емкостной составляющей нагрузки или при расстоянии более 
10 м для активной нагрузки устанавливать дополнительное 
УЗИП непосредственно возле защищаемого оборудования. При 
этом сразу же возникает вопрос о координации УЗИП.

Координация двух УЗИП в одной питающей линии
В п. 6.2.6 [5] сказано, что в некоторых электроустановках 

может требоваться применение двух и более УЗИП, чтобы сни-
зить воздействие импульса тока на защищаемое оборудование 
до приемлемого значения. Для распределения импульса тока 
между двумя УЗИП в соответствии с их энергостойкостью нужна 
координация, то есть согласование режимов их работы.

Функцию согласования может выполнять специальный 
элемент иногда резистивного характера, но чаще всего индук-
тивного – дроссель, включенный в линию между точками под-
ключения УЗИП для обеспечения распределения импульсных 
токов и энергии между ними. Кроме того, в этой роли может 
выступать сама КЛ, точнее, индуктивность отрезка кабеля между 
двумя УЗИП. Возможны и комбинации обеих составляющих.

Обычно за основное значение берется индуктивность 1 мкГн 
на длину линии в 1 м. Это значение уже учитывает индуктив-
ность прямого и обратного провода электрической цепи, т.е. оно 
дано для случая, когда эти проводники разнесены в простран-
стве между собой. Когда прямой и обратный соединительные 
провода размещены вблизи друг от друга (находятся в составе 
одного кабеля), индуктивная петля уменьшается и удельная 
индуктивность может стать меньше, чем 1 мкГн/м.

На координацию могут также влиять длина проводников 
от клемм УЗИП до точек подключения к питающей линии, длина 
волн импульсных токов (частотный диапазон импульсных токов)
и параметры УЗИП, особенно их внутреннее сопротивление в от-
крытом состоянии и способность пропускать без повреждения 
импульсные токи заданной волны и амплитуды.

Вопрос координации (рис. 2) в общем виде заключается в том, 
какие части тока I1 и I2 при поступлении входящего импульса I 
должны пройти через УЗИП 1 и УЗИП 2 и способны ли эти УЗИП 
выдержать такую нагрузку. Если длина линии между двумя 
УЗИП невелика (менее 10 м), а длительность импульса большая 
(например волна 10/350 мкс), то влияние индуктивности линии 

будет незначительным и УЗИП 2 может испытать перегрузку. 
Объясняется это тем, что импульсные токи большой длитель-
ности имеют более низкий частотный диапазон, что уменьшает 
индуктивное и соответственно полное сопротивление линии, 
соединяющей УЗИП 1 и УЗИП 2, в момент протекания импульс-
ного тока.

Необходимая координация достигается выбором УЗИП с со-
ответствующими параметрами в каждой ступени защиты для 
снижения значения I2 до приемлемого для УЗИП 2 уровня с уче-
том полного сопротивления электрической цепи между двумя 
УЗИП. Уменьшение значения I2 приводит также к снижению 
остающегося напряжения U2 на УЗИП 2 до значения, необхо-
димого для правильной координации со стойкостью изоляции 
защищаемого оборудования. Такие же вопросы возникают и при 
применении трехступенчатой схемы защиты.

При этом недостаточно связывать задачу координации 
только с величиной импульсных токов, протекающих через 
УЗИП. Нужно учитывать также и рассеиваемую данными УЗИП 
энергию, так как при одной и той же амплитуде исходного 
тока воздействия I его длительность может уменьшаться или 
увеличиваться, что изменяет передаваемую в каждое УЗИП 
энергию и может серьезно влиять на работу схемы защиты 
и ее исправность.

Энергетическая координация двух УЗИП достигнута, если для 
всех значений импульсных токов, предусмотренных характерис-
тиками УЗИП 2, значение энергии, рассеиваемой в нем, будет 
меньше или равно его максимальной энергетической стойкости 
(Emax 2). Возможны ситуации, когда, по условиям размещения 
и согласно расчетам, УЗИП двух соседних ступеней защиты 
должны быть способны рассеивать одинаковую энергию для 
обеспечения нормальной работы схемы защиты. Особенно это 
касается воздействия длинных волн тока. Встречаются и другие 
нестандартные варианты.

Дополнительная информация с практическими примерами 
по расчету параметров УЗИП и элементов связи между ними 
для их эффективной координации дана в [5] (приложения 
К и F). При этом в стандарте также предлагается достаточно 
простое решение данной проблемы без необходимости выпол-
нения сложных инженерных расчетов. В случае, если приме-
няются УЗИП одного и того же производителя, целесообразно 
запросить у него информацию относительно расстояния, 
полного сопротивления или необходимой индуктивности 
(параметров дросселя) между выбранными УЗИП. Практика 
показала, что для большинства проектных решений этой ин-
формации будет достаточно.
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Игорь Тельм, 
МРСК Северо-Запада, филиал Колэнерго

Является ли РУ 10 кВ с двумя одиночными секциони-
рованными системами шин электроустановкой с простой 
наглядной схемой?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В 
с двумя системами шин к простым не относятся. В ПОТ РМ-
016-2001 есть определение:

«Электроустановка с простой наглядной схемой – распреде-
лительное устройство напряжением выше 1000 В с одиночной 
секционированной или несекционированной системой шин, 
не имеющей обходной системы шин, все ВЛ и КЛ, все элект-
роустановки напряжением до 1000 В». 

Александр Некряч, 
ЦЭСП

Есть три подстанции, которые соединяются между собой 
КЛ 110 кВ. От ПС «А» до ПС «Б» прокладываются 2 цепи, от 
ПС «Б» до ПС «В» тоже прокладываются 2 цепи. Схема вы-
полнения «заход – выход». 

Следует ли защищать пожаробезопасной перегородкой 
цепи КЛ 110 кВ, которые располагаются в одном стальном 
футляре (пересечение с ж/д) при вариантах:

1. Когда по 2 цепи проложены в двух стальных футлярах;
2. Когда все 4 цепи проложены в одном большом стальном 

футляре?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Способы прокладки кабельных линий установлены указа-
ниями главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. Что понимает автор вопроса 
под «стальным футляром», не пояснено. 

Во всех случаях кабели, питающие потребителей I категории 
по надежности электроснабжения, должны быть разделены 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 
не менее 0,25 ч.

Александр Милимонов, 
«Промстрой»

Следует ли, исходя из требований пункта 7.10 СП 31-110-
2003 о подключении щита (панели) АВР после аппарата 
управления и до аппарата защиты (рубильник, предохрани-
тель) или до аппарата управления и защиты (автоматический 
выключатель), что для технических средств противопожар-
ной защиты (пожарные насосы, системы дымоудаления 
и подпора воздуха и т.д.), относящихся к потребителям 
I категории по надежности электроснабжения, недопустимо 
предусматривать защитные аппараты также и в питающих 
их групповых или распределительных силовых линиях?
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Научные редакторы: 
Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго» 

Александр Шалыгин,
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.

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Пункт 7.10 СП 31-110-2003 регламентирует подключение 
питания шкафов АВР (панелей АВР) на вводе в ГРЩ (ВРУ), что 
обеспечивает гарантированное питание электроприемников 
I категории по надежности электроснабжения.

Защитные аппараты в распределительных или групповых 
линиях обеспечивают защиту питающих кабелей и самих 
электроприемников I категории. 

При этом защита от коротких замыканий должна осущест-
вляться всегда, а защита от перегрузок в отдельных случаях 
может не применяться.

Анатолий Паршин, 
проектная организация

Инспектор Госстройнадзора запрещает устанавливать 
в подвале строящегося магазина протяжные коробки У994, 
требуя заменить их на пластмассовые. Насколько правомер-
ны эти требования?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Мне не известен нормативный акт, запрещающий использо-
вание металлических протяжных коробок. Инспектор должен 
подтвердить справедливость своего требования ссылкой на 
действующий нормативно-технический документ.

Сергей Элин, 
Запсибэлектромонтаж

Представитель Ростехнадзора при обследовании элект-
роустановки потребителя (площадка автобазы) выдал пред-
писание о нарушении п. 2.8.4 ПТЭЭП. Прожекторная мачта 
на ж/б опоре с молниеотводом высотой 15 м запитана СИП 
до 1000 В по воздуху. Прав ли инспектор?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Да, инспектор прав. Пунктом 2.8.4 ПТЭЭП установлен 
запрет подвода электропроводки, выполненной воздушными 
линиями, к молниеотводам (прожекторным мачтам). Линия 
и с проводом СИП остается воздушной.

Иван Толокнянников, 
«Имтак»

Возможно ли устройство отдельностоящих КТП и других 
РУ с маслонаполненным оборудованием в зданиях со степе-
нью огнестойкости ниже II?

Как следует рассматривать с точки зрения пожаробезо-
пасности ТП и РУ с маслонаполненным оборудованием при 
размещении их в зданиях с огнестойкостью ниже II?
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Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Устройство отдельностоящих КТП и других РУ с маслона-
полненным оборудованием в зданиях с более низкой степенью 
огнестойкости не запрещается. Это видно при сравнении текс-
тов п. 4.2.76 ПУЭ 6-го изд. и п. 4.2.81 ПУЭ 7-го изд., с учетом из-
менения области применения главы 4.2 ПУЭ 7-го изд. (п. 4.2.1).

При размещении ТП и РУ с маслонаполненным оборудова-
нием в зданиях со степенью огнестойкости ниже II, их следует 
рассматривать с точки зрения пожаробезопасности как откры-
тые РУ, и допускаемые расстояния до рядом расположенных 
объектов следует принимать в соответствии с п. 4.2.68 ПУЭ 
7-го изд.

Андрей Мошкаров, 
энергоснабжающая организация

Разрешено или запрещено использование компьютерных 
программ для заполнения наряда-допуска? Каким образом 
заполняется второй экземпляр наряда (обязательно ли ис-
пользовать копирку)?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Действующие правила (ПОТ РМ-016-2003) запрещают за-
полнение наряда карандашом. Других ограничений нет. 

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, 
вводимые в действие с августа 2014 года, содержат указание о 
допустимости оформления наряда в электронном виде и пе-
редаче его по электронной почте.

Вячеслав Шитов, 
Импульс Технопарк

Требуется ли окраска молниеотводов, выполненных из 
черной стали, проложенных за вентилируемым фасадом?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Окраска металлоконструкций молниеотводов предназна-
чена для защиты от коррозии. Обязательность защиты метал-
локонструкций молниеотводов от коррозии нормативными 
документами не установлена, но её выполнение следует считать 
целесообразным.

Дмитрий Тарабрин, 
Энергонефть Самара

Являясь сетевой организацией, мы не передаем электро-
энергию непосредственно населению. Попадаем ли мы под 
обязательную сертификацию электроэнергии?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Да. Обязательная сертификация электрической энергии 
в электрических сетях общего назначения переменного трех-
фазного и однофазного тока частотой 50 Гц предусмотрена 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982. Заяви-
телем на её проведение является сетевая организация, от сетей 
которой электроэнергия передается потребителем по договору 
со сбытовой организацией. 

Порядок проведения сертификации электроэнергии ус-
тановлен действующими и в настоящее время «Правилами 
проведения сертификации электрооборудования и электри-
ческой энергии» (утверждены Постановлением Госстандарта 
России от 03.01.2001, зарегистрированы Минюстом России 
14.02.2001 № 2576). Проверяются показатели по пп. 4.2.1 
и  4.2.2 ГОСТ Р 54149-2010 или, до 10.07.2014, по пп. 5.2. 
и 5.6 ГОСТ 13109.
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Виктор Зосимов, 
«Стройкомплект»

Допустимо ли подключать приемно-контрольные при-
боры пожарной сигнализации с отступлением от п. 7.10 СП 
31-110-2003, так как в этом случае отпадает необходимость 
установки счетчиков учета электрической энергии в груп-
повых линиях питания приборов пожарной сигнализации?

Требуется ли переработка схем АВР во вводно-распреде-
лительных устройствах (ВРУ) после выхода СП 31-110-2003, 
заменившего ВСН 59-88?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Системы пожарной сигнализации и т.п. требуют обязатель-
ного выполнения п. 7.10 СП 31-110-2003. При подключении 
отдельного потребителя после аппарата защиты, к которому 
подключены другие потребители, нарушается требование по 
независимости источников питания.

Для того чтобы не делать отдельный узел учета для потреби-
телей I категории, нужно правильно выбирать место установки 
трансформаторов тока во ВРУ. 

В связи с выходом СП 31-110-2003, заменившим ВСН 59-88, 
схемы с АВР вводно-распределительных устройств с подклю-
чением узла учета электроэнергии после защитных аппаратов 
должны быть переработаны, чтобы отвечать требованиям 
п. 7.10 СП 31-110-2003.

Узел учета электроэнергии должен учитывать электроэнер-
гию, потребляемую электроприемниками, запитанными через 
АВР. Соответственно подключение узла учета должно быть 
осуществлено до защитных аппаратов. В противном случае 
возникает необходимость установки отдельного узла учета для 
электроприемников, запитанных от шкафа АВР.

Максим Зотов, 
«Проектсервис»

Можно ли питать электроприемники I–II категории по 
надежности электроснабжения по двум ВЛ 6(10) кВ, каждая 
из которых имеет многочисленные отпайки, по которым 
питаются сторонние потребители?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Запитывать электроприемники I и II категории по надежности 
электроснабжения по двум ВЛ, имеющим линейные ответвления, 
в общем случае не рекомендуется. Такое питание допускается 
осуществлять, если в местах ответвлений установлены аппараты 
защиты и управления, обеспечивающие полную селективность 
с аппаратом защиты всей линии и возможность оперативных пе-
реключений. Такие аппараты достаточно широко представлены 
на отечественном рынке, однако нормативная база, регламенти-
рующая их применение, практически отсутствует.

Игорь Милованов, 
СМНУ-70

Согласно п. 4.2. СП 6.13130.2013 «В зданиях, сооружениях 
(далее – здания), электроприемники которых относятся к III 
категории надежности электроснабжения, резервное питание 
электроприемников СПЗ должно осуществляться от независи-
мого автономного источника питания». Являются ли незави-
симыми автономными источниками питания аккумулятор-
ные батареи, встроенные в блоки питания аппаратуры СПЗ?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

К сожалению, СП 6.13130.2013 даже после внесения су-
щественных изменений, по моему мнению, не соответству-
ет требованиям по объему информации, предъявляемым 
к документам такого уровня. Напомню, что свод правил это: 
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«документ в  области стандартизации, в котором содер-
жатся технические правила и (или) описание процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации продукции и который 
применяется на добровольной основе в  целях соблюдения 
требований технических регламентов». 

Абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 № 65-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 189-ФЗ.

Требования к источникам для систем безопасности уста-
новлены ГОСТ Р 50571.6.56-2013. В частности, п. 560.61 уста-
навливает, что в качестве таковых могут использоваться акку-
муляторные батареи. Данная норма должна присутствовать 
в СП либо непосредственно, либо в виде ссылки на стандарт.

Важнейшим показателем для источника питания, сведения 
о котором также отсутствуют в СП, является его операционное 
время. В большинстве стран этот параметр устанавливается 
национальными нормами в области пожарной безопасности. 
До появления таких норм в РФ можно пользоваться указаниями 
таблицы В.1 справочного приложения в ГОСТ Р 50571.5.56.

Денис Стишонков, 
НИПИ «Инжгео»

При разработке проекта расширения резервуарного парка 
нефтепродуктов, находящегося в зоне сейсмичности в 9 бал-
лов по шкале Рихтера, принято решение выполнить арма-
турные каркасы монолитных железобетонных конструкций 
и зданий вязкой, а не сваркой. Представители зарубежной 
компании, являющейся подрядчиком по управлению строи-
тельством, настаивают на подключении выпусков арматур-
ной сетки к контуру заземления для обеспечения системы 
уравнивания потенциалов.

Необходимо ли подключение арматурного каркаса к кон-
туру заземления в обычном случае, когда арматура сварена? 

И вопрос о случае, когда арматура вязаная. Согласно 
ПУЭ 1.7.139 «Соединения и присоединения заземляющих, 
защитных проводников и проводников системы уравнива-
ния и выравнивания потенциалов должны быть надежными 
и обеспечивать непрерывность электрической цепи». Соеди-
нение вязкой не является контактным соединением, выпол-
ненным по ГОСТ 10434-82 и не обеспечивает непрерывность 
электрической цепи. 

Не будет ли присоединение арматурного каркаса здания 
(подстанция, насосная, пождепо), выполненного вязкой, 
опасным, так как потенциал негарантированно распреде-
ляется по сетке?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Арматурные каркасы в любом случае должны присоеди-
няться к основной системе уравнивания потенциалов. Для 
присоединения следует предусматривать выпуски или заклад-
ные элементы.

Требования ГОСТ Р 10434-82 на соединения арматуры же-
лезобетонных конструкций не распространяются. 

Зульфия Захарова, 
«Мимакс»

С какой степенью надежности электроснабжения запи-
тывается крышная газовая котельная, используемая для 
обслуживания 9-этажного жилого дома?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных 
жилых домов относятся к потребителям I категории по степени 
надежности электроснабжения.

Газовая котельная является одним из вариантов ИТП 
и соответственно требует I категории по степени надежности 
электроснабжения.
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Хорольский В.Я., Таранов М.А., Петров Д.В.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 96 с.

Пособие содержит теоретические и прак-
тические положения по проведению 
технико-экономических расчетов рас-
пределительных электрических сетей. 

Экономические расчеты базируются 
на общепринятой в мировой практике 
системе показателей для оценки инвести-
ционных проектов в условиях рыночной 
экономики. Разработанные рекоменда-
ции подкреплены примерами по расчету 
технико-экономических показателей. 
В приложениях приведены необходимые 
справочные данные.

Заказ книги – www.infra-m.ru

Васильев И.Е.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

М.: Издательский дом МЭИ, 2014. – 174 с.

В учебном пособии автор рассматривает 
расчет надежности систем электроснаб-
жения (СЭС) в целом и их отдельных эле-
ментов на основе использования элемен-
тов теории вероятностей, а также законов 
распределения случайных величин. 

Приводятся математические модели 
отказов электротехнического обору-
дования в СЭС. Иллюстрируются тео-
ретические положения конкретными 
примерами расчета количественных 
показателей надежности СЭС.

Книга является победителем Всерос-
сийского конкурса рукописей учебной, 
научно-технической и справочной ли-
тературы по электроэнергетике 2012 г.

Серебряков А.С.
ТРАНСФОРМАТОРЫ

М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 360 с.

Изложены основы теории силовых 
трансформаторов, рассмотрено при-
менение законов электротехники для 
анализа процессов в трансформаторах. 

Описан принцип действия трансфор-
маторов и представлены их конструк-
тивные схемы. Дана математическая 
модель электромагнитных процессов в 
трансформаторе. Рассмотрена работа 
трехфазного трансформатора при сим-
метричной и несимметричной нагрузках. 

Приведен анализ процессов старения 
изоляции трансформаторов и мето-
ды контроля и диагностики силовых 
трансформаторов в целях повышения 
их эксплуатационной надежности, оп-
ределения остаточного ресурса и обос-
нованного продления срока службы.

Книга является победителем Всерос-
сийского конкурса рукописей учебной, 
научно-технической и справочной ли-
тературы по электроэнергетике 2012 г.

Заказ книг – www.mpei-publishers.ru

Hatziargyriou N.
MICROGRIDS: ARCHITECTURES AND CONTROL

[МИКРОСЕТИ: СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ]

Wiley-IEEE Press, 2014. – 340 с., на англ. яз.
ISBN-10: 1118720687

В издании рассматриваются основные 
вопросы, связанные с микросетями, 
прежде всего их устройство и концеп-
ции управления – централизованная 
и децентрализованная, а также вопросы 
проектирования и защиты. Расска-
зывается о назначении микросетей, 
приводятся социальные, экономичес-
кие и экологические преимущества их 
применения для электроснабжения. 

Рассматривается положительный 
опыт внедрения микросетей на площад-
ках Европы, Америки, Японии и Китая, 
анализируются рыночные аспекты 
и нормативные документы. 

Представленные в книге матери-
алы являются результатом большой 
исследовательской работы, прове-
денной при участии ряда известных 
специалистов. 

Заказ книги – www.amazon.com






