




заземления нейтрали параллельно дугогасящему 
реактору предлагается установить постоянно вклю-
ченный высоковольтный высокоомный резистор.
Применение такого варианта заземления нейтрали 
достаточно спорно. Причины, по которым данное тех-
ническое решение вызывает неоднозначные оцен-
ки, рассматривают в своем материале Александр 
Назарычев, Петербургский энергетический институт 
повышения квалификации, Андрей Пугачев и Сергей 
Титенков, «Энерган», г. Санкт-Петербург.

  кабельные линии
 38 ЛиНии 6–35 кВ С одНофАзНыми кАбеЛями. 

ЛожНАя рАбоТА реЛейНых зАщиТ

Традиционно внимание к токам нулевой последова-
тельности в сетях 6–35 кВ связывают прежде всего 
с режимом однофазного замыкания на землю. оказа-
лось, что такие токи, причем значительной величины, 
могут возникать и в нормальном режиме работы, при-
водя к ложной работе защит от замыканий на землю.
рекомендации специалистам, занимающимся проек-
тированием кабельных линий 6–35 кВ, дает в своем 
материале михаил дмитриев, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого.

  молниезащита
  события • конференция
 42 V роССийСкАя коНфереНция По моЛНиезАщиТе. 

В цеНТре ВНимАНия – НормАТиВНАя бАзА

C 17 по 19 мая 2016 г. в Петербурге прошла 
V российская конференция по молниезащите.  
В ее работе приняли участие 162 делегата из различ-
ных регионов россии и ряда зарубежных стран, в том 
числе из Германии, индонезии, испании, казахстана, 
киргизии, китая, США, Таиланда, Украины, франции, 
Швейцарии и др.
Участники конференции и члены научного комитета 
знакомились с докладами (в течение трех дней 
были представлены 66 докладов), посвященными 
новейшим разработкам в области молниезащиты, 
анализировали существующие проблемы 
и оценивали перспективы развития молниезащиты. 

 46 моЛНиезАщиТА здАНий и СоорУжеНий. 
НеобходимоСТь НоВой НТд и ТребоВАНия к Ней

обсуждая проблемы молниезащиты на конференции, 
научный комитет посчитал наиболее важным совер-
шенствование отечественной нормативной базы. 
интерес к проблеме нормирования велик, а состоя-
ние нормативной базы мало кого устраивает. дело 
даже не в двоевластии не слишком согласованных 
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 6 новости электротехники

 14 экспресс-обозрение

  события • выставки
 15 СТАВкА НА ПрофеССиоНАЛизм. 

НоВые СТимУЛы дЛя рАзВиТия оТрАСЛи

Торможение в развитии отрасли выводит на первый 
план проблемы качества всех слагаемых бизнеса, 
в первую очередь перспективного планирования, 
технологий, сервиса и профессионального мастерства 
исполнителей. реалистичные прогнозы, лучшие прак-
тические наработки и кадровый потенциал оказались 
в центре внимания на главных выставках сезона: 
«Энергетика и Электротехника» в Санкт-Петербурге  
и «Электро» в москве.

  события • конференция
 22 корПорАТиВНый ПрезеНТАциоННый деНь 

ПАо «мрСк СеВеро-зАПАдА».  СиСТемы 
ПоСТояННоГо и ПеремеННоГо оПерАТиВНоГо ТокА

очередной корпоративный презентационный день 
(кПд) мрСк Северо-запада (дочерняя компания 
ПАо «россети») прошел 14 июля в Санкт-Петербурге 
на традиционной площадке гостиницы «Парк инн 
Пулковская».
для участия в кПд собрались технические 
специалисты исполнительного аппарата мрСк 
Северо-запада, руководители и специалисты служб 
релейной защиты, эксплуатации, оперативно-
технологического управления, технического 
обслуживания и ремонтов, технологического развития 
и инноваций филиалов мрСк Северо-запада – 
«Архэнерго», «Вологдаэнерго», «карелэнерго», 
«колэнерго», «комиэнерго», «Новгородэнерго», 
«Псковэнерго», представители мЭС Северо-
запада, «Ленэнерго», «Леноргэнергогаза», ПЭиПк, 
инжиниринговых и проектных компаний, крупнейшие 
отечественные разработчики и производители 
оборудования для систем постоянного и переменного 
оперативного тока – всего около 70 человек.
Генеральным партнером и организатором кПд стал 
журнал «Новости ЭлектроТехники».

  заземление нейтрали
 34 комбиНироВАННое зАземЛеНие НейТрАЛи 

В СеТях 6–35 кВ. мифы и реАЛьНоСТь

В последнее время в сетях 6–35 кВ россии получило 
некоторое распространение так называемое комби-
нированное заземление нейтрали. В этом варианте 
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– Поле светодиодного модуля размером 7,8 дюйма;
– выделение цветом элементов главной цепи по ГОСТ;
– большая информативность и широкий угол обзора;
– низкое потребление электроэнергии в сочетании 

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

факторов соответствует группе механического 
исполнения не менее м6;

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

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

– Новейшее решение для контроля и индикации 
наличия высокого напряжения;

– не требует применения опорных изоляторов 
с делителем напряжения;

– функция электронной блокировки заземляющего 
разъединителя;

– программируемое реле и интерфейс Modbus RTU;
– встроенная система автокалибровки.
 Индикатор имеет патент на полезную модель.
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между собой документов: рд 34.21.122-87 «инструк-
ция по устройству молниезащиты зданий и соору-
жений» и Со-153-34.21.122-2003 «инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций».
значительно больше проектировщиков озадачивает 
принципиальное игнорирование в НТд как 
последних достижений, так и принципиально 
возросшего объема требований в организации 
молниезащиты.
о тех моментах, которые необходимо учесть при 
разработке нового документа, – в материале 
Эдуарда базеляна, ЭНиН им. Г.м. кржижановского, 
г. москва. 

  вопрос • ответ
 50 оТВеТы НА ВоПроСы чиТАТеЛей

  информационный ресурс
 52 кНиГи

  марка • оборудование
 3 рАдиУС АВТомАТикА:
  ПоЛНый цикЛ СоздАНия – оТ рАзрАбоТки 

до ПроизВодСТВА
 4 По «ЭЛТехНикА»:
   комПЛекТНые рАСПредеЛиТеЛьНые УСТройСТВА 

Серии «ВоЛГА». 
ВАкУУмНые ВыкЛючАТеЛи Серии VF

 9 ЭЛекТроНмАШ:
  комПЛекСНые СиСТемы оПерАТиВНоГо 

ПоСТояННоГо ТокА «ExOnSys»
 11 кАЛиНиНГрАдГАзАВТомАТикА:
  крУ По СТАНдАрТАм «ГАзПромА»
 13 ЭкрА:
  СиСТемА коНТроЛя изоЛяции «ЭкрА-Ски»
 17 ЭНерГомодУЛь:
  СдеЛАНо В роССии.
  НизкоВоЛьТНое комПЛекТНое УСТройСТВо «НеВА».
  бЛочНые комПЛекТНые ТрАНСформАТорНые 

и рАСПредеЛиТеЛьНые ПодСТАНции
 20 САНкТ-ПеТербУрГСкАя НоВАя ЭНерГеТичеСкАя 

ГрУППА:
  ЭкоНомичеСки ЭффекТиВНАя модерНизАция 

ПодСТАНций С УСТАНоВкой крУЭ
 28 НПо «ЭЛСиб»:
  ремоНТироВАТь Не НУжНо меНяТь
 32 По «ЭЛТехНикА»:
  кАмеры СборНые одНоСТороННеГо 

обСЛУжиВАНия Серии «оНеГА»
  ТрехПозициоННые коммУТАциоННые АППАрАТы 

С ЭЛеГАзоВой изоЛяцией Серии SL

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.



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.



Современные решения  
для взаимовыгодного партнерства

Комплектные распределительные устройства серии «ВОЛГА»

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций

 Адаптированы к применению силовых 
выключателей ведущих производителей

 Удобство и безопасность эксплуатации

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем серии VF

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

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

КРУ серии «Волга» 35 кВКРУ серии «Волга» 35 кВ



www.elteh.ru

Вакуумные выключатели серии VF

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России

 Гарантийный срок – 7 лет

 Литая конструкция полюса

 Широкий выбор опций 
и блокировок

 Минимальные сроки 
поставки

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

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

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

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

АО «ПО Элтехника»

Вакуумный 
выключатель VF12

Вакуумный 
выключатель VF40
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ –
ПО-МЕЖДУНАРОДНОМУ

 Приказами Росстандарта с 1 мар-
та 2017 г. будут введены в действие 
два нормативных документа, каса-
ющиеся низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ).

Новые межгосударственные стан-
дарты, идентичные соответствую-
щим стандартам IEC 61439, подго-
товлены НТЦ «Энергия».

ГОСТ IEC 61439-3-2015 определяет 
требования к низковольтному комп-
лектному оборудованию, доступному 
для пользования неквалифицирован-
ными лицами: к квартирным щит-
кам, осветительным и распредели-
тельным щиткам жилых, торговых, 
административных зданий и т.п.

ГОСТ IEC 61439-4-2015 опреде-
ляет дополнительные требования 
к щитовому оборудованию, при-
меняющемуся на строительных 
площадках.

Оба документа – части комплекса 
стандартов ГОСТ IEC 61439. Первые 
части, регламентирующие общие 
требования к НКУ и требования к си-
ловым комплектным устройствам 
распределения и управления, были 
введены в действие с 01.01.2014.

ПОВЕСТКУ
ОПРЕДЕЛЯЕТ СИГРЭ

 Организатором деловой програм-
мы на Международной выстав-
ке производителей оборудования 
релейной защиты и автоматики, 
проходившей 25–27 мая 2016 г. в 
Москве, выступил подкомитет B5 
Росcийского национального коми-
тета СИГРЭ.

Основными мероприятиями про-
граммы стали четыре круглых стола:  
«Вопросы обеспечения кибербезо-
пасности систем РЗА и управления  
в электроэнергетике», «Внедрение 
технологии ЦПС на объектах электро-
энергетики», «Задачи и технологии 
моделирования РЗА», «Требования  
к современным микропроцессорным 
устройствам РЗА».

В рамках первой темы эксперты 
прежде всего обсудили существу-
ющие в мире стандарты в области 
кибербезопасности. Представитель 
компании Cisco обратил внимание 
на то, что анализ существующих 
и разрабатываемых стандартов, 
выполненный рабочей группой 
по кибербезопасности исследова-
тельского комитета B5 CIGRE по 
релейной защите, показал, что ни 
один из рассмотренных стандартов 
не удовлетворяет всем требованиям 

по кибербезопасности в электро-
энергетике.

В рамках второй темы эксперты 
обсудили проблемы, проявившиеся 
при разработке и реализации пилот-
ных проектов цифровых подстанций 
(ЦПС). В частности, анализировались 
результаты внедрения оптических 
измерительных трансформаторов 
тока и трансформаторов напряже-
ния на Нижегородской ГЭС, итоги 
испытания устройств РЗА, работа-
ющих по протоколу МЭК 61850, 
на опытном полигоне «Цифровая 
подстанция» АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
результаты опытной эксплуатации 
оборудования ЦПС на ПС 220 кВ 
«Венец».

В центре внимания специалистов 
во время третьего круглого стола 
были вопросы моделирования пере-
ходных процессов в энергосистемах и 
моделирования алгоритмов устройств 
и систем РЗА. Так, А. Волошин 
(МЭИ) сформулировал требования 
к новым функциям моделирующих 
комплексов. В частности, должно 
быть предусмотрено универсальное 
описание моделей РЗА, а  в  модели 
первичного оборудования должны 
быть встроены модели РЗ и техно-
логических нарушений и др. 

В ходе круглого стола, посвящен-
ного требованиям к МП-устройствам 
РЗА, были представлены точки 
зрения как эксплуатирующих и 
проектных организаций, так и раз-
работчиков и производителей МП 
РЗА. Рассматривались требования 
к системам самодиагностики, к быс-
тродействию, удобству эксплуатации 
МП-устройств РЗА, их характерис-
тики с учетом особенностней по- 
строения СОПТ и ЦПС.

Презентации участников круглых 
столов выложены на странице под-
комитета B5 на сайте РНК СИГРЭ 
http://cigre.ru.

ОБМОТОК
ХВАТИТ НА ВСЕХ

 На заводе Уралкабель (ХКА, 
УГМК) введена в работу универ-
сальная бумагообмоточная линия 
для производства подразделенных 
проводов с бумажной изоляцией.

Такие провода используются 
главным образом для изготовления 
обмоток трансформаторов и реак-
торов большой мощности. 

Стоимость нового итальянского 
оборудования – около $200000. Пред-
полагаемый срок окупаемости про-
екта – около 1 года. Планируемый 
объем производства подразделенных 
проводов – 100 тонн в месяц.

АЛГОРИТМ В ПОМОЩЬ

 Исследователи из Бингемтон-
ского университета (Binghamton 
University) доказали, что алгоритм 
анализа сингулярного спектра (SSA) 
может стать подходящим инстру-
ментом для удаленного выявления 
повреждений в электрической сети.

Алгоритм SSA был усовершен-
ствован и адаптирован к примене-
нию для анализа работы электри-
ческих сетей.

Многопроводные замкнутые цепи –  
электрические сети – сложный объ-
ект с множеством уязвимых мест. 
Помимо простого случая, когда 
падение дерева приводит к обрыву 
провода, есть опасность кибератак. 
Если хакеры получат доступ к сис-
темам управления и незначительно 
изменят перетоки мощности, это 
может привести к катастрофичес-
ким последствиям для инфраструк-
туры сети.

Сегодня место и время возникно-
вения аномалий в сети определяется 
по хорошо известным формулам, на-
пример по таким, как алгоритм на-
чала события (EST), с помощью ко-
торого вычисляется разница между 
моментами времени возникновения 
изменений в перетоках мощности 
в различных географических точках. 
Несмотря на то, что разница, как 
правило, очень мала, этого доста-
точно, чтобы вычислить место рас-
положения источника возмущения.

Разработчики из Бингемтона 
использовали расчетные данные, 
полученные путем математического 
моделирования, чтобы доказать, 
что алгоритм SSA работает быстрее 
и является более устойчивым при 
выявлении возмущений в сети из-за 
проблем с генератором или линией 
электропередачи. Более того, они 
уверены, что в будущем благодаря 
способности отслеживать едва уло-
вимые изменения в электрической 
сети, алгоритм может найти приме-
нение для выявления потенциально 
опасных сегментов сети.

Несмотря на подтверждение эф-
фективности алгоритма SSA, для его 
корректной работы всё еще требу-
ется достаточно точная настройка, 
а также большие возможности для 
сбора информации о месте возник-
новении неисправности. Кроме того, 
еще предстоит выполнить большой 
объем тестов и собрать данные 
натурных измерений для верифи-
кации алгоритма и адаптации его к 
реальным условиям работы в  энер-
госистемах.
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ВЫСОКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНСТИТУТА:  11 преподавателей имеют ученые 
степени, являются известными специалистами 
в области РЗА электроэнергетических систем.
• Слушателям, освоившим программу обучения, выдается 

удостоверение установленного образца в соответствии 
с  Законом «Об  образовании в  Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

• Объем каждой из 27 образовательных программ состав-
ляет 72 часа.

• Лабораторные и практические занятия проводят ведущие 
специалисты НПП «Бреслер» и НПП «Динамика», имеющие 
большой опыт разработки, монтажа и наладки оборудова-
ния, а также отличные навыки обучения персонала.

• Слушатели обеспечиваются книгами, брошюрами и други-
ми учебно-методическими материалами по соответству-
ющей программе.

• Сроки проведения занятий определяются по согласова-
нию сторон.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
специалистов релейной защиты и автоматики

УЧРЕДИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР НОУ ДПО «ИПК РЗА» 428034, Россия, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В

Тел.: (8352) 36-73-33, 23-77-55
info@ipk-rza.ru, ipk@bresler.ruwww.ipk-rza.ru

ПЛАН-ГРАФИК СЕМИНАРОВ НА 2016 г. Лицензия № 1236 от 11.03.2014 выдана Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики

Мы не только многое знаем об РЗА 
энергосистем, но и превосходно умеем 
передавать свои знания!

12.09–16.09 
12.12–16.12

Особенности проверки сложных устройств РЗА при помощи 
оборудования серии «РЕТОМ»

03.10–14.10 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
Новые технологии

03.10–14.10 Дальнее и ближнее резервирование защит трансформаторов 
ответвительных подстанций

03.10–14.10 Расчеты релейной защиты и автоматики электроэнергетических 
систем

10.10–21.10 Режимы нейтрали современных распределительных 
электрических сетей 6–35 кВ. Защита от перенапряжений

17.10–28.10 Оборудование, выпускаемое НПП «Бреслер».  
Применение в проектах и эксплуатация

17.10–21.10 Особенности испытаний энергооборудования  
при помощи оборудования серии «РЕТОМ»

17.10–28.10 Определение места повреждения на линиях электропередачи. 
Аппаратные и программные методы

07.11–18.11 Программно-технический комплекс мониторинга и управления 
энергообъектом BresMon производства НПП «Бреслер»

14.11–18.11 Проверка и настройка высокочастотной аппаратуры релейной 
защиты и автоматики с помощью испытательного комплекса 
РЕТОМ-ВЧ

14.11–25.11 Способы выполнения автоматики управления дугогасящими 
реакторами производства НПП «Бреслер»

12.12–28.12 Релейная защита в распределительных электрических сетях. 
Новые технологии

ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» www.ege-energan.ru
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24, лит. А, пом. 24
Тел.: (812) 373-90-30, 373-90-17. E-mail: info@energan.ru

РЕЗИСТОРЫ  
для заземления 
нейтрали в сетях 6–35 кВ

Стандартные 
резисторы NER

Комбинированные 
резисторы NERС

•	 Номинальное	напряжение	сети:	6,	10,	15,	20,	24,	35	кВ
•	 Номинальный	ток:	от	1	до	2000	А
•	 Номинальное	сопротивление:	от	1	до	10000	Ом
•	 Время	протекания	номинального	тока:	от	5	с	до	длительного
•	 Материал	рабочего	элемента	резистора:	металл	(сплав	ни-

кель-хром-вольфрам-молибден)
•	 Трансформатор	вывода	нейтрали	с	сухой	изоляцией
•	 Встроенные	трансформаторы	тока	(количество	ТТ	и	число	

вторичных обмоток – по заказу)
•	 Интеллектуальный	блок	контроля	нагрева	резистора	 

(по заказу)
•	 Степень	защиты	шкафа:	от	IP23	до	IP55
•	 Материал	шкафа:	нержавеющая	сталь
•	 Охлаждение:	естественное,	воздушное
•	 Исполнение:	для	наружной/внутренней	установки
•	 Сейсмостойкость:	до	9	баллов	по	шкале	MSK-64
•	 Диапазон	рабочих	температур:	от	–60	до	+45	°С
•	 Экспертное	заключение	ПАО	«Россети»
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Стандартные 
резисторы NER

Комбинированные 
резисторы NERС
(резистор 
и трансформатор 
вывода нейтрали 
в одном шкафу)

ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» 
официальный 
представитель 
EGE spol. s r.o.
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УЧЕСТЬ, РАЗРАБОТАТЬ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ

 21–22 июня 2016 г. в Москве 
проходила XXIII Международная 
научно-техническая и практическая 
конференция «Силовые и распреде-
лительные трансформаторы. Реак-
торы. Системы диагностики», орга-
низованная Ассоциацией «ТРАВЭК».

В конференции приняли учас-
тие 110 российских и зарубежных 
специалистов. Доклады, вызвавшие 
наибольший интерес аудитории, 
отмечены в итоговом документе – 
Решении конференции.

Например, внимание участников 
привлекло выступление Б.И. Ниг-
матулина (Институт проблем энер-
гетики), который спрогнозировал 
электропотребление в России до 
2035 г. Исходя из того, что динами-
ка электропотребления зависит от 
динамики изменения физических 
объемов ВВП, ученый приходит 
к выводу, что в этот период ежегод-
ное увеличение электропотребления 
в РФ составит не более 0,5–0,8%.

В.А. Баринов (ЭНИН им. Кржижа-
новского) привел данные об опыте 
применения за рубежом D-FACTS – 
нового класса регулируемых FACTS. 
Это распределенные управляемые 
сетевые устройства, или «интеллек-
туальные провода» (smart wires). 
Активные модули D-FACTS уста-
навливаются на проводах ЛЭП. 
В них используется инвертор с ши-
ротно-импульсной модуляцией, 
что позволяет плавно регулировать 
реактивное сопротивление, вноси-
мое в линию, в т.ч. с изменением 
его характера с индуктивного на 
емкостный и наоборот.

На конференции были представле-
ны новые разработки. Так, П.А. Буты-
рин (МЭИ) рассказал о многофункци-
ональном реакторе – новом устрой-
стве, одновременно выполняющем 
функции индуктивной катушки и 
конденсатора. Фирма ОРГРЭС раз-
работала газовые реле нескольких 
типов для защиты маслонаполнен-
ного оборудования, «Тольяттинский 
Трансформатор» – новое поколение 
переключающих устройств.

Традиционно в Решении конфе-
ренции фиксируются рекоменда-
ции, обращенные к министерствам  
и ведомствам. В этот раз в документе 
предлагается Минпромторгу, Мин- 
экономразвития, промпредприятиям 
и научным учреждениям совместно 
разработать ведомственную целевую 
программу (ВЦП) развития и под- 
держки электротехнической про-
мышленности. 

В частности, в рамках ВЦП пред-
лагается обеспечить финансирование:
– исследований, направленных на 

создание новых видов энергоэф-
фективного электротехнического 
оборудования; 

– разработки и запуска в произ-
водство конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции; 

– разработки новых стандартов на 
электротехническое оборудова-
ние, в том числе ужесточающих 
требования ГОСТов к потерям 
электроэнергии.
В своем Решении участники кон-

ференции напоминают «Россетям» 
о необходимости разработать нор-
мативные требования к перегрузке 
трансформаторов, нормативные 
документы по оценке состояния 
высоковольтных вводов, методику  
определения остаточного срока 
службы витковой изоляции обмоток 
силовых трансформаторов по степе-
ни полимеризации и др.

СРЕДСТВО
ПРОТИВ ПОТЕРЬ

 В с. Дивноморское представители 
электросетевых компаний страны 
приняли участие в 19-й Всероссий-
ской научно-технической конферен-
ции  «Пути повышения надежности, 
эффективности и безопасности 
энергетического производства».

Одной из центральных тем сове-
щания, организованного Краснодар-
ской краевой ассоциацией РНТОЭ, 
стал анализ потерь в сетях и их 
снижение. Эта проблема сегодня 
особенно актуальна для юга России.

Так, сотрудники «Кубаньэнер-
го» рассказали о мероприятиях, 
повысивших надежность работы 
оборудования энергокомпании, обес-
печивающего передачу мощности  
в энергосистему Крыма. В частности, 
с помощью тепловизионного обору-
дования была проведена работа по 
выявлению дефектов оборудования 
ПС и транзитных ВЛ 110 кВ, влия-
ющих на выдачу мощности в  энер-
госистему Крыма. 

Кроме того, было представлено 
программное обеспечение разра-
ботанное в рамках НИОКР «Куба-
ньэнерго», предназначенное для 
обоснования малозатратных меро- 
приятий по сокращению потерь. 
ПО помогает оценить технологичес-
кие потери в фидерах и элементах 
сети, определить варианты для ра-
ционального размещения пунктов 
секционирования и выбрать место 
для размещения окупаемых конден-
саторных установок.

КИБЕРАТАКИ
ПОДОГРЕЮТ РЫНОК

 Маркетологи компании Technavio 
прогнозируют, что до 2020 г. гло-
бальный рынок средств кибербе-
зопасности для smart grids будет 
иметь устойчивые среднегодовые 
темпы роста порядка 10%.

Smart grids имеют множество 
мест, уязвимых для кибератаки. 
Например, несколько лет назад  
в Иране злоумышленники получили 
контроль над программируемыми 
логическими контроллерами, управ-
ляющими центрифугами для обога-
щения урана. Они перепрограмми-
ровали контроллеры на увеличение 
скорости вращения, в результате 
чего некоторые из центрифуг были 
повреждены. В то же время показа-
ния систем управления и монито-
ринга были в норме.

Более широкое внедрение IT-сис-
тем и новых технологий автоматиза-
ции делают оборудование уязвимым 
для кибератак. Это станет одним из 
главных факторов, которые увеличат 
спрос на системы безопасности для 
smart grids в ближайшие годы.

Кроме того, облачные приложения, 
использующиеся потребителями для 
снижения эксплуатационных расхо-
дов и централизации ресурсов, также 
уязвимы для кибератак. В результате 
компании, занимающиеся безопас-
ностью IT-систем, начнут предлагать 
решения для защиты облачных при-
ложений.

В последние годы в электричес-
ких сетях постоянно расширяется 
количество умных счетчиков (smart 
meters). Этот фактор также будет 
увеличивать спрос на системы ки-
бербезопасности.

/ www.technavio.com /

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ

 Компания Prismian завершила 
разработку и испытания новых 
кабельных систем для высоко-
вольтных сетей постоянного тока 
(HVDC).

Один кабель – с вязкой пропиткой –  
рассчитан на напряжение 700 кВ, 
другой – с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена – на 600 кВ. Представите-
ли компании отмечают, что впервые 
появилась возможность передавать 
на биполярный модуль мощность 
свыше 3 ГВт, что позволяет удвоить 
пропускную способность кабельных 
вставок постоянного тока по срав-
нению с теми, которые находятся 
в эксплуатации в настоящее время.

/ www.prysmiangroup.com /



 Серийно выпускаемое оборудование мирового уровня надежности.
 Гибкая масштабируемость относительно класса подстанций и мощности

энергетического объекта.
 Возможность построения систем на базе комплектующих отечественного

производителя.
 Возможность полного дистанционного мониторинга и управления.
 Улучшенные технические характеристики.
 Высокие показатели по ЭМС и безопасности.
 Соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов.

+7 (812) 702-12-62 | www.electronmash.ru | sales@electronmash.ru
194292, Россия, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 12, лит. А

Cерия S – ШОТ «ExOn»Cерия L

Серия XL L M S

Подстанции с высшим 
напряжением 220–750 кВ •
Подстанции 110 кВ с количеством 
выключателей в РУ 110 кВ – 
более трех

• • •
Подстанции 110 кВ с количеством 
выключателей в РУ 110 кВ –  
три и менее

• • •
Подстанции 35 кВ и ниже, 
промышленные энергетические 
объекты

• •

Лучшее из возможных решений для применения 
в электросетевом комплексе и на энергообъектах в различных 
отраслях промышленности

Область применения СОПТ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА «ExOnSys»
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МЕТРОЛОГИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

 В начале июня 2016 г. в Петербур-
ге прошел традиционный форум 
«Энергия Белых ночей» – VIII Науч-
но-техническая конференция «Мет-
рология. Учет и контроль качества 
электрической энергии. Измерения 
в интеллектуальных сетях».

В конференции приняли участие 
более 100 специалистов НИИ, цен-
тров стандартизации и метрологии, 
компании «Россети» и других пред-
приятий и организаций.

Доклады представили более 50 
ведущих метрологов России и СНГ. 
Выступления охватывали такие 
области, как разработка эталонов 
единиц электрических величин, 
проблемы испытания средств изме-
рений (СИ) и АИИСКУЭ, вопросы 
стандартизации и нормативной 
базы, учета и контроля качества 
электроэнергии и т.д.

Например, О. Большаков (ФСК 
ЕЭС) поднял вопрос об особеннос-
тях учета электроэнергии у потре-
бителей с нелинейной нагрузкой.
Эта проблема становится всё более 
актуальной: из-за развития силовой 
электроники и массового внедре-
ния энергосберегающих техноло-
гий потребление электроэнергии 
часто происходит с нарушением 
линейности режима работы питаю-
щих сетей. При этом практически 
все регламентирующие документы 
в  электротехнике базируются на 
предположении, что технологичес-
кие процессы выработки, транспор-
та, распределения и потребления 
электроэнергии осуществляются на 
переменном симметричном напря-
жении частотой 50 Гц.

Чем больше нелинейный потре-
битель возвращает гармоник в сеть, 
тем меньше будут показания ком-
мерческого счетчика электроэнер-
гии. Это обеспечивает энергосбере-
жение у потребителя и увеличивает 
искажения и потери в сети.

В своем докладе автор показал, как 
на основе измерения энергии гармо-
нических искажений и искажений 
несимметрии возможно вычислить 
дополнительную энергию, виртуально 
потребленную искажающим потре-
бителем, и построить бизнес-процесс, 
экономически мотивирующий улуч-
шение качества электроэнергии.

Организаторами мероприятия 
выступили ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева, «НПП Марс-Энерго», «Ростест-
Москва» и Росстандарт.

Сборник материалов конферен-
ции доступен в pdf-формате на сай-

те «НПП Марс-Энерго» (подраздел 
«Конференция» в разделе «Новости»).

ОПОРА + ФУНДАМЕНТ

 1 июля 2016 г. завершилась III Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Опоры и фундаменты 
для умных сетей: инновации в про-
ектировании и строительстве».

Организаторами конференции вы-
ступили НИЛКЭС ООО «ПО «Энерго-
железобетонинвест» и Международная 
ассоциация фундаментостроителей. 
В ее работе приняли участие предста-
вители ФСК ЕЭС, ФИЦ, ЦИУС ЕЭС, 
«Россетей», специалисты ведущих 
научно-технических и проектных 
организаций и заводов-изготовителей.

Стратегические задачи перед на-
учными и проектными организаци-
ями поставил в своем выступлении 
И. Калиновский (ФСК ЕЭС):
– разработка способов и мето-

дов ремонтов железобетонных 
конструкций (опор, порталов и 
фундаментов) с применением 
новых технологий и материалов 
в зависимости от условий (кли-
матический район, время года и 
т.д.) прохождения трассы ВЛ;

– способы борьбы с пучением свай;
– методы диагностики (определение 

состояния и величины заглубле-
ния) свайных фундаментов желе-
зобетонных и металлических опор 
ВЛ и U-образных болтов;

– применение в рамках рекон- 
струкции и нового строительства 
ВЛ новых технических решений 
по установке фундаментов под 
опоры ВЛ.

– разработка новых конструкций 
фундаментов опор с учетом опыта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации ВЛ.
Участники конференции обсудили 

не только новые требования в области 
проектирования опор и фундаментов, 
но и новые конструкции и технологии: 
железобетонные опоры нового поколе-
ния, перспективные металлические и 
композитные опоры, свайные фунда-
менты. Большой интерес для специа-
листов представили также доклады об 
уникальных проектах реконструкции 
воздушных линий и ПС: о разработ-
ке лавиноустойчивой многогранной 
анкерной опоры и способах ее закреп-
ления для ВЛ 220 кВ на Камчатке, об 
опыте перестановки опор ВЛ 500 кВ  
на оттяжках на поверхностные фун-
даменты (для борьбы с пучением 
свай) и др.

Полностью материалы конферен-
ции доступны на сайте НИЛКЭС 
http://www.nilkes.info.

ЕЩЕ ЗЕЛЕНЕЕ
И БЕЗОПАСНЕЕ

 В США разработаны высокоэф-
фективные экранированные торо-
идальные (HIGH Efficiency Shielded 
Toroidal) трансформаторы с сухой 
изоляцией – более экономичные 
и экологически безопасные, чем 
традиционные трансформаторы.

Разработчики нового трансфор-
матора – ученые из Tandon School 
of Engineering Нью-Йоркского 
университета – основали компа-
нию HIGHEST Transformers, кото-
рая стала участником программы 
PowerBridgeNY	 Центра	 эксперимен-
тального подтверждения концепции 
(proof-of-concept	 center,	 POCC).

Программа дает изобретателям 
и ученым возможность получить 
инвестиции на ранней стадии про-
екта и конвертировать их идеи в 
успешный бизнес. Центр основан 
на средства гранта, полученного 
от Управления по исследованиям и 
разработкам в области энергетики 
штата Нью-Йорк. Усовершенствовав 
свою	 разработку	 благодаря	 POCC,	
разработчики трансформаторов 
смогли существенно снизить потери 
электроэнергии в конструкции.

Новые трансформаторы состоят 
из непрерывной полосы электротех-
нической стали, скрученной в тор 
и полностью охваченной обмотка-
ми. В  результате сердечник такого 
трансформатора имеет беззазорную 
конструкцию и низкие потери холос-
того хода. Специально разработанный 
электростатический экран, новая идео-
логия расположения обмоток и сер-
дечник из аморфной стали по зволяют 
HIGHEST-трансформаторам с  мень-
шими габаритами конкурировать по 
цене и эффективности с масляными, 
имеющими большие габариты.

С января 2016 г. в США вступили 
в силу новые стандарты энерго- 
сбережения Минэнерго. Поэтому 
сейчас, по мнению разработчиков 
нового трансформатора, идеальное 
время для того, чтобы новые транс-
форматоры заняли свою нишу на 
электротехническом рынке. Спрос 
на энергоэффективные зеленые тех-
нологии высок как никогда.

На следующем этапе предстоит 
создать 5 прототипов для тестирова-
ния по программам испытаний IEEE, 
реализовать несколько пилотных 
проектов совместно с эксплуатиру-
ющими компаниями и начать рабо-
тать с крупными производителями 
трансформаторов или венчурными 
компаниями.

/ www.nyas.org /
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Новое комплектное распределительное устройство (КРУ) серии «ЗАПАД» 
производства ООО Завод «Калининградгазавтоматика», оснащенное ваку-
умным выключателем BB/Tel, успешно прошло очередной этап испытаний.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации ячеек КРУ серии «ЗА-
ПАД», установленных на ПС 35/10 кВ «КС Рождественская» Северо-Кавказ- 
ского филиала ООО «Газпром энерго», результаты второго этапа приемочных 
испытаний признаны положительными. Приемочная комиссия отметила, 
что КРУ «ЗАПАД» соответствует современному техническому уровню, тре-
бованиям ГОСТ, нормативной документации, сертифицировано в системе 
добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и рекомендовано к применению 
на объектах ПАО «Газпром».

Ячейки КРУ серии «ЗАПАД» служат для приема и распределения элек-
троэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением  
6 и 10 кВ. Новое оборудование разработано специалистами завода «Кали-
нинградгазавтоматика» и предназначено для применения на компрессорных 
станциях «Газпрома», вспомогательных подстанциях электростанций и на 
подстанциях промышленных предприятий. Потребность в КРУ велика, ведь 
перерывов в процессе подкачки газа в трубопроводе быть не может, а оста-
новка технологического процесса грозит миллионными убытками.

В ближайшее время КРУ серии «ЗАПАД» будут поставлены на поточное 
производство. Завод уже прошел начальный этап: разработаны технические 
задания и конструкторская документация, проведены комплексные испы-
тания опытных образцов. По результатам инспекционной проверки ПАО 
«Россети» получено Заключение аттестационной комиссии, где отмечено, 
что ячейки КРУ серии «ЗАПАД» соответствуют техническим требованиям 
и  рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Важное конкурентное преимущество КРУ «ЗАПАД», как и всей про-
дукции завода, состоит в том, что оборудование разработано в строгом 
соответствии с требованиями ПАО «Газпром». Ячейки КРУ «ЗАПАД» на-
дежны и укомплектованы оборудованием ведущих отечественных произ-
водителей – «Таврида Электрик» и ИЦ «Бреслер». Поэтому если заказчик 
хочет иметь оборудование, которое соответствует высоким требованиям  
к качеству, надежности, безопасности, эксплуатационным характеристикам, 
то КРУ серии «ЗАПАД» производства ООО Завод «Калининградгазавтома-
тика» – лучшее решение.

КРУ ПО СТАНДАРТАМ «ГАЗПРОМА»

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
является российским производителем 
распределительного и взрывозащищенного 
электрооборудования, систем автоматики 
и оборудования КИПиА для объектов 
газовой, нефтяной и других отраслей 
промышленности.

Основными видами деятельности являются раз-
работка, производство и внедрение:
•	 Ячеек	КРУ	класса	напряжения	6–10	кВ	серий	

«ЗАПАД»,	 MCset	 и  Nexima	 с	 элегазовыми	 
и вакуумными выключателями;

•	 Шкафов	НКУ	до	1000	В	серий	OKKEN	и	Prisma	
Plus;

•	 Комплектных	трансформаторных	подстанций	
внутренней установки (цеховых);

•	 Систем	 гарантированного	 бесперебойного	
питания;

•	 Шкафов	управления	двигателями	АВО	газа;
•	 Узлов	управления	кранами	(ЭПУУ);
•	 Взрывозащищенных	оболочек	(коробок);
•	 Щитов	 и	 пультов	 автоматизации	 производ-

ственных процессов;
•	 Шкафной	продукции;
•	 Автономных	гибридных	установок;
•	 Прочих	приборов	и	средств	автоматизации.

Благодаря высокому качеству и надежности вы-
пускаемого оборудования, а также безупречной 
работе на протяжении многих лет, завод завоевал 
репутацию надежного поставщика энергетичес-
кого оборудования на российском рынке. Среди 
предприятий, использующих наше оборудова-
ние, можно выделить следующие: «Газпром», 
«Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», ФСК ЕЭС, «Россети», 
ГМК «Норильский никель», УК «Металлоинвест».

Основано в 1960 г. Дочернее общество ПАО «Газпром автоматизация»

ООО Завод «Калининградгазавтоматика»
236000, Калининград, Гвардейский пр., 15
Тел: (4012) 576-032, факс: 576-024 zavod@kga.ru
Отдел продаж: (4012) 576-033, 576-028, 576-125 www.kga.ru

ООО «Инвестгазавтоматика»
Уполномоченный представитель 
по реализации продукции
119435, Москва, Саввинская наб., 25
Тел.: (495) 933-62-30, факс: (495) 933-62-32
info@invest-gaz.ru www.invest-gaz.ru

ПАО «Газпром автоматизация»
119435, Москва, Саввинская наб., 25
www.gazprom-auto.ru

Общество с ограниченной ответственностью

КАЧЕСТВО • ГАРАНТИЯ • АВТОРИТЕТ
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 В мае–июне 2016 г. основной 
объем электротехнической продук-
ции российского производства был 
направлен в адрес электросетевых 
компаний и предприятий различных 
отраслей промышленности.

04.05  «Прософт-Системы»: ПТК систе-
мы мониторинга переходных режимов, 
включая 7 шкафов СМПР, в Челябин- 
скую обл. для строящегося пылеуголь-
ного энергоблока на Троицкой ГРЭС 
(ОГК-2).

05.05 «ПО Элтехника»: РУ 6 кВ в составе 
19 шкафов КРУ «Волга» в Ленинград- 
скую обл. для нужд компании «НОВА-
ТЭК Усть-Луга».

05.05  БЭМП: 2КТПК(С)-1600-10/0,4 кВ 
«Тайга» в Архангельскую обл. для энер-
гообеспечения лесопильного производ- 
ства компании «Вельский Лес».

10.05  «ТСН Электро»: 2КТПУ-630 кВА 
в Башкортостан по заказу ООО «Инвест- 
газавтоматика».

10.05  НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»: шкаф 
регистрации аварийных событий «НЕ-
ВА-РАС» для расширения СОТИ АССО 
первого энергоблока ТЭЦ ПГУ компа-
нии «ГСР Энерго» в г. Колпино.

11.05  «Севкабель»: кабель на напряже-
ние 110 кВ для реконструкции ПС 220 кВ  
«Чесменская» (МЭС Северо-Запада).

13.05  «Электронмаш»: партия БКТП 
в бетонной оболочке в Волгоградскую 
обл. для строящегося горно-обогатитель-
ного комбината Гремячинского место-
рождения калийных солей («ЕвроХим –  
ВолгаКалий»).

17.05  «Мосэлектрощит»: ячейки КРУ 
серии К-129 для использования при 
техническом присоединении, которое 
должно обеспечить электроэнергией 
международный аэропорт «Шереме-
тьево» Северных электрических сетей 
(МОЭСК).

19.05  «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы»: 
два трансформатора 220 кВ мощностью 
250  МВА каждый в Свердловскую обл. 
для ПС 220 кВ «Салда» (МЭС Урала).

20.05 Завод «Инвертор»: 11 комплектов 
систем бесперебойного питания в Челя-
бинскую обл. для нужд Магнитогорского 
металлургического комбината.

23.05  «ПО Элтехника»: РУ 6 кВ в со-
ставе 20 ячеек КСО для Московского 
метрополитена.

24.05  «Энергомодуль»: щитовое обору-
дование в Калининградскую обл. по за-
казу ООО «Мостотряд-99» для оснащения 
ТП-2, обеспечивающей электроснабже-
ние светосигнальной системы ОВИ ре-
конструируемого аэропорта «Храброво».

27.05  «Таврида Электрик»: 2 комплек-
та РУ на 3,3 и 11 кВ в Иорданию для 
реконструкции сети электроснабжения 
фильтров очистки и мельниц цемент-
ного	завода	компании	Northern	Cement.

30.05  «НТЭАЗ Электрик» («Высоко-
вольтный союз»): распределительное 
устройство 10 кВ внешней установки 
КРПЗ-10 на базе 20 ячеек КРУ серии  
КУ-10Ц в Ханты-Мансийский АО для за-
мены блоков распредустройства 6(10) кВ 
типа ST-7 в рамках капитального ремонта 
ПС 35/6 кВ №159 НГДУ «Комсомольск-
нефть» («Сургутнефтегаз»).

30.05 Завод «Инвертор»: 8 выпрямите-
лей и 8 систем бесперебойного питания 
в комплекте с литий-ионными акку-
муляторными батареями на объекты 
электроснабжения Минобороны РФ.

01.06  БЭМП: 2 модульные контейнер-
ные подстанции 2КТПК(С)-630 кВА 
«Тайга» в Липецк для реконструкции 
электротехнического хозяйства Новоли-
пецкого металлургического комбината.

02.06  НПО «ЭЛСИБ»: основные узлы 
турбогенератора ТФ-60-2УЗ для Челя-
бинской ТЭЦ-2 («Фортум»).

03.06  «ПО Элтехника»: РУ 10 кВ в со-
ставе 40 шкафов КРУ «Волга» в Но-
вокузнецк для нужд электросетевой 
компании «ЕвразЭнергоТранс».

06.06 «ТСН Электро»: РП-10 кВ на базе 
16 ячеек КСО-202ПРОМО по заказу ком-
пании «МИП-Строй №1» для станции 
«Косино» Московского метрополитена.

07.06  «Мосэлектрощит»: токопроводы 
генераторного напряжения типа ТЭНЕ 
в Эквадор по заказу инжиниринговой 
компании «ЭНЕКС» для модернизации 
ТЭС	Termogas	Machala.

10.06  «Электронмаш»: секция низко-
вольтных щитов собственных нужд 
подстанции на базе НКУ «Ассоль»  
с выдвижными модулями для рекон- 
струкции ГПП 220/6 кВ «Ароматика» 
Омского НПЗ.

10.06  «Таврида Электрик»: вакуумный 
реклоузер	 SMART35	 в	 Петербург	 для	
установки на отпайке ВЛ 35 кВ «При-
морская-3» с целью повышения надеж-
ности электроснабжения потребителей 
ПС 110/10 кВ «Юнтолово» («Ленэнерго»).

15.06  БЭМП: ЗРУ 35 кВ «Тайга», ЗРУ 
6 кВ, СОПТ на базе ШУОТ-R912 и рас-
предустройство собственных нужд на 
базе РУНН «Ольха» в Ненецкий АО для 
строительства ПС 110/35/6 кВ «Росси-
хинская» на нефтяном месторождении 
им. Ю. Россихина («ЛУКОЙЛ-Коми»).

16.06  «Промышленные силовые ма-
шины»: 34 дизельные электростанции 
серии «АД Буран» на базе двигателей 
ЯМЗ и ММЗ в Ханты-Мансийский АО 
для нужд компании «Тюменьэнерго».

17.06 СВЭЛ: 28 ячеек КРУ-СВЭЛ для ре-
конструкции ПС 110/35/6 кВ «Балмош-
ная» Пермских городских электричес-
ких сетей «Пермэнерго» (МРСК Урала).

17.06  «Электронмаш»: ЗРУ 35 кВ на 
базе	шкафов	КРУ	«Элтима+»	в	блочно-
модульном здании в Стерлитамак для 

строящейся ПС 110/35/10 кВ «Спартак» 
компании «Башкирэнерго».

21.06  «ТСН Электро»: 2КТПУ-800 кВА 
в Вологду по заказу компании «Инвест- 
газавтоматика».

22.06  «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы»: 
трансформатор 220 кВ (200 МВА)  
в Магаданскую обл. для строящейся 
Усть-Среднеканской ГЭС («РусГидро»).

23.06 «НТЭАЗ Электрик» («Высоковоль-
тный союз»): блоки ОРУ-110 кВ и 3 
вакуумных выключателя 110 кВ серии 
ВРС-110 в Якутск для реконструкции ПС 
110 кВ «Хатынг-Юрях» («Якутскэнерго»).

24.06  «Таврида Электрик»: вакуумный 
реклоузер 10 кВ для реконструкции 
ПС 110/35 кВ «Запальта» Центральных 
электрических сетей «Пермэнерго» 
(МРСК Урала).

27.06 ИЗВА: партия шкафов КРУ 6 и 35 кВ 
в составе ЗРУ для реконструкции ПС 
35/6 кВ «Ольховская» и ПС 35/6 кВ «Иб-
ряевка-2» компании «Бугурусланнефть» 
(«Оренбургнефть»).

28.06  «Группа ЭНЭЛТ»: партия корпу-
сов щитового оборудования для систем 
АСКУЭ для нужд «ФСК ЕЭС».

28.06  «Звезда-Энергетика»: оборудова-
ние для строительства автономной элек-
тростанции мощностью 9,9 МВт, вклю-
чая 4 ДЭС контейнерного исполнения 
«Звезда-630НК-02М3-01» в качестве ава-
рийного источника электроснабжения, 
в Красноярский край для обустройства 
Юрубчено-Тохомского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

29.06  Завод «Инвертор»: 2 комплекта 
шкафов управления оперативным то-
ком ШУОТ М-2406-ТППТ-40-230-УХЛ4  
в специальном исполнении в Тюмен-
скую обл. для подстанций АО «Транс-
нефть  – Сибирь».

30.06  «Севкабель»: кабель АПвП2г на 
напряжение 10 кВ для сетей электро-
снабжения вспомогательной инфра-
структуры на строительстве Керчен- 
ского моста.

30.06  «Новая ЭРА»: щиты постоянного 
тока для оборудования СОПТ строящей-
ся второй очереди Юго-Западной ТЭЦ 
Санкт-Петербурга.

30.06  «Прософт-Системы»: 4 шкафа 
АВАНТ К400 с приемопередатчиками 
команд релейной защиты и противо-
аварийной автоматики АВАНТ К400 
для модернизации системы РЗ и ВЧ-
каналов противоаварийной автоматики 
на объектах «Камчатскэнерго».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
И ПОСТАВКИ 2016 г.

 май–июнь
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Главное назначение «ЭКРА-СКИ» – контроль 
сопротивления изоляции каждого полюса сети 
оперативного постоянного тока (СОПТ) относи-
тельно земли и автоматическое определение при-
соединений с поврежденной изоляцией (включая 
симметричное присоединение) без отключения 
потребителей от сети.

Ключевая особенность «ЭКРА-СКИ» – эта систе-
ма не вызывает ложной работы устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики при по-
иске поврежденных присоединений и уменьшает 
вероятность их ложной работы в других случаях.

Основные компоненты «ЭКРА-СКИ»:
•	 Терминал	ЭКРА-СКИ;
•	 Переносное	 устройство	 ЭКРА-ПКИ	 для	 поиска	

фидера с замыканием на землю в СОПТ при 
контроле только дифференциального тока при-
соединения;

•	 Реле	РКИЭ	для	контроля	уровня	сопротивления	
изоляции полюсов сети постоянного тока;

•	 Датчики	дифференциальных	токов	ДДТ	с	раз-
личным диаметром окна.
Функциональные возможности «ЭКРА-СКИ» но-

вого поколения существенно расширены. Так, сис-
тема сама собирает информацию о сопротивлении 
изоляции всей сети и отдельных присоединений  
и отображает значения на локальном мониторе. Все 
данные, в том числе о повреждении изоляции сети, 
посредством интерфейса МЭК 60870-5-104-2004 
выводятся на панель оператора.

«ЭКРА-СКИ» поддерживает совместную работу 
с аналогом Т-образного моста из двух соединен-
ных последовательно резисторов 1 кОм и реле 
РН-51/32.

Система может работать в сетях с емкостью до 
200 мкФ и отличается низким уровнем перекоса 
напряжений – не более 30 В.

К головному устройству системы может быть 
присоединено до 255 датчиков, при этом ток ин-
жекции в сеть отсутствует.

В составе щита постоянного тока возможна 
работа нескольких систем «ЭКРА-СКИ» от одной 
или двух аккумуляторных батарей для контроля 
изоляции всех отходящих присоединений при 
различных положениях секционных выключате-
лей, а также при выводе одной аккумуляторной 
батареи в ремонт.

«ЭКРА-СКИ»

Система 
контроля изоляции

Система контроля изоляции «ЭКРА-СКИ» – одна 
из флагманских разработок отдела НКУ группы 
компаний «ЭКРА». В новом поколении систем 
данной серии объединены все сильные стороны 
инновационных продуктов, разработанных НПП 
«ЭКРА» в данной области.

НПП «ЭКРА» (8352) 220-1110
ekra5@ekra.ruwww.ekra.ru



14 Новости ЭлектроТехники  № 3(99) 2016Экспресс-обозрение

На выставке «Энергетика 
и электротехника 2016» 
НПП «Динамика» представило 
новые разработки
РЕТОМ-71 – первый комплекс серии 
«Калибр» (класс точности 0,1%) в линей-
ке РЕТОМ, ориентированный на прове-
дение высокоточной метрологической 
поверки сложных микропроцессорных 
защит, счетчиков электроэнергии, 
устройств контроля качества электро-
энергии и т.д.
РЕТОМ-25 – комплекс для проверки 
первичного и вторичного оборудования, 
который сохранил все функциональные 
возможности РЕТОМ-21, но при этом 
стал легче (19 кг), компактнее, удобнее.
Серийное производство новинок на-
чнется уже в 2016 г.

НПП Динамика
(8352) 325-200 
dynamics@chtts.ru 
www.dynamics.com.ru

Завод «Калининградгазавтоматика» 
на основе отечественных 
комплектующих выпускает 
автономные мобильные 
энергетические установки
Надежный комплексный генератор вы-
рабатывает электроэнергию, используя 
возобновляемые источники энергии 
(солнце, ветер) и дизель-генератор. 
Модельный ряд включает в себя ком-
бинированные установки мощностью 
от 3 до 30 кВт.
Гибридные генераторы применяются 
в качестве источников бесперебой-
ного питания на отраслевых объектах, 
в чрезвычайных ситуациях различного 
характера, в дорожно-строительном, 
сельскохозяйственном, туристском 
и других секторах экономики.

Калининградгазавтоматика 
(4012) 57-60-32 
zavod@kga.ru 
www.kga.ru

Компании «ИНБРЭС» и «НПП Бреслер» 
начинают поставки терминала 
«Бреслер-0107.603» – инновационного 
устройства для систем РЗА и АСУТП 
подстанций
«Бреслер-0107.603» совмещает функции 
автоматики и управления выключателем 
(АУВ) и контроллера присоединений 
110–220 кВ. Устройство содержит до  
4 портов Ethernet, более 200 дискрет-
ных входов/выходов, панель управле-
ния с цветным сенсорным 7” дисплеем  
и используется в качестве нижнего уров-
ня ПТК АСУТП энергообъекта.
Поддерживается протокол МЭК 61850 
и технологии резервирования RSTP  
и PRP. По функциональности устройство 
«Бреслер-0107.603» превосходит зару-
бежные аналоги.

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

«Группа ЭНЭЛТ» продолжает 
строительство автономной 
солнечной электростанции (СЭС)
в пос. Верхняя Амга (Якутия)
Проект СЭС с накопителем на свинцово-
карбоновых аккумуляторных батареях 
(АБ) мощностью 36 кВт разработан 
«Группой ЭНЭЛТ» совместно с Институ-
том систем энергетики им. Мелентьева 
и не имеет аналогов в РФ. СЭС позволит 
почти на полгода останавливать дизель-
ные ЭС в поселке, что сэкономит десятки 
тысяч тонн топлива.
СЭС оборудована АБ Sacred Sun се-
рии FCP-500 с системой управления. 
Опорные конструкции имеют несколь-
ко углов наклона: летом панели будут  
отклонены на 40° относительно гори-
зонта, зимой – до 72°.

Группа ЭНЭЛТ
(495) 287-33-88 
info@enelt.com 
www.enelt.com

Промышленный источник 
бесперебойного питания (ИБП) 
Gutor PXC от Schneider Electric 
создан для неблагоприятных условий 
эксплуатации
Gutor PXC – это стандартизированное 
и гибкое решение, которое по жела-
нию заказчика может быть дополнено 
множеством опций. Его преимущес-
тва: работоспособность при темпе-
ратуре до 55 °C, сейсмостойкость, 
степень защиты IP42, срок службы 
более 20 лет.
Новый ИБП предназначен для защиты 
критически важного оборудования 
на удаленных объектах и в экстре-
мальных условиях внешней среды, 
например на буровых платформах, 
в заводских цехах, в противопожарных 
системах и т.п.

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

Основное направление деятельности 
компании «ЛАБАРА РУС» – производ-
ство деталей из композиционных 
и электроизоляционных материалов 
по чертежам заказчиков
Дочернее предприятие чешской фирмы 
Labara на собственной площадке в 
Екатеринбурге изготавливает детали из 
таких материалов, как стеклотекстолит, 
текстолит, гетинакс, полиамид, фто-
ропласт и т.д. Каждая деталь проходит 
тщательную проверку на соответствие 
конструкторской документации. По тре-
бованию заказчика изделия покрыва-
ются электроизоляционным лаком или 
эмалью.
Предприятие также осуществляет по- 
ставку всего комплекса электроизоляци-
онных материалов.

ЛАБАРА-РУС 
(343) 328-05-48 
labara.rus@yandex.ru  
www.labara.ru
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Торможение в развитии отрасли выводит на первый план 
проблемы качества всех слагаемых бизнеса, в первую 
очередь перспективного планирования, технологий, 
сервиса и профессионального мастерства исполнителей. 
Реалистичные прогнозы, лучшие практические наработ-
ки и кадровый потенциал оказались в центре внимания 
на главных  отраслевых выставках страны.

«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА-2016» 
17–20 мая, Санкт-Петербург

Участниками XXIII Международной специализированной 
выставки «Энергетика и Электротехника», проходившей 
в  рамках IV Российского международного энергетического 
форума (РМЭФ), стали более 250 производителей, поставщиков 
оборудования и услуг для тепло- и электросетей из 12 стран.

Деловая часть форума включала более 30 конференций, 
круглых столов, технических дискуссий.

Центральным событием РМЭФ стало пленарное заседание 
«Электроэнергетика России в современных условиях: вне-
шние вызовы и экспортные возможности российского ТЭК». 
В ходе заседания обсуждались такие темы, как методы поддер-
жки инвестиционного потенциала энергетической отрасли, 
технологическая конкурентоспособность российского ТЭКа, 
возможности технической и ресурсной интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), другие насущные 
проблемы энергетики. Например, председатель совета директо-
ров Российского технологического фонда (бывший региональ-
ный директор Enel в России) Доминик Фаш отметил: «В рос-
сийской энергетике две беды – тарифы и прогнозы. Реформа 
энергетики застопорилась. Есть НП «Совет рынка», а самого 
рынка нет. Сейчас я занимаюсь выращиванием стартапов в 
области энергетики и считаю, что один из основных аспектов 
возможного развития этого направления – новые технологии».

При этом некоторые вопросы, которые еще недавно представ-
лялись энергетикам актуальными, отошли на второй план. Так, 
по мнению генерального директора «Газпром энергохолдинга» 
Д.В. Федорова, строительство мощных газовых турбин уже не 
является для России задачей первостепенной важности. Для 
опережения других стран на рынке энергетического машино-
строения нужно создавать принципиально новые проекты с 
перспективой в 5–7 лет.

Дискуссионным остается вопрос о последствиях для России 
создания общего энергорынка стран ЕАЭС (общий рынок 
электроэнергии планируется сформировать к 2019 г., а рынок 
нефти, газа и нефтепродуктов – к 2025 г.). Одни специалисты 
дают негативные прогнозы, а другие считают, что этот шаг по-
может странам-членам ЕАЭС достичь энергетического баланса.

Научно-практическая конференция «Распределенная 
генерация. Комплексные решения технико-экономических 
вопросов» привлекла внимание более 70 участников, среди 

которых были представители «Технической инспекции ЕЭС», 
филиала «НТЦ ЕЭС» – «Технологии автоматического управ-
ления», подкомитета С6 «РНК СИГРЭ», ПЭИПК, компаний 
«Звезда-Энергетика», «Авиадвигатель» и др.

Участники конференции обсуждали опыт эксплуатации 
объектов распределенной генерации, технико-экономические 
вопросы внедрения нового оборудования и технологий для 
увеличения эффективности таких объектов, нормативную 
базу и значение тарифов на электроэнергию для развития 
распределенной генерации.

Например, П.В. Илюшин (Техническая инспекция ЕЭС) 
в своем докладе обратил внимание на проблемы с обеспече-
нием надежного электроснабжения потребителей от объектов 
распределенной генерации. Он отметил, что наблюдается 
рост числа случаев с полным или частичным нарушением 
электроснабжения потребителей I категории, включая особую 
группу, имеющих место при каскадных авариях, начинаю-
щихся с отключения источников питания в сетях внешнего 
электроснабжения и завершающихся неправильной работой 
оборудования систем внутреннего электроснабжения. 

Причину создавшейся ситуации эксперт видит в некор-
ректных технических решениях по составу, количеству  
и алгоритмам работы оборудования, устройств РЗА, при-
нятых без специализированных, нетиповых натурных ис-
следований параметров электрических режимов и расчетов 
установившихся и оптимизационных режимов, электроме-
ханических переходных процессов и показателей качества 
электроэнергии.

Круглый стол подкомитета В4 «РНК СИГРЭ» и ПАО 
«ФИЦ» «Проблемы и перспективы развития технологий 
постоянного тока в ЕЭС России» был посвящен обсуждению 
базы для испытания преобразовательной техники, другого 
оборудования для передач (ППТ) и вставок постоянного тока  
(ВПТ) и устройств FACTS (управляемых систем передачи пере-
менного тока), вопросов стандартизации и аттестации преобра-
зовательной техники, силовой электроники, оборудования для 
ЛЭП постоянного тока, новых разработок и решений в области 
силовой электроники, преобразовательного оборудования, 
технологий ЛЭП постоянного тока, особенностей функцио-
нирования и эксплуатации кабельных и воздушных линий 
постоянного тока в российской электроэнергетике.

Представители  «НПЦ САУРУС ЭНЕРГО», завода «Таткабель», 
ООО «Севзаппром», АО «Профотек», завода «Изолятор» пред-
ставили оборудование и перспективные разработки для линий 
постоянного тока и FACTS.

В итоговом протоколе участники круглого стола отмети-
ли, что мировой рынок преобразовательного оборудования 
для ППТ и ВПТ растет: если в 2006 г. объем рынка составил 
1,1 млрд евро, в 2012 г. – 8,3 млрд евро, то, по прогнозу, к 2020 г. 
он достигнет 89,6 млрд евро. Сегодня все ведущие мировые 
испытательные центры электротехнического оборудования 

СТАВКА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Новые стимулы для развития отрасли
Подготовил Валерий Туруя, «Новости ЭлектроТехники»
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оснащены лабораториями для аттестации управляемых линий 
электропередачи и другого оборудования постоянного тока.

Перспективными для применения технологий постоян-
ного тока участники обсуждения назвали такие области, как 
реализация несинхронных связей постоянного тока между 
энергообъединениями,  предотвращающих распространение 
аварии на смежные части энергообъединения, присоедине-
ние изолированных энергосистем к единой энергосистеме, 
электроснабжение островных и полуостровных территорий, 
автономных нагрузок, офшорных платформ, присоединение 
к  энергосистеме установок на базе возобновляемых источ-
ников энергии, создание управляемых разрывов в сетях 
переменного тока (как альтернатива секционированию) для 
уменьшения токов КЗ, увеличение пропускной способности 
электрических сетей.

Одним из решений, принятых по итогам круглого стола, 
стало признание необходимости привлечь высококвалифи-
цированных специалистов к работе российского подкомитета 
«Силовая электроника для систем передачи и распределения 
электроэнергии» (ПК 22F) МЭК для повышения конкуренто- 
способности выпускаемого оборудования.

«Smart Energy 2016: ИТ-форум электроэнергетической 
отрасли России» – еще одно заметное мероприятие в про-
грамме РМЭФ. Главной темой пленарной сессии форума стала 
оптимизация инфраструктуры информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ-инфраструктуры) предприятий 
электроэнергетической отрасли России. Вторая сессия была 
посвящена практическому опыту повышения эффективности 
работы департаментов ИТ электроэнергетических компаний.

«ЭЛЕКТРО-2016»  
6–9 июня, Москва

На юбилейной 25-й выставке в Москве свои возможности 
демонстрировали 310 компаний из 17 стран. Национальные 
экспозиции сформировали компании из Китая, Германии, 
Испании. Для продвижения отечественной продукции на 
рынке во второй раз была организована экспозиция «Сделано 
в России».

Одним из самых интересных событий деловой програм-
мы «Электро-2016» стал Первый открытый чемпионат по 
электромонтажу «Молодые профессионалы» по стандар-
там WorldSkills. Мероприятие было организовано Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и Группой компаний IEK при поддержке 
«Экспоцентра». В одном из павильонов выставки были обору-
дованы соревновательные участки. В течение 3 дней участники 
чемпионата выполняли монтаж кабельных трасс, сборку и ус-
тановку НКУ, программирование системы управления освеще-
нием. Конкурсное задание повторяло задание Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2016 г. и было дополнено заданием из программы чемпиона-
та мира 2015 г. (сборка одного из модулей без использования 
принципиальной схемы).

В чемпионате участвовали представители предприятий 
металлургической, металлообрабатывающей, автомобиле- 
строительной и других отраслей промышленности из Липец-
кой, Мурманской, Нижегородской, Свердловской, Челябин-
ской областей и Татарстана, а также студенты технических 
колледжей. Среди сотрудников промышленных предприятий 
победителем стал электромонтер ОАО «ГАЗ» М. Николаев. 

Ориентиром для участников конкурса стало выступление 
чемпиона России 2015 г., кандидата в сборную страны на со-
ревнования EuroSkills–2016 Н. Лазурина из Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа. 

Вопросы профессиональной подготовки были и в центре 
внимания проходившего в рамках «Электро-2016» Всерос-
сийского конгресса «Электромонтаж-2016»: от высоких 
стандартов к профессиональным компетенциям». На 
пленарном заседании участники конгресса обсудили фор-
мирование механизмов кадрового обеспечения высокотехно-
логичных отраслей промышленности по сквозным рабочим 
профессиям. В частности, они рассмотрели стратегическую 
инициативу «Кадровое обеспечение промышленного роста», 
призванную преодолеть такие проблемы, как оторванность 
профессионального образования от нужд работодателей, 
устаревшие образовательные стандарты и материально-тех-
ническая база и.т.д.

В ходе XIII Международной конференции «Возобновляе-
мая и малая энергетика» обсуждались различные проблемы 
практического применения разработанных технологий, их 
востребованность и эффективность. Так, исследованию ас-
пектов эффективности возобновляемой энергетики (ВЭ) был 
посвящен доклад, подготовленный П.П. Безруких (ЭНИН),  
С.М. Карабановым (РГРТУ) и П.П. Безруких (Лукойл). В част- 
ности, авторы предложили ввести понятие «режимной (экс-
плуатационной) эффективности». 

Относительно экономической эффективности в ходе конфе-
ренции было отмечено: эксперты Всемирного банка считают, 
что традиционный финансовый анализ не способен адекватно 
учесть будущие риски, связанные с ценами на топливо, а так-
же затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение, 
связанные с эмиссией на электростанциях, сжигающих иско-
паемое топливо. Если рассмотреть затраты на полный техни-
ческий цикл, то некоторые возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) уже сейчас могут конкурировать с традиционными 
энергоресурсами. Несмотря на это, потенциал этих финансо-
во жизнеспособных технологий ВЭ не реализуется полностью 
из-за различных барьеров рынка, таких как государственное 
субсидирование традиционного топлива.

По данным, приведенным в докладе А.В. Кулакова («Интер 
РАО – Инжиниринг») и Ю.А. Назаровой (НП «Совет участников 
рынка возобновляемой энергетики»), на современном этапе на 
развитие ВЭ в России влияют такие факторы, как избыточные 
генерирующие мощности и снижение объема потребления 
электроэнергии (на этом фоне программа развития ГК «Росатом» 
выглядит амбициозной и не оставляет места для ВИЭ-генерации). 
Отмечается, что нормативная база в области ВЭ, разработанная и 
принятая кулуарно, в интересах узкого круга «заказчиков», опре-
деляет  низкую инвестиционную привлекательность проектов в 
секторе ветроэнергетики и малых ГЭС по сравнению с сектором 
солнечной энергетики. Российский рынок ВЭ мал, что в сово-
купности с требованиями к локализации, с высокой стоимостью 
заемного капитала, ограниченными объемами финансирования 
НИОКР снижает интерес к инвестициям в разработку новых 
образцов техники и в создание серийных производств. Авторы 
доклада считают, что лоббирование крупными иностранными 
компаниями интереса к организации в России производства 
оборудования для ВЭ затрудняет процесс внутренних иннова-
ций и выход российских компаний на международные рынки.

На конференции отмечалось, что ВЭ особенно нужна населе-
нию труднодоступных территорий, удаленных от ЛЭП. На неко-
торые из них топливо доставляется раз в году. Вместе с тем эти 
территории богаты солнечной, ветровой энергией, по многим 
из них протекают малые реки, там имеются залежи торфа, 
запасы биоэнергетических ресурсов, ресурсы геотермального 
тепла и т.д. Актуально развитие возобновляемой энергетики и 
в центральных районах России, где наряду с солнечной энер-
гетикой возможно развитие ветроэнергетики, геотермальной 
низкопотенциальной и биоэнергетики. ВЭ принесет не только 
экономическую выгоду, но и создаст новые рабочие места,  
а также даст толчок развитию отечественной науки и промыш-
ленности. В этом убеждены организаторы конференции из Ко-
митета по проблемам применения возобновляемых источников 
энергии Российского союза научных и инженерных организаций.

В рамках «Электро-2016» состоялись также такие меро- 
приятия, как конференция «Импортозамещение в светотех-
нике: качественное промышленное и уличное освещение от 
российских производителей. Новые технологии управления 
освещением: современный подход, умная экономия», форум 
«Безопасность и контроль качества светотехнической 
продукции», организованный НИИИС им. А.Н. Лодыгина, кон-
ференция «Электротехника для ОПК: специфика работы 
в условиях задач модернизации» с участием представителей 
Минпромторга, а также ряд бизнес-семинаров.

Компаниям электротехнической отрасли непривычно ра-
ботать продолжительное время на стагнирующем рынке. 
К  такому положению вещей непросто адаптироваться, 
внутренние резервы небезграничны. Сегодня акцент смес-
тился на поиск новых возможностей для развития, в том 
числе в сфере подготовки персонала, которому предстоит 
работать в условиях новой промышленной революции.
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НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО

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

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

НКУ ЩО-2000 «Нева» с мощными выкатными выключателями

НКУ ЩО-2000 «Нева» с выдвижными блоками

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

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

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ЩО-2000 «НЕВА»

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

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

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

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

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

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

ЩО-2000 «Нева» – низковольтное комплектное устройство 
(НКУ) одностороннего и двухстороннего обслуживания в ме-
таллическом корпусе с воздушной изоляцией. Модульная 
конструкция позволяет создавать НКУ любой степени слож-
ности с возможностью интеграции в системы АСУ ТП и АСКУЭ.
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БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Двухэтажная БКТП

БКРП

БКТП

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

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

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

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

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

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

•	 БКРП для распределения электроэнергии в городских 
и промышленных сетях.

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

ПРЕИМУЩЕСТВА БКТП (БКРП, БКРТП)

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

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

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

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

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

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

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

Гибкое современное производство и разнообразие конструкторских 
решений позволяют реализовывать сложные проекты, соответству-
ющие нормативным требованиям и пожеланиям заказчиков.
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– Сергей Юрьевич, каков профиль Вашей компании, 
какие задачи Вы планируете решать в первую очередь?

– Миссия нашей компании – внедрение новейших дости-
жений науки и техники в российскую экономику, в первую 
очередь в энергетику. Компания ведет разработку множества 
проектов, связанных в том числе с такими актуальными 
научно-техническими темами, как интернет вещей (IoT), 
виртуальная реальность, композитные материалы и возоб-
новляемые источники энергии. Кроме того, наша компания 
активно инвестирует ресурсы в классический энергосервис и 
в дистрибуцию инновационных продуктов.

– По каким критериям определяются направления для 
инвестирования?

– Продвигая тот или иной продукт, мы основываемся на стра-
тегических выгодах от его внедрения для заказчика и для всей 
российской экономики. Один из важных трендов в мировом 
и российском электросетевом хозяйстве – применение комп-
лектных распределительных устройств в элегазовой изоляции 
(КРУЭ). СССР был среди лидеров в разработке и внедрении 
данного типа оборудования, но на сегодня доля импорта на рос-
сийском рынке КРУЭ близка к 100%. При этом отечественные 
производители данного оборудования технически отстают от 
европейских конкурентов уже на несколько поколений КРУЭ, 
но цена на их оборудование ненамного ниже.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСТАНЦИЙ  
С УСТАНОВКОЙ КРУЭ

– Сегодня много говорится об импортозамещении. Как 
Вы относитесь к этой идее применительно к КРУЭ?

– Данный класс оборудования является дорогостоящим не 
из-за себестоимости производства, а по причине сложности и 
высокой стоимости его разработки и испытаний. Поэтому на 
рынке КРУЭ могут быть успешны только компании, производя-
щие ежегодно по нескольку сотен ячеек. Общепризнанными ми-
ровыми лидерами являются компании АВВ и Siemens, которые 
произвели с 1970-х гг. по сегодняшний день в общей сложности 
порядка 50 тысяч ячеек. На мой взгляд, импортозамещение дан-
ного продукта является экономически необоснованным, так как 
объем годового производства КРУЭ внутри нашей страны исчис-
ляется единицами. При таком объеме невозможно создать кон-
курентоспособный, отвечающий мировым стандартам продукт.

– Как в этой ситуации Вы предлагаете действовать 
российским энергокомпаниям?

– Думаю, что нужно обратить внимание на достижения State 
Grid Corporation of China – государственной электросетевой 
корпорации Китая, которая в течение последних нескольких 
лет полностью перешла на строительство так называемых 
цифровых подстанций разного класса напряжения. Ежегодно 
в State Grid монтируется порядка 15 тысяч новых ячеек КРУЭ 
напряжением от 110 до 1150 кВ. То есть за 4 года здесь вводится 
в эксплуатацию больше КРУЭ, чем произвели Siemens и ABB 

Рис. 2 Однолинейная схема РУ-110 кВ по схеме 110-5Н Пример компоновочного решения КРУЭ 110 кВ  
в контейнерном исполнении по схеме 110-5Н

ООО «Санкт-Петербургская новая энергетическая группа» – молодая компания, 
активный участник российского электротехнического рынка. 
Об актуальных задачах, наиболее значимых проектах и партнерах рассказывает 
генеральный директор компании Сергей Зайцев.

 Рис. 1.



21Марка  •  Оборудование

ООО «Санкт-Петербургская новая 
энергетическая группа»  
(ООО «СНЕГ»)
191015, Санкт-Петербург,  
Шпалерная ул., 54, лит. В, пом. 29-Н
(812) 425-64-89, mail@sneg.spb.ru

за 50 лет. Фактически в Китае появились огромные промыш-
ленные группы, производящие оборудование самого высокого 
качества и в очень большом количестве.

– Но почему тогда лидерами рынка называют именно 
европейские компании, а не китайские?

– Китайские компании-конгломераты слабо заинтересованы 
в выходе за пределы национального рынка, который сегодня 
составляет более половины мирового. Одним из ведущих ки-
тайских производителей высоковольтного электротехнического 
оборудования является Sieyuan Electric Co., Ltd. Эта компания –  
в большей степени научно-инженерный центр, чем промышлен-
ное предприятие в нашем понимании: 2/3 ее сотрудников – это 
инженеры, исследователи и ученые с мировым именем. Она 
разрабатывает и производит элегазовые выключатели, разъеди-
нители, трансформаторы и КРУЭ на напряжение до 550 кВ, ре-
акторы различного типа на напряжение до 66 кВ, конденсаторы 
на напряжение до 1000 кВ, статические генераторы реактивной 
мощности STATCOM и т.д. К тому же в таких сегментах, как 
высоковольные выключатели, резонансные высоковольтные 
испытательные установки, заземляющие трансформаторы  
и дугогасящие катушки, трансформаторы тока и напряжения, 
силовые конденсаторы и системы для хроматографии транс-
форматорного масла, компания Sieyuan Electric входит в тройку 
лидеров на внутреннем рынке Китая.

На 8 предприятиях, расположенных в разных районах 
Китая, выпускается продукция Sieyuan Electric, не уступаю-
щая мировым аналогам. В частности, КРУЭ этой компании 
удостоены золотых сертификатов международного органа по 
сертификации KEMA (Нидерланды). Такой сертификат означа-
ет, что КРУЭ соответствует всем требованиям и в дальнейшем 
никаких дополнительных испытаний и оценки не потребует.

– Именно это оборудование Ваша компания намерена 
предложить российским энергетикам?

– Для российского энергетического рынка техническая ди-
рекция нашей компании совместно с проектным институтом 
компании Sieyuan Electric разработала десятки инновационных 
проектов, которые могут быть адаптированы к использованию 
в любой электроустановке. Например, РУ-110 кВ по полно-
ценной схеме 110-5Н (рис. 1, 2) в контейнерном исполнении 
(габариты контейнера составляют всего 15х3 м).

Еще один пример – реновация ОРУ 110 кВ с заменой целого 
ряда коммутационных аппаратов на отдельностоящее КРУЭ 
110 кВ, размещенное в сэндвич-модуле площадью менее 10 м2.

– Сразу возникает вопрос о возможной стоимости по-
добных проектов.

– Мы можем с уверенностью сказать, что стоимость пред-
лагаемых нами решений будет существенно ниже, чем у про-
ектов с применением КРУЭ европейского производства при 
аналогичном качестве. При этом важно, что действующие в 
Sieyuan Electric современные методы производства и управле-
ния цепями поставок обеспечивают непревзойденную скорость 
исполнения заказов.

– В последнее время особенно востребовано оборудование, 
прошедшее аттестацию в «НТЦ ФСК ЕЭС». Планируется ли 
аналогичным образом аттестовывать продукцию Sieyuan?

– Как я уже говорил, любые дополнительные испытания и 
исследования в этой области стоят очень дорого, но компания 
Sieyuan Electric провела необходимые испытания и аттестовала 
в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» свою линейку КРУЭ и масляные транс-
форматоры. Это позволяет  беспрепятственно использовать 
данное оборудование в сетях ПАО «Россети».

Подробную информацию о КРУЭ компании Sieyuan Electric 
специалисты могут получить по e-mail: mail@sneg.spb.ru.

www.sneg.spb.ru
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Открывая КПД, первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер МРСК Северо-Запада Игорь 
Кузьмин сказал, что тема «Системы постоянного и переменного 
оперативного тока» чрезвычайно актуальна для электросете-
вого комплекса.

– Речь идет о надежности и живучести основного 
элемента нашей сети – подстанций. Подстанционное 
оборудование всегда должно быть защищено от всех видов 
воздействия: коротких замыканий, повреждений кабельных 
и воздушных линий, неблагоприятных погодных явлений. 
Чтобы оперативно локализовать поврежденный участок 
и не дать потребителям электроэнергии почувствовать на 
себе никаких последствий, должны сработать устройства 
релейной защиты и автоматики.

Именно система постоянного и переменного оператив-
ного тока в столь критичный для работы оборудования 
момент призвана обеспечить питанием автоматику. 

Нам интересны все новинки в области СОПТ – направле-
ния, которое сейчас активно развивается. Мы хотим услы-
шать от производителей те решения, которые в дальнейшем  
сможем заложить в свою техническую политику.
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Олег Захаров, заведующий сектором 
маркетинга НКУ ООО «НПП «ЭКРА» 
(г. Чебоксары), отметил, что утечки на 
землю в системах питания оперативного 
постоянного тока  могут стать причинами 
различных видов аварий.

– Проведенные исследования пока-
зывают, что в сети оперативного 

постоянного тока возможна ложная работа устройств РЗА 
и ПА как с участием устройства контроля изоляции в режиме 
поиска поврежденного присоединения, например при замыкании 
положительного полюса сети на землю, так и при замыкании на 
землю на участке «управляющий контакт - дискретный вход» 
в сети оперативного тока с устройством контроля изоляции, 
имеющим высокое сопротивление полюса относительно земли.

По результатам анализа существующих решений было 
обнаружено, что импортные и большинство отечественных 
систем контроля изоляции (СКИ) являются высокоомными 
устройствами СКИ с внутренним сопротивлением более 
10 кОм. Это приводит к возникновению недопустимого пере-
коса напряжений на полюсах сети оперативного тока, что 
в ряде случаев вызывает аварии с серьезными последствиями.

В 2007 году в НПП «ЭКРА» было принято решение взять 
лучшее от традиционной схемы контроля изоляции и раз-
работать свою собственную систему. Техническое задание 
было написано при участии «РосАтома» с изначально мак-
симально высокими требованиями. Требовалось обеспечить 
работу СКИ в сетях с большой емкостью до 200 мкФ, с диа-
пазоном задаваемых уставок сопротивлений полюсов от 0 до 
1000 кОм, а для присоединений – от 0 до 100 кОм.

Результатом исследований стало устройство ЭКРА-СКИ, 
которое на сегодня успешно внедрено на 150 объектах.

Александр Кунц, технический дирек-
тор ООО «ПК «Электроконцепт» 
(г. Новосибирск), отметил основные про-
блемы, связанные с работой стационар-
ных систем контроля изоляции и поиска 
утечки на землю.

– Можно выделить несколько таких 
проблем: влияние на потребителей 

систем с инжекцией тока/наложением напряжения  (воз-
можность ложных срабатываний РЗА); очень медленная 
работа или невозможность работы при высокой паразитной 
емкости кабельной сети СОПТ; невозможность определения 
фидера с утечкой при симметричном снижении сопротив-
ления изоляции по полюсам; необходимость «балансировки» 

Очередной корпоративный презентационный день 
(КПД) МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») прошел 14 июля в Санкт-Петербурге на тради-
ционной площадке гостиницы «Парк Инн Пулковская».

Для участия в КПД собрались технические специалисты 
исполнительного аппарата МРСК Северо-Запада, руководи-
тели и специалисты служб релейной защиты, эксплуатации, 
оперативно-технологического управления,  технического 
обслуживания и ремонтов, технологического развития и 
инноваций филиалов МРСК Северо-Запада – «Архэнерго», 
«Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», 
«Новгородэнерго», «Псковэнерго», представители МЭС Севе-
ро-Запада, «Ленэнерго», «Газпрома», «Леноргэнергогаза», ПЭ-
ИПК, инжиниринговых и проектных компаний, крупнейшие 
отечественные разработчики и производители оборудования 
для систем постоянного и переменного оперативного тока – 
всего около 70 человек.

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

СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ТОКА

Корпоративный презентационный день ПАО «МРСК Северо-Запада»

Подготовил Валерий Журавлев, «Новости ЭлектроТехники»
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напряжения полюсов относительно земли (не все СКИ допус-
кают наличие дополнительного моста) и т.д.

Замыкание на землю может вызывать ложную работу или 
отказ защит, создавая угрозу для нормального функциони-
рования системы передачи и распределения электроэнергии. 
Протекание тока между полюсами и землёй должно быть 
предотвращено как можно быстрее, так как процесс может 
развиваться лавинообразно. Из-за сложных и динамичных 
характеристик систем постоянного тока часто очень 
сложно определить место утечки.

Для решения этой проблемы наши специалисты разра-
ботали стационарную и переносную системы контроля 
изоляции и поиска утечки на землю. Стационарная система 
РИДУС СКИ предназначена для непрерывного контроля сопро-
тивления изоляции кабельных линий относительно «земли» 
и автоматического поиска линии со сниженным сопротив-
лением изоляции. Для локализации и поиска места утечки 
используется переносной комплект РИДУС ПКИ.

Борис Новоселов, заместитель гене-
рального директора по развитию ООО 
«Беннинг Пауэр Электроникс» (г. Домо-
дедово Московской обл.), в своем выступ-
лении рассмотрел неотъемлемые части 
систем оперативного тока – выпрямитель-
ные устройства, а также критерии их 
выбора при проектировании оптималь-

ной структуры СОПТ современной подстанции.
– Требования к СОПТ определяются типом используемых 

аккумуляторных батарей и параметрами наиболее важных 
потребителей и зависят в первую очередь от входящих в 
их состав зарядно-выпрямительных устройств. При этом 
выбор технологии применяемых выпрямителей остается 
за проектной организацией и однозначным образом в нор-
мативных документах не конкретизирован.  

Сейчас существуют три основных вида выпрямите-
лей, каждый из которых может быть использован в СОПТ 
с учетом особенностей конкретного проекта: тиристор-
ные выпрямители; выпрямители на базе IGBT-транзис-
торов; импульсные выпрямители с высокочастотным 
преобразованием. Каждый из них имеет как свои плюсы, 
так и минусы.

У тиристорной технологии – простая, но устаревшая 
конструкция, у IGBT- широкие функциональные возможнос-
ти, но пока слишком высокая стоимость, у импульсного 
преобразования – надежность, небольшой вес и габариты, 
низкие пульсации выходного напряжения, высокие дина-
мические характеристики. «Беннинг» выпускает все три 
вида выпрямителей, но в последнее время все больше пот-
ребителей отдают предпочтение модульным импульсным 
системам.

Специально для использования в усложненных условиях 
компания разработала новую серию модульных выпрями-
тельных систем с конвекционным охлаждением, в их составе 
нет вентиляторов. В отличие от приборов с принудитель-
ным охлаждением в этой серии посторонние вещества и пыль 
не могут активно проникать внутрь.

Александр Лыков, заместитель глав-
ного инженера ООО «ИТФ «Лентурбо-
ремонт» (г. Санкт-Петербург), расска-
зав об отличительных особенностях и 
преимуществах комплектных СОПТ, 
производимых и монтируемых компа-
нией по собственным проектам для 
объектов ПАО «Россети», затронул про-

блему импортозамещения.
– По причинам технических сложностей изготовле-

ния, малых объемов закупок и жесткой конкуренции пока 
затруднительно отказаться от таких импортных комп-
лектующих, как модули для ВЗА и УСНПТ (отечественные 
изделия имеются только на 48, 60 и 110 Vdc, на 220 Vdc их 
мощность ограничена несколькими киловаттами); ав-
томатические двухполюсные выключатели постоянного 
тока на диапазон 4–63 А с разными характеристиками; 
разъемы, клеммы.

Имеются серьезные основания надеяться, что в бли-
жайшее время известная отечественная компания начнет 
серийное производство аккумуляторных батарей для тол-
чковых токов с ресурсом не менее 20 лет.

В плане эксплуатации наших СОПТ с модульными ВЗА с 
принудительным охлаждением могу сообщить, что наши 
заказчики не видят затруднений с надежностью их приме-
нения уже более восьми лет.

Каркасы, рамы, крепеж и прочие конструктивные эле-
менты, в силу необходимости «свободного размера» для 
размещения на месте “старого” оборудования СОПТ в ус-
ловиях действующих электроподстанций, подбираются у 
отечественных изготовителей.

Владимир Назаров, руководитель 
центра научно-технических разрабо-
ток АО «Электронмаш» (г. Санкт-
Петербург), сказал, что специалистами 
АО «Электронмаш» были систематизи-
рованы и проанализированы все требо-
вания и пожелания со стороны заказчи-
ков к системам оперативного постоян-

ного тока. На основании проведённого анализа была осу-
ществлена полная переработка линейки шкафов и щитов 
постоянного тока.

– Применяемые сейчас технические решения позволили 
унифицировать схемотехнические и конструктивные узлы 
относительно диапазона мощности, а также заложить 
базис для оперативного текущего и будущего перехода на 
комплектующие отечественного производства.

На сегодняшний день СОПТ «ExOnSys» производства АО 
«Электронмаш» является единственной в России серийно 
выпускаемой системой, для которой нет ограничений в при-
менении относительно величины и мощности на энергети-
ческих объектах.

Кроме  того, подходит к завершению разработка авто-
матизированной системы проектирования «CadEL СОПТ», 
которая предназначена для проектных организаций. Она 
позволит в кратчайшие сроки разработать и спроектиро-
вать систему оперативного постоянного тока, наиболее 
отвечающую требованиям заказчика. Выходными докумен-
тами «CadEL СОПТ» будут являться не только заполненные 
проектные и опросные листы, но и ориентировочная стои-
мость заложенного в проект оборудования.

Алексей Иванов, руководитель стра-
тегических проектов ООО «Промсвязь-
дизайн» (г. Москва), рассмотрел обору-
дование, выпускаемое компанией, с по-
зиции эксплуатирующей организации.

– От любого электротехнического 
оборудования в первую очередь требу-
ется надежность, безопасность и удобс-

тво эксплуатации.
Надежность СОПТ компании «Промсвязьдизайн» обес-

печивается модульной конструкцией выпрямительных 
устройств и использованием принципа резервирования; 
возможностью самостоятельной работы выпрямительных 
модулей без управляющего контроллера; использованием 
естественного охлаждения выпрямительных модулей; 
защитой выпрямителей от тока короткого замыкания; 
защитой нагрузки от повышенного напряжения на выходе 
выпрямительного модуля; защитой компонентов модуля 
от перегрева. В процессе эксплуатации СОПТ не требует 
специального технического обслуживания.

В целях обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала все металлические части изделий, входящих в 
состав СОПТ и не находящихся под напряжением, соединены 
с каркасом СОПТ, который должен заземляться на месте 
эксплуатации.

Удобство эксплуатации обеспечивается «горячим» включе-
нием, то есть подключением выпрямительных модулей к сети 
и нагрузке без предварительного снятия напряжения.

По требованию заказчика обеспечивается удаленное 
изменение параметров выпрямителей с персонального ком-
пьютера по сети.
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Михаил Тингаев, заместитель коммер-
ческого директора – начальник отдела 
продаж ЗАО «МПОТК «Технокомплект» 
(г. Дубна Московской обл.), рассказал об 
отличительных особенностях зарядно-
подзарядных устройств серии АОУТ-М 
«Дубна» и ПНЗП-М «Дубна».

– Разработка и серийный выпуск за-
рядно-подзарядных устройств, – задача не простая, особенно 
принимая во внимание факт отсутствия в изделиях готовых 
узлов и блоков импортного производства и максимального 
использования отечественных комплектующих. Необходимо 
обеспечить выполнение как общих требований к данному 
типу оборудования, так и конкретных потребителей. По 
аппаратной части – отсутствие гальванической связи вы-
хода устройства как с первичной питающей сетью, так и с 
системой управления. По техническим параметрам – широ-
кий диапазон регулирования выходных тока и напряжения, 
высокая точность стабилизации выходного напряжения, 
минимальный уровень собственных пульсаций и т.д. По 
функционалу – обеспечение всех существующих режимов за-
ряда АБ, наличие термокомпенсации напряжения подзаряда, 
осуществление режима повторного включения устройств.

Все эти вопросы мы прорабатывали совместно со службами 
эксплуатации, которые, основываясь на своем опыте, рекомен-
довали, что и как необходимо сделать в наших устройствах.

В настоящее время АОУТ-М «Дубна» и ПНЗП-М «Дубна» 
выполняют в своем базовом исполнении максимальные 
требования к данного типа устройствам: обеспечивают 
диапазон регулирования выходного тока от 1 ампера до 
максимального с шагом 0,1 А; коэффициент пульсаций тока 
при работе на активную нагрузку имеет значение не более 
0,2-0,5%; точность установленного напряжения в режиме 
стабилизации составляет +/- 1 В.

Владимир Орлов, руководитель лабо-
ратории силовой полупроводниковой 
техники ОАО «НИПОМ» (г. Дзержинск 
Нижегородской обл.), особое внимание 
в докладе уделил новой разработке пред-
приятия – менеджеру АБ.

– Специалистами нашей компании 
разработан менеджер аккумуляторной 

батареи, который представляет собой двунаправленный 
DC/DC преобразователь повышающего/понижающего типа 
с возможностью как заряда, так и разряда аккумуляторной 
батареи. Это дает возможность избавиться в выпрямителе 
от функции заряда/подзаряда, т.е. получить  чисто выпря-
митель с быстрым временем реакции на изменение нагрузки.

Менеджер АБ обеспечивает: низкие потери и более вы-
сокую надежность благодаря работе в нормальном режиме 
на подзаряд АБ; реализацию полного обслуживания АБ (все 
режимы заряда, контроль разряда, контроль целостности, 
периодичность обслуживания, контроля каждой банки АБ и 
другие); стабилизацию напряжения на нагрузке на уровне 
заданного в режиме разряда АБ до 1,7 В/эл.; гарантированное 
обеспечение селективности защит при применении автома-
тических выключателей взамен предохранителей (ограниче-
ние выходного тока); способность работать с любым типом 
АБ; функцию защиты АБ от глубокого разряда.

Менеджеры АБ сейчас активно применяются в альтерна-
тивной энергетике, где АБ работают в постоянных циклах 
разряда-заряда, и заслужили очень неплохую репутацию. 

Олег Прокофьев, генеральный дирек-
тор ООО «Группа ЭНЭЛТ» (г. Москва) 
обратился к представителям эксплуата-
ции, сказав, что для обеспечения долгой 
и надежной работы АБ необходимо соб-
людать некоторые требования.

– К ним мы относим: соответствие 
напряжения подзаряда типу установ-

ленных аккумуляторов; соответствие напряжения подзаря-
да температуре окружающей среды; соответствие режимов 
работы типу установленных аккумуляторов; недопущение 
глубокого разряда АБ (ниже 1,8 В/элемент).
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Кроме того, для сохранения заявленного производителем 
АБ срока службы требуется: не допускать эксплуатацию АБ 
без термокомпенсации напряжения подзаряда в зависимости 
от температуры окружающей среды; не допускать потери 
воды в элементах, которая, как правило, связана с выделе-
нием водорода при перезаряде аккумулятора; не допускать 
развития коррозии отрицательных пластин в незаполненном 
пространстве элемента (как в верхней части пластины, так 
и в месте крепления пластин); выполнять один раз в год цикл 
«разряд-заряд» путем проведения 10-часового разряда током 
0,1 C10 для определения текущей остаточной емкости АБ и 
отстающих элементов; дополнительно проводить уравни-
тельные заряды АБ напряжением 2,4 В/элемент в случае выяв-
ления отстающих элементов.Только в случае соблюдения всех 
этих требований АБ сможет прослужить достаточно долго.

Наша компания предлагает решения по контролю це-
лостности АБ и мониторингу состояния СОПТ на старых 
подстанциях без передачи данных в АСУ ТП, которые успешно 
внедрены и показали свою работоспособность на объектах 
«Ленэнерго» и могут быть реализованы независимо от вре-
мени выполнения комплексной реконструкции СОПТ.

Юрий Гендлин, заместитель генераль-
ного директора ООО «Завод Конвер-
тор» (г. Москва), сравнил стоимостные 
и технические характеристики транзис-
торных и тиристорных УЗП на примере 
устройств, выпускаемых компанией.

– Стоимость транзисторного мо-
дуля на токи 40 А ниже стоимости 

аналогичного по мощности тиристорного. Это связано с 
отсутствием в транзисторном УЗП сетевого трансфор-
матора, стоимость которого равна практически половине 
цены устройства. Стоимость транзисторного УЗП на 80 А 
немного ниже стоимости тиристорного УЗП на 100 А. При 
дальнейшем увеличении тока стоимость транзисторного 
устройства становится больше тиристорного. Это связано 
с тем, что цена транзисторного УЗП практически прямо 
пропорциональна количеству установленных модулей.

Надежность тиристорных УЗП выше надежности транзис-
торных устройств, поскольку перегрузочная способность ти-
ристоров как полупроводниковых приборов выше по сравнению 
с высокочастотными транзисторами и частотными диодами, 
которые используются в транзисторных УЗП. Перегрузочная 
способность силовых приборов – очень важный параметр, так 
как в электрической сети питания возможны перегрузки, воз-
никающие в динамических режимах и при перенапряжениях.

При этом транзисторные УЗП имеют частоту преоб-
разования 10–15 кГц, что позволяет получить значительно 
лучшие динамические характеристики, чем у тиристорных 
устройств, работающих на частоте 300 Гц. Так, коэффици-
ент пульсаций у транзисторного устройства – менее 0,1%, 
у тиристорного УЗП – 0,5%.

Исходя из стоимостных и технических характеристик 
УЗП можно сделать вывод, что в настоящее время наиболее 
оптимальным является вариант использования транзис-
торных устройств на токи до 80 А, а тиристорных – на токи 
от 120 А. При токах от 80 до 120 А могут использоваться 
как транзисторные, так и тиристорные УЗП.

Сергей Макаренко, руководитель про-
изводственно-технического департа-
мента – главный инженер проекта 
ООО «Акку-Фертриб» (г. Москва), рас-
сказал об аккумуляторном заводе «Танг-
стоун», расположенном в городе Рязань.

– Завод уже приступил к освоению 
производства герметизированных ста-

ционарных аккумуляторов серий АГН, АГНГ и АГТ, которые 
в России до сих пор были представлены только зарубежными 
марками. Аккумуляторы успешно прошли испытания в ФГУП 
ЦНИИС и серийно выпускаются.

Мы, производители аккумуляторов, устанавливаем требова-
ния к эксплуатации АБ, которые необходимо соблюдать: диапазо-
ны температур, напряжение постоянного подзаряда, точность 
стабилизации постоянного напряжения, уровень пульсации и т.д.  
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У каждого производителя требования свои. Отклонения от 
заданных значений всегда будут приводить к сокращению 
срока службы аккумуляторных батарей.

На КПД очень много говорилось о том, как контролиро-
вать остаточную емкость батарей, как ее восстанавливать 
и прочее, но замечу одно: все действия с АБ должны быть 
согласованы с производителем.

Олег Мороз, генеральный директор 
ООО «НПП «Источник» (г. Санкт-Петер-
бург), заметил, что научная работа компа-
нии направлена на поиски путей совер-
шенствования свинцовых аккумуляторов 
и их диагностики.

– Прежде всего речь идет о создании 
форсированных режимов заряда. Обыч-

ный заряд свинцового аккумулятора продолжается 12–15 
часов в зависимости от степени его разряженности. Столь 
продолжительные заряды, с одной стороны, восстанавлива-
ют емкость аккумуляторов, а с другой – сокращают их ре-
сурс из-за коррозии положительных токоотводов (решеток).

В компании разработан метод форсированного заряда для 
стационарных аккумуляторов с намазными электродами. 
Суть метода заключается в том, что аккумуляторы заря-
жаются в две ступени, при этом на первой ступени заряд 
осуществляется большими предельными токами до нужного 
напряжения, величина которого рассчитывается по специ-
альной методике. На второй ступени заряд производится 
при достигнутом на первой ступени напряжении плавным 
снижением тока.

Для свинцовых аккумуляторов ООО «НПП «Источник» 
совместно с ЗАО «Балтийская энергетическая компания» 
предлагает эффективную практическую методику диа-
гностики фактического состояния и ресурса аккумулятор-
ных батарей в процессе их эксплуатации без отключения 
оперативного тока и напряжения питания оборудования 
СОПТ, ИБП и СДТУ. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

IBEP

ООО «Фирма «Источник» (г. Казань) 
считает, что необходимо предлагать за-
казчикам изделия, которые по своим 
характеристикам соответствуют послед-
ним требованиям на рынке средств элек-
троснабжения: высокий КПД, современ-
ный и совершенный дизайн, микропро-
цессорное управление, высокая надеж-

ность и долговечность.
Всем этим требованиям соответствуют выпускаемые ком-

панией системы бесперебойного электропитания постоянного 
тока на напряжение от 12 до 400 В, шкафы оперативного тока, 
выпрямители AC/DC на мощность 400 Вт, 1000 Вт, 2000 Вт, 
3000 Вт, конверторы DC/DC, инверторные установки DC/AC и 
АВР по модульному принципу.

ОБСУЖДЕНИЕ
После каждого выступления было предоставлено время для 

того, чтобы присутствующие на КПД могли задать докладчику 
вопросы. Но часто ответы становились отдельными темами 
для обсуждения. Так, достаточно подробно обсуждались такие 
вопросы, как естественное или принудительное охлаждение 
преобразователей, плюся и минусы Т-образных мостов, ре-
шение проблем инжектированного тока и т. д. Но подобные  
вопросы всегда касались конкретного оборудования конкрет-
ного производителя и каждый из них имел свою точку зрения .

Поэтому в журнальном материале приведем некий дайджест 
общих вопросов из зала и ответов на них.

– Что должно стоять на входе аккумуляторной бата-
реи – автоматический выключатель или предохранитель?

– Мое принципиальное мнение – автомат. Предохранитель – 
вещь надежная, но при каком реальном токе он сгорит, покажет 
только вскрытие. Многие ссылаются на опыт повсеместного 
использования предохранителей в системах постоянного тока 
Германии, забывая при этом, что там все предохранители меняют-
ся раз в пять лет. Если же произошло КЗ, то независимо от срока 

эксплуатации сразу меняются предохранители по всей цепи – и 
по плюсу, и по минусу. Кто в России это делает? Поэтому считаю, 
что на фидерах можно ставить предохранители, а на самом от-
ветственном месте СОПТ, на вводе аккумуляторной батареи – ав-
томатический выключатель (Юрий Гендлин, «Завод Конвертор»).

– Заказчик иногда не может позволить себе полную 
реконструкцию всей системы оперативного тока на под-
станции, но хочет контролировать целостность цепи 
СОПТ и тестировать ее. Существуют ли какие-то реше-
ния в этой области без значительных финансовых затрат?

– Если мы говорим о действующей СОПТ на подстанции, 
то внедрить контроль и тестирование, не меняя основное обо-
рудование, возможно.

Первый момент – контроль симметрии батареи, при кото-
ром не точно, но можно определить, разряжена батарея или 
нет, нарушена ли целостность цепи. Второй – наличие тока 
подзаряда батареи. Если его нет, значит, есть разрыв в цепи. 
Это два косвенных способа.

Если говорить о способах тестирования аккумуляторных 
батарей, то каждый производитель предлагает свои решения. 
Необходимо их рассматривать в каждом конкретном случае 
(Александр Кунц, «Электроконцепт»).

– Много внимания в докладах уделялось контролю и 
измерению емкости батареи в эксплуатации различными 
устройствами. Но в НТД есть требование проводить два 
раза в год контрольный разряд батареи с целью определе-
ния ее емкости…

– Реальным и полностью честным способом контроля 
емкости батареи является ее десятичасовой разряд. Нужно 
полностью разрядить АБ, замерить напряжение на каждой 
банке, просчитать снятую емкость. Только тогда возможно 
получить стопроцентно надежный результат. Сделать это слож-
но, в эксплуатации не всегда есть техническая и финансовая 
возможность это сделать.

Поэтому многие производители вводят в свои устройства 
функции теста цепи батареи, теста емкости батареи. Техноло-
гии у всех различные, но вкратце расскажу о нашей. Выпря-
митель в заданные промежутки времени (раз в месяц или раз 
в полугодие) снижает напряжение до 1,8 В на элемент или до 
того напряжения, которое ему было задано. Батарея начинает 
разряжаться на имеющуюся нагрузку, выпрямитель измеряет 
ток, который батарея отдает в имеющуюся нагрузку, время, 
снятую емкость, просчитывает эти параметры по скорости 
падения напряжения и может определить, есть проблемы с 
батареей или их нет (Борис Новоселов, «Беннинг»).

– Устраивают ли производителей СОПТ существующие 
российские стандарты?

– Категорически нет. Существуют отдельные ГОСТы, ко-
торые не охватывают в общем СОПТ, а относятся к отдель-
ным ее составляющим, стандарты организаций – ФСК ЕЭС, 
«Транснефти», «Газпрома», какие-то требования прописаны в 
технических политиках «Холдинга МРСК» и «МОЭСК». Но это 
всё – разрозненные документы. Практически все пользуются 
СТО ФСК 2011 года, в котором некоторые цифры вызывают 
сомнения, к примеру расчеты при сопротивлении изоляции 
1 МоМ, т.е. при очень хорошей изоляции, которой в принципе 
достичь очень сложно (Олег Захаров, НПП «ЭКРА»).

– Отмечу тот факт, что при подготовке первого СТО ФСК
к нам, производителям СОПТ, обращались разработчики стан-
дарта с просьбой высказать свои замечания и предложения. Мы 
подготовили достаточно большое количество замечаний, но 
практически ни одно из них не вошло в итоговый текст доку-
мента. Сейчас идет подготовка нового стандарта ФСК, однако 
к нашему мнению опять, судя по всему, прислушиваться раз-
работчики стандарта не собираются (Юрий Гендлин, «Завод 
Конвертор»).

– Если касаться импортозамещения, то какую роль 
играют российские комплектующие в вашей продукции?

– Стоимость импортных комплектующих резко повыси-
лась в последние годы, и это ни для кого не секрет. Поэтому 
сейчас мы опираемся на собственное производство или про-
дукцию отечественных производителей. Корпуса для шкафов 
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собственных нужд мы делаем у себя на производстве в Но-
восибирске. Автоматы – завода КЭАЗ. Платы, набивка – всё 
разработано и производится в новосибирском Академгородке. 
Да, возникают вопросы качества, но в этом отношении мы 
очень активно работаем с производителями (Александр Кунц, 
«Электроконцепт»).

– Несмотря на то, что компания «Беннинг Пауэр Элек-
троникс» изначально немецкая, уже сейчас локализация 
производства на Домодедовском заводе составляет порядка 
95 процентов. Зарубежные пока только контроллеры, но в 
скором будущем мы надеемся найти партнеров в России (Борис 
Новоселов, «Беннинг»).

– В своей презентации я привел состав и производителей 
оборудования для СОПТ производства нашей компании. Прак-
тически все устройства производятся либо на наших заводах, 
либо на совместных предприятиях. Только микроэлектронику 
мы закупаем в США, в странах Евросоюза или в Китае. Хотя 
в последнее время начинаем использовать и отечественные 
платы (Владимир Орлов, НИПОМ).

ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ
Перед тем как вручить дипломы компаниям-победителям 

КПД, итоги презентационного дня подвел первый заместитель 
генерального директора – главный инженер МРСК Северо-За-
пада Игорь Кузьмин:

– КПД МРСК Северо-Запада уже традиционно стал свое-
образной площадкой для сбора информации и определен-
ной дискуссии между разработчиками и производителями 
электрооборудования, с одной стороны, и специалистами, 
которые занимаются эксплуатацией, проектированием 
электрических сетей, с другой стороны.

Сегодня в докладах наибольшее внимание было уделено 
проектированию, строительству СОПТ в рамках возведения 
новых подстанций, глобальной реконструкции и техперевоо-
ружению, комплексной модернизации систем оперативного 
тока. Есть очень интересные и многогранные решения. 
Но эти «космические» технологии нам быстро и повсемес-
тно не внедрить в силу экономических причин. Необходимы 
точечные предложения, которые позволили бы недорогими, 
но масштабными по качеству и количеству решениями 
провести модернизацию существующих сетей.

В рамках КПД мы подробно разобрали тему СОПТ и в 
дальнейшем при формировании технической политики МРСК 
Северо-Запада будем учитывать все основные инженерные 
наработки заводов-производителей, с которыми нам удалось 
ознакомиться.

 По итогам дня эксперты и участники КПД выбрали побе-
дителей в трех номинациях.

Лучшим инновационным решением признана концепция 
построения СОПТ компании ООО «НПП ЭКРА».

Лауреатом в номинации «Сделано в России» стало ЗАО 
«МПОТК «Технокомплект» за оборудование для СОПТ, про-
изводимое компанией под брендом «Дубна».

Самым убедительным выступлением был признан доклад 
Олега Мороза (ООО НПП «Источник»).

МНЕНИЯ
Игорь Кузьмин, первый заместитель генерального ди-

ректора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»:
- Тема систем оперативного тока очень актуальна, поскольку 

СОПТ – сердце любой подстанции. Надежность всей сети стро-
ится на живучести подстанций, центров питания, а в крити-
ческие моменты СОПТ должна обеспечить надежность работы 
устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, 
автоматическое выделение поврежденного участка и создание 
надежной послеаварийной схемы.

В случае какой-либо аварии параметры работы как первич-
ного, так и вторичного оборудования будут экстремальными. 
Главными элементами в таком случае становятся система 
оперативного тока и аккумуляторная батарея. Если они в этот 
момент не подводят, все остальное оборудование успешно 
справляется со своими функциями, поскольку его работа 
резервируется разнообразными устройствами.

Отказ СОПТ не резервируется ничем, и мы можем по-
лучить очень плачевные и дорогостоящие последствия, 

которые могут быть несоизмеримы с затратами на внедре-
ние и модернизацию СОПТ. Поэтому ведущие российские 
электросетевые компании уделяют всё большее внимание 
технической политике, стандартам, основам построения сис-
тем оперативного тока, понимая, что это напрямую влияет 
на живучесть подстанции.

Несмотря на обилие стандартов, регламентирующих работу 
СОПТ, наблюдается достаточно большой разнобой мнений о 
том, как нужно строить системы оперативного тока. Чтобы 
принимать какие-либо решения в своей технической политике 
по дальнейшему развитию, необходимо выслушать мнения 
всех специалистов. В споре рождается истина, которая нам, как 
заказчикам и потребителям, нужна для того, чтобы потратить 
минимальное количество финансовых средств, а в результате 
получить максимальную надежность. 

В наших сетях достаточно высокая степень износа обору-
дования, в том числе и СОПТ. У нас есть целевые программы 
по модернизации, но нужно понимать, какие технические ре-
шения применять, чтобы максимально продлить срок надеж-
ной безаварийной работы конкретного энергообъекта. Этих 
объектов, которые уже выработали свой эксплуатационный 
срок службы, достаточно много, а объемы инвестиционной и 
ремонтной программ ограничены. Поэтому важно принять 
правильное техническое и экономически выгодное  решение. 

По результатам презентационного дня скажу так: мы поня-
ли, что знали далеко не обо всех тенденциях в сфере СОПТ, 
разработках, которые готовы нам предложить предприятия-
производители. Сейчас мы получили информацию, которую 
в дальнейшем будем использовать в своей работе.

Алексей Никитин, начальник отдела технического 
развития и инноваций филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-
Петербургские высоковольтные сети»:

- Система оперативного тока должна быть самым надеж-
ным устройством в электрической сети, поскольку от нее 
зависит всё энергоснабжение потребителей. Еще лет десять 
назад мы перенимали опыт европейских стран, использо-
вали оборудование зарубежных производителей. Сейчас 
мы стремимся снизить зависимость от импорта, активно 
работаем с российскими компаниями. Мгновенный переход 
на отечественное оборудование невозможен, но постепенно 
мы к этому придем. Поэтому было очень интересно в рамках 
КПД ознакомиться с российскими разработками по системам 
оперативного тока.

Если говорить конкретно о КПД, то, на мой взгляд, это очень 
хорошее, полезное и продуктивное мероприятие. Встретиться 
с представителем завода-изготовителя у себя в кабинете – одно, 
а услышать общее мнение зала, в том числе и конкурентов 
этого завода, когда отмечаются не только плюсы оборудования, 
но и его недостатки, – совершенное иное.

С половиной компаний, которые принимали участие в КПД, 
я сталкивался по своей работе как при проектировании сетевых 
объектов, так и в эксплуатации оборудования.

Но сегодня я открыл для себя еще несколько предприятий-
производителей продукции для СОПТ.

К примеру, отмечу достаточно интересные, нестандарт-
ные разработки НИПОМ. Да, они не совсем соответствуют 
существующей нормативной базе, но и она сама требует су-
щественной переработки, поскольку уже не отвечает реалиям 
сегодняшнего дня.

Впечатлила и презентация рязанского аккумуляторного 
завода «Тангстоун». Надеюсь, что продукция предприятия не 
будет по качеству и надежности уступать лучшим мировым 
образцам.

Следующий корпоративный презентационный день МРСК 
Северо-Запада, который состоится осенью этого года, будет 
посвящен оборудованию для диагностики, испытаний и 
мониторинга высоковольтного оборудования 35–220 кВ. 
В рамках КПД по этой теме планируется рассмотреть разра-
ботки компаний в таких областях, как: 

– приборы, системные комплексы, аппараты;
– высоковольтные лаборатории, их комплектация;
– неразрушающая диагностика оборудования;
– испытания на ЭМС, электромагнитная совместимость 

технических средств. 
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НПО «ЭЛСИБ» ПАО (www.elsib.ru) – единственное энергомашиностроительное 
предприятие за Уралом, специализирующееся на проектировании и произ-
водстве турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и синхронных 
электродвигателей для различных отраслей промышленности более 60 лет. 

Сегодня свыше 30% генерирующих мощностей электростанций России прихо-
дится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО.  Генераторы и двигатели производства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставлены в более чем 50 стран мира.

РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ

Александр Артемов,  
Катерина Кархалёва
НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
г. Новосибирск

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА  
КАПРЕМОНТА И СЕРВИСА

После реализации инвестиционных программ по договорам  
о предоставлении мощности (ДПМ) и ввода новых парогазовых 
установок (ПГУ) для теплоэнергетической отрасли не теряет 
актуальности вопрос о дальнейшей эксплуатации энергетичес-
кого оборудования, отработавшего нормативный срок.

Объекты, построенные в рамках ДПМ, оснащены новым 
эффективным оборудованием. Но это около 10% всей уста-
новленной генерирующей мощности российской энергосис-
темы. Остающиеся 90% – это технологическая база, созданная  
в прошлом веке, возраст которой зачастую превышает 40 
лет. Проблема старения генерирующих мощностей стоит 
достаточно остро прежде всего перед территориальными 
генерирующими компаниями – ТЭЦ городов. В условиях 
экономического кризиса генерирующие компании сокра-
щают бюджеты инвестиционных программ и в большей 
степени концентрируются на повышении эффективности,  
в том числе на поддержании оборудования в работоспособном 
состоянии, то есть на ремонтных программах.

Жизненный цикл турбогенератора по ГОСТ в настоящее 
время составляет 40 лет. До 1985 года нормативный срок 
службы турбогенераторов составлял всего 25 лет. На сегодня 
около половины от общего числа турбогенераторов про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, установленных на электро-
станциях России, отработали установленный стандартами 
нормативный срок.

Отечественная и зарубежная практика показывает, что 
фактический срок эксплуатации турбогенераторов зачастую 
существенно превышает срок, заявленный производителем.  
В таких обстоятельствах одной из важнейших задач становится 
оценка остаточного ресурса турбогенератора по результатам 
комплексного обследования. 

Замена генераторов в короткие сроки невозможна по причи-
нам экономического характера. Поэтому актуальны задачи по 
оценке их фактического технического состояния, определению 
возможности и сроков дальнейшей эксплуатации, выполнению 
капитальных ремонтов в необходимом объеме.

Мощность, 
МВт

До 40 лет, 
шт.

Свыше 
40 лет, шт. Итого, шт.

до 50 9 77 86

51–80 154 242 396

100–125 263 95 358

160 7 0 7

300 3 2 5

500 4 0 4

Итого 440 416 856

Таблица 1.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
О сервисе НПО «ЭЛСИБ» ПАО можно сказать, что это не-

пременное условие сопровождения поставляемого как нового, 
так и отремонтированного оборудования в течение всего 
жизненного цикла. Спектр услуг в каждом конкретном случае 
определяется потребностями заказчика: это может быть оценка 
технического состояния эксплуатируемого оборудования, тех-
нические консультации, поставка запасных частей, шефмон-
тажные работы, а иногда и проведение комплекса испытаний 
генераторов и двигателей. 

– Наша задача – сделать так, чтобы затраты заказчи-
ка на обслуживание изделия были максимально оправдан-
ными, – объясняет ведущий шеф-инженер отдела внешнего 
монтажа Игорь Жаворонков. – Иногда заказчик не имеет 
возможности корректно оценить техническое состояние 
оборудования, инициирует ненужные и нецелесообразные 
затраты. А владельцу оборудования, которое отработало 
свой нормативный срок, очень важно понимать, сколько 
еще оно проработает. Списать оборудование, которое 
может послужить, нерационально, но неожиданный вы-
ход его из строя может привести к аварии регионального 
масштаба. По этой причине важна вовремя проведенная 
квалифицированная оценка технического состояния обо-
рудования. 

Комплексное обследование генераторного оборудования 
начинается с анализа технической документации, в том 
числе результатов регламентированного контроля, кото-
рый выполняется во время плановых ремонтов. Следующий 
этап – диагностические испытания и измерения, а также 
технический осмотр конструктивных узлов, всевозможные 
виды инструментального контроля. Итогом подробного 
обследования становится отчет, содержащий заключение 
о техническом состоянии узлов генератора, рекомендации 
по продлению срока безопасной эксплуатации оборудования 
или капитальному ремонту. 

У турбогенераторов, отработавших 40–60 лет, обычно 
возникают проблемы с изоляцией – последствия физического 
старения и условий эксплуатации машины в целом, а также 
с нагревом активной стали статора.

Одним из наиболее проблемных узлов турбогенератора 
является ротор. Высокий уровень электромагнитных, 
тепловых и механических нагрузок, различные аномальные 
режимы работы в сочетании с длительным сроком эксплу-
атации приводят к старению изоляции обмоток роторов, 
а это требует ремонтов с полной заменой изоляции обмо-
ток, а иногда и обмоточной меди. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПРЕМОНТОВ

– К ремонту электрооборудования мы подходим ком-
плексно, – рассказывает Владислав Швецов, руководитель 
группы по ремонтам электрических машин. – Оптимальный 
вариант, когда изделие поступает к нам в собранном виде. 
Проводится разборка и дефектация всех узлов, деталей элек-
тродвигателя или генератора, по результатам которой и 
составляется перечень работ, необходимых для устранения 
обнаруженных дефектов. 

Фактический срок эксплуатации турбогенераторов 
производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО по состоянию 
на 2016 г.
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Ремонт  
статора двигателя 
АО-18-120-8/10  
с заменой обмотки 

Ротор турбогенератора 
ТВМ-500 для Рефтинской ГРЭС 
в процессе ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ И ЗНАЧИМЫХ 
ДЛЯ НПО «ЭЛСИБ» РЕМОНТОВ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

•  Модернизация  ротора  ТВМ-500  с  продлением  ресурса 
до 20 лет для Рефтинской ГРЭС (фото 1);

•  Капитальный ремонт статора ТВФ-63 с заменой обмотки для 
ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго»;

•  Капремонт ТВФ-110 с изготовлением и заменой бандажных 
колец для ОАО «Камчатскэнерго» в условиях станции; 

•  Замена обмотки статора ТВФ-100 для ОАО «ДГК» с переводом 
компаундированной изоляции стержней на изоляцию «Моно-
лит-4»;

•  Замена обмотки статора ТВФ-120 для АО «Энергоремонт» 
(«Лукойл-Астраханьэнерго») в условиях станции;

•  Капремонт статора ТВФ-120 на Красноярской ТЭЦ-2 с частич-
ной заменой обмотки в условиях станции;

•  Капремонт ТВФ-60 для ОАО «Барнаульская генерация» с вос-
становлением геометрических размеров ротора;

•  Капремонт ротора ТВФ-120 для АО «ДГК» с изготовлением 1-й 
катушки из новой меди;

•  Капремонт ротора ТВФ-120 для ОАО «Квадра»;

•  Капремонт ротора ТФР-32 для ОАО «СИБЭКО»;

•  Капремонт турбогенератора ТВФ-125 для ОАО «СИБЭКО»;

•  Капремонт ротора ТВФ-120 для ОАО «Енисейская ТГК»;

•  Капремонт 40 двигателей для ОАО «АК «Транснефть» с восста-
новлением параметров согласно конструкторско-технологи-
ческой документации;

•  Модернизация электрических машин с применением совре-
менных материалов и технических решений:
–  обмоток статора и ротора двигателя RPC  (производство 

Jeumont Industrie-Schneider Electric);
–  двигателей АО-18-120-8/10 (фото 2), АО-20-120-8/10;
–  двигателей ДАЗО2-17-69-8У1, ДАЗ2-18-59-10У1;
–  преобразователей частоты ОПЧ-2500.

Фото 1

Фото 2

Например, в двигателе с короткозамкнутой обмоткой 
ротора, поступившем в ремонт из-за повреждения обмотки 
статора, обязательно проверяется состояние элементов 
клетки ротора, состояние подшипниковых шеек и подшип-
ников. При необходимости подшипники качения заменяются, 
вкладыши подшипников перезаливаются, ротор проверяется 
на отсутствие искривления вала и в обязательном порядке 
перед сборкой балансируется.

После окончания ремонта электродвигатель проходит 
приемосдаточные испытания в соответствии с нормами для 
новой продукции, что наиболее полно гарантирует надежность 
дальнейшей работы отремонтированной машины. 

Основной изоляцией, применяемой на ЭЛСИБе при ре-
монте статорных обмоток, является изоляция типа 
«Монолит-4». При ее использовании, за счет более высокой 
теплопроводности улучшается тепловое состояние об-
мотки, появляется возможность эксплуатировать машины  
в условиях повышенной влажности, а высокая механическая 
прочность обеспечивает надежную работу изоляции в режи-
ме прямого пуска двигателя.

Сохранение точности геометрических размеров на ре-
монтируемых машинах – одна из главных решаемых задач. 
Восстановление геометрии подшипниковых шеек роторов 
является одним из основных условий надежной работы под-
шипниковых узлов, особенно подшипников качения. Используя 
метод электроискрового напыления, мы восстанавливаем 

до необходимого размера шейки валов под подшипниками, 
приводные концы валов в случае их прослабления или ис-
кривления. В  случае выявления трещин в валах, сильного 
искривления мы можем изготовить надставку или произвес-
ти полную замену вала при сохранении сердечника ротора.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА ЭЛСИБЕ – ЧТО ЭТО
– Мы внимательно следим за тенденциями и стремимся 

к тому, чтобы наши услуги по капремонту и модернизации 
электрооборудования отвечали самым актуальным потреб-
ностям рынка, – поясняет начальник отдела продаж, сервиса 
и ремонта Сергей Колбин. – Что мы можем предложить за-
казчику? За последние 20 лет ЭЛСИБ накопил достаточно 
большой опыт и референц ремонтов и модернизаций высоко-
вольтных двигателей как собственного изготовления, так 
и зарубежного производства (Англия, Италия, Германия, 
Япония, США, Франция). Это высоковольтные асинхронные 
и синхронные электродвигатели, в том числе во взрывоза-
щищенном исполнении. Выполняем ремонт и модернизацию 
двигателей мощностью от 250 до 8000 кВт как современных, 
так и уже снятых с производства.

Мы стремимся к тому, чтобы наши предложения и от-
ношения с заказчиками были максимально прозрачными, 
поэтому разъясняем причины и необходимость принятия 
тех или иных технических решений при выполнении ремонта 
и модернизации. Важнейшее из них – модернизация, позво-



30 Новости ЭлектроТехники  № 3(99) 2016Марка  •  Оборудование

ляющая повысить эффективность и продлить срок службы 
электрооборудования. Разрабатывая такие предложения, 
мы в первую очередь учитываем пожелания заказчиков. Как 
правило, работаем по заявке, согласовываем ее со службами 
завода. На ее основании формируем технико-коммерческое 
предложение.

Большинство актуальных для заказчиков запросов в части 
капитального ремонта и модернизации оборудования связа-
но с работой с роторами и статорами турбогенераторов.

Что касается статоров турбогенераторов, то здесь мы 
меняем обмотку статора и изготавливаем комплект новых 
стержней с термоактивной изоляцией класса «F», элект-
роизоляционных деталей и материалов, меняем датчики 
теплоконтроля; меняем уплотнения вала торцового типа 
на современные кольцевые уплотнения; оснащаем щеточно-
контактный аппарат системой теплоконтроля для диа-
гностики его состояния; проводим модернизацию бандажных 
узлов роторов с переходом на однопосадочную конструкцию 
бандажных колец, изготовлением их из коррозионно-стойкой 
стали; улучшаем систему отражения масла в уплотнениях 
вала со стороны высокого давления (статора); улучшаем 
звукоизоляцию в зоне щеточно-контактного аппарата при 
помощи установки шумозащитного кожуха. 

Занимаясь ремонтом роторов, мы, как правило, меняем 
изоляцию обмоток роторов, а в ряде случаев и обмоточную 
медь; проводим дефектоскопию всех участков вала ротора 
после полной вымотки обмотки; балансируем его на номи-
нальной частоте вращения и испытываем на угонную ско-
рость (1,1 от номинальной частоты вращения); проводим 
испытания на отсутствие витковых замыканий. Такой ком-
плекс работ позволяет обеспечить длительную и надежную 
эксплуатацию отремонтированного ротора, а также ввод 
турбогенератора в эксплуатацию без доводочных работ на 
электростанции. 

Я глубоко убежден, что модернизация и качественный 
капитальный ремонт – важнейшая основа долговременного 
партнерства и гарантия безопасности работы энергообо-
рудования. Сегодня, когда к нам обращаются заказчики, 
установившие наше оборудование 30–40 лет назад, мы видим 
действенность такого партнерства. Но наша задача – не 
просто сохранить доверие заказчиков, но и приумножить его 
с учетом требований нового времени. Капремонт – одно из 
приоритетных направлений развития нашего предприятия, 
потому что ЭЛСИБ имеет серьезный потенциал в области 
сервиса.

Производственно-техническая база предприятия позволяет 
выполнять качественный капремонт и модернизацию элект-
рических машин. Соблюдать жесткие требования к точности  
и геометрическим размерам изготавливаемых узлов позволяет 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

парк современных станков с ЧПУ. Так, расточной HFB-180  
и многофункциональные обрабатывающие центры (VM711, 
VM900, PUMA250MX, PUMA 600 M, Mynx 540, KSV800) 
позволяют изготавливать детали любой сложности. Два раз-
гонно-балансировочных устройства фирмы Schenck, одно из 
которых имеет грузоподъемность до 90 тонн, дают возможность 
выполнять балансировку роторов на номинальных оборотах 
и контролировать сопротивление изоляции при вращении.  
Намоточное устройство, выпущенное собственным инстру-
ментальным производством, используется для изготовления 
катушек обмотки роторов синхронных двухполюсных элект-
родвигателей, а для изготовления катушек обмоток статоров 
различной формы служит формообразующий станок фирмы 
Henry Schumann GmbH&Co KG.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗЧИК
Приоритетные направления работы НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

в 2016 году – это повышение конкурентоспособности пред-
приятия и поддержание давних плодотворных партнерских 
отношений с заказчиками за счет усиления сервисной со-
ставляющей.  

Сегодня за каждый заказ идет борьба. В тендерах побеж-
дают компании, имеющие опыт в проведении ремонтных 
работ, положительно зарекомендовавшие себя с точки зре-
ния уровня изготовления запасных частей и выполнения 
собственно ремонта и модернизации. Для потребителей 
большое значение имеет качество и своевременность испол-
нения работ по контрактам, удобный и оперативный сервис, 
причем в настоящее время достойное качество продукции 
и услуг – это уже не столько конкурентное преимущество, 
сколько необходимость. Изготовитель некачественной про-
дукции просто перестает получать новые заказы, а качество 
и культура производства воспринимаются как непреложное 
свойство продукции и услуг.

Что же получает наш заказчик в итоге? Прежде всего 
полностью восстановленую электрическую машину, со-
ответствующую всем заданным требованиям, в том числе 
требованиям надежности, что подтверждается испытаниями 
в процессе изготовления. Капитальный ремонт дает оборудо-
ванию вторую жизнь для продолжения эффективной работы 
на энергообъекте.

Тел.: (383)  298-93-34,  
  227-81-52 

e-mail: svkolbin@elsib.ru
www.elsib.ru

Международная Ассоциация производителей
высоковольтного электротехнического оборудования

25 лет в электротехнике и электроэнергетике

XXIV Международная научно-техническая и практическая конференция
  Тематические направления конференции:
 I. Перспективы развития электроэнергетики.
 II. Энергоэффективность и энергосбережение в электроэнергетике.
 III. Разработки и производство энергоэффективного высоковольтного электротех-

нического оборудования.
 IV. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжение 10–1150 кВ.
 V. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты электро-

энергетических систем подстанционного оборудования и электроснабжения 
потребителей.

 VI. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического обору-
дования.

 VII. Методы и средства испытаний. Испытательные центры.
 VIII. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО «Рос-

сийские сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», на промышленных 
предприятиях, в сфере ЖКХ и на предприятиях нефтедобычи.

 IX. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования.

«Перспективы развития электро-
энергетики и высоковольтного  
электротехнического оборудования. 
Коммутационные аппараты,  
преобразовательная техника,  
микропроцессорные системы  
управления и защиты»

Гостиница «Холидей Инн Сокольники»  
г. Москва, ул. Русаковская, 24

Оргкомитет 
конференции

Адрес: 107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская, 21

28–29 ноября 
2016 г.

Тел./факс: +7 (495) 777-82-85, 
777-82-00 (доб. 27-93, 26-61)

E-mail: travek@elektrozavod.ru 
www.travek.elektrozavod.ru





Современные решения  
для взаимовыгодного партнерства

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

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Производятся в России

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций

 Оптимальное сочетание изоляционных 
сред

 Удобство и безопасность эксплуатации

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем VL12

Камеры сборные одностороннего обслуживания 

серии «Онега»



www.elteh.ru

SL-D
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ  
С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

SL-E
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 
С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

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

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

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

SL-В
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 
С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

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

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

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

192288, 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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В последние 10–15 лет сетевым компаниям, промышленным 
предприятиям и проектным организациям активно предлага-
ется использовать вариант так называемого комбинированного 
заземления нейтрали [1–4].

В этом варианте параллельно дугогасящему реактору (ДГР) 
требуется установить постоянно включенный высоковольтный 
высокоомный резистор (рис. 1, 2).

Напомним, что высокоомным резистором является резис-
тор, который создает суммарный (активный плюс емкостный) 
ток в месте повреждения не более 10 А [5]. Только при такой 
величине полного тока в месте повреждения допустима дли-
тельная работа сети с однофазным замыканием на землю без 
отключения.

Как правило, авторы работ [1–4] в схеме рис. 1, 2 рекомен-
дуют высокоомный резистор с активным током не более 11,5 А 
(в большинстве случаев 2–10 А), рассчитанный на работу в 
течение 6 часов в режиме однофазного замыкания. 

В качестве обоснования такого технического решения при-
водятся три довода.
1. Снижение перенапряжений при дуговых замыканиях, ко-

торое обеспечивается резистором, постоянно включенным 
параллельно ДГР.

2. Возможность организации селективной релейной защиты 
от замыканий на землю.

3. Снижение естественного напряжения несимметрии на ней-
трали (смещения нейтрали).
Чтобы не быть голословными, приведем цитату из  [3]: 

«Правильный выбор резистора и точная настройка ДГР на 
резонансный режим компенсации емкостных токов замыка-
ния на землю позволяют ограничиваться безопасными для 
электрооборудования перенапряжениями в сети на уровне 
(1,8–2,0) Uф, т.е. практически линейным напряжением сети, 
и  создают условия для надежного дугогашения, исключая 
перемежающиеся дуговые замыкания и многоместные повреж-
дения линий. Бесспорное достоинство такого режима нейтрали 
заключается также в возможности реализации селективных 
защит от ОЗЗ, выполненных даже на простых токовых реле. 
Это связано с появлением в токе замыкания дополнительной 
активной составляющей, величина которой определяется но-
миналом резистора в нейтрали».

Рассмотрим эти три преимущества подробно.

СНИЖЕНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Для проверки первого довода нужно вспомнить теорию ду-

говых перенапряжений в сети с изолированной (заземленной 
через ДГР) нейтралью.

На рис. 2 показана типовая схема подстанции (ПС) с за-
землением нейтрали через дугогасящий реактор (пунктиром 
показан предлагаемый авторами [1–4] резистор, постоянно 
подключенный параллельно реактору). 

На рис. 3 приведена схема замещения сети (рис. 2) для ана-
лиза дуговых перенапряжений в сети, питающейся от этой ПС. 

Для упрощения не показаны элементы, слабо влияющие на 
уровень дуговых перенапряжений (активные сопротивления 

В последнее время в сетях 6–35 кВ России получило некоторое распростране-
ние так называемое комбинированное заземление нейтрали. В этом варианте 
заземления нейтрали параллельно дугогасящему реактору предлагается 
установить постоянно включенный высоковольтный высокоомный резистор.
Применение такого варианта заземления нейтрали достаточно спорно, и пе-
тербургские авторы в своем материале рассматривают причины, по которым 
данное техническое решение вызывает неоднозначные оценки.

КОМБИНИРОВАННОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ 

В СЕТЯХ 6–35 кВ
Мифы и реальность

Александр Назарычев, 
д.т.н., профессор, ректор ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России
Андрей Пугачев, 
к.т.н., зам. генерального 
директора ООО «EГE-Энерган»
Сергей Титенков, 
к.т.н., генеральный директор  
ООО «EГE-Энерган»
г. Санкт-Петербург

трансформаторов и ДГР, продольные активно-индуктивные 
сопротивления кабелей). Междуфазные емкости оказывают 
определенное влияние на процесс дуговых замыканий, но мы 
ими также пренебрежем.

На рис. 4 приведена стилизованная осциллограмма переход-
ного процесса при возникновении однофазного замыкания на 
землю в сети с изолированной нейтралью.

На рис. 4 до момента времени t1 имеет место нормальный ре-
жим работы сети. Напряжения на емкостях относительно земли 
ua

(1), ub
(1), uc

(1) равны фазным и примерно равны соответствующим 
фазным ЭДС (при неучете падения напряжения на сопротивле-
нии силового трансформатора от протекания тока нагрузки).

В момент времени t1, когда напряжение на фазе А проходит 
через максимум (на рис. 4а он равен в относительных едини-
цах – 1 о.е.) возникает пробой изоляции на землю и напряжение 
на фазе А падает до нуля.

В этот же момент времени t1 напряжения на неповрежденных 
фазах В и С относительно земли имеют мгновенное значение 
+ 0,5 о.е. От этого мгновенного значения напряжения неповреж-
денных фаз относительно земли начинают переход к новому вы-
нужденному значению, равному линейной величине – 1,73 о.е. 
То есть происходит перезаряд емкостей неповрежденных 
фаз на землю от мгновенного фазного напряжения в момент 
замыкания к новому мгновенному линейному напряжению. 
Этот перезаряд происходит в колебательном высокочастотном 
процессе (на рис. 4б – участок кривой напряжения ub

(2) в про-
межутке времени t1–t2).

В колебательном процессе перезаряда напряжение на 
емкости неповрежденной фазы может достигать в пределе 
величины 2,5–2,7 о.е. (на рис. 4б в момент времени t2 напря-
жение ubmax =  2,3 о.е.). Это и есть так называемые дуговые 
перенапряжения.

Процесс перезаряда емкостей высокочастотным током 
(полуволна этого тока показана на рис. 4в в промежутке вре-
мени t1–t2) идет по пути наименьшего сопротивления – через 
индуктивность силового трансформатора, поврежденную фазу 
и землю. Путь высокочастотного тока перезаряда емкостей 
показан на рис. 3 синим пунктиром.

Поскольку процесс перезаряда емкостей идет на высокой 
частоте, индуктивное сопротивление маломощного трансфор-
матора заземления нейтрали ХТЗН (см. рис. 3) имеет на этой 
частоте очень большое значение. Вследствие этого ни ДГР, ни 
какой-либо резистор не могут участвовать в этом переходном 
процессе, так как высокочастотные токи через них не замы-
каются! Соответственно ни ДГР, ни параллельно включенный 
ему высокоомный резистор не могут ограничить дуговые пе-
ренапряжения, вызываемые первым зажиганием дуги.

Таким образом, оборудование, включенное в нейтраль ма-
ломощного трансформатора заземления нейтрали (реактор 
или резистор), начинает работать только после гашения пере-
межающейся дуги однофазного замыкания, разряжая через 
себя избыточный заряд емкостей на землю и ликвидируя тем 
самым возможность повторного зажигания дуги при наличии 
повышенного напряжения на нейтрали.
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Типовая схема подстанции с заземлением 
нейтрали через ДГР (пунктиром показан резистор, 
предлагаемый авторами [1–4])

Комбинированное заземление нейтрали, 
предлагаемое в [1–4]

Стилизованная осциллограмма переходного процесса 
при возникновении однофазного замыкания 
на землю в сети с изолированной нейтралью

Схема замещения сети 6–10 кВ с нейтралью, 
заземленной через ДГР (или с комбинированным 
заземлением), для анализа процессов при дуговом 
замыкании на землю
ХТ – индуктивное сопротивление силового трансформатора Т;
ХТЗН – индуктивное сопротивление трансформатора заземления 
нейтрали ТЗН;
CΣ – суммарная емкость одной фазы сети на землю;
ХP – индуктивное сопротивление ДГР

Рис. 2 

Рис. 1 Рис. 4 

Рис. 3 

а

б

в

Из приведенного выше анализа следует, что постоянно 
включенный параллельно настроенному в резонанс (или с не-
большой расстройкой ±5%) реактору высокоомный резистор 
(комбинированное заземление нейтрали) никак не влияет на 
максимально возможный уровень перенапряжений в сети при 
дуговых однофазных замыканиях на землю.

При настройке дугогасящего реактора в резонанс макси-
мальные перенапряжения возможны при каждом зажигании 
дуги и не превышают 2,5–2,7 о.е. Наличие или отсутствие вы-
сокоомного резистора параллельно реактору никак не влияет 
на этот уровень перенапряжений.

Соответственно приведенное выше утверждение авторов 
статьи [3] о способности комбинированного заземления ней-
трали ограничивать дуговые перенапряжения в сетях 6–35 кВ 
до уровня 1,8–2,0 о.е. не соответствует действительности.

Вывод об отсутствии влияния на максимальный уровень 
дуговых перенапряжений высокоомного резистора, вклю-
ченного параллельно ДГР, подтверждается и в публикации 
[6], автор которой получил от специалистов ТЭЦ Новокуз-
нецкого металлургического комбината (НКМК) реальные 
осциллограммы замыканий на землю в сети 6 кВ с комбини-
рованным заземлением нейтрали. Уровень перенапряжений 
там составил 2,7 о.е., т.е. такой же, как и для заземления 
нейтрали только через ДГР. Как справедливо отметил автор 
работы [6], создатели системы комбинированного заземления 
нейтрали на НКМК для обоснования своего технического 
решения и написания статьи использовали только нужные 
им осциллограммы.

В обосновании применения комбинированного заземления 
нейтрали часто упоминается, что:
– резистор, включенный параллельно ДГР, обеспечивает быст-

рое снижение напряжения на нейтрали (разряд емкости сети 
на землю) после погасания дуги и тем самым снижает время 
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Если же в сети имеется один фидер с большой емкостью 
на землю (например, питание РП), который отличается от ос-
тальных, то не факт, что при двойном замыкании отключится 
именно он, а не тот фидер, на котором возникло первое замыка-
ние на землю (трансформаторы тока есть в фазах А и С). Кроме 
того, нужно, чтобы пробой был на фидере с большой емкостью 
на участке от подстанции до РП, а не на фидерах, отходящих от 
РП, иначе отключится фидер с малой емкостью, отходящий от 
РП. К тому же, уставка защит от междуфазных КЗ по времени на 
фидере, питающем РП, всегда выше, чем на тупиковых фидерах. 

Не слишком ли много условий должно быть выполнено, 
чтобы отключилась значительная емкость и идея комбиниро-
ванного заземления нейтрали начала работать?

Ну и самое главное: при возникновении двойного замыкания 
ток, протекающий через место повреждения, достигает, как 
правило, нескольких килоампер. Такой ток вызывает прожига-
ние места повреждения, и оставшееся в сети однофазное замы-
кание практически всегда будет устойчивым (металлическим 
без перемежающейся дуги). Это означает, что перенапряжений 
в сети не будет и резистор параллельно реактору не нужен.

Таким образом, вероятность отключения части емкости сети 
с последующими дуговыми перенапряжениями крайне низка 
и использовать это событие для обоснования применения 
постоянно включенного параллельно дугогасящему реактору 
высокоомного резистора нецелесообразно.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ РЗА
Рассмотрим теперь второй довод, приводимый в пользу 

комбинированного заземления нейтрали: возможность органи-
зации селективной релейной защиты от замыканий на землю. 

Сразу следует сказать, что организовать простую токовую 
(ANSI 51N) защиту по 3I0 от замыканий на землю на токах 
2–10  А, которые создает параллельный реактору резистор, 
крайне сложно, поскольку слишком мал ток.

В кабельных сетях 6–35 кВ токовые защиты от замыканий 
отстраиваются от собственного емкостного тока присоедине-
ний по известной формуле, приведенной в [7]:

 Icp = kн · kб · IC,

где kн = 1,3 – коэффициент надежности; kб – коэффициент брос-
ка, принимаемый в диапазоне от 1 до 5 в зависимости от типа 
релейной защиты и наличия (отсутствия) выдержки времени; 
IС – собственный емкостный ток присоединения (включая соб-
ственный емкостный ток секции РП, если фидер питает сборку). 

Для реле типов РТ-40, РТЗ-50, РТЗ-51, например, коэффи-
циент броска равен kб=3–5 и при собственном емкостном токе 
кабеля 2 А (что отвечает длине всего 2 км) ток срабатывания 
защиты от замыканий на землю должен быть равен Icp = 1,3 х
х 5 х 2 = 13 А. А высокоомный резистор, чаще всего рекомен-
дуемый в [1–4], создает ток не более 10 А. Поэтому утверждать, 
как это делают авторы [3], что: «…бесспорное достоинство 
такого режима нейтрали (комбинированного) заключается 
также в возможности реализации селективных защит от ОЗЗ, 
выполненных даже на простых токовых реле», неправильно.

При токах 5–10 А, создаваемых резистором, параллельным 
реактору, будут работоспособны только направленные защиты 
по активной составляющей тока 3I0 (или активной мощности 
нулевой последовательности), которые пока мало распростране-
ны в эксплуатации. Даже при строительстве новых подстанций 
к ним зачастую присоединяют РП потребителей, на которых нет 
направленных защит от замыканий на землю.

Проблема с релейной защитой от замыканий на землю  
в сетях с ДГР в европейских странах решается проще. ДГР ос-
нащаются вспомогательной силовой обмоткой 500 В, к которой 
кратковременно (1–3 с) по факту возникновения напряжения 3U0 
контактором КМ подключается малогабаритный шунтирующий 
низковольтный резистор (рис. 5), создающий кратковременный 
активный ток 3I0 = 10–100 А (по первичной стороне) только в по-
врежденном фидере [5]. Вот этого тока действительно достаточно 
для работы простых токовых защит от замыканий на землю.

СНИЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
НЕСИММЕТРИИ НА НЕЙТРАЛИ

Рассмотрим последний довод в пользу комбинированного 
заземления нейтрали: снижение естественного напряжения 
несимметрии на нейтрали (смещения нейтрали). Эта проблема, 

воздействия линейных напряжений на фазную изоляцию 
неповрежденных фаз;

– резистор, включенный параллельно ДГР, ограничивает 
дуговые перенапряжения с биениями напряжений, возника-
ющие после отключении части емкости сети из-за перехода 
однофазного замыкания на землю в двойное замыкание с 
отключением одного поврежденного фидера и остающимся 
дуговым замыканием на другом фидере.
С утверждением о быстром снижении напряжения на ней-

трали после погасания дуги за счет действия резистора можно 
было бы согласиться, если бы не одно «но». Это возможно 
только в случае, когда резистор имеет достаточно низкое со-
противление и создает активный ток, близкий к емкостному.

Возвращаясь к сети 6 кВ ТЭЦ НКМК, где емкостный ток, 
согласно [2], равен 136 А, а резисторы 6 кВ сопротивлением 
300 Ом включены параллельно реакторам ЗРОМ, работающим 
на отпайках 53,6 и 87 А, оценим возможность быстрого разряда 
емкости через эти резисторы.

Для этого определим индуктивные сопротивления реакто-
ров на указанных отпайках по формуле XP = Uф / Iотпайки. Для 
отпайки 53,6 А индуктивное сопротивление реактора составит 
XP1 = 3460 / 53,6 = 65 Ом, аналогично для отпайки 87 А – XP2 =
= 40 Ом. Очевидно, что индуктивные пути разряда емкости 
сети через дугогасящие реакторы с сопротивлениями 65 
и 40 Ом имеют сопротивление в 4,6–7,5 раз ниже, чем активные 
пути разряда через резисторы с сопротивлением 300 Ом. Ток 
течет по пути наименьшего сопротивления, поэтому влияние 
резисторов на разряд емкости на землю после гашения дуги 
в сети 6 кВ ТЭЦ НКМК будет крайне незначительным, что под-
тверждается и автором работы [6], анализировавшим реальные 
осциллограммы однофазных замыканий.

В большинстве случаев авторы [1–4] рекомендуют комби-
нированное заземление нейтрали с установкой параллельно 
реакторам резисторов, создающих ток величиной 2–10 А. Од-
нако, к примеру, у дугогасящего реактора ZTC50 напряжением 
6 кВ и минимальной мощностью в номинальном ряду, равной 
190 кВА, предельный ток компенсации составляет 55 А. Это 
означает, что даже в параллель с таким реактором резистор 
на 10 А слабо повлияет на разряд емкости сети после гашения 
дуги. При больших мощностях ДГР утверждение о разряде 
емкости сети через резистор с током 2–10 А после гашения 
дуги замыкания на землю вообще теряет смысл.

Довод о необходимости резистора параллельно реактору для 
ограничения перенапряжений при однофазном замыкании на 
землю и внезапном отключении части емкости сети (по причи-
не двойного замыкания) также вызывает большие сомнения.

Вариант отключения части емкости сети в связи с ручным 
поиском однофазного замыкания методом поочередной комму-
тации фидеров здесь и далее не рассматриваем. Этот архаичный 
метод должен быть запрещен в эксплуатации, как чреватый 
развитием аварии и негативно влияющий на потребителей.

Величина отключаемой при двойном замыкании емкости 
определяется длиной фидера. Если все фидеры на секции 
примерно одной длины и их достаточно много (20 и более), 
то отключение одного фидера не вызовет существенного нару-
шения настройки компенсации. Расстройка будет в пределах 
5%, причем в сторону перекомпенсации, и уровень перена-
пряжений не превысит таковой при резонансной настройке.

Схема подключения ДГР 10 кВ с низковольтным 
шунтирующим резистором SR 500 В

 Рис. 5.
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как правило, не проявляется в чисто кабельных сетях 6–10 кВ  
и действительно существует в смешанных кабельно-воздушных 
сетях 6–10 кВ, а особенно в сетях 35 кВ.

Неравенство емкостей фаз на землю вызывает появления 
напряжения на нейтрали в нормальном режиме на уровне до 
нескольких процентов. При включении в нейтраль такой сети 
ДГР и настройке его в резонанс, естественное напряжение не-
симметрии усиливается и возникает существенное смещение 
нейтрали, иногда значительно превышающее нормируемое 
значение 15%. В подобных случаях подключение высокоомного 
высоковольтного резистора параллельно ДГР (рис. 1) действи-
тельно может помочь привести смещение нейтрали к норме 
(существенно снизить его).

Но более простая и дешевая альтернатива данному решению –  
использование ДГР с нормально подключенным резистором 
на вспомогательной силовой обмотке 500 В (рис. 5), который 
отключается с выдержкой времени после возникновения за-
мыкания на землю. В этом варианте низковольтный резистор 
на обмотке 500 В ДГР в нормальном режиме работы сети (без 
замыкания на землю) постоянно подключен (контактор КМ 
нормально замкнут) и эффективно демпфирует смещение 
нейтрали. Резистор SR имеет кратковременную термическую 
стойкость 60 секунд к протеканию тока, вызываемого фазным 
напряжением на нейтрали в процессе однофазного замыкания 
на землю. Поэтому при возникновении замыкания на землю 
через выдержку времени он должен быть отключен.

В заключение отметим, что в европейских странах такое 
техническое решение, как комбинированное заземление ней-
трали (постоянное включение высокоомного высоковольтного 
резистора параллельно плавнорегулируемому дугогасящему 
реактору), не применяется в принципе.

ВЫВОДЫ
– При настройке дугогасящих реакторов в резонанс комби-

нированное заземление нейтрали (включение резистора 
параллельно реактору) не оказывает никакого влияния на 
максимальный уровень дуговых перенапряжений в сети.

– С точки зрения организации селективной релейной защиты 
от замыканий на землю комбинированное заземление ней-
трали при токах резистора до 10 А хуже, чем использование 
плавнорегулируемых дугогасящих реакторов с кратко-
временно подключаемыми на вспомогательную обмотку 
шунтирующими резисторами 500 В.

– Комбинированное заземление нейтрали обеспечивает сни-
жение естественного напряжения несимметрии на нейтрали 
сети, но использование для той же цели дугогасящих реак-
торов с шунтирующими резисторами на вспомогательной 
обмотке 500 В – более экономичное решение.
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ДУГОГАСЯЩИЕ 
РЕАКТОРЫ 6–35 кВ

Стандартные 
реакторы ZTC (ASR)

Комбинированные 
реакторы ASRС

•	 Номинальное	напряжение	сети:	6,	10,	15,	20,	24,	35 кВ
•	 Номинальная	мощность:	от	100	до	8000	кВА
•	 Принцип	регулирования:	плунжерный
•	 Диапазон	плавного	регулирования	тока	компенса-

ции: от 10 до 100% номинального тока
•	 Допустимое	время	работы	с	замыканием	на	землю	

в сети: длительно (без ограничения)
•	 Охлаждение:	естественное,	масляное
•	 Отсечные	клапаны	на	радиаторах
•	 Магнитная	система	броневого	типа	(обеспечивает	

минимальные потери и объем масла)
•	 Диапазон	рабочих	температур:	от	–60	до	+40	°С
•	 Защита	от	коррозии:	полное	оцинкование	бака	и ра-

диаторов
•	 Шунтирующий	резистор	SR	для	селективного	опре-

деления поврежденного фидера и снижения напря-
жения естественной несимметрии на нейтрали

•	 Шкаф	управления	с	цифровым	регулятором	
REG-DPA

•	 Контрольно-измерительные	приборы:	реле	Бухголь-
ца, электроконтактный термометр, потенциометр по-
ложения реактора, механический указатель настрой-
ки тока компенсации

•	 Экспертное	заключение	ПАО	«Россети»
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ДУГОГАСЯЩИЕ 
РЕАКТОРЫ 6–35 
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на землю. Поэтому при возникновении замыкания на землю 

В заключение отметим, что в европейских странах такое 
техническое решение, как комбинированное заземление ней
трали (постоянное включение высокоомного высоковольтного 
резистора параллельно плавнорегулируемому дугогасящему 

При настройке дугогасящих реакторов в резонанс комби-
нированное заземление нейтрали (включение резистора 
параллельно реактору) не оказывает никакого влияния на 
максимальный уровень дуговых перенапряжений в сети.
С точки зрения организации селективной релейной защиты 
от замыканий на землю комбинированное заземление ней-
трали при токах резистора до 10 А хуже, чем использование 
плавнорегулируемых дугогасящих реакторов с кратко-
временно подключаемыми на вспомогательную обмотку 

Комбинированное заземление нейтрали обеспечивает сни-
жение естественного напряжения несимметрии на нейтрали 
сети, но использование для той же цели дугогасящих реак-

Комбинированные 
реакторы ASRС

•	 Номинальное напряжение сети: 6, 10,
•	 Номинальная мощность: от 100 до 8000
•	 Принцип регулирования: плунжерный
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нейтрали. Резистор SR имеет кратковременную термическую 
стойкость 60 секунд к протеканию тока, вызываемого фазным 
напряжением на нейтрали в процессе однофазного замыкания 
на землю. Поэтому при возникновении замыкания на землю 

В заключение отметим, что в европейских странах такое 
техническое решение, как комбинированное заземление ней-
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Традиционно внимание к токам нулевой последовательности в сетях 6–35 кВ 
связывают прежде всего с режимом однофазного замыкания на землю. Ока-
залось, что такие токи, причем значительной величины, могут возникать 
и в нормальном режиме работы, приводя к ложной работе защит от замыканий 
на землю.
Рекомендации специалистам, занимающимся проектированием кабельных 
линий 6–35 кВ, дает в своем материале Михаил Викторович Дмитриев.

ЛИНИИ 6–35 кВ 
С ОДНОФАЗНЫМИ КАБЕЛЯМИ

Ложная работа релейных защит

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

В трехфазных сетях переменного напряжения возникают 
различные режимы работы, в том числе и несимметричные. 
Расчеты несимметричных установившихся режимов удобно 
вести с помощью метода симметричных составляющих, ко-
торый позволяет представить фазные токи и напряжения как 
сумму составляющих прямой, обратной и нулевой последо-
вательностей. 

При построении схем релейной защиты и автоматики наи-
больший интерес традиционно представляют составляющие 
прямой и нулевой последовательности. Составляющие прямой 
последовательности – это синусоидальные напряжения или 
токи, которые по величине одинаковы в трех фазах сети, но 
имеют угловой сдвиг 1200, достигая максимальных значений 
в очередности А, В, С. Составляющие нулевой последователь-
ности также одинаковы по величине во всех трех фазах, но не 
имеют углового сдвига.

В нормальном симметричном установившемся режиме 
работы фазные токи и напряжения должны иметь состав-
ляющие прямой последовательности и не должны иметь 
составляющих нулевой последовательности. Если же фик-
сируется появление заметных составляющих нулевой после-
довательности, то, как правило, это означает возникновение 
в сети аварийной ситуации и требует отключения тех или 
иных присоединений.

В сетях 6–35 кВ настройка защит нулевой последова-
тельности требует особой осторожности, ведь здесь (из-за 
отсутствия глухого заземления нейтрали) токи нулевой после-
довательности редко превосходят по величине рабочие токи 
присоединений. Опыт, накопленный на некоторых объектах, 
говорит о том, что настройка защит еще больше усложняется 
(или даже может оказаться невозможной), если в сети имеются 
многоцепные кабельные линии с однофазными кабелями, 
расположение которых относительно друг друга выбрано 
неудачным образом.

Опишем причины, по которым в нормальном режиме рабо-
ты сетей 6–35 кВ в однофазных кабелях возникают заметные 
токи нулевой последовательности. Такие токи могут возникать 
и в экранах однофазных кабелей, и в жилах, однако на работу 
защит влияют лишь токи жил, тогда как влияние токов в экра-
нах исключается путем присоединения трансформаторов тока 
(ТТ) по схеме, показанной на рис. 1.

ОДНОЦЕПНАЯ ЛИНИЯ
В сетях 6–35 кВ экраны однофазных кабелей чаще всего 

имеют заземление с двух сторон (рис. 2), а схемы для борьбы 
с наведенными в экранах токами и вызванными ими потерями 
мощности, к сожалению, применяются редко (речь идет о за-
землении экранов только с одной стороны или о транспозиции 
экранов [1]).

На рис. 2 для трехфазной группы однофазных кабелей, 
имеющих двустороннее заземление экранов, показаны рабочие 
токи жил и наведенные ими токи в экранах. До сих пор счи-
талось [1], что в нормальном режиме работы токи в экранах, 
как и токи в жилах, являются токами прямой последователь-
ности и поэтому суммарный ток трех экранов равен нулю, 
т.е. в условиях рис. 2 не возникает токов в концевых контурах 

заземления и в самой земле. Однако можно показать, что при 
размещении фазных кабелей не сомкнутым треугольником, 
а в плоскости (в ряд), справедливо:

 IЭА + IЭB + IЭC = 3IЭ0 ≠ 0 .

Отметим, что в жилах кабеля, вне зависимости от схемы 
раскладки фазных кабелей, токи нулевой последовательности 
не возникают. Это объясняется тем, что в сетях 6–35 кВ ней-
траль или вовсе изолирована, или заземлена через сопротив-
ление (активное или индуктивное) и тогда в контуре нулевой 
последовательности имеется соответственно или разрыв, или 
заметное сопротивление:

 IЖА + IЖB + IЖC = 3IЖ0 @ 0 .

Значение 3IЭ0 / IЖB тока нулевой последовательности в 
экранах по отношению к току IЖB в жиле средней фазы В 
можно рассчитать при помощи методики [1], если при оп-
ределении взаимной индуктивности MK между фазными 
кабелями отказаться от среднегеометрического расстояния 

, где sAB – расстояние между осями 
двух соседних фаз, а использовать реальные sAB, sBC, sAC. 

В качестве примера для одноцепной кабельной линии 10 кВ 
с однофазными кабелями типа 500/95 мм2, расположенными 
треугольником или в ряд, в табл. 1 даны результаты расчета 
3IЭ0 / IЖB в зависимости от глубины DЗ прохождения тока в земле 
и sAB. Принято, что фазы А и С являются крайними, а фаза В – 
средней, т.е. sBC = sAB и sAC = 2 · sAB. Сопротивление заземления 
экранов полагалось пренебрежимо малым, и тогда длина кабеля 
уже не влияет на расчеты.

Эквивалентная глубина DЗ тока в земле при удельном сопро-
тивлении грунта rЗ = 100 Ом·м и частоте тока f = 50 Гц может 
быть оценена величиной 1127 м, однако в [1] показано, что с 
учетом малой длины кабельных линий и наличия в земле раз-
ных проводящих коммуникаций целесообразно рассматривать 
и DЗ на уровне 100 м, 10 м, 1 м.

Из табл. 1 видно, что при реальных DЗ, составляющих не 
менее нескольких метров, относительное значение тока нуле-
вой последовательности в экранах кабелей составляет всего 
3IЭ0 / IЖB < 0,05. Негативные последствия от наличия в экранах 
токов нулевой последовательности теоретически могли бы 
быть следующими:
– ложная работа релейной защиты;
– коррозия контура заземления.

Если говорить о возможных ложных срабатываниях ре-
лейной защиты нулевой последовательности, то величина 
3IЭ0 / IЖB < 0,05 вряд ли способна их вызвать. Также не стоит 
за бывать, что подключение всех измерительных ТТ по схеме 
рис. 1 в принципе исключает влияние токов в экранах на 
работу защит. 

Если говорить о коррозии металлоконструкций, то, по всей 
видимости, такая проблема действительно существует. Напри-
мер, в условиях табл. 1 при токе в жиле кабеля IЖB = 500 А 
с контура заземления в грунт будет стекать переменный ток 
50 Гц величиной до 3IЭ0 < 0,05 · IЖB = 25 А. Отметим, что учет 
сопротивлений заземления на концах кабеля приводит к не-
которому снижению тока 3IЭ0.



39Кабельные линии

Схема подключения измерительного трансформатора 
тока для кабеля с экраном

Токи прямой и нулевой последовательности 
в одноцепной КЛ:  
а – фазные токи;  
б – токи последовательностей

Токи нулевой последовательности в экранах 
одноцепной КЛ 10 кВ 500/95 мм2

Взаимное расположение

DЗ, м

1127 100 10 1

3IЭ0 / IЖB, о.е.

Треугольник 0 0 0 0

Ряд, sAB = 0,1 м 0,021 0,027 0,038 0,062

Ряд, sAB = 0,2 м 0,020 0,026 0,038 0,064

Ряд, sAB = 0,3 м 0,019 0,026 0,038 0,064

Рис. 1 

Рис. 2 

Таблица 1 

а

б

Из табл. 1 следует, что для борьбы с токами нулевой после-
довательности 3IЭ0 в экранах однофазных кабелей их следует 
прокладывать сомкнутым треугольником. 

Для радикальной борьбы с токами в экранах традиционно 
использовался отказ от двустороннего заземления экранов по 
концам кабеля и переход к альтернативным схемам заземления 
[1], таким как одностороннее заземление экранов кабеля или 
их транспозиция. Важно, что два указанных мероприятия 
являются способами борьбы с наведенными в экранах тока-
ми прямой последовательности IЭ1. Что же касается борьбы 
с наведенными в экранах токами нулевой последовательности 
3IЭ0, то здесь одностороннее заземление экранов позволяет 
обеспечить 3IЭ0 = 0, а транспозиция, напротив, оказывается 
неэффективной, так как не влияет на контур прохождения 
экранного тока нулевой последовательности.
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ДВУХЦЕПНАЯ ЛИНИЯ
Серия исследований показала, что ток нулевой последова-

тельности 3IЭ0 / IЖB, достигающий наибольших значений при 
раскладке фаз в плоскости, существенно возрастает, если рядом 
с работающей цепью появляется такая же вторая (рис. 3а).

В случае одноцепной линии ток 3IЭ0 замыкался через землю 
(рис. 2) и ее сопротивление выступало фактором, ограничиваю-
щим величину этого тока. Если же рядом с 1-й цепью появится 
2-я цепь, также имеющая двустороннее заземление экранов, то 
токи 3IЭ0 начнут замыкаться не через землю, а через экраны 
2-й цепи (рис. 4а), поскольку такой путь обладает меньшим 
сопротивлением.

В качестве примера для двухцепной кабельной линии 10 кВ 
с однофазными кабелями типа 500/95 мм2 в табл. 2 даны резуль-
таты расчета 3IЭ0 / IЖB в зависимости от взаимного расположе-
ния фаз, варианты которого даны на рис. 3. Было принято, что 
цепи расположены на расстоянии 1 м относительно друг друга 
(отсчитывается между осями средних фаз), также принято 
DЗ = 1127 м, секционные выключатели на данном этапе разо-
мкнуты (схема рис. 4а), рабочие токи цепей равны друг другу.

Из табл. 2 видно, что при неудачной раскладке фазных кабе-
лей относительная величина токов нулевой последовательнос-
ти оказалась в несколько раз больше, чем для одноцепной ка-
бельной линии, достигая в условиях примера 3IЭ0 / IЖB = 0,183. 

Как и ранее, негативные последствия от постоянного нали-
чия в экранах токов нулевой последовательности теоретичес-
ки могут заключаться в коррозии металла, а также в ложной 
работе релейной защиты. 

В условиях рис. 4а токи 3IЭ0 замыкаются в контуре, обра-
зованном экранами 1-й и 2-й цепей, тогда как стекания тока 
с контура заземления в грунт практически нет и поэтому не 
стоит опасаться коррозии металлоконструкций. Также на пер-
вый взгляд может показаться, что в условиях рис. 4 не будет и 
проблем с работой защит, если, как и для одноцепных линий, 
обеспечить подключение всех измерительных ТТ по схеме 
вида рис. 1, исключив тем самым влияние 3IЭ0. 

К сожалению, несмотря на правильное подключение ТТ, 
в схемах рис. 4б, где две кабельные линии объединены на па-
раллельную работу, действие защит может быть ошибочным, 
и это связано не с токами в экранах, а уже с токами нулевой 
последовательности в жилах. Дело в том, что токи 3IЭ0 нулевой 
последовательности, проходящие в контуре, образованном 
экранами 1-й и 2-й цепей и достигающие здесь 0,183 от тока 
жилы, наводят ЭДС нулевой последовательности в контуре, 
образованном жилами 1-й и 2-й цепи. В случае, когда две ка-
бельные линии объединяются на параллельную работу замыка-
нием секционных выключателей по концам кабельной линии 
(рис. 4б), под действием данной наведенной ЭДС по жилам 
кабелей и через выключатели начинают проходить токи 3IЖ0. 

В качестве примера на рис. 5 приведены расчетные осцил-
лограммы токов до и после момента tK замыкания секционных 
выключателей. Исходные данные – как для табл. 2, где принята 
схема рис. 3а, расстояние sAB = 0,3 м (3IЭ0 / IЖB = 0,183). 

Из рис. 5 видно, что в момент замыкания секционных вы-
ключателей в жилах обеих цепей под действием наведенной 
ЭДС нулевой последовательности возникает переменный ток 
нулевой последовательности 3IЖ0 / IЖB = 75 / 500 = 0,15. Ток 3IЖ0 
имеет величину в несколько десятков ампер и противополож-
ную направленность в 1-й и 2-й кабельных линиях. 

Подобные величины и направления токов нулевой последова-
тельности 3IЖ0 возникают и при однофазных замыканиях на зем-
лю на одной из кабельных линий в сети 6–35 кВ с изолированной 
(компенсированной) нейтралью. Следовательно, возникновение в 
жилах кабеля токов 3IЖ0 в нормальном режиме работы сети может 
ошибочно трактоваться релейной защитой как появление одно-
фазного замыкания на землю с вытекающими последствиями. 

Важно еще раз обратить внимание на то, что подключение 
трансформаторов тока по схеме рис. 1 не изменит ситуацию, 
поскольку срабатывание защит вызвано не токами в экранах 
3IЭ0, от которых схема рис. 1 отстроена, а токами в жилах 3IЖ0. 

Может показаться, что одностороннее заземление экранов 1-й 
и 2-й цепей, как и в случае одноцепной кабельной линии, позво-
лит полностью исключить токи 3IЭ0, а значит, и вызванные ими 
токи 3IЖ0. К сожалению, это не так, и если в условиях примера 
применить одностороннее заземление экранов, то токи 3IЖ0 в жи-
лах только возрастут с 3IЖ0 / IЖB = 0,15 до уровня 3IЖ0 / IЖB = 0,2. 

Основные способы раскладки фаз двухцепной КЛ:  
а, б – рядная; в, г – сомкнутый треугольник

Токи прямой и нулевой последовательности 
в двухцепной КЛ: а – при разомкнутых выключателях; 
б – при замкнутых

Токи нулевой последовательности в экранах 
двухцепной КЛ 10 кВ 500/95 мм2

Взаимное 
расположение

Вариант раскладки 
фазных кабелей

Рис. 3а Рис. 3б Рис. 3в Рис. 3г

3IЭ0 / IЖB, о.е.

Треугольник — — 0,011 0,002

Ряд, sAB = 0,1 м 0,049 0,014 — —

Ряд, sAB = 0,2 м 0,106 0,018 — —

Ряд, sAB = 0,3 м 0,183 0,024 — —

 Рис. 3.

 Рис. 4.

а

а

в

б

б

г

 Таблица 2.
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а

б

Объяснение подобного роста, по всей видимости, заключа-
ется в том, что рассмотренная проблема токов 3IЖ0 характерна 
вовсе не только для кабелей, а для двухцепной линии любой 
конструкции, лишь бы она имела пофазное исполнение. При 
неудачном расположении фаз магнитные поля их рабочих 
токов совместным действием наводят ток нулевой последова-
тельности 3IЖ0 в контуре 1-й и 2-й цепей.

В частном случае, когда фазы выполнены кабелями, у ко-
торых есть хорошо проводящий медный экран и этот экран 
имеет двустороннее заземление, магнитные поля фаз несколько 
уменьшатся, поскольку собственное поле жилы будет час-
тично компенсироваться встречно-направленным полем от 
тока в экране. Сниженные поля фаз приводят к некоторому 
уменьшению наводок на контур, образованный из 1-й и 2-й 
цепей, а значит, к уменьшению тока 3IЖ0 (в условиях примера 
наличие рядом с жилами заземленного экрана снизило ток 
с 3IЖ0 / IЖB = 0,2 до 3IЖ0 / IЖB = 0,15 о.е.).

Единственным эффективным решением проблемы 3IЖ0 
двухцепных линий является, скорее всего, продуманная 
раскладка фазных кабелей. На практике следует применять 
схемы рис. 3б, рис. 3в, рис. 3г, но самым благоприятным будет 
треугольное расположение фаз по схеме рис. 3г. 

Оптимальная раскладка фазных кабелей 6–35 кВ для ли-
ний с числом цепей более 2-х является важной, но пока не 
решенной задачей. Главная рекомендация, которую можно 
дать в этом случае, – прокладывать фазные кабели исключи-
тельно сомкнутым треугольником, не допуская рядного рас-
положения. Также можно просто отказаться от использования 
однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
и по возможности применять вместо них трехфазные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Прокладка однофазных кабелей сомкнутым треугольником 

имеет ряд важных преимуществ перед прокладкой в ряд, 
и одно из них – минимизация возможных проблем с токами 
нулевой последовательности в экранах и жилах.

2. Если прокладку однофазных кабелей предполагается 
выполнить в ряд, то следует уделять особое внимание 
взаимному расположению кабелей, склоняясь к такому 
варианту, который обеспечит минимальные токи нулевой 
последовательности в экранах и жилах.

3. Там, где это возможно, вместо однофазных кабелей целесо-
образно использовать трехфазные кабели.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых ка-

белей 6–500 кВ. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 152 с.

Осциллограммы для двухцепной линии:  
а – токи в жилах; б – токи нулевой последовательности

Рис. 5 
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V РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ
В центре внимания – нормативная база

Подготовил Александр Гайворонский, к.т.н., заместитель директора филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС»  – СибНИИЭ, г. Новосибирск

Без преувеличения можно сказать, что работа V конферен-
ции по молниезащите прошла под девизом совершенствования 
нормативной и методической базы.

В первую очередь, проблемы нормирования молниеза-
щиты в России нашли подробное освещение в пленарном 
докладе, представленном Э.М. Базеляном*. В качестве ос-
новных недостатков отечественных нормативных докумен-
тов выделяются недостатки в нормировании токов молнии, 
выборе молниеотводов на основе построения зон защиты, 
в нормировании и расчете заземляющих устройств (ЗУ) по 
условиям молниезащиты и др.

В частности, как отмечается в докладе, в расчетах молние- 
защиты недостаточно полно учитывается статистика токов 
молнии и параметры многокомпонентных разрядов, а также 
влияние амплитуды и полярности тока молнии на эффектив-
ность защитного действия молниеотводов. При нормировании 
и расчете ЗУ по условиям молниезащиты не учитываются нели-
нейные свойства ЗУ, связанные с процессами искрообразования 
и со скин-эффектом в грунте (затуханием электромагнитных 
волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды),  
а также полностью игнорируются вопросы электробезопаснос-
ти при грозовых разрядах. 

Предложения по развитию нормативной и методической 
базы молниезащиты нашли также отражение в докладах  
В.М. Куприенко, С.Л. Шишигина и других российских участ-
ников конференции.

Вопросы совершенствования нормирования молниезащи-
ты объектов железнодорожного транспорта и взрывоопасных 
объектов нефтепроводного транспорта обсуждались в докла-
дах, представленных специалистами компаний «Форатек АТ»  
и «АК Транснефть».

Общее мнение, высказанное в дискуссии по данной те-
матике и закрепленное в решении конференции, сводится  
к необходимости пересмотра действующих стандартов и раз- 
работке единого национального стандарта по молниезащите 
на основе последних достижений в исследовании физики 
молнии и механизмов ее опасных воздействий, новых средств 
молниезащиты, а также тенденций развития современной 
техники.

Серия докладов была посвящена импульсным характерис-
тикам ЗУ при воздействии тока молнии. Расчетные модели для 
определения импульсных сопротивлений сосредоточенных  
и протяженных ЗУ рассматривались в докладах В.В. Ивонина, 
А.Н. Данилина и Е.С. Колечицкого, С.Л. Шишигина. Технико-
экономические аспекты выбора искусственных заземлителей 
опор ВЛ рассмотрены в докладе О.В. Таламанова. 

C 17 по 19 мая 2016 г. в Петербурге прошла V Российская конфе-
ренция по молниезащите. В ее работе приняли участие 162 де-
легата из различных регионов России и ряда зарубежных стран, 
в том числе из Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, 
Киргизии, Китая, США, Таиланда, Украины, Франции, Швейцарии 
и др. Участники конференции и члены научного комитета зна-
комились с докладами (в течение трех дней были представлены 
66 докладов), посвященными новейшим разработкам в области 
молниезащиты, анализировали существующие проблемы 
и оценивали перспективы развития молниезащиты. 
Конференция была организована НПО «Стример» при поддер- 
жке Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. В приветственном слове председатель оргко-
митета конференции, генеральный директор НПО «Стример» 
Иван Житенев отметил: 
– С ростом глобального потепления усиливается грозовая 
активность, поэтому тематика конференции становится 
всё более актуальной. Еще один важный фактор – появление 
новых технологий, которым требуется защита от молний. 
Необходимо рассматривать проблему молниезащиты на-
много шире, нежели это происходило раньше.
Программа конференции отражала различные аспекты 
молниезащиты, включая физику молнии и закономерности 
ориентировки ее на наземные объекты, методы исследования 
грозовой деятельности, а также практические вопросы выбо-
ра средств грозозащиты, нормирования и опыта эксплуатации 
устройств молниезащиты энергообъектов. 
Работа конференции проходила по 6 секциям:
Секция 1. Руководитель: Э.М. Базелян, д.т.н.
Физика молнии и характеристики грозовой деятельности. 
Закономерности ориентировки молнии и поражаемость 
наземных объектов. Активные управляющие воздействия 
на молнии.
Секция 2. Руководитель: А.С. Гайворонский, к.т.н.
Параметры разрядов молнии, их учет и использование  
в практической молниезащите. Нормирование и испытания 
средств молниезащиты.
Секция 3. Руководитель: М.И. Чичинский, к.т.н.
Молниезащита энергетических объектов и опыт ее эксплуатации.
Секция 4. Руководитель: В.А. Раков
Приборы и методы исследования грозовой деятельности 
и параметров молнии.
Секция 5. Руководитель: О.И. Громов
Вторичные проявления наземных и межоблачных разрядов 
молний и средства защиты от них.
Секция 6. Руководитель: Г.В. Подпоркин, д.т.н.
Средства молниезащиты: молниеотводы, защитные аппараты, 
заземляющие устройства, изоляция.

*См. статью Э.М. Базеляна «Молниезащита зданий и сооружений. 
Необходимость новой НТД и требования к ней» на стр. 46.
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Группа авторов из ведущих исследовательских учрежде-
ний РФ в сфере энергетики (ОИВТ РАН, ТРИНИТИ и др.), 
подготовила сообщение, содержащее новые эксперимен-
тальные данные о характеристиках ЗУ на импульсном токе, 
полученные в ходе испытаний с помощью мобильного ГИН 
на 4 МДж при импульсах тока амплитудой до 80 кА. Показано 
значительное (в 2–5 раз) снижение сопротивления растека-
нию тока за счет процессов искрообразования в грунте при 
амплитудах тока до 70 кА.

Актуальные проблемы развития национальной сети грозо-
пеленгации нашли отражение в докладах на секции «Приборы 
и методы исследования грозовой деятельности». Мировой 
опыт развития систем грозопеленгации, представленный в 
обзорном докладе В.А. Ракова, свидетельствует о достаточно 
высокой эффективности применения таких систем для пре-
дупреждения о грозовой обстановке, определения места ударов 
молнии, накопления статистических данных о параметрах 
разрядов молнии. 

Отечественный опыт создания систем грозопеленгации весь-
ма ограничен. Система дистанционной пеленгации грозовых 
разрядов НАМОС-ВГИ, представленная в докладе Н.К. Андреева 
и А.Б. Боярского, базируется на 8 пунктах пеленгации Vaisala 
на территории юга России. Интересным направлением в раз-
витии данной системы является интегрирование ее в систему 
специализированного мониторинга опасных погодных явлений, 
используемую в электросетевых компаниях. Система грозопелен-
гации, представленная в докладе А.А. Булатова, Ю.В. Шлюгаева, 
развернута в Нижегородской области и представляет интерес как 
полностью отечественная разработка.

Тезисы ряда выступлений дополняют представление 
о проблематике V Российской конференции по молниезащи-
те. (Полностью тексты всех докладов приведены в сборнике, 
подготовленном к началу мероприятия, а с презентациями, 
сопровождавшими выступления, можно ознакомиться на сайте 
www.lightningprotection.ru).

Э.М. Базелян (Энергетический институт им. Г.М. 
Кржижановского) и А.И. Федоров (ООО «ДЕН РУС») посвя-
тили доклад особенностям использования УЗИП для защиты 
от грозовых перенапряжений, вызванных многокомпонен-
тными молниями. По мнению авторов, в этой ситуации  
в дополнение к УЗИП 1 класса целесообразно устанавливать 
УЗИП 2 класса (с обеспечением селективности).

В докладе отмечается, что расчет доли тока молнии  
в УЗИП по упрощенным схемам в большинстве случаев свя-
зан с недопустимой погрешностью, нарушающей нормаль-
ную работу защищаемого электротехнического оборудования 
в грозовой обстановке, поэтому нормативные документы 
по молниезащите предлагается дополнить указаниями по 
расчету токовой нагрузки УЗИП в низковольтных цепях. 
Кроме того, так как оценка уровня индуцированных грозовых 
перенапряжений по нормированной скорости роста тока 
последующих компонентов может многократно превысить 
их реальную величину, методика расчета индуцированных 
перенапряжений должна быть доработана с учетом реальной 
скорости распространения волны тока главной стадии мол-
нии по ее плазменному каналу.

Д.В. Красноборов и А.С. Рожанков (ООО «КомплектПо- 
ставка») привлекли внимание к вопросам использования 
конструкций DAS для защиты высотных объектов от удара 
молнии. В основе функционирования устройства, представ-
ляющего собой каркас с множеством игл-электродов, лежит 
принцип дробления коронного тока по многочисленным оча-
гам короны, вследствие чего ни на одном из них встречный 
разряд не переходит в стримерную форму, необходимую для 
старта от вершины сооружения встречного лидера. 

При этом, как подчеркивают авторы доклада, DAS не имеет 
зоны защиты. Действие конструкции распространяется только 
на собственную поверхность и укрытое ею сооружение и сво-
дится к существенному сокращению числа ударов молнии в 
них. Отмечается, что при подборе оптимального радиуса DAS 
число ударов молнии в укрытое данной системой высотное 
сооружение уменьшается на порядок. Соответственно умень-
шается и число близких и, следовательно, опасных воздействий 
электромагнитного поля тока молнии.
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В.М. Куприенко (23-й ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС») 
проанализировал методики расчета размеров зоны защиты 
зданий и сооружений трех стержневых молниеотводов (МО), 
приведенные в разных нормативных документах (НД) по 
молниезащите, и сравнил их результаты с результатами круп-
номасштабных испытаний в длинных искровых промежутках. 
Диаметр окружности, соединяющей вершины треугольника 
(а следовательно, определяющий размеры внутренней зоны 
защиты), при одинаковых условиях рассчитанный по раз-
ным НД, отличается более чем в 1,5 раза, что неприемлемо 
при проектировании молниезащиты с использованием трех 
стержневых МО. Анализ результатов испытаний показал, что 
внутренняя область трех стержневых МО защищена до тех 
пор, пока угол защиты при снижении высоты активной части 
МО не превысит 69о. При этом интенсивность поражения 
периметра объекта в каждой серии из 100 воздействий резко 
возрастает, начиная с угла защиты, равного 60о. Исследование 
подтвердило возможность использования расчетного значения 
угла защиты, полученного для четырех стержневых МО, при 
расчете надежности молниезащиты внутренней области трех 
стержневых МО.

А.А. Кучерявенков (Институт радиотехники и элект-
роники им. В.А. Котельникова РАН) рассказал о построении 
геоинформационной системы (ГИС) грозовой активности на 
базе имеющегося комплекса ВЛ 6–35 кВ с использованием 
указателей поврежденного участка линии – индикаторов 
короткого замыкания (ИКЗ). ИКЗ передают данные о текущей 
грозовой деятельности в SCADA-систему или в систему мони-
торинга линий электропередачи «КОМОРСАН».

Докладчик подчеркнул, что от энергокомпаний, оснащен-
ных современными ИКЗ, создание ГИС грозовой активности 
не требует дополнительных вложений. При этом ГИС дает 
возможность оперативно устранить повреждения на линии, 
благодаря их точным GPS-координатам, улучшить проекти-
рование системы ВЛ на основе точных статистических дан-
ных о грозовой активности за длительный период времени, 
повысить безопасность людей во время грозы и уменьшить 
экономический ущерб от грозовых явлений.

Р.Ф. Манасыпов, И.В. Корягин, А.А. Нигматкулов (ООО 
«Амнис») подготовили доклад об исследовании характеристик 
активных (химических) заземляющих электродов. Испытаниям 
подвергли серийно выпускаемые электролитические электро-
ды горизонтальной установки длиной 3 м, внутренний объем 
которых заполняется солевым раствором.

Работа позволила сделать несколько важных выводов. Во-
первых, изменение погодных условий практически не влияет 
на сопротивление заземления активных электродов. Во-вто-
рых, наличие солевого раствора внутри электролитического 
заземляющего электрода и обсыпка его грунтозамещающей 
смесью не оказывают существенного влияния на снижение 
сопротивления заземления. В итоге исследователи пришли к 
заключению, что монтировать электролитический электрод в 
виде трубы из нержавеющей стали с перфорацией и заполнять 
эту конструкцию реагентом экономически нецелесообразно.

К.Ю. Мягких и С.В. Филякин (Диагностический центр 
ПАО «Ленэнерго») представили сообщение об опыте эксплуа-
тации молниезащитного оборудования на подстанциях Санкт-
Петербургских высоковольтных электрических сетей (СПбВС). 
После завершения грозового сезона специалисты «Ленэнерго» 
по его результатам анализируют отключения и повреждение 
оборудования. Большой объем информации для анализа дает 
такой эффективный метод обследования, как тепловизионный 
контроль объектов молниезащиты.

Авторы отмечают, что замена вентильных разрядников (РВ) 
на ОПН требует тщательного подхода. Так, одна из основных 
причин повреждения и отбраковки РВ и ОПН – разгермети-
зация элементов вследствие длительной эксплуатации либо 
дефектов при изготовлении. Кроме того, особое внимание 
при эксплуатации ОПН следует обращать на изменение во 
времени величины тока проводимости при нормальном ра-
бочем напряжении. 

В вопросе эксплуатации заземляющих устройств пред-
лагается уделять больше внимания состоянию цепей между 

элементами контура, находящимися в земле, и заземляемым 
оборудованием. Авторы указывают также на то, что в связи 
с изменением климата карта районирования территории РФ по 
среднегодовой продолжительности гроз в часах, приведенная 
в ПУЭ (раздел 2 рис. 2.5.3), нуждается в актуализации.

А.Н. Новикова, О.В. Шмарго, А.М. Носова, Л.И. Галкова 
(ОАО «НИИПТ») на примере воздушных линий МЭС Юга про-
анализировали влияние природно-климатических условий на 
эксплуатационные показатели грозоупорности ВЛ. Поводом 
для исследования стало нелогичное соотношение эксплуата-
ционных значений числа грозовых отключений на участках 
без грозозащитного троса на двух близких по протяженности 
линиях: ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС–Буденновск» и ВЛ 330 кВ 
«Буденновск– Кизляр–Чирюрт». Было отмечено, что удельное 
число грозовых отключений из-за перекрытия изоляции на 
участках без грозозащитного троса на ВЛ 500, имеющей боль-
шую (примерно на 40%) импульсную прочность линейной 
изоляции, оказалось в 2,5 раза больше, чем на ВЛ 330 кВ.

Изучение характеристик интенсивности грозовой деятель-
ности позволило ученым сделать ряд выводов. Одним из них 
стало заключение о том, что создание детальной региональной 
карты продолжительности гроз в часах для рассматриваемой 
территории не может дать исчерпывающую информацию для 
разработки и модернизации систем грозозащиты. В данном 
случае необходима региональная карта плотности разрядов 
молнии на землю, которая может быть разработана по результа-
там регистрации разрядов молнии сетью пеленгации, а регион 
МЭС Юга должен быть одним из первых в плане развития 
национальной пеленгационной системы.

С.А. Сухоруков (ЗАО «ЭМСОТЕХ») поделился своей гипоте-
зой о возможности переноса через глобальную электрическую 
цепь Земля–ионосфера мощных электрических зарядов, спо-
собных негативно влиять на объекты. В качестве иллюстрации 
такого влияния автор привел аварии, зафиксированные в 2012 
и 2014 гг.: взрыв кровли предприятия и взрыв и пожар на 
газораспределительном оборудовании. По его мнению, эти 
случаи связаны с процессами перезарядки грозового облака 
через землю.

Автор предполагает, что в зоне возникновения длительного 
относительно слаботочного разряда и выхода из земли объ-
емного электрического заряда кратковременно существует 
аномально сверхвысокая напряженность электрического поля, 
которая при определенных условиях может представлять 
большую опасность, чем разряд обычной молнии, и приво-
дить к взрыву зданий и сооружений. Он предложил принять 
приведенные соображения и расчеты за основу для более 
детального анализа и отметил, что если изложенная в докладе 
гипотеза верна, то нормативные документы по молниезащите 
необходимо дополнить.

А.Е. Усачев и Э.Р. Гайфутдинова (Казанский государс-
твенный энергетический институт) рассмотрели вопросы 
применения высокочастотных (ВЧ) заградителей для защиты 
оборудования от приходящих на подстанции с ЛЭП волн 
грозовых перенапряжений (ВГП). Исследователи предлагают 
устанавливать на входе ОРУ модифицированные ВЧ-загради-
тели для увеличения длительности переднего фронта набега-
ющих волн и снижения на порядок величины тока молнии, 
проходящего через защитные аппараты. Кроме сглаживания 
переднего фронта импульса волн грозовых перенапряжений, 
дополнительная индуктивность на входе ОРУ приводит к пе-
рераспределению токов молнии, проходящих на ПС.

Отмечается, что с распространением оптоволоконных 
линий в ближайшем будущем возможно высвобождение 
большого числа ВЧ-заградителей на ПС. Чтобы использовать 
эти устройства в качестве защиты от ВГП, следует удалить 
из них элементы настройки и устройства защиты от перена-
пряжений, оставив только основную катушку. Предлагается 
устанавливать эти устройства на всех фазах (или на верхнем 
фазном проводе), а ОПН каскадной защиты перенести с пер-
вой опоры и установить непосредственно за заградителем. По 
мнению авторов доклада, такая компоновка схемы позволит 
полностью исключить аварии, причиной которых могут стать 
набегающие ВГП.
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С.Л. Шишигин (Вологодский государственный универси-
тет) внес на рассмотрение коллег предложения по совершенс-
твованию стандартов в области молниезащиты, заземления  
и ЭМС. Ряд соображений касается применения метода катя-
щейся сферы (МКС), рекомендуемого стандартом МЭК 62305. 
Докладчик предлагает определить область применимости МКС 
в электроэнергетике. В частности, МКС позволит избежать ситу-
ации, когда при проектировании и реконструкции ПС удар мол-
нии во внутренние молниеотводы моделируется с завышенным 
током, что приводит к избыточным, затратным техническим 
решениям задач ЭМС, связанным с ограничением кондук-
тивных и электромагнитных помех. Амплитуда тока молнии 
каждого молниеотвода для задач ЭМС должна рассчитываться 
с учетом экранирующего действия других молниеотводов, для 
чего, по мнению ученого, наравне с методами имитационного 
моделирования следует применять МКС. 

Еще одной проблемой, требующей отражения в стандартах, 
является определение зоны защиты, создаваемой многократным 
молниеотводом, когда при внешнем замкнутом контуре защиты 
внутри него образуются незащищенные области. Предлагается 
рассматривать многократный молниеотвод как совокупность 
тройных молниеотводов. Требует отражения в нормативах  
и проблема программного обеспечения (ПО) для решения задач 
ЭМС: зачастую результаты расчетов, выполненных в разных 
программах, различаются, а набора тестовых задач для проверки 
достоверности и функциональности ПО пока нет.

Кроме того, в докладе содержатся предложения относительно 
расчета кондуктивных помех и нагрева экрана контрольного 
кабеля, а также обязательного использования многослойной го-
ризонтально-слоистой модели земли при расчете заземлителей.

С.Л. Шишигин, А.В. Черепанов, Д.С. Шишигин (Воло-
годский государственный университет) сформулировали 
предложения по расчету кондуктивных помех и нагрева экрана 
контрольного кабеля. Расчет следует выполнять с учетом маг-
нитных связей кабеля с другими проводниками. Для расчета 
кондуктивных помех при первом импульсе тока молнии реко-
мендуется приведенная авторами формула на основе RL-схемы 
замещения, в общем случае – использование 3D-модели кабеля. 
Для расчета нагрева разработан шаговый алгоритм на основе 
ГОСТ 28895-91, позволяющий учесть уменьшение тока в про-
цессе нагрева и магнитные связи кабеля.

Для снижения кондуктивных помех и нагрева экрана конт-
рольного кабеля следует снижать ток экрана путем прокладки 
параллельных проводников ЗУ, шин уравнивания потенциала 
или прокладки кабеля в металлических лотках, трубах и т.п. 
Эти технические решения не всегда удается обосновать расчет-
ным путем, если критерием является снижение (выравнивание) 
потенциала ЗУ согласно действующим стандартам.

По результатам работы участниками конференции было 
выработано Решение. В этом итоговом документе, кроме не-
обходимости создания современной системы национальных 
стандартов и нормативных документов по молниезащите, 
зафиксировано решение обратиться к руководству РАН с про-
сьбой возглавить эту работу, сформировав с этой целью межот-
раслевую рабочую группу из ведущих специалистов в области 
физики молнии и практической молниезащиты. Руководству 
РАН предлагается обратиться к ведущим научно-исследова-
тельским и проектным организациям с просьбой делегировать 
их специалистов в рабочую группу, а также к министерствам, 
госкорпорациям, заинтересованным ведомствам и организа-
циям с просьбой участвовать в финансировании разработки 
системы стандартов и норм по молниезащите.

Отмечена также необходимость создания национального 
Технического комитета (ТК) для формирования современной 
технической политики в области молниезащиты (проведение 
экспертизы нормативных документов, расчетных методик, 
средств защиты от перенапряжений и методов испытаний),  
а также межотраслевого центра для испытания методов  
и средств молниезащиты, разрабатываемых и производимых 
как в РФ, так и за рубежом. Выступить с инициативой создания 
ТК предлагается руководству РАН.

Насущной задачей с точки зрения участников конференции 
является скорейшее внедрение в РФ систем грозопеленгации 
с перспективой организации на базе разрозненных комплек-
сов единой общенациональной сети для построения системы 
оперативного предупреждения о грозовой опасности, создания 
достоверных карт грозовой активности, а также механизма 
учета и регистрации воздействий молнии на объекты промыш-
ленности, транспорта и энергетики. Кроме того, по общему 
мнению, целесообразно продолжить внедрение систем мони-
торинга грозовых разрядов на ВЛ 110–750 кВ, основанных на 
волновых методах и предназначенных для предупреждения  
о грозовой обстановке на трассах ВЛ, получения объективной 
информации об аварийных отключениях и статистических 
данных о грозовой активности в районах прохождения ВЛ, 
выявления участков ВЛ с повышенной избирательной грозо-
поражаемостью.

Конференция рекомендует организациям, имеющим 
ведомственные нормы и правила по молниезащите, при 
совершенствовании таких норм и правил руководствоваться 
научно обоснованными рекомендациями, не допуская при-
менения оборудования, эффективность которого не имеет 
достоверного подтверждения, и необоснованного изъятия 
ранее введенных ограничений на применение неэффектив-
ного оборудования.

Полностью Решение конференции доступно на сайте 
http://lightningprotection.ru.

Системы молниезащиты и заземления с расчетом реальной 
надежности защиты объекта от прямого удара молнии:
•	 проектирование,	поставка	оборудования;
•	 монтаж	на	объекте,	электроизмерения;
•	 консультации	опытных	специалистов.

www.amnis.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОЛНИЕЗАЩИТЕ

ООО «Амнис»
111141,	Москва,	 
1-й	проезд	Перова	Поля,	8
(495)	 133-95-60,	 
	 306-86-61
(906) 709-15-40
info@amnis.ru Учет особенностей  

каждого объекта
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Полное соответствие требованиям российских 
нормативных документов
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Обсуждая проблемы молниезащиты на конференции, научный комитет посчи-
тал наиболее важным совершенствование отечественной нормативной базы. 
Интерес к проблеме нормирования велик, а состояние нормативной базы мало 
кого устраивает. Дело даже не в двоевластии не слишком согласованных между 
собой документов: РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений» и СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Значительно больше проектировщиков озадачивает принципиальное игнори-
рование в НТД как последних достижений, так и принципиально возросшего 
объема требований в организации молниезащиты.
О тех моментах, которые необходимо учесть при разработке нового докумен-
та, – в материале Эдуарда Мееровича Базеляна.

МОЛНИЕЗАЩИТА  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Необходимость новой НТД 
и требования к ней

 Эдуард Базелян,  
д.т.н., профессор, 
Энергетический институт 
им. Г. М. Кржижановского, 
г. Москва

Конечно, вряд ли можно надеяться, что, обратившись 
к требованиям национального нормативного документа, про-
ектировщик найдет в нем исчерпывающие указания по защите 
конкретного объекта от прямых воздействий молнии и от ее 
электромагнитного поля. Но там должны обязательно быть 
как  основные рекомендации по выбору защитных средств, так 
и методологическая основа сформированных предписаний.

К сожалению, обе действующие отечественные инструкции 
по молниезащите (РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий и сооружений» [1]  и СО-153-34.21.122-
2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, соору-
жений и промышленных коммуникаций» [2]) малопригодны 
для этой цели. Рассмотрим эти документы подробнее.

ПАРАМЕТРЫ ТОКА МОЛНИИ
Начинать приходится с параметров тока молнии, подвер-

женных очень большому статистическому разбросу. От вели-
чины тока и скорости его изменения во времени зависит боль-
шинство опасных воздействий атмосферного электричества. 
Тем не менее в [1] не фигурирует даже понятие о токе молнии, 
а в более позднем документе [2] указаны только предельные 
значения тока для каждого уровня молниезащиты, по которым 
предлагается оценивать грозовые перенапряжения. О  связи 
вероятности прорыва молнии к защищаемому объекту с ее 
током даже не упоминается, хотя именно эта связь представ-
ляет наибольший интерес для заказчика и проектировщика 
молниезащиты. 

Невзирая на предписание [2] выполнять компьютерные 
расчеты эффективности молниеотводов, проектировщики, как 
правило, продолжают выбирать их по зонам защиты. В нор-

 Эффективность защиты объекта 50х50х20 м 
стержневыми молниеотводами, возвышающимися 
на 5 м и удаленными от объекта на 10 м

мативных документах эти зоны даются только для одиночных 
и двойных молниеотводов. Проектировщики не рассматривают 
коллективное действие большого числа молниеотводов, хотя 
их использование позволяет очень существенно понизить 
высоту молниеприемников (рис. 1). Эффективность такого 
подхода состоит не только в снижении стоимости молниеза-
щиты, пусть даже весьма заметном. Несопоставимо большее 
значение приобретает подавление эффекта стягивания молний 
в направлении высотных сооружений.

Как известно, число ударов молнии в стержневой молние-
отвод пропорционально квадрату его высоты. Молниеотвод 
установлен на защищаемом объекте или вблизи его. Значит, 
снижение высоты резко сокращает число близких разрядов 
молнии, а следовательно, и число опасных электромагнит-
ных воздействий на коммуникации защищаемого объекта. 
Значимость этого обстоятельства трудно переоценить при се-
годняшнем массовом внедрении микропроцессорной техники.

Вот почему нормативный документ по молниезащите ново-
го поколения обязательно должен содержать апробированную 
методику расчета эффективности защиты от прямых ударов 
молнии, пригодную для системы из произвольного числа 
молниеотводов любого типа и высоты.

Принимая на себя ток молнии, молниеприемник никак не 
меняет её электромагнитного поля. Поэтому важное значе-
ние приобретает организация правильной транспортировки 
молниевого тока в землю. Для снижения магнитного поля 
в защищаемом объекте целесообразно распределять ток 
молнии по максимально возможному числу токоотводов –  
естественных либо проложенных специально. Увеличивая 
число токоотводов, удается эффективно ограничивать 

Распределение напряженности магнитного поля 
по диагонали здания 45х15х60 м. Отсчет расстояния 
от угла к центру

 Рис. 1.  Рис. 2.

1 – токоотводы проложены по углам здания;
2 – в роли токоотводов арматура стеклопакетов шириной 1,5 м
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Динамика изменения во времени напряженности маг-
нитного поля от импульса тока молнии 0,25/100 мкс 
в точке на высоте 50 м над уровнем земли. Удаление 
точки от канала молнии указано на кривых

напряженность магнитного поля внутри объекта (рис. 2)  
и тем самым снижать уровни электромагнитных наводок 
в его электрических цепях.

Решение задачи о распределении импульсного тока молнии 
по произвольной системе проводников не является проблемой. 
Теоретические основы расчета и типовые алгоритмы давно 
разработаны.

Однако в отличие от практики проектирования ВЛ и ПС 
высокого напряжения, для которых успешно применяются 
соответствующие руководящие указания, низковольтные цепи 
полностью обойдены вниманием директивных документов. 
Методических разработок здесь нет, а потому проектиров-
щикам не остается иного пути, кроме как руководствоваться 
рекомендациями стандарта по молниезащите МЭК 62305 [3], 
по которым скорость роста напряженности магнитного поля 
молнии, а следовательно, и электромагнитная наводка, прини-
мается пропорциональной крутизне фронта ее тока AI:

  . (1)

В действительности элементарная формула (1) справедлива 
для бесконечно длинного проводника с одинаковым по вели-
чине током. В такой роли канал молнии можно представить 
далеко не всегда. Волна тока зарождается там при контакте 
молнии с землей или с заземленным сооружением и рас-
пространяется вверх к облаку со скоростью 1/2–1/3 скорости 
света. В результате магнитное поле молнии приобретает более 
длительный фронт, нежели ее ток. Различие проявляется в тем  
большей степени, чем дальше удалена от проводника с током 
точка регистрации магнитного поля (рис. 3).

Второй причиной удлинения фронта импульса магнитного 
поля является очень заметное затухание и деформация волны 
тока при ее распространении по плазменному каналу молнии 
конечной проводимости [4]. В итоге оценки по формуле (1) 
могут привести к многократному превышению расчетного 
значения индуцированных перенапряжений, а вместе с тем 
к немотивированным затратам на молниезащиту. Небла-
гоприятную ситуацию такого рода легко устранить, если 
ввести в практику проектирования руководящие указания по 
расчету индуцированных перенапряжений в цепях низкого 
напряжения.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДА
Все попытки обнаружить связь эффективности защитного 

действия молниеотвода с его сопротивлением заземления 
заканчивались неудачей. Молниеотвод притягивает к себе 
молнию практически с равной вероятностью при своем со-
противлении заземления и в 1, и в 100 Ом. Невзирая на это, 
сопротивление заземления обоснованно считается значимым 
нормируемым параметром молниезащиты.

Закономерен вопрос о цели нормирования. На величину 
электромагнитных наводок в электрических цепях защищае-
мого объекта сопротивление заземления прямым образом не 
влияет, а перенапряжения прямого удара значимы в основном 
для ВЛ высокого напряжения. Поэтому целевым показателем 
нормирования сопротивления заземления молниеотводов сле-
довало бы считать электробезопасность. Здесь оба документа 

 Рис. 3.

УЗИП DEHNventil® modular сочетает в себе безо-
пасность и технические новшества. Комплексное решение 
(all-in-one) обеспечивает молниезащитное уравнивание 
потенциалов и защиту от импульсных перенапряжений 
всего за одну операцию.  
•  Готовое  к монтажу  комбинированное УЗИП класса  I+II 

на основе искрового разрядника, состоящee из базового 
блока и вставных защитных модулей;

•  Обеспечивает непрерывность электроснабжения благода-
ря технологии автоматического гашения дуги сопровож-
дающих токов RADAX-Flow;

•  Отсутствует срабатывание предохранителей от 20 А gL/gG 
при токах короткого замыкания до 50 кА rms;

•  Способность отводить токи молнии до 100 кA (10/350 мкс);
•  Позволяет защищать оконечное оборудование;
•  Визуальная индикация работоспособности и неисправно- 

сти каждого защитного модуля с помощью зелено-красного 
флажкового индикатора;

•  Простая  замена  защитных модулей благодаря  системе 
быстрой фиксации сменных модулей;

•  Вибро- и удароустойчивая конструкция.

DEHN защищает
Молниезащита, защита от импульсных 
 перенапряжений, средства электрозащиты

ООО «ДЕН РУС»
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хранят полное молчание. Исключением является только реко-
мендация [1] об изоляционном асфальтовом покрытии грунта 
в местах большого скопления людей у высоких сооружений.

Надо отчетливо понимать, что рекомендации по устройству 
заземлителей молниеотводов в этой инструкции не могут гаран-
тировать безопасности людей и животных. На рис. 4 в качестве 
примера показаны расчетные значения напряжения шага в 
окрестностях фундаментной железобетонной сваи длиной 
5 м и радиусом 0,2 м, которую по [1] можно использовать как 
заземлитель стержневого молниеотвода. Расчет проведен для 
грунта удельным сопротивлением 300 Ом·м, достаточно типич-
ного для средней полосы РФ. Непосредственно у фундамента 
напряжение шага превышает 100 кВ даже для средней по силе 
молнии с током 30 кА, что вряд ли можно считать допустимым.

Немногим лучше положение у фундаментов жилых и офис-
ных зданий даже при большом объеме заглубленных в грунт 
железобетонных конструкций. Непосредственно у стены здания 
напряжение шага способно превысить 10 кВ.

Проектировщику остается гадать, как относиться к получен-
ной цифре. Предельно допустимое напряжение шага в отечест-
венных нормативах по электробезопасности ограничено 650 В 
при минимальном времени воздействия 0,01 с. Для разряда 
молнии оно на 2 порядка меньше. Необходим пересчет.

Специалисты в области техники высоких напряжений вряд 
ли предложат нечто иное, кроме пересчета на основе равенства 
выделяемой энергии, что приведет к значению 6500 В. Насколь-
ко это обосновано, решать физиологам. Без их оценки норми-
рование заземляющих устройств, исходя из напряжения шага, 
оказывается невозможным, хотя именно этот вид воздействия 
до сих пор остается главным фактором массового поражения 
людей в грозовой обстановке.

В новом нормативном документе по молниезащите норми-
рование напряжения шага должно быть обязательным, равно 
как и методические указания по расчету и измерению этого 
параметра для заземляющих устройств произвольной конфи-
гурации. Учитывая возможности современной вычислительной 
техники, пора закончить с грубыми оценками сопротивления 
заземления при помощи коэффициентов использования 
неизвестного происхождения, тем более что для вычисления 
напряжения шага они просто непригодны.

ОБ АКТИВНЫХ МОЛНИЕОТВОДАХ
Современная физика знает методы управления траекторией 

молнии, но пока не может предложить их практической мол-
ниезащите из-за дороговизны и недостаточной надежности. 
Свободную нишу занимают активные молниеотводы различ-
ной конструкции, но одинакового принципа действия. Все 
они претендуют на ускорение развития встречного лидера от 
молниеотвода за счет подачи высоковольтного импульса на 
его вершину.

Принцип управляющего воздействия сомнений не вызы-
вает. Проблему создает обеспечение требуемых амплитуды и 
длительности генерирующего импульса. При ограниченном 
объеме активного молниеотвода в нем невозможно разместить 
источник, способный формировать напряжение в сотни ки-
ловольт в течение 0,5–1 мс. Реальная длительность импульса 
оказывается примерно в 100–200 раз короче. Последствия его 

воздействия хорошо известны. Мощная стримерная вспышка, 
которую провоцирует такой импульс, не только не стимули-
рует формирование встречного лидера, но и останавливает 
его в результате экранирующего действия объемного заряда, 
внедренного стримерами. Эффект получается обратным. Судя 
по последним полевым и стендовым испытаниям, активный 
молниеотвод стягивает на себя искровые каналы существенно 
менее эффективно, нежели обычный той же высоты [5, 6].

В подобном положении безразличное отношение норматив-
ных документов к существующим активным молниеотводам 
недопустимо. Их использование на территории РФ должно 
быть официально запрещено.

МОЛНИЕЗАЩИТА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Собственно канал молнии не является единственным по-

рождением атмосферного электричества. Специалистам хо-
рошо известны по крайней мере два газоразрядных процесса, 
которые представляют реальную опасность для современных 
технических объектов с большими объемами углеводородного 
топлива либо каких-то иных легко воспламеняющихся или 
взрывчатых веществ.

Накоплено достаточно много фактов регистрации искровых 
каналов, скользящих от точки удара молнии вдоль поверх-
ности грунта на расстояние в десятки метров. Такие каналы 
несут заметную долю тока молнии и реально опасны. Правда, 
считалось, что они характерны исключительно для грунтов 
с высоким удельным сопротивлением. Это утверждение было 
опровергнуто недавними исследованиями объединенного 
коллектива специалистов ТРИНИТИ, ОИВТ РАН и ЭНИН [7]. 

При помощи специально созданного мобильного генерато-
ра импульсных напряжений (ГИН) с рекордными параметра-
ми (энергоемкость 4 МДж при выходном напряжении 2 МВ), 
удалось нагрузить током в 85 кА заземлитель с исходным 
сопротивлением около 25 Ом в грунте удельным сопротив-
лением всего 100 Ом·м. При этом временные параметры 
импульса оказались сопоставимыми с параметрами импульса 
тока первого компонента отрицательной молнии. При рас-
текании такого сильного и длительного тока сопротивление 
заземления снизилось более чем в 5 раз (рис. 5). Анализ 
показал, что столь существенный эффект возможен только 
при развитии не менее 8 многометровых искровых каналов. 
Их формирование заняло около 20 мкс.

Динамика изменения сопротивления заземления при 
растекании больших токов молнии никак не отображена  
в практике молниезащиты. Необходимость ее учета сегодня 
очевидна, как и целесообразность нормирования средств 
подавления искровых каналов или управления траекториями 
их развития. Ничего подобного в отечественных нормативных 
документах нет.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ИСКРОВЫЕ РАЗРЯДЫ
Другой «нетипичной» проблемой молниезащиты надо считать 

каналы незавершенных искровых разрядов, которые формиру-
ются от внешних обстроек сооружений с сильным локальным 
усилением электрического поля грозового облака. Даже при дли-
не каналов в несколько сантиметров их появления достаточно для 
поджига горючих газовых смесей над дыхательными клапанами 

Расчетные значения напряжения шага при растекании 
тока молнии IM от вертикальной железобетонной сваи 
длиной 5 м в грунте с r = 300 Ом·м

Динамика изменения во времени сопротивления 
заземления ГИН при растекании импульсного 
тока амплитудой 85 кА в грунте с удельным 
сопротивлением 100 Ом·м

 Рис. 4.  Рис. 5.
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резервуаров с углеводородным топливом. Предпринимаемые 
попытки подавления незавершенных разрядов экранированием 
обстроек малого радиуса оказались бесперспективными из-за 
всегда остающейся возможности их случайного образования. 
В  роли такой неоднородности может оказаться даже птица, 
севшая, например, на ограждение резервуара.

Единственным конструктивным средством борьбы с пожа-
рами, спровоцированными вспышкой горючей газовой смеси-
над дыхательным клапаном, нужно считать высоконадежную 
систему огнепреграждения, исключающую проникновение 
пламени во внутренний объем резервуара за время горения 
газового выброса. Это еще одна задача, решение которой ос-
тро необходимо, но поиск этого решения – вне компетенции 
специалистов по грозовому электричеству.

Создание эффективных огнепреградителей позволит пол-
ностью отказаться от внешней молниезащиты резервуарных 
парков с углеводородным топливом, поскольку стальная 
стенка современных резервуаров толщиной более 4 мм делает 
возможным ее использование в качестве молниеприемника. 
Беспокоиться придется только о внутренней молниезащите, 
решающей проблему ограничения грозовых перенапряжений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электрические цепи современных объектов сложны сами 

по себе. Нормативный документ нового поколения должен 
рассматривать внешнюю и внутреннюю молниезащиту как 
единый комплекс взаимосвязанных технических меропри-
ятий. Правильная организация защиты от прямых ударов 
молнии, оптимизация системы транспортировки тока к 
заземлителям, рациональное устройство и расположение 
заземляющих электродов в совокупности могут существен-
но ослабить электромагнитное поле молнии в защищаемом 
объекте и снизить грозовые перенапряжения вплоть до безо-
пасного уровня.

Столь же эффективной может быть правильная трассировка 
электрических цепей защищаемого объекта и их экраниро-
вание. В подобной ситуации применение УЗИП может быть 
существенно ограничено, и они должны рассматриваться как 
крайняя мера.

Для правильного выбора УЗИП вряд ли потребуется зонная 
концепция. В дополнение к ней (а быть может, и вместо нее) 
целесообразно ввести в новый нормативный документ не толь-
ко достоверную методику расчета грозовых перенапряжений в 
низковольтных электрических цепях от многокомпонентных 
молний, но и универсальные методы расчета токовой нагрузки 
УЗИП, а также алгоритмы оценки их дееспособности в типовых 
условиях.

Хочется еще раз напомнить, что научные основы всех 
необходимых методологических разработок известны и они 
готовы к практическому применению. Проблема заключается 
не в научных исследованиях, а в организации дееспособной ко-
операции основных отраслей отечественной промышленности, 
способной финансировать создание совершенного норматив-
ного документа по молниезащите нового поколения, ориенти-
рованного на использование в системах автоматизированного 
проектирования и оснащенного методическими указаниями, 
типовыми проектными решениями, а главное, необходимым 
комплектом типового программного обеспечения.
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Дмитрий Кудрявцев, 
ДНП «Кола»

В нашем поселке по проекту должно быть 2 КТП, запи-
танных параллельно от подземной линии 6 кВ. Долгое время 
пользовались одной. В 2015 году установили вторую. Один из 
жителей нашего поселка согласился за свой счет построить 
и передать на баланс ДНП линию 6 кВ от ТП-1 до новой ТП-2 
в обмен на то, что мы ему дадим возможность подключить 
свой участок к его ТП-3, соединенной параллельно с нашей 
ТП-2 построенной за его средства еще одной линией 6 кВ.

Линии он построил, но не представил ни одного доку-
мента, кроме акта, в котором указал стоимость материалов 
и работ. Мы отказались принимать линию в таком виде и 
подлючать его ТП-3.

Он обратился в суд. В суде было вынесено ходатайство о 
привлечении специалиста Ростехнадзора для прояснения 
ситуации с нашими требованиях о представления полного 
пакета документов, необходимых для ввода в эксплуатацию 
линии 6 кВ. Специалист пояснил, что внутри нашего ДНП мы 
можем делать всё, что угодно, и никаких проектов, согласо-
ваний и т.д. не требуется, все эти работы мы сами должны 
контролировать и соответственно нести потом за них ответс-
твенность. Поясните, прав ли представитель Ростехнадзора, 
давая такие пояснения?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Представитель Ростехнадзора прав. Организация проверки 
правильности выполнения работ и соответствия КТП и кабель-
ной линии требованиям нормативно-технических документов 
является обязанностью дачного некоммерческого партнерства, 
которому принадлежат линии и КТП.

Екатерина Стюарт,  
«Сетьстрой»

При расширении горловины станции, в зону расширения 
попадают все существующие ВЛ 110–220 кВ. В связи с от-
сутствием места выноса ВЛ, прошу разъяснить возможность 
получения специальных ТУ, не нарушая при этом: п. 2.5.249 
ПУЭ 7-го изд.; п. 8.2.1 СП 227.1326000.2014 «Пересечения 
железнодорожных линий с линиями транспорта и инженер-
ными сетями»; п. 6.27 «Инструкции о пересечении железнодо-
рожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями», 
утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014 
№ 1198. Переустройство кабелем невозможно. 

Виктор Шатров,  
НП СРО «Обинж-Энерго»

Вызывает сомнение утверждение о невозможности переуст-
ройства выходов ВЛ кабельными линиями. В вопросе не при-
ведено обоснование этого. В частности, не указаны причины 
невозможности применения метода горизонтально-наклонного 
бурения для прокладки кабельных линий, например, наличие 
подземных вод с большим напором, глинистых грунтов текучей 
консистенции, плывунов и т.п.

Получение разрешения на строительство воздушных линий 
электропередачи в горловинах железнодорожных станций и 
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в местах сопряжения анкерных участков контактной сети по 
специальным техническим условиям возможно, но потребует 
длительного согласования с заинтересованными органи-
зациями и надзорными органами, поскольку нарушаются 
требования, установленные двумя нормативно-техническими 
документами. 

Александр Шишкин,  
«Изотоп» 

На основании какого раздела ПУЭ необходимо рассматри-
вать правильность устройства электрохимической защитной 
установки?

Виктор Шатров,  
НП СРО «Обинж-Энерго»

В Правилах устройства электроустановок отсутствуют ука-
зания по устройству электрохимической защиты. 

Требования к устройству электрохимической защиты име-
ются в следующих документах:
– ГОСТ 9-602-2005 «Единая система защиты от коррозии 

и  старения. Сооружения подземные. Общие требования 
к защите от коррозии»;

– СН 266-63 «Правила защиты подземных металлических 
сооружений от коррозии» (актуализированы 12.02.2016);

– «Инструкция по защите городских подземных трубопрово-
дов от электрохимической коррозии» (утверждена Прика-
зом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР № 822 21.12.1979).

Евгений Иванов,  
МСМК 

Прошу пояснить правильность организационных и тех-
нических мероприятий при подключении сторонних потре-
бителей к КТПН-6/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ. 

Если КТПН является электроустановкой, то подключение 
должно быть по НД? Или можно подключить в порядке те-
кущей эксплуатации, если КТПН не принимать за электро-
установку, а принять ее как составляющую? 

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Ваша комплектная трансформаторная подстанция – наруж-
ной установки, поэтому с позиции обеспечения безопасного 
проведения работ является электроустановкой. Все работы в 
ней (на ней), в том числе и подключение сторонних потреби-
телей на стороне 0,4 кВ, должны производиться по наряду или 
по распоряжению. 

Юрий Курилов, 
Северные сети 

Кто должен оформить полное закрытие наряда-допуска, 
если производитель работ заболел, а ответственный руково-
дитель работ не назначался? 



Виктор Шатров,  
НП СРО «Обинж-Энерго»

Правилами охраны труда при эксплуатации электроуста-
новок такой случай не предусмотрен, как крайне маловероят-
ный. Если в процессе выполнения работы по наряду-допуску 
производитель работ заболел, то он должен прекратить работу 
бригады, сообщить выдающему наряд и/или оперативному 
персоналу о своем заболевании и расписаться в соответству-
ющей строке наряда. 

Ирина Зуева, 
Мортон

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

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

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

Сергей Розем,  
ЩГЭС

Можно ли использовать провод АПВ 1х16 на ответвлени-
ях к жилому дому? Имеется ли ссылка на типовой проект? 
Проект 5.407.-15.94 предназначен для сельской местности, 
а у нас есть и частный сектор в городе. 

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

В заданном вопросе описано устаревшее техническое 
решение. В соответствии с действующими нормативными 
документами, на ответвлении к жилому дому от ВЛИ следует 
использовать провод СИП 2×16 (для однофазного ввода) или 
СИП 4×16 (для трехфазного ввода). Соединение с ВЛИ следу-
ет выполнять с использованием прокалывающих зажимов с 
нанесением ингибиторов. 

Виталий Семшов,  
«Электрокомстрой»

В соответствии с п. 2.1.75 ПУЭ «Наружная электропро-
водка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищ-
ных предприятий не допускается, за исключением вводов 
в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам». На 
выполняемых объектах на кровле размещают большое коли-
чество систем вентиляции и кондиционирования, требующих 
электрического подключения. Возможна ли прокладка по 
кровле кабельных лотков на специальных стойках, возвы-
шающихся над кровлей на 400 мм, и как быть с кабелями 
обогрева водосточных лотков?

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

Кровля зданий не может использоваться для размещения 
любых электропроводных систем. Это связано с вопросами 
обеспечения безопасности и эксплуатации кровли.

При необходимости установки на кровле потребляющего 
ток оборудования, в том числе систем обогрева, электропро-
водки выполняются в техническом этаже с выводом в зоне 
установки оборудования. Отрезок ввода должен иметь мини-
мальную длину и адекватную защиту от воздействия окру-
жающей среды. Данные требования не распространяются на 
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прокладку греющих кабелей, которая обычно осуществляется 
в соответствии с инструкцией изготовителя.

Светлана Искандерова,  
ИП

Можно ли КТП в корпусе из сэндвич-панелей пристроить 
к стене производственного здания, тоже изготовленного из 
сэндвич-панелей? Пройдет ли проект с таким размещением 
ТП экспертизу? Какие пункты ПУЭ применимы в таком 
случае?

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

Требования по размещению трансформаторных подстанций 
относительно производственных зданий изложены в п. 4.2.117 
ПУЭ.

Из указаний п. 4.2.117 следует, что допускается пристраи-
вать трансформаторные подстанции с масляными трансфор-
маторами к производственным зданиям I и II степени огне-
стойкости. При этом ограждающие конструкции трансфор-
маторных подстанций должны иметь степень огнестойкости 
не менее 0,75 ч. Пристраивать к производственным зданиям 
трансформаторные подстанции с сухими трансформаторами 
допускается к зданиям степени огнестойкости IIIа. При этом 
ограждающие конструкции трансформаторных подстанций 
должны иметь степень огнестойкости не менее 0,25 ч.

Поэтому сначала надо определиться со степенью огнестой-
кости сэндвич-панелей как здания, так и трансформаторной 
подстанции.

Обращаю внимание, что в главе 4.2 ПУЭ все пожаротехни-
ческие характеристики приняты по отмененному на момент 
выпуска документа СНиПу, а сам документ не проходил 
согласования с органами Пожнадзора. Указанный в предис-
ловии к главе факт согласования Госстроем не соответствует 
действительности.

Александр Кудрявцев,  
ОЭМК

Проектируем электрооборудование лабораторий высшего 
образовательного учреждения. Используем кабель ВВГнг-LS. 
Возникли сомнения. В ГОСТ 31565-2012, в таблице 2, «для 
прокладки... в зданиях детских дошкольных и образователь-
ных учреждений... рекомендуется применять кабели LSLTx». 
Необходимо разъяснение данной фразы:

1) детских дошкольных и детских образовательных уч-
реждений?

2) детских дошкольных и всех образовательных (школы, 
гимназии, институты и т.д.) учреждений?

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

В табл. 2 ГОСТ 31565 в одном случае написано «детских 
дошкольных и образовательных учреждений», а в другом 
«детских дошкольных образовательных учреждений». Обе 
фразы построены грамматически неточно. Следовало напи-
сать: или «дошкольных и образовательных детских учрежде-
ний», или «детских дошкольных и детских образовательных 
учреждений».

Что касается сути вопроса, то при открытой прокладке 
в кабельных сооружениях и открытой прокладке в помеще-
нии, в том числе при прокладке за подвесными потолками, 
можно рекомендовать использовать кабель с характеристикой 
нг(А)-HF.

При прокладке проводов и кабелей в строительных конс-
трукциях из негорючих материалов, к проводам и кабелям не 
предъявляются требования пожарной безопасности. Что каса-
ется других способов прокладки современных типов кабелей, 
например, в коробах, трубах и т.п., то отечественные норма-
тивные документы, устанавливающие весь объем требований 
к этим видам прокладки, отсутствуют.
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пускающих масляные и сухие силовые 
трансформаторы I–III габаритов.

Заказ книги – ridero.ru

Осотов В., Новиков Н.
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2016. – 156 с.

В начале учебного пособия приводятся  
основные понятия о системах ремонта 
оборудования ЭС, теории надежности 
и технической диагностике. Затем по- 
следовательно рассматриваются методы 
и средства оценки состояния силовых 
трансформаторов и автотрансформа-
торов, высоковольтных разъединителей  
и высоковольтных выключателей пере-
менного тока.

Заказ книги – uraldiag.ru

Ковцова И.О.
ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА УЧЕТНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ И ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ 
М.: Прометей, 2016. – 236 с.

В первой части монографии основное 
внимание уделено комплексной системе 
учета энергоресурсов, в том числе ее 
архитектуре, разработке XML-протокола 
и алгоритмов сбора данных и т.д. 

Во второй части автор рассматривает 
стандарт IEC 61850 и вопросы создания 
цифровой подстанции. Третья часть мо-
нографии посвящена разработке и реа-
лизации программного обеспечения для 
цифрового счетчика SysteLLogic УИП.12 
и анализатора SysteLLogic ПКЭ.12.

Заказ книги – sprometej.su






