


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.



на их дискретном входе потенциала, достаточного 
для его срабатывания при замыкании на землю 
положительного полюса системы оперативного 
постоянного тока (СОПТ).

Возможность использования для борьбы с ложным 
срабатыванием РЗА низкоомных балансировочных 
резисторов, устанавливаемых между полюсами 
СОПТ и заземляющим проводником, анализирует 
Алексей Ворошилов, «Отечественные аккумуляторы», 
г. Новосибирск.

  трансформаторное оборудование

 38 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ. СПОСОБЫ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ С ПОЛИМЕРНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Согласно технической политике ПАО «Россети», 
в современной энергетике приоритет в применении 
высоковольтных вводов 110 кВ отдается вводам 
с твердой RIP-изоляцией.

Поскольку дефекты в оборудовании с полимерной 
изоляцией развиваются стремительно, задача 
раннего диагностирования дефектов становится 
особо актуальной. Исследования в этой области 
ориентированы на поиск методов, направленных 
на раннее выявление дефектов. Об одном из 
таких методов в своем материале рассказывает 
Светлана Высогорец, МРСК Северо-Запада, 
г. Санкт-Петербург.

 42 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 
ВСПК НА ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫХ СИЛОВЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ

Во время электродинамических испытаний 
проверяется правильность конструкторско-
технологических решений, принятых в процессе 
создания трансформаторного и реакторного 
оборудования. Важный момент – безопасность 
эксперимента для испытуемого оборудования.

Для этого необходимо решить задачу быстрого 
аварийного прекращения опыта КЗ, что позволит 
уменьшить масштаб повреждения обмоток 
испытуемого трансформатора. 

Решить эту задачу возможно с помощью 
высоковольтного сильноточного 
полупроводникового ключа (ВСПК) на базе 
запираемых тиристоров (IGCT) или биполярных 
транзисторов с изолированным затвором (IGBT), 
считают Алексей Кувшинов, Тольяттинский 
государственный университет, и Александр 
Хренников, НТЦ ФСК ЕЭС, г. Москва. 
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  события • конференция

 16 КОРПОРАТИВНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПАО 
«МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА». ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ: 
УСТРОЙСТВА РЗА И ПА

Первый в 2016 г. корпоративный презентационный 
день (КПД) МРСК Северо-Запада (дочерняя компания 
ПАО «Россети») прошел 22 марта в Санкт-Петербурге.

Для участия в КПД собрались технические 
специалисты исполнительного аппарата МРСК 
Северо-Запада, начальники служб РЗА и руководители 
отделов АСУТП филиалов МРСК Северо-Запада – 
 «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», 
«Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», 
«Псковэнерго», представители МРСК Центра, МРСК 
Центра и Приволжья, ОДУ Северо-Запада, МЭС 
Северо-Запада, «Ленэнерго», «Газпрома», «НТЦ ЕЭС», 
ФИЦ, предприятий электрических сетей, крупнейшие 
отечественные и зарубежные разработчики 
и производители оборудования для цифровых 
подстанций – всего более 130 человек. 

Генеральным партнером и организатором КПД стал 
журнал «Новости ЭлектроТехники».

  релейная защита

 28 ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА. ПРАКТИКА АДАПТАЦИИ 
К ОТРАСЛЕВЫМ УСЛОВИЯМ

Насущная задача – сделать аппаратуру РЗА пригодной 
для использования в той или иной отрасли, так как 
производители этих устройств релейной защиты не 
всегда досконально знают особенности сетей, условия 
и режимы эксплуатации, в которых придется работать 
их продукции.

Необходимость адаптации логики отечественных 
терминалов РЗА к специфике отраслевых объектов 
обосновывают и рассказывают об опыте такой 
работы Анатолий Беляев, Леонид Филин, Валерий 
Широков, СУ «Леноргэнергогаз», г. Санкт-Петербург.

  системы оперативного тока

 34 ВЛИЯНИЕ СЕТЕЙ СОПТ НА РАБОТУ ТЕРМИНАЛОВ РЗА. 
БОРЬБА С ЛОЖНЫМИ СРАБАТЫВАНИЯМИ

Некорректная работа микропроцессорных 
устройств РЗА может быть связана с появлением 
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Установки для смешивания 
и дозировки компаунда 
в вакуумной среде или при 
атмосферном давлении

Смесительные 
и дозировочные установки 
для микродоз

Установки для пропитывания 
в условиях атмосферного 
давления, вакуума или 
вакуума с переходом 
к высокому давлению (VPI)

Пропиточные установки 
для изделий из металла

Установки для вакуумной 
сушки

Кокильные машины и формы

Печи для сушки 
и отверждения 
в технологических процессах
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
И ЗАЛИВКИ КОМПАУНДОВ
ПРОПИТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ · ИЗГОТОВЛЕНИЕ · ПОСТАВКА

Загрузочные роботосистемы 
и оборудование

Транспортеры 
и транспортные системы

Сушильные, дозировочные 
и подготовительные системы 
для наполнителя компаунда

Подготовительные системы 
для литейных и пропиточных 
смол

Силосные и складские 
транспортные системы 
для жидких и твердых 
материалов

Лабораторные 
и специальные установки

Оборудование по особым 
проектам

HÜBERS Verfahrenstechnik
Maschinenbau GmbH 
(Бохольт, Германия) 

Мы говорим по-русски:
Teл.: +49 2871 281 1203
Teл.: +49 2871 281 1209 

www.huebers.de

И ДДЛЯЯ ППРИГООТТООВВЛЛЕЕНИЯЯ УСТТААННООВВК
И ЗАЛИВК
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  НОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕТОМ-61/51. 
ГЕНЕРАТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
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  • ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ 
АППАРАТЫ С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРИИ SL

 11 ДИПОЛЬ:

  НОВЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
МУЛЬТИМЕТРЫ KEYSIGHT TECHNOLOGIES 
СЕРИИ U1280

 13 ЭНЕРГОМОДУЛЬ:

  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 20 кВ. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 15 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 24 СИМЕНС:

  ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

 26 НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»:

  УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 
ПО ЧАСТОТЕ И НАПРЯЖЕНИЮ БРЧН-100

 31 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

  ДУГОВАЯ ЗАЩИТА. 
УЛУЧШЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ

 32 ПО «ЭЛТЕХНИКА»:

  • КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА СЕРИИ «ВОЛГА»

  • ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ VF

 37 БЕННИНГ:

  ДОМОДЕДОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-13044 
от  03.07.2002 выдано Ми ни стер ством РФ 
по делам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций.

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

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

Любое использование материалов журнала, 
в том числе и в электронном виде, допускается 
только с согласия редакции.





Современные решения 
для взаимовыгодного партнерства

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

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России.

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций.

 Оптимальное сочетание изоляционных 
сред.

 Удобство и безопасность эксплуатации.

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем VL12.

Камеры сборные одностороннего обслуживания 

серии «Онега»



www.elteh.ru

SL-D
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

SL-E
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

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

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

Предназначен для зазем-
ления участков главных 
цепей распределитель-
ных устройств.

SL-В
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

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

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

192288, Санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19

Тел.: (812) 329-97-97, факс: (812) 329-97-92

e-mail: info@elteh.ru, www.elteh.ru

АО «ПО Элтехника»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России.

 Гарантийный срок – 7 лет.

 Изолированная контактная 
система не требует 
обслуживания.

 Широкий выбор опций 
и блокировок.

 Минимальные сроки 
поставки.

Трехпозиционные коммутационные аппараты с элегазовой изоляцией 

серии SL
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СОВМЕЩЕНИЕ
НЕ ПРОЙДЕТ

 Комитет Госдумы по энергетике 
рекомендовал нижней палате пар-
ламента отклонить законопроекты, 
разрешающие электросетевым 
компаниям на постоянной основе 
совмещать деятельность по пере-
даче и сбыту электроэнергии.

Снятие запрета на совмещение  
видов деятельности давно обсужда-
ется в отрасли. При этом экономи-
ческие последствия такого решения 
трудно спрогнозировать.

Ранее Комитет Совета Федерации 
по экономической политике не под-
держал проект закона о снятии за-
прета на совмещение видов деятель-
ности. В частности, по его мнению, 
опыт временной передачи функций 
сбыта сетевой организации не при-
водит к улучшению показателей 
платежной дисциплины и эффек-
тивности работы с потребителями. 

В решении Комитета по эконо-
мической политике СФ подчеркива-
ется, что возможность совмещения 
деятельности по передаче и сбыту 
электроэнергии должна носить вре-
менный характер, обусловленный 
необходимостью обеспечить надеж-
ное энергоснабжение потребителей 
в случае прекращения функциони-
рования в соответствующей зоне 
деятельности гарантирующего по-
ставщика.

По информации www.nprating.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОРЫВА

 Стартовал IV Всероссийский кон-
курс в области наукоемких инно-
вационных проектов и разработок 
«Энергопрорыв».

Зарегистрироваться и подать заяв-
ку на участие необходимо до 30 июня 
2016 г. на портале www.gridology.ru. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются команды специалистов, научных 
работников, аспирантов, студентов, 
работников малых инновационных 
предприятий, молодежных иннова-
ционных центров, а также индиви-
дуальные участники.

Для создания проектов определены 
два направления: «Технологии проры-
ва» (рассматривает все аспекты интел-
лектуализации сетей) и «Улучшающие 
технологии» (в центре внимания – 
эффективность использовании дей-
ствующих активов и оборудования).

В рамках первого направления 
для проектов предложены следую-
щие темы: «Создание умного по-
требителя», «Построение интернета 
энергии», «Формирование интеллек-

туальных микросетей», «Интеграция 
систем и инфраструктур», «Умный 
город и управление им».

Темы в рамках второго направле-
ния: «Снижение потерь в распреде-
лительных сетях», «Продление срока 
службы сетевого оборудования», 
«Снижение уровня аварийности в се-
тях», «Необычная польза для потре-
бителя и мотивация к оплате», «Ин-
теллектуализация городской инфра-
структуры».

Что конкретно имели в виду 
организаторы, формулируя темы, 
подробно описано на сайте конкурса.

«Энергопрорыв-2016» проводят 
«Россети» в партнерстве с фондом 
«Сколково» и при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив.

ИЗДЕРЖКИ
БЕЗ НАДЕЖНОСТИ

 21 марта 2016 г. в рамках Неде-
ли российского бизнеса в Москве 
состоялась конференция «Форми-
рование стратегии развития элек-
троэнергетики».

Конференция была организована 
Комитетом РСПП по энергетической 
политике и энергоэффективности, Ко-
миссией РСПП по ЖКХ, Ассоциацией 
«Совет производителей энергии».

Одним из центральных вопросов 
форума стала надежность электро-
энергетики. Этот вопрос обсуждался 
в связи с такими проблемами, как 
издержки, экономическая эффек-
тивность, система нормативного 
регулирования отрасли, нуждающа-
яся, по мнению ряда участников, 
в пересмотре и актуализации, и др.

Борис Вайнзихер, генеральный 
директор ПАО «Т Плюс», крупнейшей 
российской частной компании в сфе-
ре электроэнергетики и теплоснабже-
ния, подчеркнул, что поддержание 
надежности перестало быть исклю-
чительно проблемой государства, 
так как все генерирующие компании 
платят штрафы за отклонение от 
заявленных параметров, за несвоевре-
менность включения, за поддержание 
мощности и стараются делать всё, 
чтобы обеспечить необходимые по-
казатели. Поэтому логичнее, с его 
точки зрения, штрафы перечислять 
не потребителям, а  компаниям, ко-
торые обеспечили их электроснаб-
жение: если одна компания-генера-
тор не запустилась, то она должна 
заплатить той, которая ее заместила, 
а не потребителю, который даже не 
заметил разницы. Всё, что касается 
надежности, – это экономика, и она 
должна давать правильные стимулы, 
считает Б. Вайнзихер.

FITNESS
ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ

 В апреле 2016 г. электросете-
вая компания SP Energy Networks 
приступает к организации первой 
цифровой подстанции в Велико-
британии.

Проект получил название FITNESS 
от Future Intelligent Transmission 
Network Substation (будущие интел-
лектуальные сети и подстанции). Для 
его осуществления выбрана ПС 275 кВ 
Wishaw в Шотландии.

Эта подстанция выдает в сеть мощ-
ность, вырабатываемую крупным 
ветропарком. Учитывая непостоян-
ство энергии ветра, подстанция 
должна обладать высокой управля-
емостью. Поэтому именно здесь ре-
шено внедрить самые современные 
цифровые технологии.

Один из участников проекта – 
компания АВВ, поставщик интел-
лектуальных электронных устройств. 
На ПС будут установлены цифровые 
защиты,  системы управления, мони-
торинга и диагностики, оптические 
измерительные трансформаторы. Все 
устройства будут связаны друг с дру-
гом оптическими кабелями или через 
шину процесса согласно IEC 61850.

В финансировании FITNESS учас-
твует британский национальный ре-
гулятор Ofgem. В декабре 2015 г., по 
результатам конкурса инновацион-
ных проектов в электроэнергетике, 
организация объявила о выделении 
на его реализацию £8,3 млн.

Создание цифровой подстанции 
должно завершиться в марте 2020 г.

/ www.metering.com /

В СЕГМЕНТЕ ОБНАРУЖЕН РОСТ

 В исследовании, подготовленном 
компанией Technavio, проанализи-
рованы основные факторы и тен-
денции, способствующие росту 
рынка силовых выключателей, пре-
дохранителей и реле.

По оценке компании, мировой 
рынок этого оборудования к 2020 г. 
увеличится примерно на 7%, по-
скольку спрос на электроэнергию 
повышается из-за роста числен-
ности населения, быстрых темпов 
индустриализации и урбанизации. 
Важным фактором аналитики по-
считали также повышение доли элек-
троники в автомобилестроении. Наи-
больший рост ожидается в сегменте 
выключателей (до 46%).

Крупнейшим потребителем этой 
продукции останется Азиатско-Ти-
хоокеанский регион.

/ www.technavio.com /
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УТОЧНИТЕ ДИАГНОЗ

 Компания «Димрус» в седьмой 
раз провела в Перми конферен-
цию «Методы и средства контроля 
изоляции высоковольтного обору-
дования».

В 2016 г. мероприятие было пос-
вя-щено испытаниям, мониторингу 
и диагностике состояния высоко-
вольтных кабельных линий. Участни-
ками конференции стали 154 гостя 
и сотрудники компании «Димрус».

Программу мероприятия организа-
торы разделили на так называемую 
обучающую часть и семинар по об-
щим вопросам контроля изоляции.

Обучающий курс «Возникновение 
и измерение частичных разрядов, 
диагностика дефектов, оценка тех-
нического состояния изоляции» 
открылся обстоятельным докладом 
к.т.н. А.Е. Монастырского о кон-
струкции, достоинствах и недостат-
ках различных кабелей и кабельных 
муфт, о механизме зарождения 
дефектов в изоляции и методах диа-
гностики высоковольтных кабельных 
линий.

Ряд выступлений касался прак-
тики диагностической работы. Так, 
представитель МЭС Центра рас-
сказал о расследовании случаев 
повреждения кабеля, концевых и 
транспозиционных муфт на КВЛ 
500 кВ «Западная–Очаково».

Сотрудник ИТЦ «Газпром транс-
газ Югорск», основываясь на опыте 
своей компании, заключил, что 
по результатам диагностических 
испытаний методом измерения час-
тичных разрядов (ЧР) невозможно 
точно определить остаточный ресурс 
кабельной линии. Он предложил 
включить в ПТЭЭП нормы, объем 
и периодичность испытаний ка-
бельных линий со СПЭ-изоляцией 
напряжением сверхнизкой частоты 
(методом СНЧ).

Представители «Электросетьсервис 
ЕНЭС» (Р.С. Арбузов, В.М. Толчин, 
А.Г. Овсянников) остановились на 
технологии УФ-контроля, регламен-
тирующих его документах и опыте 
применения в сетях. В частности, 
авторы доклада считают насущной 
задачей выпуск нормативного доку-
мента по ультрафиолетовому конт-
ролю с уточненными граничными 
критериями определения состояния 
для различных видов оборудования 
и с картотекой дефектов.

Кроме того, в докладе отмечается, 
что специалисты, занимающиеся об-
следованием оборудования, зачастую 
возлагают необоснованно большие 
надежды на новые приборы и ме-

тодики диагностирования. Однако 
сотруднику, не имеющему специ-
альных знаний, ни один прибор или 
методика не помогут выполнить пос-
тановку точного диагноза. Особенно 
это касается методов оптического, 
ультрафиолетового и инфракрасного 
(тепловизионного) контроля. Здесь 
эксперт, по мнению авторов доклада, 
играет решающую роль.

Представители Общественного 
совета специалистов по диагности-
ке  силового электрооборудования 
при «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 
подготовили сообщение о стратегии 
и тактике оценки состояния кабель-
ных линий 6–10 кВ с бумажно-
масляной пропитанной изоляцией 
(БПИ) с большим сроком службы. 
Для таких кабелей авторы предла-
гают применять неразрушающие 
технологии испытания, например, 
локационный метод, метод диэлек-
трической абсорбции и др.

Многие участники рассматривали 
в своих выступлениях различные те-
оретические и практические пробле-
мы применения конкретных типов 
испытательной техники и методов 
мониторинга, оценки и диагностики 
оборудования. 

Презентации докладов конфе-
ренции выложены на сайте http://
dimrus.ru.

СТАНДАРТ ВМЕСТО 
ИНСТРУКЦИИ

 Росстандарт утвердил новый наци-
ональный стандарт, устанавливаю-
щий общие принципы, нормы и тре-
бования в области технического 
учета и анализа функционирования 
релейной защиты и автоматики.

ГОСТ Р 56865-2016 «Единая энер-
гетическая система и изолированно 
работающие энергосистемы. Опера-
тивно-диспетчерское управление. Ре-
лейная защита и автоматика. Техни-
ческий учет и анализ функциониро-
вания. Общие требования» вводится 
в действие с 1 сентября 2016 г.

Нормативный документ разра-
ботан «СО ЕЭС» совместно с ОАО 
«ЭНИН» и ВНИИНМАШ при участии 
«Фирмы ОРГРЭС». Он рассчитан 
на применение в генерирующих 
и сетевых компаниях, на объектах 
потребителей электроэнергии, а 
также Системным оператором и 
субъектами ОДУ в технологически 
изолированных энергосистемах.

Новый стандарт призван заменить 
РД 34.35.516-89 «Инструкция по 
учету и оценке работы релейной 
защиты и автоматики электрической 
части энергосистем».

ТЕЛЕКОМ
ПОДВИНЕТ СЕТИ

 Одна из крупнейших телекомму-
никационных компаний Австра-
лии Telstra Corporation собирается 
конкурировать с электросетевыми 
операторами.

В Австралии широко развиты 
технологии получения энергии от 
возобновляемых источников, одна-
ко системы хранения электроэнер-
гии значительно отстают. Именно 
этот фактор, по мнению Telstra, не 
позволяет потребителям снизить 
зависимость от сетевых компаний, 
а те в свою очередь продолжают 
чувствовать себя монополистами на 
рынке электроэнергии.

Telstra намерена заняться оснаще-
нием своих клиентов современными 
аккумуляторами (накопителями), 
которые позволят им запасать боль-
ше электроэнергии, полученной 
от ветроустановок и солнечных 
панелей. Предполагается, что тем 
самым удастся минимизировать 
роль внешней электрической сети 
в электроснабжении.

Преимуществом Telstra перед 
сетевыми компаниями является 
то, что телекоммуникационные 
компании во всех странах традици-
онно имеют очень тесный контакт 
с потребителями и высокий уровень 
взаимного доверия, лучше знают 
их специфику и потребности. На 
эти обстоятельства и делает ставку 
Telstra, предлагая свои решения.

/ cleantechnica.com /

ПОБОЛЬШЕ ДА ПОДЕШЕВЛЕ

 Ожидается, что сотрудничество 
American Superconductor Corp. 
(AMSC) и химического концерна 
BASF приведет к снижению затрат 
на выпуск высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП) второго 
поколения.

В рамках соглашения компа-
нии хотят объединить имеющееся 
у AMSC производство сверхпровод-
ников и химические технологии, 
которыми обладает BASF.

По мнению представителей AMSC, 
консорциум позволит кардинальным 
образом изменить экономику сверх-
проводников, поможет сделать про-
цесс их производства более техно-
логичным и в результате увеличить 
объемы выпуска продукции.

Кроме того, тесная работа с BASF 
открывает для AMSC новые области 
применения сверхпроводников и воз-
можности для расширения рынка.

/ www.modernpowersystems.com /
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ХИМПРОМ-МЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Элегаз (SF6) соответствует ТУ 6-02-1249-83 (МЭК 376)

Азот соответствует ГОСТ 9239-74
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Элегаз (влажность < 0,2 ppm) для КРУЭ, выключателей, трансформаторов

Комплексные поставки элегаза в страны СНГ

Собственный автоспецтранспорт

Упаковка: баллоны, спецконтейнеры (600 кг)

Приборы обнаружения утечки SF6 48300@mail.ruwww.SF-6.ru
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КАБЕЛЬЩИКОВ
УВЛЕКЛА ФОТОНИКА

 Почти 4000 специалистов посети-
ли 15-ю Международную выставку 
кабельно-проводниковой продукции 
Сabex, которая проходила в Москве 
15–17 марта 2016 г.

Деловая программа Cabex вклю-
чала в себя ряд конференций, по-
священных таким темам, как кабель-
но-проводниковая продукция для 
нужд ОПК, эффективное управление 
кабельным производством, продукты 
и красители для производства спе-
циальных видов кабельных оболочек 
и изоляции, а также семинар «Ка-
бельная промышленность сегодня», 
организованный ВНИИКП и ассоци-
ацией «Электрокабель».

Одним из самых заметных собы-
тий Cabex стал круглый стол «Фото-
ника – основа для создания интел-
лектуальной электроэнергетической 
системы», организованный «Россетя-
ми». Направление, объединяющее 
оптические и информационные тех-
нологии, становится приоритетным 
в развитии науки и техники во мно-
гих странах. По некоторым оценкам, 
вклад фотоники в мировое развитие 
в XXI веке будет не менее весомым, 
чем электроники в XX веке.

С ключевым докладом выступил 
модератор заседания Владимир 
Софьин, директор Департамента 
технологического развития и инно-
ваций «Россетей». Он остановился 
на требованиях к создаваемому на 
основе эффекта фотоники электро-
техническому оборудованию для 
электросетевых компаний.

Область применения фотоники 
в электроэнергетике – это волокон-
но-оптические линии связи (ВОЛС), 
АСУТП, системы мониторинга и диа-
гностики, элементная база солнеч-
ной энергетики, оптоэлектронные 
измерительные трансформаторы, си-
ловая электроника и др. Докладчик 
сформулировал типовые требования 
к оборудованию в областях, акту-
альных с точки зрения компании 
«Россети».

Например, благодаря созданию 
оптического волокна нового поко-
ления, характеристики которого 
не зависят от температуры, был 
разработан провод со встроенным 
оптоволокном. Пока провода такой 
конструкции не применяются на 
объектах «Россетей», но компания 
выработала на перспективу свои 
требования к этой продукции. Так, 
провод со встроенным оптоволок-
ном должен обладать повышенным 
механическим ресурсом (до 10 млн 

виброциклов), обеспечивать сниже-
ние на 5% технологических потерь и 
на 7% потерь на корону. Встроенное 
оптоволокно должно выдерживать 
максимально допустимую темпе-
ратуру эксплуатации: до +155 °С. 
Определен и срок службы такого 
провода – не менее 50 лет.

От волоконно-оптических датчиков 
тока в первую очередь требуется по-
вышенный класс точности 0,1s, широ-
кий диапазон измерения по частоте – 
10–5000 Гц, поддержка цифрового 
интерфейса в соответствии с МЭК 
61850-8-1/9-2LE, а также отсутствие 
эффекта насыщения.

В свою очередь представители 
компаний-производителей рассказа-
ли о своих решениях: о разработке 
ВОСМ – волоконно-оптической сис-
темы мониторинга инфраструктур-
ных энергетических объектов (Laser 
Solutions), об опыте применения 
электронных волоконно-оптических 
трансформаторов тока типа ТТЭО 
(«Профотек»), о преимуществах  
волоконно-оптических сенсорных 
систем на основе решеточных дат-
чиков («НЦВО-Фотоника»).

Презентации докладов, представ-
ленных в рамках круглого стола, 
выложены на сайте www.cabex.ru 
в разделе «Новости».

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

 Президиум Российской академии 
наук (РАН) присудил премию им. 
П.Н. Яблочкова за 2015 г. сотруд-
никам Отделения кабелей и про-
водов энергетического назначения 
ВНИИКП.

За работу «Исследования элек-
трохимического и электрического 
старения изоляции силовых кабелей 
на напряжение 10–500 кВ с использо-
ванием методов микродиагностики» 
награды удостоены Владимир Ов-
сиенко, Изяслав Пешков и Михаил 
Шувалов.

Работа посвящена исследованиям 
электрической изоляции кабелей 
среднего и высокого напряжения, 
в процессе которых впервые была 
применена система методов, вклю-
чающая видеоусиленную компью-
терную микрографию, микроспект-
ральный анализ и микроманипуля-
ционный эксперимент.

Премия им. П.Н. Яблочкова по 
представлению Экспертной комис-
сии и бюро Отделения энергетики, 
машиностроения, механики и про-
цессов управления РАН присуждается 
президиумом академии за выдающи-
еся работы в области электрофизики 
и электротехники.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ

 В США компания Utility Testing 
and Geographic Information Systems 
(UTGIS) создает базу данных об 
опасных (в том числе смертельных) 
случаях воздействия на человека 
напряжения прикосновения.

Работа над базой началась 10 
лет назад, чтобы помочь законо-
дателям и разработчикам отрасле-
вых стандартов оценить масштаб 
проблемы. По мнению руководства 
UTGIS, напряжение прикосновения 
на элементах уличных светильников 
и на различных распределитель-
ных коробках представляет гораз-
до большую угрозу для человека, 
нежели считают государственные 
и муниципальные службы.

Сегодня база включает в себя 
информацию, собранную в 34 шта-
тах по всей Америке: накоплены 
данные о 221 задокументированном 
случае поражения напряжением 
прикосновения. Из них 111 были 
смертельными, причем 50 погиб-
ших – дети до 18 лет. По числу 
событий, в том числе с леталь-
ным исходом, лидерами стали три 
штата: Нью-Йорк (32, их которых 
10 летальных), Флорида (20/19) и 
Иллинойс (15/5). Чаще всего люди 
попадали под напряжение прикос-
новения в общественных парках и 
спортивных комплексах.

Работа UTGIS нацелена также на 
пересмотр устаревших протоколов 
тестирования и на совершенство-
вание приборов и методики изме-
рений.

/ ecmweb.com /

ОБОЙДУТСЯ БЕЗ СЕНСОРОВ

 Команда инженеров из Саар-
ландского университета (Германия) 
разрабатывает интеллектуальные 
двигатели, для диагностики со-
стояния которых не требуются 
датчики.

Параметры режима работающего 
двигателя дают необходимую для 
его диагностики информацию. Она 
обрабатывается микроконтроллером 
по специальной методике. Сейчас 
усилия ученых направлены на опре-
деление параметров, которые могут 
наиболее полно характеризовать 
состояние двигателя.

В будущем эта работа позволит 
повысить надежность систем с дви-
гателями, сделать их способными 
к самодиагностике, более контроли-
руемыми и управляемыми.

/ www.ebmag.com /
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/ По материалам компаний /

 В январе-феврале 2016 г. 
основной объем поставок электро-
технической продукции российского 
производства пришелся на предпри-
ятия нефтегазовой и нефтехимичес-
кой отраслей промышленности.

11.01  ГК «ТСН Электро»: 5 НКУ «Кас-
кад» в Тобольск для строящегося ком-
бината «ЗапСибНефтехим» (СИБУР).

12.01  «Калининградгазавтоматика»: 
3 КТП (в комплект поставки входит 
более 40 шкафов НКУ серии Okken) 
в Иркутскую обл. по заказу ПАО «Газ-
пром автоматизация» для обустройства 
Ковыктинского газоконденсатного мес-
торождения («Газпром»).

15.01  Завод «Инвертор»: партия сис-
тем бесперебойного питания на базе 
устройств серии GlobalPower для осна-
щения комплекса объектов жизнеобес-
печения Южно-Тамбейского газового 
месторождения («Ямал СПГ»).

15.01  ЭТЗ «Консталин»: передвижная 
всепогодная электрощитовая ВКУИ-7-КН 
в Когалым для нужд буровой компании 
«Евразия».

19.01 «Электрокабель» Кольчугинский 
завод»: 133 км силовых и контроль-
ных кабелей на напряжение до 1 кВ 
в Ярославскую обл. для первого этапа 
строительства парогазовой Хуадянь-Те-
нинской ТЭЦ.

19.01  «Звезда-Энергетика»: газопор-
шневая ТЭС «Звезда-ГП-315НК-02МЗ» 
контейнерного исполнения в Татарстан 
для электро- и теплоснабжения объектов 
промышленного парка «Сокуры».

20.01 «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»: РУ 35 кВ 
на базе ячеек UMC36, выполненное сов-
местно с «ИЗВА», для системы беспере-
бойного электроснабжения оборудования 
на Стойленском горно-обогатительном 
комбинате.

20.01  НПП «Русэлпром-Электромаш»: 
системы возбуждения типа СТС-
РЭМ-1200-200-2,5 в Карелию для мо-
дернизации мощностей Палокоргской 
ГЭС (ТГК-1).

20.01  ЭТЗ «Консталин»: РУ-10 кВ на 
базе ячеек КСО-298-КН и КСО-393-КН 
в Челябинск по заказу производствен-
ного предприятия «Трансформер-Урал».

21.01 «Группа ЭНЭЛТ»: 2 ЩПТ, оборудо-
ванных системой пофидерного контроля 
изоляции, в Самарскую обл. в  рамках 
программы реконструкции мощностей 
предприятия «КуйбышевАзот».

22.01  ВНИИР: система безударного 
пуска по заказу Восточно-Сибирской 
нефтегазовой компании для 4 насосных 
агрегатов с синхронными электродвига-
телями мощностью по 1000 кВт (6 кВ) 
на Юрубчено-Тохомском нефтегазо-
конденсатном месторождении (НК 
«Роснефть»).

22.01  ГК «ТСН Электро»: 14 взрывоза-
щищенных шкафов НКУ«Каскад (3-В)» 
в Тюменскую обл. для обустройства 
объектов компании «Запсибтрансгаз».

26.01  «Электронмаш»: комплект низ-
ковольтных щитов для применения 
в качестве щитов сборок задвижек для 
главного корпуса ГТУ-ТЭЦ, строящейся 
на территории электростанции № 1 
Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга 
(ТГК-1).

27.01  «Мосэлектрощит»: партия токо-
проводов серии ТЭНЕ-24 с системой 
наддува (СНГТ) для энергоблока № 2 
строящейся Нововоронежской АЭС-2.

27.01  ВНИИР: комплект оборудования 
телемеханики в Петербург для строяще-
гося ЗРУ 10 кВ на ПС 330 кВ «Ржевская» 
(«Ленэнерго»).

28.01  «Энергомодуль»: 3 подстанции 
БКТПБ по заказу Ленинградской об-
ластной электросетевой компании для 
электроснабжения жилых кварталов 
в Кингисеппе, в Выборгском и Всево-
ложском районах.

28.01  «Группа ЭНЭЛТ»: оборудование 
СОПТ (ШОТ, аккумуляторные батареи, 
ЗВУ) в Калининград для ПС 110  кВ 
«Южная», которая обеспечит элект-
роснабжение стадиона, строящегося 
к чемпионату мира по футболу 2018 г.

01.02  «ПО Элтехника»: РУ 6 кВ в со-
ставе 16 шкафов КРУ «Волга» для ОАО 
«Акционерная компания ОЗНА».

05.02  «Группа ЭНЭЛТ»: щит ВРУ для 
оснащения ПС 220 кВ «Елоховская» в 
рамках программы реконструкции КЛ 
110 кВ «Елоховская–Лефортово 1,2» 
(МОЭСК).

05.02 ЭТЗ «Консталин»: КТПН-400/10/0,4 
киоскового типа в Челябинск для нужд  
территориальной сетевой компании 
«АЭС Инвест».

08.02  ГК «ТСН Электро»: 19 КСО-202 
ПРОМО в Нижний Новгород по заказу 
компании «МКМ-НН» для оснащения 
внутрицеховой подстанции.

10.02  ИЗВА: партия оборудования 
(2КТПН-400/10/0,4, комплектная реак-
торная подстанция блочно-модульного 
типа для РУ РП-10 кВ и РУНН-0,4 кВ) 
в Красноярский край для Ачинского 
глиноземного комбината («РУСАЛ»).

12.02  «Прософт-Системы: приемопе-
редатчик сигналов ВЧ-защит АВАНТ 
Р400 для релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики в Киргизию 
для оснащения строящейся ПС 500 кВ 
«Кемин».

15.02  «Элтехника»: РУ 6 кВ в составе 
18 шкафов КРУ «Волга» для нужд ком-
пании «Сургутнефтегаз».

17.02 НПО «Параллель»: 2 индукцион-
ные установки ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-100-2,4 
в Москву для питания установки диф-
фузионной сварки коррозионностойкой 
стали и титановых сплавов в вакуумной 
камере для работы НИКИЭТ им. Долле-
жаля («Росатом»).

18.02  «Мосэлектрощит»: 8 КРУ серии 
К-128 в Ямало-Ненецкий АО для нужд 

Находкинского газового промысла ТПП 
«Ямалнефтегаз» («ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»).

18.02 «Электронмаш»: КТП 35/6 кВ для 
электроснабжения куста №4 Сузунско-
го нефтегазового месторождения ЗАО 
«Ванкорнефть».

19.02 БЭМП: КТПК(С)-3150-6/0,4 «Тайга» 
и НКУ «Ольха» (2500 А) в Амурскую 
обл. для оборудования системы элект-
роснабжения новой золотоизвлекающей 
фабрики на прииске «Соловьевский».

25.02 «Энергомодуль»: 2БКРТП(М)1000/
10/0,4 кВ по заказу компании «Санкт-
Петербургские электрические сети» для 
электроснабжения объекта строительс-
тва ООО «ГДСК».

25.02  Завод «Инвертор»: партия вы-
прямителей в рудничном исполнении 
В-ТПЕ-160-230-УХЛ5 и ШУОТ универ-
сальной конфигурации на номинальный 
ток 31,5 А для оснащения объектов ГМК 
«Норильский никель».

25.02  БЭМП: 2КТПК (С)-1600 «Тайга» 
в металлических блок-модулях в Ненец-
кий АО для эксплуатации на Северо-
Сихорейском нефтяном месторождении 
СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

26.02  «Сименс Трансформаторы»: 
трансформатор ТРДН-4000/110 (40 МВА) 
в Псковскую обл. для ПС 110/10 кВ 
«Моглино», обеспечивающей электро-
снабжение особой экономической зоны 
«Моглино».

26.02  Завод «Инвертор»: 2 комплекта 
ШУОТ серии 2405 универсальной кон-
фигурации на номинальный выходной 
ток 20 А в рамках строительства энер-
гоцентра «Ярега» на Ярегском нефте-
титановом месторождении («ЛУКОЙЛ-
Коми»).

29.02  «Группа СВЭЛ»: два силовых 
трансформатора типа ТМН-4000/35 
в  Томскую обл. для системы электро-
снабжения Западно-Лугинецкого нефтя-
ного месторождения («Газпромнефть-
Восток»).

29.02  «ЗЭТО»: 36 разъединителей РЛК-
2-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-02-7 
УХЛ1 по заказу ООО «ВТФ Электрофар-
фор» в адрес «Таврида Электрик Омск» 
для комплектования реклоузеров.

29.02  БЭМП: 12 трансформаторов 
ISOCAST-R с литой изоляцией для модер-
низации производства Ангарской нефте-
химической компании («Роснефть»).

29.02  «ПО Элтехника»: РУ 6 кВ в со-
ставе 22 шкафов КРУ «Волга» для нужд 
компании «НГ-Энерго».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПОСТАВКИ 2016 г.

 январь-февраль
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Специалисты компании ДКС 
разработали чертежи магистральных 
шинопроводов «Hercules» 
для инженеров-проектировщиков 
в среде Autodesk Revit

Система «Hercules» состоит из изолиро-
ванных шин в алюминиевом корпусе, 
соединительных и фасонных секций. 
Шинопроводы производства ДКС приме-
няются в качестве питающих и распреде-
лительных линий с Iном от 630 до 6400 А.

Рабочие чертежи шинопроводов доступ-
ны для скачивания на сайте ДКС. Новая 
база чертежей рассчитана в первую 
очередь на проектировщиков несущих 
конструкций и инженерных систем, 
а также на архитекторов и сборщиков 
электрощитового оборудования.

ДКС
(495) 916-52-62
info@dkc.ru
www.dkc.ru

Компания OMICRON расширила 
возможности диагностики силовых 
трансформаторов с помощью 
универсальной испытательной 
системы CPC 100 с блоком CP SB1 

Испытательная система измеряет дина-
мическое переходное сопротивление в 
устройстве регулирования под нагрузкой 
(РПН) без вскрытия его отсека. Полу-
ченные данные позволяют комплексно 
оценить состояние всех фаз переклю-
чателя ответвлений и в итоге повысить 
надежность РПН и избежать внезапного 
выхода из строя трансформатора.

Соответствующая функция РПН-ска-
нирования добавлена в программное 
обеспечение CPC 100 Toolset и Primary 
Test Manager последней версии.

OMICRON
+37 068 75-84-82
evaldas.oleskevicius@omicronenergy.com
www.omicronenergy.com

В Подмосковье на территории 
ОЭЗ «Ступино Квадрат» состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня в основание завода 
Phoenix Contact

На площади более 1 га будет локали-
зовано производство пружинных и 
винтовых клемм, модулей защиты от 
импульсных перенапряжений, реле PLC. 
Объем производства составит 9 млн 
электромеханических компонентов и 
700 тыс релейных модулей в год. Завод 
планируется ввести в эксплуатацию 
в 1 полугодии 2017 г.

Здесь же намечено создать центр R&D 
для разработки новых изделий в области 
электротехники и промышленной элек-
троники для рынка РФ и всего евразий-
ского региона.

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

Первые трансформаторы в классе 
500 кВ, выпущенные предприятием 
«Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы», 
успешно прошли испытания

Три однофазных автотрансформатора 
500 кВ мощностью 167 МВА каждый 
предназначены для модернизации объ-
екта ФСК ЕЭС – ПС «Газовая» в Оренбург-
ской обл. Оборудование планируется 
ввести в эксплуатацию в IV квартале 
2016 г. Шефмонтаж будут осуществлять 
специалисты предприятия-изготовителя.

Освоение класса напряжения 500 кВ 
подтверждает высокий технический 
уровень производства и готовность 
предприятия заместить импорт данной 
продукции на российском рынке.

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

Компания «ИНБРЭС» выполнила 
комплексную поставку оборудования 
РЗА и АСУТП на ряд подстанций 
35–110 кВ НК «Роснефть»

Комплекс РЗА выполнен на базе шкафов 
серии «Бреслер-0117» и многофункцио-
нальных устройств защиты и управления 
«Бреслер-0107». В шкафах АСУТП «ИН-
БРЭС-ШКП» применены инновационные 
контроллеры присоединений «ИНБРЭС».

При проектировании объектов широко 
использовались технологии цифровой 
подстанции. Устройства РЗА и АСУТП 
полностью соответствуют современному 
стандарту МЭК 61850. Всё оборудова-
ние разработано и произведено в РФ. 
Ввод оборудования в эксплуатацию 
запланирован на 2016 г.

ИНБРЭС
(8352) 45-94-88
info@inbres.ru
www.inbres.ru, www.bresler.ru

Новинки в линейке 
электроизмерительных приборов 
производства НПФ «Радио-Сервис» – 
вольтамперфазометр РС-30 
и мегаомметр ПСИ-2500

РС-30 предназначен для измерения 
активной, реактивной, полной мощнос-
ти и коэффициента мощности, снятия 
векторных диаграмм и настройки РЗА. 
Работа по схемам включения «звезда», 
«треугольник» и «двухфазная» (изоли-
рованная) делает его универсальным 
инструментом для энергетика. Диапазон 
измерения тока от 0,03 А до 3 кА.

ПСИ-2500 служит для измерения со-
противления изоляции до 10 ГОм с ис-
пытательным напряжением U от 250 до 
2500 В, для измерения переменного U 
и вычисления коэффициента абсорбции.

НПФ Радио-Сервис
(3412) 43-91-44
offi ce@radio-service.ru
www.radio-service.ru
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алистов энергетических предприятий, предприятий нефтяной и газовой промышленности, стро-
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предприятий» (ЭЭСП)

т. (812) 371-83-50, факс 373-90-24,
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Кафедра «Эксплуатация тепломеханического 
оборудования» (ЭТМО)

т. (812) 373-20-43, 373-90-25, 

факс 373-22-61, e-mail: etmo@peipk.spb.ru 

Кафедра «Диагностика и управление техническим 
состоянием энергетического оборудования» (ДЭО)

т. (812) 371-83-52, 373-90-20, 

факс 373-90-21, e-mail: iec@peipk.spb.ru 

Кафедра «Диспетчерское управление электрическими 
станциями, сетями и системами» (ДУЭС)

т. (812) 364-00-56, т./факс 364-00-55, 

e-mail: dues@inbox.ru, dues@peipk.spb.ru, 

www.dues.spb.ru 

Кафедра «Релейная защита и автоматика электрических 
станций, сетей и энергосистем» (РЗиА)

т. (812) 364-00-54, 

e-mail: rza@peipk.spb.ru

Кафедра «Системы связи, телемеханики 
и информационносетевых технологий» (ССТИТ)

т. (812) 751-23-32, т./факс 751-31-91,

e-mail: sstek@peipk.spb.ru 

Кафедра «Экономика и организация управления 
в энергетике» (ЭОУЭ)

т. (812) 745-73-09, т./факс 751-25-52,

e-mail: econ@ peipk.spb.ru

Кафедра «Энергетическое и промышленно-гражданское 
строительство» (ЭПГС)

т./факс (812)745-96-24,

e-mail: epgs@ peipk.spb.ru 

Кафедра «Энергосбыт, надзор и энергосберегающие 
технологии» (ЭНЭТ)

т. (812) 373-90-28, т./факс 373-21-43,

e-mail: enet@ peipk.spb.ru 

Кафедра «Управление человеческими ресурсами 
в энергетике» (УЧРЭ)

т. (812) 373-18-26, т./факс 373-90-29, 

e-mail: fco@peipk.spb.ru 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Планово-договорная служба: т. (812) 373-61-74, т./факс (812) 371-83-53, факс (812) 373-90-11 

E-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

Камский филиал 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Челнинский пр., 7, 

т. (8552) 46-71-11, т./факс (8552) 46-24-63, e-mail: kfpeipk@rambler.ru, kfpeipk@mail.ru 

Челябинский филиал 454084, г. Челябинск, ул. Набережная, 5, т. (351) 796-52-88, т./факс 790-21-08, 

e-mail: chelpeipk@gmail.com 

Новосибирский филиал 630007, г. Новосибирск, Пристанский пер., 4/1, т. (383) 223-95-12, т./факс 223-13-76, 

e-mail: nfpaipk@rambler.ru, www.nfpaipk.ru 

Гостиница «Энергетик» 198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 89, т. (812) 751-25-59, 751-25-71, 
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Открывая КПД, заместитель генерального директора – 
главный инженер МРСК Северо-Запада Дмитрий Никонов 
сказал:

– Увеличение доли цифрового оборудования и в итоге 
внедрение технологии ЦПС – общая цель как для нас, экс-
плуатации, так и для собравшихся здесь производителей. 
Многие элементы ЦПС мы уже применяем на своих объектах, 
но интеграция этих элементов в единую систему, что в даль-
нейшем позволит объединить если не все электрические сети 
России, то хотя бы сети Северо-Запада, – задача на ближайшее 
будущее. Решив ее, мы сократим затраты на обслуживание 
сетей, повысим их управляемость и наблюдаемость, сократим 
время ликвидации технологических нарушений и поднимем на 
новый уровень надежность электроснабжения потребителей.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Глеб Соколов, руководитель отдела авто-
матизации подстанций АО «Альстом Грид» 
(г. Москва), отметил, что технология ЦПС 
развивается и внедряется в энергетике даже 
несмотря на кризис. 

– В РФ сложилась парадоксальная си-
туация, когда разработано большое коли-

чество решений для ЦПС, но оборудование не внедряется. 
Из последних серьезных экспериментов с технологией ЦПС 
можно отметить лишь цифровой полигон «Русгидро».

Обкатка типовых архитектур ЦПС активно идет во всем 
мире на базе реальных подстанций. Полезная роль западных 

16 Новости ЭлектроТехники  № 1(97) 2016События • Конференция

производителей оборудования для ЦПС заключается в презен-
тации этого опыта российским заказчикам и в обсуждении 
с ними выявленных плюсов и минусов на конференциях. «Аль-
стом», опираясь на опыт реализации цифровых проектов, 
видит будущее развитие этой технологии в применении 
цифровых измерительных трансформаторов для получения 
в шине процесса измерений в цифровом виде.

В начале создания любой ЦПС нужно принять базовое тех-
ническое решение: как будет оцифровываться информация 
на нижнем уровне. От этого зависит выбор оборудования, 
архитектура шины процесса и т.д. Сегодня есть два вари-
анта: использовать цифровые измерительные трансформа-
торы или традиционные электромагнитные с установкой 
на керны MU. Решение на базе цифровых измерительных 
трансформаторов выглядит предпочтительнее. Его глав-
ный минус – стоимость. Но с учетом все более широкого 
применения явно видна тенденция к ее снижению. 

В настоящее время «Альстом» предлагает полную линейку 
цифровых измерительных трансформаторов. Причем это 
оборудование уже широко эксплуатируется в мире (установ-
лено более 2500 комплектов оптических ТТ серии COSI) и в РФ.

Юлия Живицына, заместитель директора 
Департамента электроэнергетики ООО 
«Ракурс Инжиниринг» (г. Санкт-Петер-
бург), представляя решения компании ABB, 
которые используются в проектах, заметила, 
что на текущем этапе реализации ЦПС основ-
ными устройствами полевого уровня являют-

ся независимые устройства сопряжения с шиной процесса, 
обеспечивающие в первую очередь подключение традиционных 
измерительных трансформаторов тока и напряжения.

– Для РУ 35–220 кВ компания АВВ разработала модульную 
систему сопряжения с шиной процесса SAM600, удовлетворя-
ющую требованиям МЭК 61850-9-2, а также обеспечивающую 
реализацию оптимизированной архитектуры шины процесса. 
Применение SAM600 позволяет поэтапно внедрять техноло-
гии ЦПС, обеспечивает возможность модернизации силового 
оборудования в будущем с сохранением вторичных систем, 
установленных на первых этапах реализации проекта ЦПС.

Для РУ 6–24 кВ АВВ предлагает применять цифровые КРУ 
UniGear Digital на базе ячеек серии ZS1, оснащенных встроен-
ными цифровыми трансформаторами тока и напряжения, 
информация с которых поступает на устройства РЗА Relion 
REF615. Конструкция ячеек допускает установку дополни-
тельных традиционных ТТ/ТН для обособленных подсистем, 
таких как АИИС КУЭ.

Таким образом, компания «Ракурс-инжиниринг» на базе 
решений ABB предлагает полный комплекс вторичного обо-
рудования для реализации ЦПС.

Первый в 2016 г. корпоративный презентационный 
день (КПД) МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») прошел 22 марта в Санкт-Петербурге.

Для участия в КПД собрались технические специалисты 
исполнительного аппарата МРСК Северо-Запада, началь-
ники служб РЗА и руководители отделов АСУТП филиалов 
МРСК Северо-Запада – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Ка-
релэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», 
«Псковэнерго», представители МРСК Центра и Приволжья, 
ОДУ Северо-Запада, МЭС Северо-Запада, «Ленэнерго», 
«Газпрома», «НТЦ ЕЭС», Федерального испытательного 
центра, предприятий электрических сетей Петербурга 
и Ленинградской области, крупнейшие отечественные 
и зарубежные разработчики и производители оборудования 
для цифровых подстанций (ЦПС) – всего более 130 человек. 

Генеральным партнером и организатором КПД стал 
журнал «Новости ЭлектроТехники».

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ: УСТРОЙСТВА РЗА И ПА

Корпоративный презентационный день ПАО «МРСК Северо-Запада»

Подготовил Валерий Журавлев, «Новости ЭлектроТехники»
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Алексей Мокеев, заместитель генерально-
го директора ООО «Инженерный центр 
«Энергосервис» (г. Архангельск), обратил 
внимание присутствующих на то, что для 
реализации шины подстанции согласно МЭК 
61850-8-1 в распределительных устройствах 
6–20 кВ целесообразно использовать интеллек-

туальные электронные устройства (ИЭУ) со встроенными сете-
выми коммутаторами с поддержкой сетей резервирования (RSTP 
или HSR). Это значительно удешевляет автоматизацию ПС.

– Такое решение, реализованное с помощью устройств 
ЭНИП-2 и ЭНКС-3м, позволяет реализовать автоматизацию 
необслуживаемых подстанций по стоимости, сопоставимой 
с традиционным решением. В июле 2015 г. многофункцио-
нальный преобразователь ЭНИП-2 успешно прошел процедуру 
сертификации на соответствие МЭК 61850 (уровень А) в НТЦ 
ФСК ЕЭС при участии DNV GL (лаборатория KEMA).

В настоящее время компания завершает разработку 
многофункционального интеллектуального устройства ESM, 
которое в дополнение к возможностям ЭНИП-2 выполняет 
функции коммерческого учета электроэнергии, измерения 
показателей качества электроэнергии, мониторинга элект-
рооборудования и синхронизированных векторных измерений.

Компания уделяет большое внимание разработкам для КРУ 
6–35 кВ нового поколения. Основные решения связаны с исполь-
зованием комбинированных первичных измерительных преоб-
разователей тока и напряжения с цифровым интерфейсом, 
переходом на цифровое взаимодействие ИЭУ с блоком управ-
ления ВВ, применением цифровых датчиков положения и т.д. 

Анатолий Преминин, руководитель сер-
висной группы подразделения «Автома-
тизация в энергетике» Департамента 
«Управление электроэнергией» в СЗФО 
ООО «Сименс» (г. Москва), остановился на 
особенностях принципиально нового про-
дукта компании «Сименс» – многофункцио-

нальных устройствах SIPROTEC 5.
– Внутренняя архитектура SIPROTEC 5 изначально 

разработана в соответствии со стандартом МЭК 61850 
и требованиями информационной безопасности.

Благодаря модульному аппаратному обеспечению, огром-
ным коммуникационным возможностям, гибкому назначению 
набора функций (логических узлов), возможности добавления 
пользовательских объектов данных и свободно-программиру-
емой логике платформы SIPROTEC 5, уже сейчас компания 
«Сименс» может предложить реализацию ЦПС с размеще-
нием функций релейной защиты, автоматики, управления, 
мониторинга, оперативной блокировки и измерений в од-
ном устройстве. Это решение позволяет разгрузить сети 
GOOSE-коммуникации и сделать шаг навстречу полностью 
цифровым подстанциям. Перечисленные выше функции 
могут быть размещены также в разных устройствах 
с сохранением принципов взаимодействия логических узлов 
и с использованием GOOSE-коммуникации.

В сочетании с устройством сопряжения 6MU модульная 
платформа SIPROTEC 5 позволяет реализовать ЦПС не 
только с сервисом GOOSE-коммуникации, но и с применением 
технологии шины процесса МЭК 61850-9-2. Такое решение 
существенно упрощает (разгружает) традиционную ап-
паратную часть устройств уровня присоединения, но не 
изменяет их функционального наполнения и назначения.

Антон Черепов, руководитель группы 
разработки ПО отдела РЗиА ООО «Про-
софт-Системы» (г. Екатеринбург), в своем 
докладе подчеркнул, что для реализации 
протокола МЭК 61850-9-2 необходима сис-
тема точной синхронизации.

– Для этого мы разработали собствен-
ное устройство спутниковой синхронизации времени – ИСС-1. 
Главные функции устройства – получение сигналов точного 
времени от систем ГЛОНАСС/GPS и формирование сигналов 
точного времени в форматах 1PPS, IRIG-B и других. Точность 
воспроизведения собственной шкалы времени относительно 
шкалы UTC при этом составляет не более 1 мкс.
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Кроме того, в процессе обсуждения концепции ЦПС 
и построения систем РЗ и ПА, системе регистрации аварий-
ных событий (РАС) не уделяется должного внимания и, по 
нашему мнению, совершенно незаслуженно. Именно система 
РАС цифровой подстанции является наиболее сложной как 
с точки зрения проектирования, так и с точки зрения тех-
нической реализации.

Наша компания имеет богатый опыт в разработке, про-
изводстве и внедрении традиционных систем РАС. И когда 
появился и получил распространение стандарт МЭК 61850, 
мы, естественно, решили поддержать этот стандарт 
в наших регистраторах. Результатом нашей работы стал 
программно-аппаратный комплекс РЭС-3-61850, который 
состоит из сервера РЭС-3-61850, выносных модулей УНЦ-3.2 
и устройств синхронизации времени ИСС-1.

Несмотря на то, что для работы нашей системы РАС не 
требуется никакого другого дополнительного оборудования, 
ее можно встраивать в любые другие системы, построенные 
на основе стандарта МЭК 61850. 

Дмитрий Блинов, руководитель группы 
МЭК 61850 ООО «ИЦ «Бреслер» (г. Чебок-
сары), в своем выступлении сказал, что при 
построении ПС с использованием протокола 
МЭК 61850 можно выделить несколько ва-
риантов передачи информации: сбор данных 
с МП УРЗА и ПА по протоколу MMS; обмен 

данными между устройствами по протоколу GOOSE; передача 
аналоговых измерений от ТТ и ТН по протоколу SV.

– В первом варианте вся система РЗА и ПА остается 
традиционной. Основное требование к интеллектуальным 
устройствам – поддержка протокола MMS. Данный протокол 
реализован в терминалах РЗА и ПА серии «ТОР 300» произ-
водства «ИЦ Бреслер».

Во втором варианте, благодаря наличию в стандартном 
исполнении платформы «ТОР 300» портов Ethernet, возможен 
обмен данными между МП УРЗА и ПА посредством GOOSE-со-
общений. Шина подстанции обеспечивает передачу и прием 
до 16 GOOSE-сообщений количеством до 300 дискретных сиг-
налов. Потеря GOOSE-сообщений от терминала-источника 
фиксируется и обрабатывается терминалом-приемником, 
не приводя к его излишнему срабатыванию.

Третий вариант реализуется благодаря возможности 
приема терминалом «ТОР 300» аналоговых измерений по 
протоколу SV. Данное аппаратное исполнение отличается 
наличием шины процесса, организованной двумя дополни-
тельными Ethernet-портами. Шина процесса позволяет осу-
ществлять прием 6 потоков SV, обмен 6 GOOSE-сообщениями 
количеством до 24 дискретных сигналов. Кроме этого, есть 
возможность постепенной модернизации ПС, когда аналого-
вые трансформаторы заменяются на цифровые. В таком 
случае производится переконфигурация аналогового блока без 
замены самого терминала. В устройствах «ТОР 300» реализо-
ваны алгоритмы контроля и обработки потери SV-потока. 
При полной потере связи происходит переход на резервный 
SV-поток либо блокировка работы функций защит.

Александр Гурьев, главный инженер про-
екта ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары), 
поделился своим видением концепции ЦПС.

– По нашему мнению, цифровая под-
станция подразумевает:

1. Полный отказ от контрольных кабе-
лей и повсеместное использование цифро-

вых каналов связи.
2. Применение высокоточных оптических ТТ и ТН.
3. Применение единого информационного пространства.
4. Использование единой для всех производителей РЗА 

модели данных.
Единое информационное пространство на ЦПС позво-

ляет легко адаптировать существующее оборудование 
к последующей реконструкции или к изменению первичной 
схемы: нет необходимости менять монтаж и прокладывать 
дополнительные контрольные кабели; заменить вышедшие 
из строя терминалы просто, поскольку достаточно подклю-
чить питание и кабели связи; стандартизированная модель 
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устройства позволяет заменить терминалы на аналогич-
ные других производителей. Большая помехоустойчивость 
обеспечивается за счет уменьшения длины контрольных 
кабелей (меньшие наводки от первичного оборудования).

Использование цифровых ТТ и ТН (оптических) позволяет 
обеспечить широкий диапазон рабочих токов ТТ, избавиться 
от насыщения ТТ и, как следствие, уменьшить время сраба-
тывания РЗА и повысить устойчивость системы.

Однако, помимо очевидных преимуществ применения 
технологии ЦПС, существуют и некоторые проблемы с ее 
внедрением. В первую очередь – это отсутствие норматив-
ных документов. Те единичные проекты, которые реализу-
ются в нашей стране, делаются только исходя из видения 
и пожеланий заказчика.

Василий Турченко, заместитель техни-
ческого директора ООО «НТЦ Механо-
троника» (г. Санкт-Петербург), остано-
вился на новинках в линейке продукции 
своей компании.

– С 2015 года устройства БМРЗ реали-
зованы на новой аппаратно-программной 

платформе. С учетом пожеланий эксплуатирующих органи-
заций расширены функциональные возможности, увеличена 
производительность и гибкость устройств для решения 
самых сложных задач в области релейной защиты.

Для обновленной линейки используется новое програм-
мное обеспечение «Конфигуратор-МТ», включающее в себя 
графический редактор гибкой логики. Появилась возмож-
ность переназначать дискретные входы и выходы, свето-
диоды и кнопки лицевой панели, создавать дополнительные 
«пользовательские» алгоритмы на базе библиотеки логичес-
ких элементов и пусковых органов, связывать между собой 
различные функциональные блоки.

Специалисты НТЦ «Механотроника» сделали очередной 
шаг в направлении создания ЦПС, наделив устройства БМРЗ 
поддержкой протокола МЭК 61850 и современными коммуни-
кационными возможностями. 

Сегодня БМРЗ оснащены шестью коммуникационными 
интерфейсами: USB, два порта RS-485, два порта Ethernet (TX 
или FX), PPS. Устройства могут быть интегрированы в ав-
томатизированную систему управления (АСУ) посредством 
стандартных протоколов: Modbus-RTU, TCP, IEC-60870-5-101, 
-103, -104, МЭК 61850.

Протокол МЭК 61850 реализован в наших продуктах 
в полном соответствии с действующей в настоящий момент 
второй редакцией стандарта, что подтверждается между-
народным сертификатом соответствия UCA International 
Users Group IEC 61850 Edition 2.

Дмитрий Антонов, начальник лаборато-
рии РЗА ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
(г. Зеленоград), описал отличительные осо-
бенности терминалов серии «Сириус».

– В текущем поколении терминалов 
серии «Сириус-2» и «Сириус-3» протокол 
МЭК 61850 реализован в типоисполнениях 

«И4-FX» (два оптических интерфейса Ethernet) и «И4-ТХ» 
(два интерфейса Ethernet по витой паре). Поддерживаются: 
модель данных в соответствии с главой 7 МЭК 61850; MMS; 
прием и передача GOOSE-сообщений. Терминалы данного 
исполнения поддерживают синхронизацию по протоколам 
«SNTPv4+1PPS» или «PTPv2».

Получен сертификат компании DNL GL на соответствие 
реализации серверной части МЭК 61850 второй редакции на 
базе типоисполнения «И4».

Разработано специализированное ПО «САПР ЦПС», которое 
позволяет как проектировать новые терминалы платфор-
мы «Сириус-4», так и выполнять проектирование системы 
автоматизации ЦПС на основе вновь спроектированных тер-
миналов, типовых устройств данной платформы или любых 
других терминалов, поддерживающих стандарт МЭК 61850.

При проектировании системы автоматизации ЦПС 
в САПР на основе терминалов «Сириус-4» появляется воз-
можность полноценной реализации подхода «сверху–вниз», 
когда сначала создается необходимый функционал систе-

мы в целом, а затем выбранные функции распределяются 
по конкретным физическим устройствам. Это связано 
с тем, что логические узлы представляют собой изолиро-
ванные друг от друга функции, с точки зрения которых 
совершенно не важно, с какими конкретно логическими 
узлами они обмениваются информацией – с узлами внутри 
того же ИЭУ или другого ИЭУ. Они функционируют внутри 
единого информационного пространства. Логические узлы 
в этом случае становятся минимальными элементами для 
создания системы автоматизации ЦПС.

Леонид Орлов, технический директор ООО 
«ИНБРЭС» (г. Чебоксары), подчеркнул, что 
внедрение ЦПС не должно быть самоцелью. 
Это лишь средство для построения вторич-
ных систем с более высокими показателями 
надежности, функциональности, экономич-
ности и удобства эксплуатации.

– Цифровая ПС – это совокупность технологий, из которых 
не все эффективны для всех видов объектов, поэтому данные 
технологии следует применять избирательно и обоснованно.

Главное отличие ЦПС от традиционных ПС – это комп-
лексный подход к созданию вторичных систем, что отлича-
ется от сегодняшней практики лоскутной автоматизации 
(создания отдельных подсистем автоматизации для каждой 
из служб эксплуатации).

Основные проблемы при переходе к ЦПС носят организа-
ционный характер. Именно поэтому наиболее целесообразен 
поэтапный переход к ЦПС, который должен начинаться с 
серийного внедрения современных ПТК АСУ ТП распределенной 
структуры с полноценным использованием протокола МЭК 
61850-8-1 (MMS и GOOSE).

Следующий шаг перехода к ЦПС – это применение полевых 
шкафов для ОРУ и КРУЭ 110–220 кВ и цифровых КРУ 6–35 кВ
с более масштабным использованием МЭК 61850-8-1. Данный 
этап также представляется эффективным с технической 
и экономической точки зрения и не противоречит действу-
ющим нормативным документам ПАО «Россети».

Компания «ИНБРЭС» реализует полный комплекс реше-
ний для эффективного построения цифровых ПС высокого
и среднего напряжения на базе МЭК 61850:

• шкафы РЗА «Бреслер-0117» для ПС 110–220 кВ;
• устройства РЗА «Бреслер-0107.2хх» для ПС и РУ 6–35 кВ;
• многофункциональные устройства, совмещающие в себе 

функции РЗА и АСУ ТП/ТМ;
• ПТК АСУ ТП собственной разработки на базе отечест-

венного оборудования и ПО;
• цифровые КРУ 6–35 кВ.

Антон Моторин, главный инженер проек-
тов ООО «Юнител Инжиниринг» (г. Мос-
ква), заметил, что несмотря на громкие за-
явления производителей оборудования до 
сих пор не введена в эксплуатацию ни одна 
ПС, отвечающая требованиям концепции 
ЦПС даже в рамках оборудования РЗА.

– Одной из основных причин этого является отсутствие 
общего координационного центра, выполняющего проверку 
на совместимость оборудования различных производителей 
в рамках стандарта МЭК 61850 и их сертификацию, а также 
продолжающиеся поставки и проектирование устаревающих 
устройств РЗА, не поддерживающих данный стандарт (ко-
торые в будущем придется заменять или модернизировать).

Все мы прекрасно знаем, что комплексное внедрение систем 
РЗА и ПА, основанных на стандарте МЭК 61850, – это в сущес-
твующих реалиях большая нагрузка на службу эксплуатации, 
в первую очередь в отношении квалификации сотрудников. 
Поэтому одновременно с внедрением или перспективными 
поставками оборудования на базе МЭК 61850 необходимо 
организовывать переподготовку обслуживающего персонала.

Сложность решения данных вопросов хорошо известна, 
но не стоит забывать и о преимуществах, которые дает 
стандарт МЭК 61850. Поэтапная модернизация локализо-
ванных систем РЗА и ПА позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей, снизить затраты на 
реконструкцию и эксплуатацию энергообъекта, сократить 
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сроки ввода объекта в эксплуатацию и в итоге позволит 
создать полноценную ЦПС с присущими ей достоинствами.

Не стоит забывать и об экономической целесообраз-
ности применения того или иного решения в рамках кон-
цепции ЦПС. «Юнител Инжиниринг» предоставляет ТЭО 
объекта под ключ по внедрению полноценной ЦПС или ее 
отдельных элементов с использованием оборудования РЗА 
серии МРЗ-3 (терминал РЗА 6–220 кВ) собственного произ-
водства. Данное оборудование сертифицировано по МЭК 61850 
и разрешено для применения на объектах ПАО «Россети».

Олег Аношин, директор Департамента 
ООО «ЭТЗ Вектор» (г. Воткинск), в своем 
докладе обратил внимание на то, что задача 
создания ЦПС является первоочередной в 
общей концепции развития информацион-
но-технологических и управленческих сис-
тем современных подстанций.

– Анализ мирового опыта развития современных подстан-
ций, направленного на создание ЦПС, свидетельствует о том, 
что в настоящее время существует большое разнообразие 
точек зрения и подходов к тому, что понимать под термином 
«цифровая подстанция». В большинстве работ, посвященных 
данной проблеме, обычно в качестве определяющего признака 
ЦПС называется ее «тотальная» IT-развитость, т.е. конста-
тируется, что все процессы информационного обмена между 
элементами программно-аппаратного комплекса ПС осущест-
вляются в цифровом виде. При этом существенно меньшее 
внимание уделяется вопросам функционального развития 
всех информационно-технологических систем подстанции и 
повышения их уровня автоматизации.

Мы уже сделали 13 проектов распределительных уст-
ройств 6–35 кВ с использованием цифровых технологий. 
Но пока не было ни одного объекта, на котором были бы 
реализованы все системы, необходимые для того, чтобы 
можно было говорить о полноценной цифровой подстанции. 
Объяснение этому достаточно простое – ЦПС по своей стои-
мости в настоящее время в 2,5–3 раза дороже традиционной 
подстанции. И пока еще непонятно, во сколько обойдется ее 
дальнейшая эксплуатация.

Если говорить о применении отдельных технологий 
цифровой подстанции, ее отдельных элементов или систем, 
то здесь уже идет серьезное накопление опыта, поскольку 
имеются проектные и технические решения по применению 
разделов стандарта МЭК 61850 в конкретных проектах. 

В настоящий момент на ЭТЗ «Вектор» разработано 
цифровое КРУ, которое позволяет осуществлять цифровую 
передачу дискретных сигналов, видеоконтроль положения 
аппаратов, бесшовную интеграцию в АСУ ТП.

Николай Паршиков, технический дирек-
тор ИПК МПРЗА ЗАО «ЧЭАЗ» (г. Чебокса-
ры), отметил, что компания является круп-
нейшим производителем современного 
оборудования РЗА для ЦПС.

– Цифровая ПС – тенденция развития 
современной энергетики, и рано или поздно 

мы придем к ней. Однако данную технологию стоит вводить 
поэтапно, начиная с шины подстанции, на основе опыта экс-
плуатации, сформированной нормативной и проектной базы.

Сегодня в качестве оборудования РЗА для ЦПС «ЧЭАЗ» 
предлагает комплексные типовые решения на базе шкафов 
ШМ с микропроцессорными устройствами БЭМП, обеспечи-
вающие РЗА и ПА любых ПС напряжением до 220 кВ, включая 
и ДЗЛ по цифровому каналу связи.

Устройства БЭМП представлены двумя серийно выпускае-
мыми типами: модифицированными блоками серии БЭМП РУ 
и новой серией БЭМП. Аппаратная часть БЭМП более широко 
конфигурируется и позволяет получить фактически любое 
устройство РЗА для объектов до 220 кВ, включая защиту шин 
с приемом токов и напряжений как от присоединений защища-
емого объекта по МЭК 61850-9-2LE, так и от традиционных 
ТТ. Для устройств серии БЭМП РУ характерна оптимальная 
сбалансированная аппаратная конфигурация, позволяющая 
реализовывать на их базе экономически обоснованные, полно-
функциональные решения для объектов до 35 кВ.
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«ЧЭАЗ» предлагает законченные комплексные решения по 
РЗА и ПА для цифровых и комбинированных подстанций на 
базе оборудования собственного производства, с максималь-
но возможной сегодня степенью локализации. Первый опыт 
реализации комплекса РЗА для ЦПС, включая прием данных 
от цифровых трансформаторов тока и напряжения по МЭК 
61850-9-2LE, был получен ГК «ЧЭАЗ» в 2012 г. 

СТЕНДОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ООО «Автоматизация Системы Техноло-
гии» (г. Балашиха Московской обл.) работа-
ет в области вторичного оборудования. 
Компания предлагает решения по РЗА на 
основе собственной линейки микропроцес-
сорных терминалов «АЛГОРИТМ NR», аттес-
тованных в ПАО «Россети».

Для любого энергообъекта классом напряжения до 500 кВ 
включительно компания предлагает:
• Проектирование вторичных систем любой сложности – от 

обследования до согласования;
• Сборку шкафов вторичной коммутации по требованиям 

заказчика на собственном производстве;
• Собственную типовую линейку шкафов релейной защиты 

и АСУТП;
• Решения по цифровой подстанции, опробованные на ре-

альных объектах в России;
• Поставку оборудования РЗА, ПА, АСУТП;
• Монтаж вторичного оборудования;
• Наладку вторичных систем энергообъекта собственным 

наладочным подразделением;
• Круглосуточную поддержку и сервис.

В настоящее время «АСТ» имеет в активе три ЦПС классом 
напряжения 35, 110 и 220 кВ. Первая из них была введена 
в работу в 2013 г. и успешно эксплуатируется в «МОЭСК».

НПП «Динамика» (г. Чебоксары) представи-
ло уникальную разработку предприятия – 
испытательный комплекс РЕТОМ-61850. Он 
позволяет проверять ЦПС любой сложности 
и в настоящее время активно используется 
многими производителями устройств, рабо-
тающих по стандарту МЭК 61850.

Комплекс отличается большим количеством выдаваемых и 
принимаемых потоков Sampled Values, а также возможностью 
тестирования как устройств РЗА, так и АСКУЭ (частота диск-
ретизации 80 и 256 выборок соответственно).

РЕТОМ-61850, помимо традиционных испытаний релейной 
защиты, осуществляет контроль работы устройств в рамках стан-
дарта и позволяет проверять, например, корректность выдавае-
мых сообщений, реакцию на ошибочные входящие сообщения, 
работу устройств в условиях повышенного сетевого трафика. 
Одни проверки актуальны при сертификации и разработке ус-
тройств, другие – при запуске подстанции, а третьи проводятся 
периодически при эксплуатации ЦПС.

ООО «РЗА СИСТЕМЗ» (г. Москва) постоян-
но отслеживает тенденции развития энерге-
тики и ее новые потребности, внедряет но-
вейшие разработки, расширяет деловые 
связи с потребителями в странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Компания производит и модернизирует 
хорошо знакомые потребителю простые и надежные реле 
тока РС40М и РС80М, АВРМ, дуговой защиты для обновления 
действующих систем РЗА. Успешно эксплуатируются МП-тер-
миналы РЗА серии РС83 на современной элементной базе, от-
вечающие самым высоким требованиям по функциональности, 
быстродействию, помехоустойчивости, надежности, удобству 
в эксплуатации, но более доступные по цене по сравнению 
с зарубежными и многими отечественными аналогами.

Наличие исполнений, различных по функциям, питанию, 
дискретным входам и выходным реле, в разнообразных соче-
таниях дает возможность выбрать оптимальный вариант при-
менения этих устройств в схемах на постоянном и переменном 
оперативном токе. 

На оборудовании «РЗА СИСТЕМЗ» успешно реализованы 

многочисленные проекты для ПС и РП 6/35/110 кВ в России 

и в других странах СНГ. Устройства входят в список рекомен-

дованных к применению на объектах ФСК ЕЭС и «Россетей».

Компания продолжает производить и модернизировать 

хорошо знакомые потребителю простые и надежные реле 

тока РС40М и РС80М, АВРМ, дуговой защиты для обновления 

действующих систем РЗА.

Успешно эксплуатируются микропроцессорные терминалы 

релейной защиты серии РС83 на современной элементной 

базе, отвечающие самым высоким требованиям по функци-

ональности, быстродействию, помехоустойчивости, надеж-

ности, удобству, но более доступные по цене по сравнению 

с зарубежными и многими отечественными аналогами.

Наличие исполнений, различных по функциям, питанию, 

дискретным входам и выходным реле в разнообразных 

сочетаниях, дает возможность выбрать оптимальный ва-

риант применения этих устройств в схемах на постоянном 

и переменном оперативном токе. Модульная конструкция 

позволяет быстро заменить вышедший из строя модуль или 

модернизировать устройство.

Началось производство и поставка микропроцессорных 

терминалов серии РС830 на 110–220 кВ.

В 2015 г. потребителям были предложены:

• дистанционная и резервная защита линий РС830 ДЗ;

• дифференциальная и резервные защиты трехобмоточных 

автотрансформаторов и трансформаторов РС830 ДТ3;

• защита от повышения и понижения напряжения РС830 В3.

«РЗА Системз» на протяжении всего жизненного цикла 

продуктов обеспечивает их техподдержку и обслужива-

ние, оказывает помощь в разработке схем их применения.

«РЗА СИСТЕМЗ»
109428, Москва, Рязанский пр., 24, корп. 2

Тел.: (495) 232-12-35, 721-25-51

commerce@rzasystems.ru

www.rzasystems.ru

К о м п а н и я  о с н о в а н а  в  1 9 9 5  г.

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ 

И СИСТЕМ РЗА



Модульная конструкция позволяет быстро заменить вы-
шедший из строя модуль или модернизировать устройство.

Началось производство и поставка микропроцессорных тер-
миналов серии РС830 на 110–220 кВ. В 2015 году потребителям 
были предложены дистанционная и резервная защита линий 
РС830 ДЗ, дифференциальная и резервные защиты трёхобмо-
точных автотрансформаторов и трансформаторов РС830 ДТ3, 
защита от повышения и понижения напряжения РС830 В3.

 

ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО» (г. Санкт-Петер-
бург) занимается разработкой, серийным 
производством и поставкой комплектующих 
для электроэнергетики. Одно из направле-
ний деятельности компании – разработка и 
производство устройств защиты, измерения 
и индикации. Основная черта этих уст-

ройств – универсальность: все разработки могут эффективно 
работать как в цифровых, так и в аналоговых сетях.

Устройства индикации напряжения предназначены для 
контроля напряжения между шиной и корпусом распредели-
тельного устройства независимо в каждой из фаз в электроус-
тановках на номинальное напряжение 6–35 кВ.

Преобразователь напряжения сигнальный предназначен для 
замены ТН 6–35 кВ, использующихся в цепях коммерческого уче-
та, защиты и автоматики. Преимущества преобразователей перед 
ТН: меньше масса и габариты, отсутствуют резонансные явления 
и необходимость отключения при высоковольтных испытаниях.

Индикатор сопротивления изоляции служит для оценки 
сопротивления изоляции кабельных линий 6–10 кВ, для опре-
деления КЗ и фазы, на которой произошло КЗ. Планируется 
обеспечить передачу GOOSE-сообщений для работы на ЦПС.

Перспективная разработка – электронный трансформа-
тор тока, который не требует изоляции и дополнительного 
источника питания. Точность измерений для коммерческого 
учета – 0,2s, для защиты и автоматики – 10р, номинальный 
ток до 5000 А. Трансформатор выдерживает испытательное 
напряжение класса 35 кВ (105 кВ). Ведется подготовка к ис-
пытаниям на класс напряжения 110 кВ.

ООО «Президент-Нева» Энергетический 
центр» (г. Санкт-Петербург) главным 
в своей деятельности считает комплексный 
подход к решению задач электро-, тепло- и 
холодоснабжения на основе энергоэффек-
тивных решений, в том числе с использова-
нием альтернативных источников энергии.

Успешная реализация адаптивных систем в значительной 
степени опирается на собственные разработки компании 
в области схемотехники, алгоритмов АСУ ТП и программного 
обеспечения. Эти наработки стали предпосылкой для создания 
систем удаленного мониторинга, позволяющих дистанционно 
контролировать работу основного оборудования, выработку 
энергии и климатические условия в энергетических модулях 
в реальном времени. При этом схема удаленного мониторинга 
и ее программа могут быть настроены как «сервер» или как 
«клиент», с разделением функций между поставщиком обору-
дования и услуг на договорной основе, реализуя часть функций 
интеллектуальной системы электроснабжения.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» (г. Дуб-
на Московской обл.) в 2015 г. внесло ряд 
существенных усовершенствований в стан-
дартные исполнения аппаратов управления 
оперативным током серии АОУТ-М «Дубна» 
и преобразователей зарядно-подзарядных 
серии ПНЗП-М «Дубна».

Система управления (СУ) будет выполняться на новой аппа-
ратной платформе, что позволит повысить ее быстродействие, 
точность измерения и поддержания выходных параметров,
а также тока заряда аккумуляторных батарей (АБ). Объем 
flash-памяти СУ теперь позволяет хранить до 2500 событий, 
диапазон измерения сопротивления изоляции расширен до 
150 кОм. Кроме того, в протоколе состояний теперь регист-
рируются не только возникшие аварии, но и все изменения 
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состояния аппарата (пуск, изменение методов заряда и др.), 
введены интерфейс Ethernet и GSM-связь. Добавлены функ-
ции тестирования емкости и внутреннего сопротивления АБ.
В итоге аппараты стали еще надежнее и функциональнее.

Особое внимание компания уделяет системам мониторинга 
и контроля состояния и режимов функционирования систем 
оперативного постоянного тока (СОПТ), которые значительно 
сокращают время восстановления СОПТ. Система монито-
ринга и контроля КМСОТ-М «Дубна» выгодно отличается от 
аналогов широкой функциональностью, обеспечивающей 
возможность контроля всех ключевых параметров СОПТ, 
а также простотой конструктивных, аппаратных и програм-
мных решений и, как следствие, возможностью интеграции 
в любые СОПТ.

ООО «Комплект-Сервис» (г. Москва) пред-
ставило электроизмерительные приборы, 
поставляемые на электротехнический рынок 
под собственной российской торговой мар-
кой КС®: амперметры, вольтметры, ваттмет-
ры, варметры, многофункциональные элек-
троизмерительные приборы, частотомеры, 

индикаторы, модули телемеханики и телеуправления.
Цифровые щитовые электроизмерительные приборы торго-

вой марки КС® представлены двумя исполнениями: общепро-
мышленное и серии Т. Общепромышленное исполнение – это 
оптимальный выбор для предприятий различных отраслей, 
в том числе для организаций–производителей электрощитово-
го оборудования. Серия Т – это оборудование, изготовленное 
с учетом специфических требований энергетической отрасли. 

Цифровые электроизмерительные приборы торговой марки 
КС® используются при создании АСУ ТП в различных отраслях 
промышленности. Благодаря наличию интерфейсов RS-485 
и Ethernet приборы могут быть интегрированы в программно-
технические комплексы различных разработчиков.

ОБСУЖДЕНИЕ
Все вопросы из зала касались выступлений конкретных до-

кладчиков, поскольку темы докладов, хотя и были объединены 
темой цифровой подстанции, рассматривали совершенно раз-
ные аспекты ее реализации. Представляем небольшой дайджест 
прозвучавших вопросов и ответов:

– Что предпочтительнее применять в ЦПС – оптичес-
кие или электронные измерительные трансформаторы, 
работа которых основана на катушке Роговского?

– Второй вариант сложнее в реализации ЦПС: электронные 
трансформаторы требуют электропитания и более чувствитель-
ны к различного рода помехам (Глеб Соколов, «Альстом Грид»). 

– Необходимо ли объединять шины процесса с шиной 
станции?

– Выделение отдельных шинных процессов целесообразно 
только на объектах класса напряжения 330 кВ и выше, тогда 
данное решение окупится. Для сетей 6–35 кВ в настоящий 
момент, безусловно, более дешевый вариант реализации – 
совмещение шины процесса и станционной шины (Юлия 
Живицына, «Ракурс-инжиниринг»).

– По уровню проработки, по стоимости, для каких 
классов напряжения сегодня можно говорить о полноцен-
ной ЦПС? Это штучное исполнение ЦПС на напряжение 
330–500 кВ или типовые на 110 кВ и ниже?

– Речи о том, что ЦПС получится дешевле, чем аналоговая, 
не может быть. Цифровое оборудование, будь то измери-
тельные трансформаторы, терминалы РЗА и пр., однозначно 
дороже аналогового. Кроме того, количество необходимого 
оборудования для организации ЦПС существенно больше, чем 
имеется сейчас на традиционных ПС. К тому же стоит учиты-
вать затраты на переподготовку персонала, на техническую 
поддержку оборудования и его обслуживание.

В итоге, если полностью цифровая подстанция на напря-
жение 330 кВ и выше сейчас уже реальна, то на среднем 
напряжении можно использовать лишь некоторые цифровые 
технологии (Дмитрий Блинов, «ИЦ «Бреслер»).

– Подстанция, которая сейчас работает на переменном 
оперативном токе, может стать полностью цифровой?

– Нет. Для некоторых цифровых технологий необходим 
постоянный ток (Дмитрий Блинов, «ИЦ «Бреслер»).

– Есть ли какие-то решения или разработки по кибер-
безопасности?

– Сейчас многие компании – ФСК ЕЭС, «Россети», «Русгидро» 
выдвигают достаточно жесткие требования к обеспечению ки-
бербезопасности, и, безусловно, всех разработчиков волнует этот 
вопрос. Опасность есть, если кто-то извне подменит сообщения 
по протоколам GOOSE или MMS на сообщения, содержащие 
искаженные данные, которые могут нарушить работу системы. 
Но, так сказать, залезть внутрь устройства и вывести его из строя 
практически невозможно (Алексей Мокеев, «ИЦ «Энергосервис»).

НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам дня эксперты и участники КПД выбрали побе-

дителей в трех номинациях.
Лучшим инновационным решением признана концепция 

построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой 
подстанции компании ООО «Сименс».

Лауреатом в номинации «Сделано в России» стало ООО 
«НТЦ Механотроника» за интеллектуальные устройства ре-
лейной защиты серии БМРЗ.

Самыми убедительными выступлениями были признаны 
доклады Олега Аношина (ООО «ЭТЗ Вектор») и Дмитрия Ан-
тонова (ЗАО «Радиус-Автоматика»).

МНЕНИЯ
Ольга Зуйкова, и.о. начальника Департамента техноло-

гического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»:
– Среди всех выступавших на КПД докладчиков проведен-

ный анализ критериев цифровой подстанции наиболее ярко 
прозвучал в докладе НПП «Экра». Его специалисты реально 
попытались дать нам, эксплуатирующей организации, реко-
мендации для возможного построения ЦПС. Большинство 
других компаний, на мой взгляд, просто презентовали свои 
ноу-хау, свои продукты. Для нас пока остался открытым 
вопрос, как эти устройства или решения встроить в общую 
систему распределительных сетей МРСК Северо-Запада.

Кроме того, чем больше я и мои коллеги вслушивались 
в доклады, тем яснее становилось, что цифровая подстанция 
в распредсетях 110 кВ и ниже (особенно 6–35 кВ) – пока 
достаточно спорное решение с точки зрения экономики экс-
плуатации и надежности электроснабжения потребителей, 
которое можно реализовать в настоящее время.

В рамках системного подхода, по поручению генерального 
директора МРСК Северо-Запада, мы будем разрабатывать 
предложения по техническим требованиям к мнемосхемам 
всех уровней ОТУ, по телемеханике, системе сбора данных 
и оперативно-техническому управлению технологическими 
процессами (SСADA), чтобы с внедрением данных системных 
мер осуществить наблюдаемость объектов. Здесь уже нужно 
будет думать о цифровых технологиях на определенных ПС, 
как завязать всю сеть, все линии, рядом находящиеся систем-
ные связи, подстанции. И еще один немаловажный вопрос: 
что мы можем оцифровать на существующих подстанциях, 
помимо РЗА? На КПД много говорилось о новых типах из-
мерительных трансформаторов. А что дальше? Это первое.

Второе – это энергетическая безопасность объектов. Ана-
логовые приборы на сегодняшний момент более надежны 
и менее уязвимы для внешнего вмешательства, чем микро-
процессорные. Более того, они проще в обслуживании. Для 
реализации концепции цифровой подстанции уже сейчас 
нужно начинать готовить персонал: релейщиков, IT-шников, 
диспетчеров, дежурных электромонтеров подстанций.

Третий вопрос, на который я так и не услышала ответа 
от выступавших на КПД: насколько затратна эксплуатация 
цифровой подстанции? Цифр нам, эксплуатирующей ком-
пании, никто не озвучил. Также немаловажен гарантийный 
срок службы оборудования ЦПС. Производители цифровых 
технологий и оборудования могут озвучивать сколь угодно 
большие сроки, но как им доверять, если нет опыта эксплу-
атации? Возможно было отразить в своих докладах опыт на-
работки других энергетических компаний, в т.ч. зарубежных.

По результатам презентационного дня тема цифровой под-
станции будет включена в программу очередного заседания 
научно-технического совета МРСК Северо-Запада, на котором 
будут рассмотрены варианты реализации проекта цифровой 
подстанции и возможности их реализации.

События • Конференция
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Сергей Петров, начальник отдела унификации Депар-
тамента проектных работ ПАО «Газпром»:

– Обсуждение темы ЦПС, которое велось на КПД, очень 
важно для развития и инноваций, но, на мой взгляд, оно было 
слишком теоретизированным и далеким от реальности. Звучит 
эпохально, грандиозно, современно, но не нужно это понятие 
так выпячивать. Отличным показалось выступление техни-
ческого руководителя «ИНБРЭС» Леонида Орлова, который 
четко разъяснил, что ЦПС – это не самоцель, а только средство 
решения сложных задач как для электросетевых компаний, так 
и для потребителей электроэнергии.

У ПС в ее классическом понимании есть четкие функции, 
выверенные практикой проектирования, строительства и 
эксплуатации, которые определили ее место в системах элект-
роснабжения: это трансформация напряжения электроэнергии 
от источников генерации, транзит на значительные расстояния, 
распределение и трансформация электроэнергии до напря-
жения потребления. Это функции сложные, значимые, кор-
ректируемые с течением времени, но до сих пор они в значи-
тельной мере реализованы на аналоговых принципах и схемах 
построения. Да, уже появились цифровые терминалы РЗА и 
АСУТП, начали осуществляться сбор информации, архивация 
и обработка данных по цифровым каналам и системам, но это 
пока крайне небольшие объемы технологических процессов. 
Эти элементы оцифровки, наряду с рядом технических пре-
имуществ, имеют ряд своих сложных особенностей, о которых 
производители цифровой техники стараются умалчивать, что 
и продемонстрировали выступления на КПД.

Первое. Персонал. Он должен быть подготовлен к исполь-
зованию и обслуживанию цифровой техники на все 100%, 
даже если говорить только об РЗА. 1% его незнаний уже может 
привести к ошибочным решениям, при которых потенциаль-
ные возможности цифровых технологий не то что не будут 
использованы полностью, но могут привести к авариям. Клас-
сических инженеров РЗА без IT-специалистов или без полного 
переучивания близко подпускать нельзя к цифровым терми-
налам и системам, поскольку цифровая защита предъявляет 
совершенно другие требования к обслуживанию, нежели элек-
тромеханика. Это должен быть специалист по IT-технологиям, 
обладающий знаниями в релейной защите, или специалист по 
РЗА, владеющий современными IT-технологиями.

Второе. Метрология. Цифровые системы должны калибро-
ваться согласно метрологическим требованиям. Как и когда это 
реально нужно выполнять, сейчас мало кому известно.

Третье. Социальные вопросы. Не все со мной согласятся, 
но предлагаемые устройства ведут или должны вести к без-
людным технологиям, т.е. к снижению количества рабочих 
мест. При этом социальная направленность производственной 
деятельности любых действующих крупных энергосистем РФ 
была, есть и остается. Куда мы предложим отправить те тысячи 
освободившихся людей, которые сейчас работают в ФСК ЕЭС, 
«Россетях», «Газпроме» и других компаниях?

Четвертое. Обслуживание. Пока немногим понятно, какое 
техническое обслуживание необходимо для ЦПС, какое коли-
чество сервисменов потребуется.

Пятое. Каналы связи. Почти все говорят о применении 
спутниковых систем ГЛОНАСС для синхронизации систем и не 
только. Что случится, если спутники откажут или произойдет 
кибератака? Получается, что в алгоритм функционирования 
«сверхнадежных» и дорогих ЦПС закладываются уязвимые 
звенья, которые в итоге могут привести к снижению надежности 
всей системы электрообеспечения, что недопустимо.

Ну и последнее. Экономическая эффективность. В докладах 
не прозвучали экономические параметры как единовремен-
ных капитальных вложений при создании объектов, так и 
последующих затрат на их эксплуатацию. Не озвучены хотя 
бы ожидаемые сроки окупаемости ЦПС. А без проработки 
этих вопросов мало кто решится внедрять полноценную ЦПС. 
Отдельные элементы и подсистемы – да, но в целом – вряд ли.

Мария Андреева, начальник управления маркетинга 
и стратегического развития ООО «НТЦ «Механотроника»:

– Мир вокруг нас становится цифровым, что в свою очередь 
определяет направление развития большинства отраслей. 
В отношении перехода к цифровым технологиям в энергетике, 
на наш взгляд, основной задачей была и остается надежность 

энергоснабжения. НТЦ «Механотроника» подходит к данному 
вопросу как к экономически обоснованному пошаговому пере-
ходу к внедрению доказавших свою надежность при опытной 
эксплуатации инновационных решений для подтверждения 
улучшенных качеств в сравнении с ранее применяемой техно-
логией. Для нас цифровая подстанция – это концепция разви-
тия традиционного подхода к распределению электроэнергии 
на основе информационных моделей данных (конфигурации 
подстанции). Последние три года мы успешно работаем в этом 
направлении, благодаря чему и сертифицировали наши устрой-
ства БМРЗ в 2014 году на соответствие стандарту МЭК 61850.

В качестве обратной связи от таких мероприятий нам как 
локальному российскому производителю хотелось бы продол-
жать на постоянной основе диалог с конечным потребителем 
о возникающих потребностях и, кроме того, проводить кон-
сультационные сессии для специалистов по возникающим 
вопросам на базе нашего предприятия.

Олег Аношин, директор Департамента ООО «ЭТЗ 
«Вектор»:

– О прошедшем КПД у меня сложилось позитивное впечат-
ление. Это связано с тем, что в отличие от других мероприя-
тий, посвященных обсуждению проблем ЦПС, докладчики не 
слишком сильно углублялись в обсуждение отдельных конк-
ретных проблем и аспектов стандарта МЭК 61850, а пытались 
рассматривать ЦПС в широком понимании этого слова.

В докладах рассматривались ЦПС всех классов напряжения, 
аспекты их разработки с точки зрения комплекса трактов из-
мерений, трактов релейной защиты, трактов АСУТП. 

В чем я вижу проблему ЦПС в настоящее время? Каждый 
заказчик, в том числе и МРСК Северо-Запада, видит в ЦПС 
нечто новое, неизведанное, поэтому этого нового побаивается, 
поскольку неизвестно, как оно поведет себя в дальнейшем. За-
казчик готов экспериментировать в части отдельных аспектов 
этого направления, внедрять цифровые измерительные транс-
форматоры, передачу сигналов по цифровым каналам связи и 
т.д. Но построить ЦПС в полноценном виде для него – опреде-
ленный риск. И такая ситуация продолжается уже несколько 
лет. Производители цифровых устройств релейной защиты, 
АСУТП, инжиниринговые компании чувствуют, что ни ФСК 
ЕЭС, ни «Россети», ни «Газпром» не хотят тратить деньги на 
проекты полноценной ЦПС, которая, вполне возможно, не 
только не окупит затраты, но и принесет убытки.

Немного скажу о НТД, вопрос об отсутствии которой неод-
нократно поднимался на КПД. Я в свое время целиком и пол-
ностью поддерживал решение сделать практически все ГОСТы 
рекомендательными, а единственными обязательными норма-
тивными документами оставить требования по безопасности. 
И сейчас считаю такой подход правильным: за безопасность 
необходимо отвечать, а остальное регламентировать нельзя.

Пока для цифровых технологий нет нормативных доку-
ментов, у нас, производителей оборудования, есть творческое 
поле. Как только появятся некие законодательные требования 
по разработке цифровых устройств, по проектированию 
цифровых подстанций, мы загоним всех производителей 
в конкретные рамки и остановим прогресс. Не будет креатив-
ных и интересных инженерных решений.

Стандарт МЭК 61850 касается требований к системам пере-
дачи данных. Такие стандарты должны быть, потому что каж-
дый производитель не должен разрабатывать свои протоколы 
передачи данных, которые он считает наиболее подходящими 
для решения той или иной задачи, а должен использовать те 
протоколы, которые будут поддерживать устройства других 
производителей для обмена данными.

Итоги информационно насыщенного дня подвел Дмитрий Ни-
конов, заместитель генерального директора – главный инженер 
МРСК Северо-Запада. По его мнению, КПД выполнил свою ос-
новную задачу: у специалистов МРСК Северо-Запада появилось 
понимание, что представляет собой цифровая подстанция, из 
каких составляющих ее можно сформировать, какие требования 
к оборудованию для ЦПС необходимо предъявлять. 

По словам Дмитрия Никонова, сейчас компания выбирает 
конкретную подстанцию, где будет реализан проект ЦПС на 
напряжение 110/35 кВ. Причем в данном случае речь будет 
идти не об опытной, а о реальной эксплуатации.

№ 1(97) 2016  Новости ЭлектроТехники



24 Новости ЭлектроТехники  № 1(97) 2016Марка • Оборудование

Наиболее распространенным пониманием технологии ЦП 
является передача сигналов релейной защиты и автоматики 
(РЗА) между МП-устройствами по цифровым каналам свя-
зи – так называемый сервис GOOSE-коммуникации. Более 
продвинутые в этом вопросе специалисты под технологией 
ЦП понимают возможность передачи значений выборок тока 
и напряжения и сигналов управления первичным оборудова-
нием по цифровой шине процесса согласно части 9-2 стандарта 
МЭК 61850.

В действительности такое понимание технологии ЦП 
является неполным и не раскрывает всех возможностей 
этой технология будущего, основы которой были заложе-
ны еще в 2004 г. с появлением стандарта МЭК 61850. Этот 
стандарт, основанный на широко распространенной во 
всем мире коммуникационной технологии Ethernet, глубоко 
и системно решает вопрос создания комплекса РЗА объекта 
в цифровом формате, определяя принципиальные основы 
такой реализации:

• весь функционал РЗА разделен на единичные стандар-
тные функции – логические узлы, получившие в стандарте 
МЭК 61850 уникальные обозначения и определенные назна-
чения. Логические узлы являются стандартными вне зави-
симости от производителя и понятными всем специалистам 
функциями, на которых строится цифровая РЗА объекта;

• для каждого логического узла (стандартной функции) 
МЭК 61850 определил входные и выходные сигналы комму-
никации с другими логическими узлами, необходимые как 
для работы алгоритмов самого логического узла, так и для 
функционирования всего цифрового комплекса РЗА;

• сигналы коммуникации логических узлов, точнее, струк-
туры данных каждого типа сигнала, также были стандартизо-
ваны в МЭК 61850 в виде объектов данных. Объект данных – 
это единичный стандартный сигнал, которым обмениваются 
логические узлы вне зависимости от того, находятся они 
в одном МП-устройстве или в разных МП-устройствах разных 
производителей;

• стандарт МЭК 61850 определил целый ряд принципов 
и правил взаимодействия между логическими узлами на 
основе объектов данных, а также конкретные требования 

ЦИФРОВАЯ 
ПОДСТАНЦИЯ

Технический центр подразделения 
«Автоматизация в энергетике» 
департамента «Управление электроэнергией» 
ООО «Сименс», г. Москва

к параметрам коммуникации между логическими узлами. 
Принципы и правила взаимодействия между логическими 
узлами (сервисы) позволяют реализовывать полноценные 
функции релейной защиты и автоматики на основе логи-
ческих узлов, а требования к параметрам коммуникации 
обеспечивают работу этих функций в режиме реального 
времени вне зависимости от того, реализована полноценная 
функция в одном МП-устройстве (традиционный подход) или 
она является распределенной в нескольких МП-устройствах, 
в которых функционируют соответствующие логические 
узлы. Ключевым требованием к коммуникации между логи-
ческими узлами является требование поддержки и обработки 
атрибутов качества сигнала. Обработка атрибутов качества 
сигнала необходима как для нормального рабочего процесса, 
так и для целей технического обслуживания. Такая обработка 
особенно актуальна, когда логические узлы находятся в раз-
ных МП-устройствах.

Основываясь на перечисленных положениях стандарта 
МЭК 61850, под технологией ЦП следует понимать комплекс 
РЗА объекта, выполненный в цифровом формате на основе 
стандартных логических узлов, взаимодействующих между 
собой с помощью стандартных сигналов (объектов данных) 
вне зависимости от того, находятся взаимодействующие узлы 
в одном МП-устройстве или в разных МП-устройствах разных 
производителей.

Ключевым требованием технологии ЦП к производителям 
МП-устройств является построение внутренней архитектуры 
МП-устройства в соответствии со стандартом МЭК 61850. Внут-
ренняя архитектура МП-устройства должна быть ясно пред-
ставлена пользователю в виде модели данных (совокупности 
логических узлов со стандартными обозначениями) и давать 
пользователю возможность работы внутри МП-устройства со 
стандартными типами сигналов – объектами данных по МЭК 
61850, в том числе свободно добавлять их в модель данных для 
реализации пользовательских задач.

ЦП не может быть реализована на МП-устройствах, поддер-
живающих только коммуникационные возможности стан-
дарта МЭК 61850, поскольку обработка атрибутов качества 
принимаемых сигналов и их стандартных информационных 
структур должна осуществляться не только в точке приема, но 
и во внутренней архитектуре МП-устройства стандартными 
логическими узлами. К тому же такие МП-устройства не спо-
собны обеспечить прямую коммуникацию со стандартными 
логическими узлами МП-устройств других производителей 
в соответствии со стандартом МЭК 61850.

Хорошо известная и отработанная технология GOOSE-
коммуникации уже позволяет реализовать ЦП в описанном 
контексте с размещением логических узлов уровня присоеди-
нения в разных МП-устройствах, но логические узлы полевого 
уровня по-прежнему остаются в МП-устройствах защиты 
и автоматики. 

Постепенно внедряющаяся технология шины процесса 
позволит вынести логические узлы полевого уровня из МП-
устройств защиты и автоматики в МП-устройства полевого 
уровня – устройства сопряжения. 

Здесь важно подчеркнуть, что ЦП – это цифровой комплекс 
РЗА, информационная модель или архитектура которого по-
строена на стандартных и явно выраженных для пользователя 
элементах: логических узлах, объектах данных, моделей и сер-
висов. При этом современные коммуникационные технологии 
являются вспомогательным инструментом для создания гибкой 
и удобной аппаратной основы (набор МП-устройств защиты 
и автоматики, устройства сопряжения, коммуникационное 
оборудование, линии связи и их расположение на объекте) 
цифрового комплекса РЗА, реализованного в соответствии со 
стандартом МЭК 61850.

Залогом успеха реализации аппаратной основы будущих 
ЦП является поддержка МП-устройствами широкого спектра 
коммуникационных интерфейсов и протоколов, которые 
используются:
• для интеграции в шины процесса объекта с поддержкой 

резервирования и в станционную шину объекта также 
с поддержкой резервирования; 

• для прямого обмена данными защиты;
• для отдельной передачи информации мониторинга и кон-

троля для целей технического обслуживания.

Сергей Горенков, 
руководитель

Анатолий Преминин, 
ведущий специалист

В настоящее время в электроэнергетике всё более активно 
обсуждаются вопросы создания цифровой подстанции 
(ЦП), иностранные и отечественные компании предлагают 
рынку передовые микропроцессорные (МП) устройства, 
поддерживающие новые коммуникационные возможнос-
ти, но, как представляется авторам, единого понимания 
технологии ЦП среди специалистов не наблюдается.
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Принимая во внимание описанную выше технологию 
ЦП, уместно отметить, что ЦП может быть создана уже не на 
МП-устройствах или терминалах в их классическом по-
нимании, а на гибкой модульной многофункциональной 
и универсальной аппаратной платформе. Именно такой плат-
формой является SIPROTEC 5 – принципиально новый продукт 
компании «Сименс», внутренняя архитектура которого изна-
чально разработана в соответствии со стандартом МЭК 61850 
и требованиями информационной безопасности.

Благодаря модульному аппаратному обеспечению, огром-
ным коммуникационным возможностям, гибкому назначению 
набора функций (логических узлов), возможности добавления 
пользовательских объектов данных и свободнопрограммиру-
емой логике платформы SIPROTEC 5, уже сейчас компания 
«Сименс» может предложить реализацию ЦП с размещением 
функций РЗА, управления, мониторинга, оперативной бло-
кировки и измерений в одном устройстве. Это решение по-
зволяет разгрузить сети GOOSE-коммуникации и сделать шаг 
навстречу полностью цифровым подстанциям. Перечисленные 
функции также могут быть размещены в разных устройствах 
с сохранением принципов взаимодействия логических узлов 
и с использованием GOOSE-коммуникации.

В сочетании с устройством сопряжения 6MU модульная 
платформа SIPROTEC 5 позволяет реализовать ЦП не только 
с сервисом GOOSE-коммуникации, но и с применением техноло-
гии шины процесса. Это существенно упрощает традиционную 
аппаратную часть устройств уровня присоединения, но не из-
меняет их функционального назначения. Благодаря модульной 
аппаратной платформе SIPROTEC 5 и информационной модели 
функций в соответствии с МЭК 61850 в эксплуатации возможен 
переход от первого варианта ко второму без изменения функций.

В заключение отметим основные преимущества реализации 
ЦП согласно концепции, представленной в статье:
• безопасность инвестиций в будущем благодаря примене-

нию модульных (адаптируемых) аппаратных платформ, 
гибких (настраиваемых) наборов стандартных функций, 
обеспечивающих совместную работу устройств разных про-
изводителей. При этом намного проще решаются вопросы 
эксплуатации и технического обслуживания оборудования 
разных производителей за счет стандартизации цифровых 
функций, сигналов и сервисов;

• значительное сокращение количества физических устройств 
и переход на единую платформу – отказ от традиционной ас-
социации функций с устройствами с одновременным обеспе-
чением 100% резервирования функций в цифровом формате. 
При этом затраты на оперативное и техническое облуживание 
физических устройств сокращаются пропорционально их 
количеству и повышается удобство их обслуживания;

• значительное сокращение цепей вторичной коммутации 
за счет применения шины процесса и, как следствие, 
существенное сокращение затрат на проектирование, пус-
коналадочные работы, а также на плановое техническое 
обслуживание комплекса РЗА объекта;

• сокращение затрат на оперативное и техническое обслужи-
вание комплекса РЗА за счет полноценной самодиагностики 
МП-устройств и контроля исправности коммуникаций 
между МП-устройствами.

smart-grid.ru@siemens.com, www.siemens.ru/smart-grid



В энергосистемах периодически возни-
кают аварийные ситуации, в результате 
которых система может потерять часть 
своих источников питания (аварии на 
генераторах, питающих трансформато-
рах). Как правило, это сопровождается 
снижением частоты с возможностью пе-
рехода в состояние лавины, что в резуль-
тате выводит систему из строя. В свою 
очередь снижение частоты оказывает 
разрушительное воздействие на техно-
логический процесс и генерирующее 
оборудование, угрожает безопасности 
персонала и повышает риск возникно-
вения техногенной и экологической ка-
тастрофы. Помимо частоты, снижается 
и напряжение, что серьезно сказывается 
на работе потребителей электроэнергии.
Актуальным для энергетического ком-
плекса является реализация функций 
противоаварийной частотной разгрузки 
за счет установки специализированных 
устройств для независимой работы и 
согласованного взаимодействия служб.

В 2015 г. НТЦ «Механотроника» провел 
модернизацию микропроцессорных ус-
тройств релейной защиты и автоматики 
на базе новой аппаратно-программной 
платформы, которая уже успела дока-
зать свою высокую эффективность на 
объектах энергетики. Сегодня для сво-
их клиентов компания предлагает блок 
автоматической разгрузки по частоте 
и напряжению БРЧН-100.

Устройство автоматической 

разгрузки по частоте 

и напряжению БРЧН-100

Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», 

созданный в 1990 году, первым в России начал разработку и выпуск 

микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

Для работы с БРЧН-100 использует-
ся единое программное обеспечение 
«Конфигуратор-МТ», которое приме-
няется для всех устройств НТЦ «Ме-
ханотроника». Пользователь имеет 
возможность переназначать сигналы, 
использовать библиотеку логических 
элементов и пусковых органов, созда-
вать собственные алгоритмы и исполь-
зовать готовые функциональные блоки, 
выполнять связи между фрагментами 
конфигурации.

Аппаратные 
особенности БРЧН-100
Устройство БРЧН-100 имеет 2 аналого-
вых входа по напряжению, 10 дискрет-
ных входов и 10 дискретных выходов. 
Надежный модуль питания обеспечивает 

работу устройства при напряжении опе-
ративного тока (постоянного, перемен-
ного или выпрямленного) от 66 до 264 В. 
Встроенный накопитель энергии гаран-
тирует полноценную работу БРЧН-100 
при полном исчезновении питающего 
напряжения длительностью до 2,4 с. 
Данная особенность имеет ключевое 
значение для подстанций на перемен-
ном оперативном токе и обеспечивает 
полноценную защиту присоединения 
при возникновении коротких замыка-
ний, характеризующихся резким паде-
нием напряжения.
Устройство создано с учетом особеннос-
тей эксплуатации на объектах энергети-
ки России и обеспечивает полноценное 
функционирование при температурах 
окружающей среды от –40 до +55°С и от-
носительной влажности воздуха до 98%. 
Лицевая панель оснащена незамерзаю-
щим дисплеем, дающим возможность 
работать с блоком во всем рабочем 
диапазоне температур. Допускается ус-
тановка устройства в неотапливаемых 
помещениях, а также его наладка на 
объекте в тех нередких случаях, когда 
система отопления еще не функциони-
рует и температура воздуха не отлича-
ется от уличной. Степень защиты обо-
лочки IP54 позволяет эксплуатировать 
БРЧН-100 при чрезмерном воздействии 
внешних факторов на объекте, напри-
мер при строительных работах, когда 
дополнительная защита от проникно-



вения пыли и влаги обеспечивает нор-
мальную работу устройства в течение 
всего срока эксплуатации.

Коммуникационные 
возможности БРЧН-100
Сегодня БРЧН-100 оснащен шестью ком-
муникационными интерфейсами: USB, 
два порта RS-485, два порта Ethernet (TX 
или FX), PPS.
Устройство может быть интегрирова-
но в автоматизированную систему уп-
равления (АСУ) посредством стандарт-
ных протоколов: Modbus-RTU, -TCP, 
IEC 60870-5-101, -103, -104, а также IEC 
61850, с применением которого сегодня 
всё чаще ассоциируется концепция циф-
ровой подстанции.
Для синхронизации могут быть исполь-
зованы протоколы NMEA, TSIP, SNTP, 
а также интерфейс коррекции часов по 
единому внешнему синхросигналу PPS.

Функциональные 
возможности БРЧН-100
На базе БРЧН-100 могут осуществляться 
все виды АЧР:
• АЧР-1 с возможностью блокировки 

по скорости снижения частоты – быс-
тродействующая АЧР для прекраще-
ния процесса снижения частоты;

• АЧР-2 несовмещенная, с возмож-
ностью контроля напряжения, 
действующая на выделенный объ-
ем энергопринимающих установок 
потребителей, – для подъема часто-
ты после действия устройств АЧР-1, 
а также при медленном снижении 
частоты;

• АЧР-2 совмещенная, действующая 
на объем энергопринимающих уста-
новок потребителей, подключенных 
к АЧР-1, – для предотвращения зави-
сания частоты на недопустимо низ-
ком уровне.

Устройство также предназначено для 
предотвращения глубокого снижения 
напряжения в послеаварийных режимах 
в контролируемых точках электричес-
кой сети до значений, недопустимых по 
условиям устойчивости нагрузки, и воз-
никновения лавины напряжения – вы-
полняет функцию автоматической раз-
грузки по снижению напряжения (АРСН).
При выполнении функций АРСН, БРЧН-
100 осуществляет воздействия на:
• форсировку возбуждения синхрон-

ных машин (генераторов, компенса-
торов, двигателей);

• изменение уставок автоматики ре-
гулирования возбуждения (АРВ) 
синхронных машин и автоматики ре-
гулирования коэффициентов транс-
формации (АРКТ) трансформаторов 
с регулированием коэффициентов 
трансформации под нагрузкой (РПН);

• блокировку действия АРКТ трансфор-
маторов;

• форсировку устройств емкостной 
компенсации;

• отключение шунтирующих реакторов;
• пуск резервных гидрогенераторов и 

синхронных компенсаторов;
• деление сети, питающей узлы нагрузки;
• отключение нагрузки или питающих 

ее линий.
После восстановления нормальных 
значений напряжения и ликвидации 
аварийного дефицита реактивной мощ-
ности БРЧН-100 выполняет включение 
ранее отключенных потребителей – ав-
томатическое повторное включение по 
напряжению (АПВН).

Устройство 
осуществляет:
• дополнительную автоматическую 

разгрузку (ДАР) при местном дефи-
ците активной мощности с большой 
скоростью снижения частоты;

• автоматическое повторное включе-
ние по частоте (ЧАПВ) ранее отклю-
ченных потребителей;

• автоматическое ограничение по-
вышения частоты (АОПЧ), предот-
вращая недопустимое повышение 
частоты, при котором срабатыва-
ют автоматы безопасности турбин 
станции. 

Устройство содержит все необходимые 
дополнительные и вспомогательные 
функции, которые обеспечивают надеж-
ную работу и удобны для пользователя.
Для анализа аварийных процессов 
в БРЧН-100 предусмотрен расширенный 
регистратор сигналов, включающий 
в себя журналы событий, регистратор 
параметров аварий и цифровой осцил-
лограф с возможностью изменения 
состава сигналов. Объем внутреннего 

накопителя позволяет хранить в памяти 
блока до 3380 секунд записи осциллог-
рафа и до 16000 сообщений.

Программный комплекс 
«Конфигуратор-МТ»
Для настройки, параметрирования 
и анализа состояния БРЧН-100 предус-
мотрен программный комплекс «Кон-
фигуратор-МТ», являющийся универ-
сальным инструментом для работы со 
всей обновленной линейкой устройств 
НТЦ «Механотроника».
Связь с компьютером может быть вы-
полнена по интерфейсам USB, RS-485 
или Ethernet. Порт USB, расположенный 
на лицевой панели блока, позволяет 
выполнять его настройку и считывание 
аварийной информации без подачи 
оперативного питания, поскольку пита-
ние по USB-кабелю является достаточ-
ным для работы в режиме настройки.
«Конфигуратор-МТ» позволяет выпол-
нять настройку уставок, переназначение 
дискретных входов и выходов, светоди-
одных индикаторов и кнопок лицевой 
панели. БРЧН-100 содержит базовые 
логические блоки для каждой функции, 
которые, с учетом многолетнего опыта 
и практического применения, разработа-
ны и протестированы в лаборатории НТЦ 
«Механотроника». В дополнение к завод-
ской логике пользователь может строить 
собственные алгоритмы в графическом 
редакторе, связывать различные фраг-
менты логики между собой. Оптималь-
ное соотношение базовой и пользова-
тельской логики позволяет адаптировать 
устройство к нуждам заказчика с мини-
мальным риском неправильной работы.
Для удобства пользователя выполняет-
ся вывод на печать всех данных конфи-
гурации, включая уставки, назначения 
сигналов и логические схемы.

Надежные, простые и удобные в эксплуатации микропроцессорные 

устройства НТЦ «Механотроника» за двадцать пять лет доказали 

свою востребованность на энергетическом рынке. Инновационные 

коммуникационные возможности позволяют уже сегодня применять 

их в проектах цифровых подстанций.
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Насущная задача – сделать аппаратуру РЗА пригодной для использования в той 
или иной отрасли, так как производители этих устройств релейной защиты не 
всегда досконально знают особенности сетей, условия и режимы эксплуатации, 
в которых придется работать их продукции.

Сотрудники Инженерно-технического управления (ИТУ) РЗА и АСУЭ компании 
«Оргэнергогаз» обосновывают необходимость адаптации логики отечествен-
ных терминалов РЗА к специфике отраслевых объектов и рассказывают об 
опыте такой работы.

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА
Практика адаптации 

к отраслевым условиям

Анатолий Беляев, 
к.т.н., зам. начальника ИТУ РЗА 
и АСУЭ

Леонид Филин, 
к.т.н., начальник ИТУ РЗА и АСУЭ

Валерий Широков, 
зам. начальника отдела РЗА

Специализированное 
управление «Леноргэнергогаз» – 
филиал ОАО «Оргэнергогаз»,

г. Санкт-Петербург

Необходимость адаптации терминалов РЗА, особенно зару-
бежного производства, к российским и отраслевым условиям 
обсуждалась неоднократно, например в [1–6]. Указание на 
необходимость адаптации содержится и в СТО Газпром 2-1.11-
661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автома-
тики для систем электроснабжения. Технические требования».

В «Газпроме» адаптация была проведена силами Инженерно-
технического управления РЗА и АСУЭ ОАО «Оргэнергогаз». 
В частности, такая работа была выполнена для терминалов 
SEPAM 2000 и SEPAM 80, что обеспечило их массовое приме-
нение в электроустановках. В процессе адаптации были разра-
ботаны: алгоритмическое обеспечение и файлы конфигурации 
терминалов для всех видов присоединений, схемы вторичной 
коммутации ячеек для различных заводов-изготовителей рас-
пределительных устройств. Все технические решения были 
проверены и отработаны на специальном испытательном стен-
де РЗА и АСУЭ. Типизация технических решений существенно 
облегчила проектирование, ввод в работу и последующую 
эксплуатацию этой сложной цифровой техники.

Казалось бы, такая адаптация необходима только для тер-
миналов зарубежного производства, поскольку их идеология 
технической политики отличается от российской. Однако 
практика показывает, что это далеко не так.

СПЕЦИФИКУ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ
В настоящее время в связи с политикой импортозамещения 

российские производители цифровой релейной защиты (НТЦ 
«Механотроника», НПП «Экра», «НПП Бреслер», ИЦ «Бреслер», 
«Радиус Автоматика» и др.) предлагают свою продукцию для 
применения в различных отраслях промышленности. В связи 
с этим чрезвычайно важным становится вопрос адаптации 
алгоритмического обеспечения этих устройств (логики терми-
налов) к отраслевым условиям, а также вопрос унификации 
применяемых технических решений.

Устройства цифровой релейной защиты (ЦРЗА) разных 
производителей, предназначенные для сетей передачи и 
распределения электроэнергии напряжением 110 кВ и выше, 
максимально унифицированы и мало отличаются. Первичные 
схемы этих сетей, наборы защит и логика управления присо-
единениями стандартизованы на базе многолетней практики, 
трудов специализированных научно-исследовательских и 
проектных организаций и практически одинаковы. Техничес-
кие параметры терминалов также почти идентичны. Поэтому 
выбор устройств ЦРЗА для этих сетей сводится в основном к 
вопросам цены, транспортной доступности и сервиса.

Иная ситуация складывается в сетях напряжением 6(10) кВ. 
Здесь однотипные решения характерны только для простых 
распределительных подстанций. На подстанциях технологи-
ческих объектов требуется адаптация терминалов к особеннос-
тям этих объектов. Рассмотрим несколько примеров.

ПС 6(10) кВ технологических объектов. На таких ПС устрой-
ство автоматического включения резерва (АВР) может быть 

выполнено как на секционном выключателе, так и на одном 
из вводов от энергосистемы. Решение о том, в каких режимах 
работать, принимает оперативный персонал в соответствии с 
местными условиями, которые могут существенно изменять-
ся в зависимости от состояния и надежности оборудования, 
погодных условий, времени года, при выводе в ремонт обо-
рудования и т.д.

При этом необходимо учесть, что к секции могут быть 
подключены генераторы собственной электростанции, что 
требует контроля отсутствия встречного напряжения перед 
срабатыванием АВР, специального органа однократности 
действия, а пуск АВР по напряжению должен быть дополнен 
пусковым органом, реагирующим на обрыв фаз питающей 
линии и снижение частоты. Автоматический возврат схемы в 
исходное состояние должен выполняться по выбору: либо без 
перерыва в питании секции, включенной устройством АВР, 
либо с перерывом в питании, если есть возможность несинх-
ронного включения.

В результате получается, что устройство АВР должно 
позволить реализовать любой из режимов работы главной 
схемы, представленных на рис. 1. Поэтому логические схемы 
терминалов РЗА должны дать возможность выбрать путем 
простого изменения положения переключателя АВР тот 
вариант работы, который предпочтителен в данный период 
времени. Это означает, что к таким режимам должна быть 
приспособлена логика терминалов секционного выключате-
ля, трансформаторов напряжения, вводов от энергосистемы, 
генераторов.

Кроме того, в логике должны быть предусмотрены устрой-
ства и функции, специфичные для малых электростанций, 
такие как автоматика быстрой разгрузки; неполная диффе-
ренциальная защита шин с блокировкой от пусковых органов 
защит отходящих линий, не охваченных трансформаторами 
тока; АЛАР; делительная автоматика и др. [7, 8].

ПС 6(10) кВ с мощными синхронными электродвигате-
лями. Такие подстанции широко используются в газовой 
и нефтяной промышленности. Они оснащаются сложным 
комплексом взаимосвязанных устройств РЗА, учитывающих 
поведение синхронных электродвигателей при потере пита-
ния [9]. Здесь предусмотрены: АВР с частотным пуском и кон-
тролем отсутствия встречного напряжения, блокировка АЧР 
при потере питания, защита от потери питания, возможность 
группового или поочередного самозапуска электродвигателей, 
дифзащита шин; обеспечено быстрое отключение КЗ в крити-
ческих зонах и др. 

Простые распределительные подстанции. Даже на таких ПС 
приходится адаптировать логику терминалов к особенностям 
объектов применения. Например, учитывать такие условия, как 
блокировка включения выключателя при наличии встречного 
напряжения на отходящей линии, необходимость делительной 
защиты для обеспечения действия сетевых АВР или возмож-
ность осуществления быстродействующей логической защиты 

Релейная защита
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Рис. 1 Возможные варианты работы главной схемы с выбо-
ром действия устройства АВР на секционный выклю-
чатель (а, б, в), на один из вводных выключателей (г, д) 
или на оба вводных выключателя (е)
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Ежегодная научно-техническая кон-
ференция, проводимая ККА РНТОЭЭ, – 
сложившаяся коммуникационная 
площадка для всестороннего обсуж-
дения проблем и перспектив развития 
электросетевого комплекса страны.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• Устойчивость электроснабжения потре-
бителей: проблемы и пути их решения.

• Энергетические технологии, материалы 
и оборудование.

• Приборы для измерения и учета: новые 
разработки.

В рамках конференции будут представле-
ны технологии, методики, практические 
разработки и продукты для совершенс-
твования электросетевой инфраструктуры.

На конференцию приглашены представи-
тели МРСК, муниципальных электрических 
сетей, энергосбытовых компаний, электро-
монтажных и строительных организаций, 
проектных и  научно-исследовательских 
институтов, производители и поставщики 
электротехнического оборудования.
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3. Сборка моделей РЗА подстанций разных типов (элек-
тростанций, подстанций с мощными синхронными 
электродвигателями, распределительных подстанций без 
синхронных электродвигателей) на испытательном стенде 
РЗА и АСУЭ.

4. Индивидуальные испытания терминалов, устранение обна-
руженных недостатков в программном или алгоритмичес-
ком обеспечении.

5. Проверка взаимодействия между терминалами и работо-
способности комплекса РЗА объектов.

6. Проверка связи с АСУЭ.
7. Заключительные стендовые испытания.

Данные терминалы полностью адаптированы к отраслевым 
условиям и готовы к применению. В результате создан банк 
типовых логических схем и файлов конфигурации для всех 
видов присоединений, прошедших опробование на физичес-
ких моделях РЗА подстанций и электростанций. 

В настоящее время совместно с рядом заводов-производи-
телей КРУ идет работа по созданию типовых схем вторичной 
коммутации на базе этих терминалов, что обеспечит их ши-
рокое применение не только в газовой, но и в других отраслях 
промышленности, импортозамещение, сокращение сроков 
проектирования и ввода электроустановок в работу.

Такие же работы намечено выполнить и с другими про-
изводителями ЦРЗА: «НПП Бреслер», «Радиус Автоматика».

Заметим, что испытательный стенд в ИТУ РЗА и АСУЭ 
используется не только для указанных выше целей, но и для 
отработки и тестирования принимаемых проектных решений 
по релейной защите и АСУЭ, для моделирования нештатных 
ситуаций, возникающих при эксплуатации объектов элект-
роснабжения, для выработки мер по их предотвращению и 
по совершенствованию устройств РЗА и АСУЭ, а также для 
испытания новых устройств РЗА и систем АСУЭ разных про-
изводителей.

Об актуальности проблемы адаптации свидетельствует опыт 
внедрения цифровых защит в различных отраслях промыш-
ленности. Помимо «Газпрома», по пути адаптации логики 
терминалов ЦРЗА к отраслевым условиям и унификации 
применяемых технических решений пошли такие крупные 
российские компании, как АК «Транснефть», Госкорпорация 
«Росатом», ГМК «Норильский никель».
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Фрагменты испытательного стенда РЗА и АСУЭ 
с терминалами БМРЗ (а, б) и SEPAM 80 (в)

 Рис. 2.

питающих линий, если такие ПС питаются от узлов нагрузки 
с синхронными генераторами или синхронными электродви-
гателями.

Адаптация терминалов к особенностям этих объектов со-
стоит не только в разработке алгоритмического обеспечения 
отдельных терминалов, файлов конфигурации, в определении 
необходимого количества аналоговых и дискретных входов 
и выходов, но и, главным образом, в проверке и отработке 
функционирования всего комплекса защит и автоматики 
подстанции. Только после этого можно разрабатывать схемы 
вторичной коммутации присоединений и применять эти ре-
шения в рабочих проектах.

ПРИМЕР АДАПТАЦИИ
Примером выполнения такой работы служит проведенная 

совместно с НТЦ «Механотроника» адаптация терминалов 
серии БМРЗ.

В ИТУ РЗА и АСУЭ были разработаны и опробованы на 
физических моделях типоисполнения терминалов БМРЗ для 
всех видов присоединений электроустановок различных объ-
ектов отрасли (рис. 2). Общее количество типоисполнений 
терминалов с разной логикой составило 26 штук.

Были проведены следующие работы:
1. Разработка алгоритмического обеспечения для всех присо-

единений – заданий на программирование терминалов.
2. Программирование терминалов в соответствии с заданием 

на программирование.

Релейная защита
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Короткие замыкания (КЗ) в отсеках комплектных распреде-
лительных устройств (КРУ) 6–35 кВ сопровождаются открытой 
электрической дугой, температура которой может достигать 
7000–12000 °С за время менее одного периода промышленной 
частоты. Так как степень повреждения элементов КРУ зависит 
от времени горения электрической дуги в ячейке (рис. 1), ос-
новное требование к защите от дуговых замыканий – полное 
время ликвидации КЗ не должно превышать 60 мс.

Токовые ступенчатые защиты не могут использоваться в ка-
честве быстродействующей защиты от дуговых замыканий из-за 
значительной (как правило, более 500 мс) выдержки времени их 
действия на питающих присоединениях. Для сокращения этого 
времени применяют логическую защиту шин (ЛЗШ) (выдержка 
времени обычно 100 мс). При этом ЛЗШ имеет такие недостатки, 
как отсутствие срабатывания при КЗ в мертвой зоне отсека под-
ключения кабеля вводной ячейки КРУ, возможные отказы, свя-
занные с излишним блокированием защиты в случае подпитки 
места КЗ от мощных синхронных электродвигателей, а также от-
казы в сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали, 
в которых ток замыкания на землю при КЗ на корпус КРУ может 
быть меньше уставки токовой защиты. Таким образом, ЛЗШ 
тоже не может быть использована в качестве быстродействую-
щей защиты КРУ от дуговых замыканий.

В этой ситуации одним из наиболее частых решений стано-
вится применение оптической дуговой защиты (ОДЗ). Время 
срабатывания большинства устройств ОДЗ, находящихся 
в сегодня в эксплуатации, от 6 до 25 мс. Но с учетом времени 
действия промежуточных реле (12–30 мс) и собственного време-
ни отключения высоковольтного выключателя (10–90 мс) сум-
марное быстродействие таких защит зачастую превышает 60 мс.

ОДЗ «Лайм», разработанная НПП «Микропроцессорные тех-
нологии», в отличие от аналогичных защит, представленных 
на рынке, имеет собственное время срабатывания не более 
0,9 мс (с учетом времени действия выходных реле), что позволя-
ет организовать дуговую защиту энергообъекта, действующую 
действительно быстро. При использовании промежуточного 
реле со временем срабатывания не более 12 мс и высоко-
вольтного выключателя со временем срабатывания не более 
37 мс, «Лайм» обеспечивает время ликвидации дугового КЗ 
в пределах 50 мс.

При этом становится возможным выполнять требования 
п. 3.3.31 и п. 3.3.42 ПУЭ в части АПВ секции шин после лик-
видации дугового замыкания без опасения увеличить матери-
альный ущерб.

Необходимо также принять во внимание, что время срабаты-
вания высоковольтных выключателей предыдущего поколения 
зачастую превышает 70 мс, поэтому установка защиты «Лайм» 
на таких подстанциях особенно актуальна.

Разработчики дуговой защиты «Лайм» учли, что для Рос-
сии и других стран СНГ характерно значительное количество 
объектов с переменным оперативным током и экстремальные 

Оптическая дуговая защита «Лайм», разработанная инженерами 
НПП «Микропроцессорные технологии», разрушает стереотипное 
представление о том, что отечественная техника РЗА не может быть 
лучше зарубежной.

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА
Улучшение принципа действия

Михаил Пирогов, 
технический директор, 
НПП «Микропроцессорные 
технологии»,

г. Новосибирск

условия эксплуатации, поэтому новая защита обладает следу-
ющими характеристиками:
• сохранение полной работоспособности в течение более 3 с 

после исчезновения напряжения оперативного тока. Это поз-
воляет исключить установку внешних конденсаторных блоков 
питания и обеспечить независимость работы ОДЗ от качества 
оперативного тока при авариях на первичном оборудовании;

• время готовности устройства после подачи напряжения 
оперативного тока составляет не более 40 мс, что особенно 
важно для случаев включения на КЗ, включения ранее пол-
ностью обесточенной ПС и при питании устройства дуговой 
защиты от трансформаторов собственных нужд секции;

• блок питания обеспечивает работу устройства в широком 
диапазоне питающего напряжения как переменного, так 
и постоянного тока с величиной пульсаций до 90%.
Заявленные характеристики сохраняются при работе в диа-

пазоне температур от –40 до +55 °С, включая монтаж оптоволо-
конных кабелей при отрицательной температуре.

Технология Optoflex разработана в процессе создания во-
локонно-оптического датчика (ВОД). В соответствии с новой 
технологией торец оптоволокна проходит обработку на высо-
коточном оборудовании, в результате чего кончик оптоволокна 
внутри корпуса ВОД становится линзой. С учетом конструкции 
световода внутри датчика, угол обзора ВОД составляет более 
180°, а линза надежно защищена корпусом датчика.

Конструктивный изгиб ВОД составляет 90°, что позволяет 
свести к минимуму поломки оптических линий связи при мон-
таже и эксплуатации, а также отказаться от дополнительных 
кронштейнов-креплений. Целостность всего оптоэлектронного 
тракта непрерывно контролируется.

Задача компании – не только улучшить элементы дуговой 
защиты, но и обеспечить ее грамотную установку и эксплуата-
цию. Поэтому был подготовлен альбом схем для организации 
дуговой защиты КРУ, включая отсек подключения фидера 
питающих ячеек. Ранее дуговая защита данного отсека вы-
полнялась лишь с действием на сигнал и блокирование АВР.

Дизайну ОДЗ «Лайм» было уделено особое внимание. 
Разработчики сосредоточились не только на унификации, 
аппаратных характеристиках, технологии производства 
и принципах применения устройства, но и на его внешнем 
виде. Корпус устройства выполнен в современном стиле из 
негорючего пластика, который после утилизации сам разла-
гается без ущерба для окружающей среды.

Оптическая дуговая защита «Лайм» – продукт, который 
заказчики приводят в пример зарубежным производителям 
аналогичных устройств как решение, обладающее всем спек-
тром технико-экономических преимуществ.

НПП «Микропроцессорные технологии»
8-800-555-25-11, sales@i-mt.net, www.i-mt.net

Рис. 1 
Зависимость 
степени 
повреждения 
элементов КРУ 
от времени 
горения дуги

Оптическая 
дуговая 
защита «Лайм»



Современные решения 
для взаимовыгодного партнерства

Комплектные распределительные устройства серии «ВОЛГА»

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России.

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций.

 Адаптивность к применению силовых 
выключателей ведущих производителей.

 Удобство и безопасность эксплуатации.

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем серии VF.

 КРУ «Волга» прошло аттестацию 
в ПАО «Россети».

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



www.elteh.ru

Вакуумные выключатели серии VF

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России.

 Гарантийный срок – 7 лет.

 Литая конструкция полюса.

 Широкий выбор опций 
и блокировок.

 Минимальные сроки 
поставки.

Серия VF 
ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Серия VF 
СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

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

Вакуумный выключатель комплектуется 
контактной системой и тележкой аппа-
ратной с ручным или моторизованным 
приводом.

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

Выключатель комплектуется либо 58-кон-
тактным разъемом, либо клеммным рядом. 

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

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

192288, Санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19

Тел.: (812) 329-97-97, факс: (812) 329-97-92

e-mail: info@elteh.ru, www.elteh.ru

АО «ПО Элтехника»
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Некорректная работа микропроцессорных терминалов РЗиА может быть 
связана с появлением на их дискретных  входах избыточного потенциала 
при замыкании на землю положительного полюса системы оперативного 
постоянного тока (СОПТ). Одним из способов борьбы с этим явлением явля-
ется установка низкоомных балансировочных резисторов между полюсами 
СОПТ и заземляющим проводником. 

Алексей Николаевич Ворошилов в первой части статьи предлагает свое 
видение модели сети.

ВЛИЯНИЕ СИНФАЗНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

НА РАБОТУ РЗА В СОПТ
Борьба с ложными срабатываниями

Алексей Ворошилов, 
технический директор
ООО «Отечественные 
аккумуляторы», 

г. Новосибирск

В связи с широким внедрением микропроцессорной техни-
ки в системах РЗА на подстанциях (ПС), обострилась пробле-
ма ложного срабатывания микропроцессорных терминалов 
(МП) РЗА из-за замыкания полюсов системы оперативного 
постоянного тока (СОПТ) на землю. 

Основная причина ложного срабатывания дискретного 
входа (ДВ) микропроцессорных терминалов РЗА описана 
в [1]. Там же приведена схема, поясняющая механизм этого 
явления (рис. 1). 

Балансировочные резисторы R+ и R– призваны снизить 
перекос напряжений положительного и отрицательного по-
люсов СОПТ относительно земли. Номиналы этих резисторов 
сейчас выбираются не менее 1 МОм, учитывая требования 
[2, п. 5.32]. При ухудшении сопротивления изоляции одного 
из полюсов (в данном случае положительного) происходит 
перекос напряжения полюсов относительно земли, кото-
рый определяется соотношением сопротивлений делителя 
R+ // Rиз+ и R– // Rиз–.

Емкость С– (емкость отрицательного полюса СОПТ на землю) 
может оказаться заряженной до потенциала, достаточного для 
срабатывания дискретного входа, к которому этот потенциал 
прикладывается при пробое изоляции положительного полюса. 
Постоянная времени перезарядки емкостей C+ и C– равна (C+ +
+ C–) · (R+ // Rиз+ // R– // Rиз–) и в худшем случае ее значение 
может достигать величины от сотен миллисекунд до секунд, 
вполне достаточной для ложного срабатывания микропро-
цессорного устройства РЗА.

Именно поэтому в сетях СОПТ стремятся снизить элект-
рическую емкость полюсов сети относительно земли. Этой 
цели не всегда удается добиться на подстанциях, учитывая 
разветвленный характер кабельных трасс при централизо-
ванной схеме построения системы оперативного постоян-
ного тока. Еще более критическая ситуация имеет место в 
СОПТ электростанций, где длины отдельных фидеров могут 
достигать километра и более, а количество присоединений 
измеряется тысячами.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЛОЖНЫМ СРАБАТЫВАНИЕМ
Принятая в настоящее время методика [3] предусматри-

вает ряд мер по борьбе с ложным срабатыванием МП РЗА, 
в том числе увеличение порога напряжения срабатывания 
ДВ, а также соленоида отключения высоковольтных выклю-
чателей, который сейчас должен быть не менее 170 В. Пос-
леднее обстоятельство обусловило ужесточение требования 
к минимально допустимому напряжению аккумуляторной 
батареи (АБ) и привело к существенному удорожанию АБ и 
сопутствующего оборудования (увеличена мощность заряд-
ных устройств и т.д.).

Есть другие способы борьбы с ложным срабатыванием, не 
приводящие к удорожанию оборудования. В [1] было показано: 
чтобы исключить риск срабатывания ДВ, достаточно снизить 
номиналы балансировочных резисторов примерно до 10 кОм. 
До появления в системах РЗА микропроцессорных терминалов 
использовались системы контроля изоляции с резисторами 
примерно такого номинала и реле РН-51/32, что существенно 
уменьшало вероятность ложного срабатывания. 

Очевидно, что установка низкоомных балансировочных 
резисторов позволяет отказаться от увеличения напряжения 
срабатывания дискретных входов МП РЗА выше принятых 
ранее пределов 0,6–0,7 Uном (132–154 В). Снижение этого 
уровня позволило бы повысить живучесть системы РЗА 
при потере питания собственных нужд переменного тока 
и разряде батареи до величины напряжения 0,8 Uном на вхо-
дах потребителей. Разница между величиной напряжения 
0,7 Uном – срабатывания ДВ и 0,8 Uном – разряда АБ даст запас 
10%, необходимый для надежной работы всей системы вто-
ричной коммутации ПС.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прежде чем использовать данное решение в качестве типо-

вого, следует оценить влияние уменьшения номинала баланси-
ровочных резисторов на электромагнитную обстановку в цепях 
вторичной коммутации и доказать, что установка низкоомных 

 Рис. 1. Механизм появления напряжения на ДВ при замыкании на землю полюса СОПТ

1 – аккумуляторная батарея;
2 – плата дискретных входов МП РЗА;
3 – внешний аварийный контакт, напри-
мер газовой защиты; 

R+ и R– – сопротивления балансировочных 
резисторов;
Rиз+ и Rиз– – сопротивления изоляции 
полюсов относительно земли;
С+ и С– – емкости полюсов относительно 
земли.
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 Рис. 2. Схема, поясняющая процесс возникновения перенапряжения 
в системе заземления

1 – точка стекания заряда молнии через заземлитель;
2 – точка подключения заземляющего проводника к оборудованию РЗА;
3 – зона нулевого потенциала (часть земли, находящаяся вне зоны влияния 
какого-либо заземлителя);
4 – положительный проводник СОПТ;
5 – отрицательный проводник СОПТ;
R1 и R2 – балансировочные резисторы;
C1 и C2 – конструктивные емкости полюсов СОПТ (оборудования ЩПТ 
и т.п.) на заземляющий проводник;
C+ и C– – емкости полюсов СОПТ относительно зоны нулевого потенциала.

1 – ток прямого разряда молнии;
2 – наведенный ток при удаленном ударе 
молнии.

Рис. 3 Параметры тестовых импульсов тока 
при разряде молнии

балансировочных резисторов не ухудшает электромагнитную 
обстановку. Для этого нужно рассмотреть возможные пути 
проникновения помех в цепи СОПТ и их влияние на работу 
оборудования РЗА.

Путей для проникновения помех в сеть СОПТ несколько, 
их влияние многообразно и анализируется в ряде работ (на-
пример, в [5]). Принципиально важно оценить влияние самого 
опасного фактора. На наш взгляд, самым опасным фактором с 
точки зрения выхода из строя вторичного оборудования явля-
ется возникновение перенапряжения между полюсами СОПТ 
(дифференциального перенапряжения). 

Перенапряжение между полюсами СОПТ возникает в сле-
дующих случаях:
– при коммутации высокоиндуктивной нагрузки;
– при коротких замыканиях (КЗ) в цепях, содержащих высо-

коиндуктивную нагрузку;
– при трансформации синфазного перенапряжения (между 

заземляющим проводником и СОПТ в целом), возникаю-
щего при разряде молнии или коммутации силового обо-
рудования, в дифференциальное перенапряжение (между 
полюсами СОПТ).
Очевидно, что номинал балансировочных резисторов не 

влияет на процессы коммутации и отключения КЗ в сети 
СОПТ, но может влиять на преобразование синфазного пе-
ренапряжения в дифференциальное. Таким образом, необхо-
димо провести анализ влияния номиналов балансировочных 
резисторов на коэффициент преобразования синфазной 
помехи в дифференциальную Ksd = |Ud| / |Us|. Кроме того, 
требуется определить влияние других параметров СОПТ на 
этот коэффициент. 

Задачи настоящей работы:
– оценить последствия снижения номиналов балансировоч-

ных резисторов с точки зрения преобразования синфазного 
перенапряжения в противофазное в СОПТ;

– определить уровень возможного перенапряжения, оценить 
факторы, определяющие его величину;

– предложить меры по ограничению перенапряжения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕХ. 
ГРОЗОВЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Согласно классификации, представленной в [4], помехи 
разделяются на:
– естественные (природные) и искусственные (индустри-

альные);
– низкочастотные и высокочастотные;

– кондуктивные (передаваемые по гальванически связанным 
цепям) и индуктивные (передаваемые за счет явления элек-
тромагнитной индукции);

– синфазные (возникающие между сетью и потенциалом 
земли) и дифференциальные (возникающие между полю-
сами сети).
Наиболее опасными являются высоковольтные напря-

жения, возникающие при грозовых разрядах вследствие 
удара молний. При стекании разряда молнии через мол-
ниеприемник возникают импульсные токи амплитудой 
до 100–200 кА. Вследствие конечности сопротивления 
заземлителя (величина которого может составлять несколь-
ко Ом) в данной точке возникает локальное перенапря-
жение амплитудой до нескольких сотен киловольт между 
заземлителем и зоной нулевого потенциала (удаленной 
точкой земли). 

При этом происходит прямой перенос указанного импульса 
перенапряжения в систему заземляющих проводников под-
станции (к которой подключаются корпуса оборудования РЗА) 
и перезаряд емкостей:
– между полюсами СОПТ и заземляющим проводником;
– между полюсами СОПТ и удаленной точкой земли (зоной 

нулевого потенциала).
На перезаряд емкостей может оказывать влияние величина 

сопротивления балансировочных резисторов. На рис. 2 приве-
дена схема, поясняющая природу этого процесса.

В работе [5] проводились эксперименты по определению 
влияния этого импульса перенапряжения на чувствительную 
аппаратуру. Было показано, что существующие меры по защите 
от грозовых перенапряжений (применение системы молни-
еприемников и заземлителей с минимально возможным сопро-
тивлением, использование устройств ОПН, экранированных 
измерительных кабелей) иногда оказываются недостаточными 
для того, чтобы гарантировать безаварийную работу чувстви-
тельного оборудования.

Согласно [6] разряд молнии моделируется тестовыми им-
пульсами тока, которые бывают двух типов: 
1. Ток прямого разряда молнии. Возникает при прямом по -

падании молнии и имеет фронт нарастания порядка 
10 мкс (от уровня 10% до уровня 90% Umax) и затем спада-
ет до нуля со временем спада до уровня 0,5 Umax порядка 
350 мкс;

2. Наведенный ток при удаленном ударе молнии. Характери-
зуется параметрами фронта и спада 8/20 мкс. 

На рис. 3 представлены тестовые импульсы обоих типов.
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При дальнейшем рассмотрении нас интересует импульс 
первого типа, так как его энергия во много раз больше энергии 
импульса второго типа. Кроме того, поскольку этот импульс 
имеет длительность порядка 1 мкс, он может возбуждать в сети 
СОПТ низкочастотные (наиболее опасные) электромагнитные 
колебания.

МОДЕЛЬ СЕТИ
Рассматриваемое перенапряжение является синфазным, 

оно не приложено между полюсами СОПТ. В [4] анализи-
руются случаи, когда синфазная помеха преобразовывается 
в противофазную. Это происходит в тех случаях, когда 
уравнительные токи, возникающие при синфазной помехе 
и протекающие в контурах между положительным полюсом и 
заземляющим проводником, а также между отрицательным по-
люсом и заземляющим проводником, имеют разную величину. 

Преобразуем схему, представленную на рис. 2, в более под-
ходящий для анализа вид (рис. 4).

Напряжение Es равно току разряда молнии, помноженному 
на импеданс заземлителя, который имеет как активную, так 
и индуктивную составляющую. Индуктивный реактанс опре-
деляется как его формой, так и параметрами импульса тока, 
теоретическое определение его затруднительно. При модели-
ровании рассматривалась только активная часть импеданса – 
сопротивление величиной 1 Ом. Таким образом, источник 
импульсного тока амплитудой 100 кА был заменен источником 
напряжения амплитудой 100 кВ (учет индуктивности приводит 
к изменению формы импульса напряжения Es и увеличению его 
амплитуды). Для простоты было принято, что молниеприемник 
заземлен в одной точке; ослаблением Es, связанным с протека-
нием тока разряда через другие заземлители, пренебрегалось 
(учет параллельных сопротивлений заземлителей приводит к 
уменьшению амплитуды Es).

Из-за наличия ЭДС Es в контурах 1 и 2 возникают токи Iк1 и 
Iк2, которые замыкаются через емкости жил кабелей полюсов 
СОПТ относительно зоны нулевого потенциала (C+ и C–), а так-
же через параллельно подключенные между полюсами СОПТ 
и заземляющим проводником балансировочные резисторы 
(R1 и R2) и емкости С1 и С2. Величина С1 и С2 определяется 
электрической схемой и конструктивными особенностями 
оборудования, используемого в шкафу РЗА. 

Влияние импедансов кабелей Zк1 и Zк2 мало, так как СОПТ 
содержит большое количество кабелей, включаемых парал-
лельно. Влияние импеданса заземляющего проводника Zt 
также мало, ведь его величина, как правило, составляет не 
более 0,1 Ом.

Если схема полностью симметрична (сопротивления R1 и R2, 
реактансы емкостей C1 и C2, а также емкостей C+ и C– имеют 
одинаковые между собой значения), то наведенное напряжение 
U1 полностью компенсируется напряжением U2 и дифферен-
циальное напряжение между полюсами 4 и 5 не наводится. 

В случае несимметрии параметров схемы возникает неском-
пенсированное дифференциальное напряжение, определяемое 

величиной этой несимметрии. Таким образом, неодинаковое 
значение импедансов в контурах 1 и 2 приводит к тому, что 
синфазное напряжение частично преобразуется в проти-
вофазное.

В схеме на рис. 4 показаны также сопротивление платы дис-
кретных вводов RДВ и аккумуляторная батарея АБ, параметры 
которых существенно влияют на переходные процессы при 
протекании токов Iк1 и Iк2.

Как было указано, для количественного определения вели-
чины перенапряжения между полюсами СОПТ используется 
коэффициент синфазно-противофазного преобразования, 
который, вообще говоря, зависит от частоты:

  (1)

или в логарифмической форме:

  , (2)

где Ud(ω) – напряжение наведенной дифференциальной 
помехи; Us(ω) – напряжение синфазной помехи. 

В следующем номере журнала автор определит параметры 
модели сети и проанализирует факторы, влияющие на по-
явление опасных перенапряжений.
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Согласно технической политике ПАО «Россети», в современной энергетике 
приоритет в применении высоковольтных вводов 110 кВ отдается вводам 
с твердой RIP-изоляцией [1].

Дефекты в оборудовании с полимерной изоляцией развиваются стремительно, 
поэтому их раннее диагностирование становится особенно актуальным. В связи 
с этим многие исследования в области диагностики оборудования с полимер-
ной изоляцией нацелены сегодня на поиск способов, позволяющих выявлять 
дефекты на начальном этапе их развития. Об одном из таких методов расска-
зывает Светлана Петровна Высогорец.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ
Способы ранней диагностики 

оборудования с полимерной изоляцией

Светлана Высогорец, 
к.т.н., главный специалист 
ПАО «МРСК Северо-Запада»,

г. Санкт-Петербург

В результате проведения закупочных кампаний одним из 
филиалов ДЗО ПАО «Россети» общее количество приобретен-
ных вводов 110 кВ за период с 2005 по 2013 годы составило 
53 шт., среди которых 81% – это вводы с полимерной внеш-
ней изоляцией и 19% – вводы с фарфоровой внешней изо-
ляцией.

При проведении плановых испытаний отбраковка высоко-
вольтных трансформаторных вводов 110 кВ со сроком эксплуа-
тации до 5 лет с внешней полимерной изоляцией и внутренней 
RIP-изоляцией составила: 2006 года выпуска (г.в.) – 1 шт.; 2007 
г.в. – 5 шт.; 2008 г.в. – 3 шт.; 2009 г.в. – 3 шт. Причиной отбра-
ковки послужило ухудшение электрических характеристик 
изоляции: рост емкости и tgδ основной изоляции в сравнении 
с заводскими испытаниями [2].

Первый отбракованный в 2010 году ввод ГКПТ-II-60-110/630 
2006 года выпуска был отремонтирован в заводских условиях, в 
2012 году повторно смонтирован на трансформатор и введен в 
работу. В 2013 году по результатам тепловизионных измерений 
вышеуказанный ввод вновь был отбракован. Межремонтный 
период составил только один год, что указывает на низкую 
эффективность проведенного ремонта. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТА 
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Высоковольтные вводы, отбракованные по результатам 
плановых электрических измерений (рост емкости и tgδ ос-
новной изоляции в сравнении с заводскими испытаниями), 
были подвергнуты тепловизионным измерениям с учетом 
приложенного напряжения определенной величины с целью 
определения места локализации дефектов.

При инфракрасном контроле было обнаружено появле-
ние локальных нагревов в зависимости от уровня рабочего 
напряжения:
• при линейном напряжении сети 110 кВ локальные нагревы 

не выявлены;
• при линейном напряжении сети 116 кВ и более обнаружены 

локальные нагревы трех вводов, установленных на силовых 
трансформаторах ТМТН 6300/110-71-У1 (место нагрева – 
2-я–3-я и 4-я–5-я юбки вводов соответственно). 
Оценка теплового состояния высоковольтных вводов про-

изводилась косвенным способом на основании:
– выявления температурных аномалий на поверхности по-

крышки;
– измерения значений температуры и анализа характера ее 

распределения;
– сопоставления мест нагрева с аналогичными участками 

фазы или других фаз;
– анализа причин возникновения температурной аномалии с 

учетом конструктивных особенностей оборудования [3].
В ходе анализа термограмм был применен расчет разности 

измеренных температур различных участков нагрева поверх-
ности ввода (Тмакс – Тмин); построен температурный профиль из-
менения температуры по поверхности высоко вольтного ввода; 
произведен расчет коэффициента дефектности применительно 
к оценке состояния ввода (Тмакс.деф.ввода / Тмин.испр.аналога) [3].

По результатам проведенных измерений установлено, что 
коэффициент дефектности вводов напряжением 110 кВ нахо-
дится в диапазоне 1,3–1,6; наблюдаемая температурная разница 
между пятном локального нагрева и областью нормального 
состояния для вводов, имеющих ухудшенные электрические 
характеристики (тангенс угла диэлектрических потерь и ем-
кость основной изоляции), составляет 3,2–9,4 °С.

Результаты представлены на рис. 1–7.
Построение температурного профиля по результатам об-

следования высоковольтного ввода 110 кВ ГКДПТ-110, пред-
ставлено на рис. 4:
• температура пятна нагрева: 19,1 °С;
• температура ввода в нормальной области: 15,2–16,8 °С;
• температурная разница: 2,1–2,2 °С.

Построение температурного профиля позволило обнару-
жить локальную точку нагрева на поверхности ввода.

В лабораторных условиях проведены экспериментальные 
измерения высоковольтных вводов с полимерной изоляцией 
ГКТП (ГКПТ) напряжением 110 кВ. В исследуемую выборку 
были включены высоковольтные вводы, в которых до про-
ведения экспериментальных испытаний было установлено 
значение тангенса угла диэлектрических потерь основной 
изоляции в пределах 0,7 до 1,9% (при этом был зафиксирован 
рост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции 
по сравнению с заводскими испытаниями), а также в ходе экс-
плуатации которых установлен рост ёмкости ввода более чем 
на 5% (от 12% до 38%) в сравнении с заводскими измерениями. 
Работы проводились в два этапа.

Этап 1. На изолированный от земли высоковольтный ввод с 
RIP-изоляцией поочерёдно подавалось испытательное напряже-
ние: Uф = 63, 70, 73, 100 кВ с частотой 50 Гц в течение 30 мин. 
Параллельно проводились тепловизионные измерения, в ходе 
которых было установлено появление на поверхности ввода 
локального нагрева при фазном напряжения 70 кВ и более.

Этап 2. Далее к вводу прикладывалось напряжение с шагом 
1 кВ, начиная с напряжения 65 кВ. Установлено, что пороговым 
значением напряжения, при котором обнаруживался локаль-
ный нагрев, является значение 66 кВ (для всех испытуемых 
вводов). При напряжении выше 66 кВ наблюдался рост тем-
пературы локального нагрева, а при напряжении ниже 66 кВ 
полностью исчезало.

Так как допустимый диапазон изменения напряжения в рас-
пределительной сети составляет 110–119 кВ и, как правило, 
в сети 110 кВ Uл ниже 114 кВ (Uф 65,9 кВ для одного ввода), 
локальный нагрев в ходе текущей эксплуатации обнаружить 
тепловизором достаточно сложно.

Согласно требованиям [3] рекомендуется инфракрасный 
контроль проводить при максимальной токовой нагрузке. При 
этом указано, что контроль при нагрузке 0,3 Iном и ниже не обес-
печивает выявление дефекта на ранней стадии его развития. 
Обнаруженные факты влияния величины приложенного на-
пряжения на результативность тепловизионной съемки указы-
вают на то, что, помимо токовой нагрузки, важным фактором, 
позволяющим выявлять дефекты на ранней стадии развития, 
является величина приложенного напряжения. 
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Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Термограмма ввода 110 кВ ПС 94 Т-1, фаза С

Термограмма ввода 110 кВ ПС 94 Т-1, фаза В

Термограмма ввода 110 кВ ПС 26 Т-2, фаза В

Термограмма и температурный профиль ввода 
110 кВ ПС 26 Т-1, фаза С

Рис. 4 



40 Новости ЭлектроТехники  № 1(97) 2016Трансформаторное оборудование

В случае обнаружения ухудшения состояния вводов с 
полимерной изоляцией по результатам электрических из-
мерений, при проведении претензионной работы следует 
рекомендовать проведение аналогичных лабораторных 
экспериментов, позволяющих установить вероятное место 
локализации дефекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ОТБРАКОВАННЫХ ВВОДОВ
При вскрытии кремнийорганической покрышки ввода 

ГКДПТ-110 кВ, в месте локального нагрева было обнаружено 
(фото 1):
• некачественное приклеивание к остову ввода;
• наличие скрытых незаполненных полостей;
• некачественное изготовление алюминиевых обкладок – 

«волновой эффект»;
• некачественный схлёст с видимым зазором при соединении 

в кольцо.
Согласно протоколу испытаний завода-изготовителя (раз-

дел «Испытание повышенным напряжением 230 кВ в течение 
60 сек») в период приемосдаточных измерений на высоковольт-
ный ввод подается испытательное напряжение 230 кВ, что 
значительно превышает напряжение (70 кВ), при котором 
обнаруживалось локальное пятно нагрева. Соответственно для 
выявления дефектов изготовления при заводских испытаниях  
необходимо проводить параллельно с высоковольтными испы-
таниями инфракрасный контроль поверхности вводов с двух 
противоположных сторон.

ВЫВОДЫ
• Обнаружена температурная разница между пятном локально-

го нагрева и областью нормального состояния вводов, имею-
щих ухудшенные электрические характеристики в диапазоне 
3,2–9,4 °С. Рассчитанный коэффициент дефектности отбра-
кованных вводов находится в диапазоне значений 1,3–1,6.

 Рис. 7.

 Фото 1.

Термограмма ввода 110 кВ, зав. № П06625

Обработанное место спила ввода между 4 и 5 юбкой
Термограмма ввода 110 кВ, зав. № П06655

Термограмма ввода 110 кВ, зав. № 11523

 Рис. 6.

 Рис. 5.

• Установлено влияние значения приложенного напряжения 
на результат тепловизионных измерений. Обнаружено появ-
ление локального пятна нагрева на поверхности ввода, обус-
ловленное дефектом изготовления (пробой между обкладками 
ввода) при подаче напряжения Uф 66 кВ и более. Соответствен-
но фактор «величина приложенного напряжения» следует 
включить в перечень факторов, рекомендуемых авторами [3] 
к учету при проведении инфракрасного контроля.

• Целесообразно ввести в область обязательного анализа 
при тепловизионных измерениях построение и оценку 
температурного профиля высоковольтного ввода как эле-
мента, позволяющего выявить локальные точки нагрева 
на поверх ности ввода. 

• С целью раннего выявления дефектов изготовления, заводам-
производителям высоковольтных вводов 110 кВ с внешней 
полимерной и внутренней RIP-изоляцией целесообразно про-
водить при заводских испытаниях инфракрасный контроль 
поверхности вводов с двух противоположных сторон с обя-
зательным вложением термограмм в паспорт оборудования.

• При обнаружении ухудшения состояния вводов с полимер-
ной изоляцией по результатам электрических измерений 
следует рекомендовать проведение вышеизложенного лабо-
раторного эксперимента с целью определения вероятного 
места локализации дефекта.
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Электродинамические испытания силовых трансформато-
ров согласно требованиям ГОСТ 20243-88 предусматривают 
проведение контрольных измерений до и после каждого опыта 
короткого замыкания (КЗ) [1–5]. Это необходимо для оценки 
исходного состояния испытуемого силового трансформатора, 
выявления начальных повреждений и контроля за развитием 
повреждений в процессе испытаний. К наиболее информа-
тивным диагностическим параметрам относится индуктивное 
сопротивление КЗ, изменение которого позволяет фиксировать 
осевые и радиальные деформации обмоток, а также изменения 
взаимного пространственного расположения обмоток испыту-
емого силового трансформатора [6].

Для практической реализации безопасной технологии элек-
тродинамических испытаний мониторинг диагностических 
параметров силового трансформатора необходим не только 
до и после проведения каждого опыта КЗ, но и во время опыта 
КЗ и соответственно под рабочим напряжением. Это позволя-
ет фиксировать начало возникновения аварийного процесса 
и уменьшить масштабы аварии в случае своевременного 
отключения испытуемого трансформатора. Информационно-
измерительные системы (ИИС) для контроля параметров ис-
пытуемого трансформатора во время опытов КЗ рассмотрены 
в ряде работ [6, 7, 8].

Однако только формирования сигнала аварийного прекра-
щения опыта КЗ недостаточно для обеспечения безопасности 
электродинамических испытаний силовых трансформаторов. 
Необходимо минимизировать интервал времени между мо-
ментом формирования ИИС аварийного сигнала и моментом 
аварийного прекращения опыта КЗ путем принудительного 
прерывания тока КЗ. Только в этом случае можно предотвра-
тить аварийное разрушение обмоток испытуемого силового 
трансформатора и тем самым повысить безопасность элект-
родинамических испытаний.

Коммутационные аппараты с традиционной контактной 
системой, например воздушные и элегазовые выключатели, 
характеризуются временем выключения 0,04–0,08 с. Соответс-
твенно и опыт КЗ может быть прерван по аварийному сигналу 
не ранее чем через 2–4 периода сетевого напряжения после 
возникновения аварийного процесса [9].

Коммутационные аппараты на базе силовых тиристоров 
с электрическим и прямым световым управлением теорети-
чески способны прервать опыт КЗ через интервал времени 
не более 10 мс после возникновения аварийного процесса 
[10, 11, 12]. Но это возможно только в том случае, если ток 
КЗ не содержит апериодической составляющей. В противном 
случае аварийное прекращение опыта КЗ, например в первом 

Во время электродинамических испытаний проверяется правильность конс-
трукторско-технологических решений в процессе создания трансформаторного 
и реакторного оборудования. Важный момент – безопасность эксперимента 
для испытуемого оборудования.

Для этого необходимо решить задачу быстрого аварийного прекращения 
опыта КЗ, что позволит уменьшить масштаб повреждения обмоток испытуе-
мого трансформатора. Алексей Алексеевич Кувшинов и Александр Юрьевич 
Хренников считают возможным решить эту задачу с помощью высоковольтного 
сильноточного полупроводникового ключа (ВСПК) на базе запираемых тирис-
торов (IGCT) или биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
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научный сотрудник Дирекции 
электрооборудования и ЛЭП 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва

периоде, когда амплитуда ударного тока и соответственно 
вероятность развития аварийного процесса максимальны, 
может привести к неконтролируемому включению силовых 
тиристоров и необратимому повреждению полупроводнико-
вых структур.

Таким образом, необходимо обеспечить быстрое аварийное 
прекращение опыта КЗ, что позволит обеспечить безопасность 
электродинамических испытаний благодаря уменьшению 
масштаба повреждения обмоток испытуемого трансформа-
тора. Эту задачу можно решить с помощью высоковольтного 
сильноточного полупроводникового ключа (ВСПК), созданного 
на базе полностью управляемых силовых полупроводниковых 
приборов – запираемых тиристоров или биполярных транзис-
торов с изолированным затвором.

АВАРИЙНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ОПЫТА КЗ 
С ПОМОЩЬЮ ВТК

На рис. 1 показана упрощенная схема электродинамических 
испытаний силового трансформатора ИТ в двухобмоточном 
режиме при искусственном закорачивании выводов на стороне 
низкого напряжения (а) и временные диаграммы напряжений 
и токов в опыте КЗ с воздействием максимальной по величине 
апериодической составляющей (б). До момента времени t1 
напряжение UC шин испытательного стенда приложено к сило-
вым тиристорам VS1(1)… VS1(n) и VS2(1)…VS2(n) высоковольтного 
тиристорного ключа (ВТК). В момент времени t1, когда на 
силовых тиристорах VS1(1)…VS1(n) появляется положительное 
напряжение, начинается опыт КЗ с углом первоначального 
включения ВТК, равным нулю. Через ВТК протекает ток КЗ, 
содержащий периодическую iКЗ(П)(t) и апериодическую iКЗ(А)(t)  
(рис. 1б) составляющие:

  , (1)

где  – амплитуда установившегося тока 
КЗ на стороне высокого напряжения испытуемого сило-
вого трансформатора; EC – действующее значение фазной 
ЭДС электрической сети, питающей испытательную сеть; 

 – модуль полного сопротивления контура 
КЗ; xC – эквивалентное индуктивное сопротивление электричес-
кой сети, питающей испытательный стенд; xT, rT – индуктивная 
и активная составляющие сопротивления КЗ испытуемого 
силового трансформатора; τ = (xC + xT) / ω · rT – постоянная 
времени контура КЗ; ω – угловая частота сетевого напряжения.

В первом периоде опыта КЗ обмотки испытуемого силово-
го трансформатора ИТ и силовые тиристоры   подвергаются 
воздействию ударного тока с амплитудой:

Трансформаторное оборудование
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а

б

Упрощенная схема электродинамических испытаний 
(а) и временные диаграммы напряжений и токов 
опыта короткого замыкания (б)

Схема безопасного проведения 
электродинамических испытаний с контролем 
состояния испытуемого силового трансформатора

Рис. 1 

Рис. 2 

  , (2)
где τ* = τ / T, а T – период сетевого напряжения.

Продолжительность интервала (t1 – t2) проводимости сило-
вых тиристоров VS1(1)…VS1(n) и соответственно ударного тока 
КЗ составит:

 λVS1 = 2π – arccos(e–1/τ*) . (3)

В момент времени t2 включаются силовые тиристоры VS2(1) 
…VS2(n), через которые будет протекать ток КЗ с амплитудой:

 IVS2m
 = IKm

 · (1 – e–1/τ*) (4)

и продолжительностью:

 λVS2 = 2 · arccos(e–1/τ*) . (5)

Например, при τ* = 9 амплитуды положительной (2) и отри-
цательной (4) полуволн тока КЗ равны: IVS1m

 = 1,95 · IKm и IVS2m
 

= 0,11 · IKm. Интервалы проводимости (3) силовых тиристоров 
VS1(1)…VS1(n) и (5) силовых тиристоров VS2(1)…VS2(n) составят  
λVS1 ≅ 333,5 эл.гр. и λVS2 ≅ 53 эл.гр. соответственно.

При возникновении на интервале (t1 – t2) ударного тока 
КЗ аварийных процессов в обмотках испытуемого силового 
трансформатора, электродинамические испытания можно 
прервать либо в момент времени t2, либо в момент времени t4.

В первом случае к силовым тиристорам VS1(1)…VS1(n) до 
момента времени t3 будет приложено обратное напряжение, а 
с момента времени t3 силовые тиристоры VS1(1)…VS1(n) должны 
выдерживать приложение прямого напряжения. Для этого 
необходимо, чтобы время выключения tq силовых тиристоров 
VS1(1)…VS1(n) удовлетворяло условию: 

   (6)

при апериодической форме восстанавливающегося напряже-
ния или условию:

 tq < 1 / fВОССТ   (7)

при колебательной форме восстанавливающегося напряжения.
(Здесь trr – время обратного восстановления силовых тирис-

торов; fВОССТ – частота восстанавливающегося напряжения).
Нарушение условий (6) или (7) приведет к неконтролируе-

мому (без подачи управляющих импульсов) включению ВТК 
в момент времени t3 и последующему необратимому пробою 
всех силовых тиристоров VS1(1)…VS1(n).

Во втором случае к силовым тиристорам VS1(1)…VS1(n) на 
интервале (t2 – t4) приложено обратное напряжение, равное 
падению напряжения на силовых тиристорах VS2(1)…VS2(n). 
Величина обратного напряжения на силовом тиристоре VS1(1), 
равная падению напряжения на силовом тиристоре VS2(1), не 
превысит (1–2) В. Таким образом, восстановление запирающих 
свойств силовых тиристоров VS1(1)…VS1(n) будет происходить 
практически без приложения обратного напряжения. В резуль-
тате время выключения увеличивается в 1,5–2 раза и должно 
удовлетворять условию:

  , (8)

нарушение которого также приведет к неконтролируемому 
включению силовых тиристоров VS1(1)…VS1(n).

Выполнение условий (6)–(8) зависит от параметров испы-
туемого трансформатора (xT, rT), параметров демпфирующих 
цепей ВТК (на рис. 1а не показаны), характеристик выключе-
ния (tq, trr) силовых тиристоров. Следует добавить, что время 
выключения мощных низкочастотных тиристоров, которые 
могут использоваться в составе ВТК, достигает значений 
600–800 мкс, вполне соизмеримых с временными интерва-
лами (t2 – t3) и (t2 – t4), показанных на рис. 1. Если условия 
(6)–(8) не выполняются, то с помощью (1) необходимо опреде-
лить количество периодов, по истечении которых возможно 
безопасное для ВТК прерывание опыта КЗ. Соответственно 
определяется и то минимальное количество периодов опыта 
КЗ, в течение которых обмотки силового трансформатора 
даже при наличии аварийной деформации будут подвергать-
ся электродинамическим воздействиям. Это не позволяет в 
полной мере обеспечить безопасное проведение электроди-
намических испытаний.

СХЕМА ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

На рис. 2 представлена упрощенная структурная схема, 
позволяющая обеспечить безопасность опытов КЗ испытуемого 
силового трансформатора ИТ путем быстрого прерывания тока 
КЗ с помощью высоковольтного сильноточного полупроводни-
кового ключа (ВСПК).

Силовая схема ВСПК содержит цепочку из n последова-
тельно соединенных ячеек, каждая из которых образована 
встречно-параллельно соединенными ключами S1(1) – S2(1)…
S1(n) – S2(n). В качестве последних должны использоваться пол-
ностью управляемые силовые полупроводниковые приборы 
(СПП), например, запираемые тиристоры с кольцевым выво-
дом управляющего электрода и интегрированным устройством 
управления (IGCT) или мощные биполярные транзисторы с 
изолированным затвором (IGВT).

В качестве примера в таблице 1 представлены основные па-
раметры трех видов СПП, способных коммутировать указанные 
токи, различных производителей: ОАО «Электровыпрямитель» 
(фототиристор типа ТФ183-2000) [13], АВВ Semiconductors 
(IGCT типа 5SHY35L4510) [14] и IXYS (IGBT типа T1800GA45A) 
[15]. Выбранные СПП имеют таблеточную конструкцию (кор-
пус press-pack), наиболее удобную для изготовления высоко-
вольтных конструкций, и практически одинаковый диаметр 
кремниевой пластины (≈ 100 мм).

Трансформаторное оборудование
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аварийном прерывании опыта КЗ, в схеме испытательного 
стенда используются ограничители перенапряжений FV1…FV3.

Ограничитель FV3 поглощает энергию магнитного поля 
индуктивности КЗ ИТ и защищает от перенапряжения обмот-
ку высокого напряжения А-Х . Ограничитель FV2 поглощает 
энергию магнитного поля токопровода между выводом «2» 
ВСПК и выводом «А» ИТ и фиксирует потенциал вывода «2» 
относительно земли. Ограничитель FV1 поглощает энергию 
магнитного поля внутренней ошиновки ВСПК и фиксирует 
потенциал вывода «1» относительно земли. Кроме того, огра-
ничитель FV3 защищает ВСПК от грозовых и коммутационных 
перенапряжений, поступающих на шины UC испытательного 
стенда со стороны питающей сети.

Наиболее тяжелым воздействиям при аварийном преры-
вании опыта КЗ подвергается ограничитель перенапряжений 
FV3, поскольку индуктивность КЗ ИТ многократно превышает 
индуктивность ошиновки испытательного стенда. Наиболее 
неблагоприятным для аварийного прерывания опыта КЗ с 
апериодической составляющей является момент максимума 
ударного тока на первом полупериоде (рис.1), определяемый 
выражением (2).

В этом случае варисторы ограничителя перенапряжений 
FV3 после аварийного выключения ВСПК должны поглотить 
энергию, величина которой равна:

  , (9)

где SНОМ, IНОМ – номинальная мощность и номинальный ток 
испытуемого трансформатора; LK, uK% – индуктивность и на-
пряжение короткого замыкания испытуемого трансформатора; 
KУД – ударный коэффициент, величина которого для мощных 
трансформаторов может достигать значений (1,8–1,95).

Учитывая, что кратность установившегося тока КЗ равна [11]:

  ,

и принимая в качестве базисной величины энергию:

 Wδ = (SНОМ · T) ,

выражение (9) можно преобразовать к виду, позволяющему 
определять величину ударной энергии по паспортным данным 
испытуемого силового трансформатора:

  , (10)

где S*
C = SC / SНОМ; SC – мощность КЗ питающей сети на шинах 

испытательного стенда.
Продолжительность процесса поглощения энергии испытуе-

мого трансформатора ИТ при аварийном прекращении опыта 
КЗ можно оценить, полагая, что остающееся напряжение UОСТ 
ограничителя перенапряжения FV3 сохраняется неизменным

  ,

где LК – индуктивность КЗ испытуемого трансформатора; kЗ = 
=(1,6–1,8) – защитный показатель нелинейного ОПН; UНОМ – 
номинальное напряжение обмотки высокого напряжения 
испытуемого трансформатора.

Для количественных оценок гораздо удобнее использовать 
относительную продолжительность рассматриваемого интер-
вала:

  , (11)

которую легко определить по паспортным данным испытуе-
мого трансформатора. Например, при аварийном прерывании 
опыта КЗ силового трансформатора с номинальной мощностью 
SНОМ = 63 МВА относительные значения ударной энергии и 
продолжительности процесса поглощения накопленной энер-

Коммутационная способность СПП различного 
типа

Параметр

Тип прибора

LTT
ТФ183-2000

IGCT
5SHY35L4510

IGBT
T1800GA45A

Номинальное 
напряжение, 

кВ

UDRM / URRM
6,5 / 7,0

UDRM / URRM 
4,5 / 4,5

UCE / UR 
4,5 / 0

Номинальный
ток, А

ITAV
2115 (70°С)

ITAV / ITQRM
1700 / 4000

IC
1500

Ударный ток, 
кА

ITSM
40 (10 мс) 

ITSM 
32 (10 мс)

ICM 
3,0 (1,0 мс)

Критическая 
скорость нарас-
тания напряже-

ния, В/мкс

5000 Не требует 
ограничения

Не требует 
ограничения

Заряд восста-
новления, мкКл 5000 Отсутствует Отсутствует

Время включе-
ния tdon / tr, мкс 5,0 / – 3,5 / 1,0 1,0 / 2,0

Время выклю-
чения, мкс 630 tdof / tf

7,0 / 1,0 
tdof / tf 

2,0 / 1,0

Номинальная 
коммутацион-
ная мощность, 

МВА

UDRM · ITAV
13,7474

UDRM · ITQRM 
18

UCE · IC
6,75

Ударная ком-
мутационная 

мощность, 
МВА

UDRM · ITSM 
260 

UDRM · ITSM 
144

UCE · ICM
13,5

Как видно из таблицы 1, по коммутационной способности 
IGCT и IGВT заметно уступают фототиристорам, а по динами-
ческим параметрам (критическая скорость нарастания напря-
жения, заряд восстановления, время включения и выключения) 
существенно превосходят их.

Шкаф управления (ШУ) по сигналу «Пуск» формирует серию 
управляющих импульсов, которые по световодам передаются 
на потенциал ВСПК. Количество управляющих импульсов 
определяет количество положительных iS1 и отрицательных iS2 
полупериодов тока IK в опыте КЗ, а начальная фаза первого уп-
равляющего импульса относительного сетевого напряжения оп-
ределит величину апериодической составляющей тока короткого 
замыкания. По сигналу «Стоп» серия управляющих импульсов 
прекращается, завершая опыт КЗ. Сигналы трансформаторов 
напряжения TV и тока TA обеспечивают синхронизацию соот-
ветственно моментов включения и выключения ВСПК. При этом 
нормальное завершение опыта КЗ предусматривает выключение 
ВСПК только в момент перехода   через нулевое значение.

Информационно-измерительная система (ИИС) обраба-
тывает диагностические сигналы, получаемые от первичных 
измерительных преобразователей (на рис. 2 не показаны), 
контролирующих текущее состояние ИТ во время опыта КЗ, 
например среднее за период значение индуктивности КЗ. 
В случае опасного отклонения контролируемого параметра от 
первоначального значения ИИС формируется сигнал «Защи-
та», который передается в ШУ. Последний формирует сигнал 
запирания силовых полупроводниковых приборов ВСПК неза-
висимо от текущего значения тока КЗ, осуществляя аварийное 
прекращение опыта КЗ [13,14,15].

Необходимо иметь в виду, что аварийное прекращение опыта 
КЗ, не синхронизированное с моментом перехода тока IK через 
нулевое значение, будет сопровождаться опасными перенапря-
жениями как на обмотке высокого напряжения (А–Х) ИТ, так 
и на выводах ВСПК. Кратность перенапряжений будет опреде-
ляться величиной энергии, накопленной к моменту выключе-
ния ВСПК в магнитном поле индуктивности КЗ ИТ, индуктив-
ностях токопроводов между шинами UC испытательного стенда 
и выводом «1» ВСПК, между выводом «2» ВСПК и выводом «А» 
обмотки высокого напряжения ИТ. Для поглощения энергии 
магнитного поля и уменьшения уровня перенапряжений при 

Трансформаторное оборудование

 Таблица 1.
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гии составят W *
УД ≅ 1,375, Δt ≅ 0,13 (в именованных единицах 

W *
УД ≅ 1732,5 кДж, Δt ≅ 2,6 мс соответственно).
Выражения (2), (10) и (11) позволяют определить уровень 

электрических воздействий на ограничитель перенапряжений 
FV3 в случае аварийного прекращения опыта КЗ. При необхо-
димости увеличения пропускной способности ограничителя 
перенапряжений FV3 должны использоваться параллельные 
колонки варисторов или параллельное соединение несколь-
ких защитных аппаратов. Аналогичным образом, используя 
результаты измерения индуктивности ошиновки испытатель-
ного стенда и ВСПК, можно оценить требования к пропускной 
способности ограничителей перенапряжений FV1 и FV2.

ВЫВОДЫ
1. Безопасность электродинамических испытаний силовых 

трансформаторов обеспечивается принудительным пре-
кращением опыта КЗ сразу после формирования сигнала 
аварийного состояния обмоток испытуемого силового транс-
форматора при произвольной величине тока КЗ и может 
быть практически реализована только с помощью ВСПК 
на полностью управляемых силовых полупроводниковых 
приборах – IGCT или IGBT.

2. Высоковольтный тиристорный ключ не способен обеспечить 
аварийное прекращение электродинамических испытаний в 
первом периоде опыта КЗ с апериодической составляющей 
тока, когда вероятность развития аварийных процессов в 
обмотках максимальна из-за воздействия ударного тока, 
поскольку низкочастотным силовым тиристорам из-за асим-
метрии интервалов проводимости недостаточно времени 
приложения обратного напряжения для восстановления 
запирающих свойств.

3. Аварийное прекращение (за несколько мкс) опыта КЗ воз-
можно, если обеспечено полное поглощение энергии, накоп-
ленной в магнитном поле индуктивностей КЗ и ошиновки 
испытательного стенда, например с помощью нелинейных 
ОПН, установленных на выводах как ВСПК, так и обмотки 
высокого напряжения испытуемого трансформатора.

4. Наиболее тяжелым воздействиям подвергается нелиней-
ный ОПН, установленный на выводе обмотки высокого 
напряжения испытуемого трансформатора, поскольку в 
случае прекращения опыта КЗ он в момент протекания 
ударного тока должен поглотить всю энергию магнитно-
го поля, накопленную в индуктивности КЗ испытуемого 
трансформатора.
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Оксана Савельева, 
ГорноХимический инжиниринг

Проектируем электроснабжение нескольких ангаров, в 
каждом из которых будут потребители на напряжение 380 В 
(система TN-S) и на напряжение 660 В (система IT). Это – 
промплощадка горнодобывающего рудника. Будем ставить 
две КТП: первая 630 кВА 6/0,4кВ (система TN-S), вторая 
250 кВА 6/0,66 кВ (система IT). КТП будут стоять вместе на 
одной площадке, одна КТП – проходная. Обе будут запитаны 
одной линией 6 кВ от подстанции с системой IT. Можно ли 
организовать общее заземляющее устройство для этих двух 
КТП с разными напряжениями и системами заземления по 
низкой стороне? Пункт 1.7.97 ПУЭ не запрещает.

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Следует учитывать, что выполнить на одной площадке два 
независимых (выделено автором ответа – ред.) заземляющих 
контура невозможно.

При проектировании систем электроснабжения ангаров 
необходимо обеспечить условия электробезопасности во всех 
помещениях каждого ангара. 

Игорь Кривулец, 
СК Гомель Проект-Инвест

На объекте для обеспечения I категории электроснабжения 
предусмотрен ДГУ, т.е. 2 независимых источника питания: 
ввод № 1 – от ТП, ввод № 2 – от ДГУ. Можно ли рассматри-
вать время запуска ДГУ как время автоматического восста-
новления питания согласно п. 1.2.19 ПУЭ? Или ДГУ должен 
постоянно работать на холостом ходу и ждать, пока выйдет 
из строя ввод № 1, т.к. на запуск ДГУ требуется некоторое 
время? Если можно, ответ подкрепите требованиями норма-
тивных документов.

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Однозначного ответа быть не может. Он зависит от осо-
бенностей конкретного электроприемника первой категории. 

Дизель-генераторную установку в качестве второго незави-
симого источника электроснабжения можно допустить, если 
перерыв в электроснабжении электроприемника не приведёт к 
нарушению работы технологических установок потребителя и/
или не возникнет возможность нарушения функционирования 
объектов коммунального хозяйства, связи и других устройств 
жизнеобеспечения. 

Мария Петрова, 
ППФ «А.Лен»

Прошу разъяснить решения СП 52.13330.2011 «Естествен-
ное и искусственное освещение», п. 7.18, где сказано, что в 
учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-
технического образования, а также в основных функциональ-
ных помещениях лечебно-профилактических учреждений 
следует применять люминесцентные (в том числе компакт-
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Все ответы в рубрике составлены с учетом позиции Ростехнадзора и других 
ведомств России, занимающихся разработкой нормативно-технических 
документов.
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ные) лампы и галогенные лампы накаливания. Такое же тре-
бование присутствует в п. 7.7.2.1.1 СП158.13330.2014. Правда 
ли, что на основании данных норм в кабинетах врачей, в 
классах можно применять светодиодные светильники? Есть 
письмо Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012 
«Об организации санитарного надзора за использованием 
энергосберегающих источников света», Постановление 
Правительства РФ № 898 от 28.08.2015, но эти материалы не 
являются нормативными документами по данному вопросу. 
Так можно ли применять светодиодные светильники в клас-
сах и кабинетах врачей? Прошу дать ссылку на действующие 
нормативные документы. 

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Мне неизвестны документы, ограничивающие область 
применения светодиодных ламп – наиболее экономичных 
из изготавливаемых в настоящее время. Их применение в 
учебных классах и кабинетах врачей упомянутыми в вопросе 
документами допускается и даже рекомендуется. 

Во всех случаях при использовании в системах освещения 
светодиодных ламп должны обеспечиваться качественные и 
количественные показатели освещения, установленные для 
конкретных помещений.

Постановления Правительства РФ являются документами, 
обязательными для исполнения. Однако в Постановлении Пра-
вительства РФ от 28.08.2009 № 1221 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» с дополнением, 
внесенным в эти Правила Постановлением Правительства РФ 
от 28.08.2009 № 898 от 28.08.2015, нет указаний об области 
применении или запрете применения светодиодных ламп.

Дмитрий Никитин, 
филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Массовые испытания материалов и изделий (средства 
защиты и т.п.) в стационарной испытательной установке 
выполняет электромонтёр с гр. IV (ремонтный персонал). 
Как правильно оформить допуск к работе? Раньше по ПОТР 
М-016-2001, п. 5.1.5, такие работы можно было производить 
в порядке текущей эксплуатации, но в новых Правилах от 
24.07.2013 в п. 39.5 указано, что работа производится еди-
нолично в порядке, установленном для электроустановок 
напряжением до 1000 В. 

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Представляется неудачной замена слов в тексте п. 39.5: 
вместо «в порядке текущей эксплуатации» – «в порядке, ус-
тановленном для электроустановок напряжением до 1000 В». 
Указания по организации и оформлению работ в электро-
установках или в помещениях с оборудованием до 1000 В 
в Правилах не прописаны.

Проводить массовые испытания материалов и изделий с 
использованием стационарных испытательных установок 
в специально выделенных помещениях можно единолично. 
Эти работы должны быть включены в перечень разрешенных 



к производству в порядке текущей эксплуатации работ, ут-
верждаемый уполномоченным лицом организации, поскольку 
действующие в настоящее время Правила разрешают допол-
нять перечень работ, перечисленных в п. 8.6. 

Регистрация проводимых работ может проводиться, по 
моему мнению, в отдельном журнале работ для конкретной 
испытательной (поверочной) установки. 

Александр Непомнящий, 
филиал «Камчатаэронавигация» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Неоспорима ли прямая трактовка инспектором Ростех-
надзора пункта 1.2.10 ПУЭ в части определения независи-
мого источника питания: «источник питания, на котором 
сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в 
регламентированных пределах при исчезновении его на 
другом». Инспектор акцентирует внимание в определении 
на слово «сохраняется», и не относит к независимому ис-
точнику питания автономную автоматизированную дизель-
генераторную установку (ДГУ) с автоматическим запуском 
и автоматическим включением генератора на нагрузку 
потребителя при пропадании промышленного электроснаб-
жения. Он мотивирует свою позицию тем, что напряжение 
на ДГУ не «сохраняется», как сказано в ПУЭ, а появляется в 
послеаварийном режиме.

Таким образом, предлагаемая нами схема обеспечения 
потребителя I категории с одним внешним (промыш -
ленным) источником электроснабжения и собственной 
автоматизированной ДГУ, которая автоматически подает 
напряжение от генератора только при пропадании основного 
ввода, инспектором отвергается как несоответствующая 
требованиям ПУЭ.

Исходя из заключения инспектора, в предлагаемой схеме 
с одним внешним источником и собственной ДГУ для обес-
печения I категории ДГУ должна работать постоянно. Прав 
ли инспектор?

В дополнение: общее время выхода собственной ДГУ на 
рабочий режим с включением контактора генератора на 
нагрузку с момента аварийного отключения основного ввода 
не превышает максимально допустимое время перерыва в 
электроснабжении согласно требованиям в нашем случае 
Федеральных Авиационных Правил.

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Для потребителей первой категории по надежности электро-
снабжения, кроме наличия независимого источника питания, 
регламентируются и другие параметры, а именно: операцион-
ное время и время переключения на резервный источник. Всё 
это изложено в ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Электроустановки низ-
ковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Системы обеспечения безопасности». Таким образом, можно 
утверждать, что инспектор не прав. Остается добавить, что 
время перерыва в питании согласно требованиям Федеральных 
Авиационных Правил не должно противоречить указаниям 
ГОСТ Р 50571.5.56-2013.

Игорь Прудников, 
ЭнергоСтройСервис

В проекте кабельные линии 0,4 кВ марки ВБбШв 4х240 
прокладываются в земле, в трубе гибкой двустенной с 
внешним диаметром 110 мм, УХЛ, IP55/60... Ростехнадзор 
требует выдержать расстояние 100 мм между трубами, 
ссылаясь на п. 2.3.107 ПУЭ 6-го изд. Данный пункт нахо-
дится в главе «Прокладка кабельных линий в кабельных 
лотках, трубах и железобетонных лотках», и в нем на-
писано следующее: «При прокладке труб для кабельных 
линий непосредственно в земле наименьшее расстояние в 
свету между трубами и другими кабелями и сооружениями 
должно приниматься как для кабелей, проложенных без 
труб (см. п. 2.3.86)».
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Прав ли инспектор Ростехнадзора и действительно ли 
необходимо разносить трубы?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Инспектор прав. Несмотря на то, что глава 2.3 ПУЭ 6-го изд. 
устарела, она относится к числу действующих. 

Требование о необходимости выдерживания расстояния 
100 мм между кабелями или трубами с кабелями сохранено в 
стандарте ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.060.20.020-2009 
«Методические указания по применению силовых кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше».

Сергей Волков, 
НИИ «СибНефтеГазПроект»

Замечание специалиста ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 
электроснабжение противопожарных систем выполнено не 
в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Электрооборудование» в части автономности 
электроснабжения. Шкаф противопожарных систем (ППУ) 
следует запитать до вводных автоматов (с верхних клемм 
автомата) ВРУ через АВР. Аварийное освещение также 
относится к противопожарным системам в соответствии с 
требованиями статьи 82 ФЗ-123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

В проектной документации выполнено подключение 
шкафа противопожарных систем (ППУ) к одной из секций 
шин ГРЩ с АВР. 

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Эксперт прав. Более того, в соответствии с действующими 
документами подключение АВР должно осуществляться в 
точке ввода (а верхние клеммы вводного автомата таковой 
точкой не являются), требуется установка специальной шины 
с ответвлением.

Любовь Семакина, 
СвязьСтройИнжиниринг

1. Имеем два ввода с двухтрансформаторной подстанции 
на ВРУ. ВРУ двухсекционное с секционным рубильником. 
В нормальном режиме – питание с одного приоритетного 
ввода, секционный рубильник закрыт (одна система шин). 
Вводной автоматический выключатель второго ввода от-
ключен, потребители первой категории и особой группы 
первой категории питаются от шин. Обеспечивается ли 
в этом случае надежность электроснабжения?

2. В наличии два ввода 0,4 кВ от двухтрансформаторной 
подстанции (1 рабочий, 1 резервный). Каждый ввод рас-
считан на полную нагрузку объекта. ВРУ-0,4кВ с АВР. 
Всегда в работе один из вводов. Одна секция сборных 
шин. Категория электроснабжения потребителей первая. 
Следует ли от секции сборных шин тянуть два кабеля до 
потребителя?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

1. В вопросе неправильно указано понимание построения 
схемы ввода при второй категории надежности электроснаб-
жения. В нормальном режиме должны быть подключены 
оба ввода, а секционный выключатель отключен. В вопросе 
приведено описание аварийного режима.

 Подключение щита с АВР для нагрузок первой категории по 
надежности электроснабжения и первой особой категории 
по надежности электроснабжения (при наличии третьего 
независимого источника питания) следует осуществлять 
непосредственно в точках ввода, а не к шинам.

2. Резервировать кабели для потребителей первой категории 
по надежности электроснабжения не следует.
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