


АО «РАДИУС Автоматика»

124489, Москва, Зеленоград,  
Панфиловский пр., 10, стр. 3

         •   30 лет научного и практического опыта
      •   Инновационные разработки
   •   Более 250 000 устройств в эксплуатации
•   Разработано и произведено в России

8 (499) 130-5-031 (многоканальный)
8 (800) 600-74-74 (техническая  поддержка)
ra@rza.ru www.rza.ru

Используется  
при новом строительстве и в проектах ретрофита.  

Рекомендован для применения  
на объектах ДЗО ПАО «Россети» (ЗАК № IЗ-31/21),  

на объектах энергетического комплекса ОАО «РЖД».

Надежные решения 
для энергообъектов

 Вакуумный выключатель «ВВ-РА-10»
Надежное решение для производителей КРУ/КСО 6(10) кВ: 

– электромагнитный привод с магнитной защелкой;

– повышенная надежность аварийного отключения;

– морозоустойчивость до – 45 °С;

– механический счетчик отключений;

– понятная индикация.

 КИП
Проверочное оборудование для энергетики
– Устройства для проверки простых  

и сложных устройств релейной защиты

– Устройства для проверки характеристик  
автоматических выключателей

– Испытательное оборудование

– Переносной прибор для поиска ОЗЗ

Смотреть  
прайс-лист КИП
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 14	 экспресс-обозрение

	 	 события	 •	 конференция
 16	 РЕЛАВЭКСПО-2021.

тОчКА	ПРитяжЕния	дЛя	РЕЛЕйщиКОВ

VI	Международная	научно-практическая	конференция	и	
выставка	«Релейная	защита	и	автоматизация	электро-
энергетических	систем	России»	прошла	в	чебоксарах	
20–23.04.2021	г.	В	ее	работе	участвовали	 
более	1100	специалистов	из	300	компаний.

	 	 релейная	защита
 20	 тРАнСфОРМАтОРы	тОКА	

и	уСтРОйСтВА	РЕЛЕйнОй	зАщиты.	 
КООРдинАция	РАбОты	В	ПЕРЕхОдных	РЕжиМАх
Предполагается,	что	использование	трансформаторов	
тока	(тт)	с	немагнитным	зазором	или	оптико-электронных	
тт	вместо	электромагнитных	тт	класса	Р	исключит	случаи	
неправильной	работы	устройств	релейной	защиты	при	Кз.	
целесообразность	замены	рассматривают	Станислав	
Кужеко	в,	ЮРГПу,	Андрей	дегтярев,	нПф	«Квазар»,	
г.	новочеркасск,	николай	дони,	Алексей	Шурупов,	
нПП	«ЭКРА»,	г.	чебоксары.

	 	 события	 •	 форум
 28	 ПЕтЕРбуРГСКий	фОРуМ.	

ОтРАСЛь	ВОССтАнАВЛиВАЕтСя	ПОСЛЕ	зАтиШья
21–23	апреля	2021	года	в	Санкт-Петербурге	состоялись	
Российский	международный	энергетический	форум	и	
28-я	Международная	специализированная	выставка	
«Энергетика	и	электротехника».	Сам	факт	проведения	
этих	мероприятий	воспринимался	как	символ	преодоле-
ния	ковидного	застоя	прошлого	года.	

	 	 диспетчерское	управление
 34	 СиСтЕМА	ПОддЕРжКи	ПРинятия	РЕШЕний	

диСПЕтчЕРСКОГО	ПЕРСОнАЛА 
В	ЭЛЕКтРОЭнЕРГЕтиКЕ
Система	поддержки	принятия	решений	на	базе	гибрид-
ного	подхода	к	моделированию	энергосистем	позволяет	
диспетчеру	оперативно	оценить	возможные	последствия	
своих	действий	и	выбрать	наиболее	эффективные.	
О	системе	рассказывают	ее	разработчики:	николай	
Рубан,	Алексей	Суворов,	Михаил	Андреев,	Руслан	уфа,	
Алишер	Аскаров	и	Александр	Гусев,	томский	политехни-
ческий	университет.

  диагностика	электросетевого	оборудования
 38	 МОдуЛьнОЕ	уСтРОйСтВО	дЛя	диСтАнциОннОГО	

МОнитОРинГА	ЭЛЕКтРООбОРудОВАния	тП	6–10	кВ
С	разработкой,	которая	позволит	перевести	в	разряд	
цифровых	трансформаторные	подстанции	(тП)	неболь-
шой	мощности,	расположенные	далеко	от	диспетчер-
ских	центров,	знакомят	николай	цыгулев,	донской	Гту,	
г.	Ростов-на-дону,	игорь	Гопаца,	новочеркасские	МЭС,	
Владимир	Михайлов,	ЮРГПу,	г.	новочеркасск.

 42	 уЛьтРАзВуКОВАя	и	ОПтичЕСКАя	диАГнОСтиКА	
ОбОРудОВАния.	СРЕдСтВА	удАЛЕннОГО	МОнитОРинГА
В	настоящее	время	в	связи	с	цифровизацией	и	разви-
тием	тОиР	оборудования	по	его	состоянию	энергоком-
пании	активно	внедряют	различные	датчики	и	системы	
для	удаленного	мониторинга	объектов	энергетики.
недавно	появившиеся	на	рынке	устройства	для	ультра-
звуковой	диагностики	ячеек	КРу,	трансформаторов	и	
двигателей	и	оптической	диагностики	ячеек	КРуЭ	пред-
ставляет	Георгий	чередеев,	«диагност»,	г.	Москва.

 44	 ПРАКтиКА	ОбСЛЕдОВАния	ВЛ	35	кВ.	
ПОиСК	ПРичин	ОтКЛЮчЕния
Практика	обследования	воздушных	линий	для	опреде-
ления	причин	их	немотивированных	отключений	не	раз	
обсуждалась	в	журнале	«новости	Электротехники»,	в	том	
числе	в	статьях	сотрудников	диагностического	подразде-
ления	«бурятэнерго».
Об	опыте	диагностирования	воздушных	линий	напря-
жением	35	кВ	рассказывает	Евгений	Рыков,	филиал	
ПАО	«Россети	Сибирь»	–	«бурятэнерго»,	г.	улан-удэ.

	 	 воздушные	линии
 46	 ВОздуШныЕ	Линии.	дАйджЕСт.

иннОВАции.	тЕндЕнции.	иССЛЕдОВАния
Самые	существенные	и	интересные	мировые	и	россий-
ские	новости	о	воздушных	линиях	представляет	в	каждом	
номере	журнала	Марина	Ермошина	,	индивидуальный	член	
СиГРЭ,	г.	Санкт-Петербург.

 48	 ЭЛЕКтРОнный	СтАндАРт	ПО	ПРиМЕнЕниЮ	
СЕКциОниРОВАнных	жЕЛЕзОбЕтОнных	ОПОР 
ВЛ	110	кВ
В	рамках	ниОКР	ПАО	«Россети	Ленэнерго»	была	
разработана	серия	современных	секционирован-
ных	железобетонных	опор.	для	обеспечения	
свобод	ного	доступа	к	информации,	необходимой	
для	проектирования,	строительства	и	эксплуатации	
воздушных	линий	с	использованием	новых	конструкций,	
выпущен	электронный	стандарт.
О	новом	документе	и	его	особенностях	рассказывают	
Любовь	Качановская	и	татьяна	Сбойчакова,	ниЛКЭС	
«ПО	«Энегожелезобетонинвест»,	г.	Санкт-Петербург.
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Свидетельство о регистрации ПИ № 77-13044 
от  03.07.2002 выдано Ми ни стер ством РФ 
по делам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций.

Материалы, опуб ли ко ван ные под руб ри ка-
ми «Эк с п ресс-обо зре ние», «Сферы бизнеса»,  
«Проекты. Компания», «Имя. Ком па ния»,  
«Мар ка. Дата», «Мар ка. Обо ру до ва ние», явля-
ются рек лам ны ми и пуб ли ку ют ся на коммер-
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.

	 	 марка	•	оборудование
2-я обл.	 РАдиуС-АВтОМАтиКА:
	 	 нАдЕжныЕ	РЕШЕния	дЛя	ЭнЕРГООбъЕКтОВ

 3	 инСтитут	ПОВыШЕния	КВАЛифиКАции	
СПЕциАЛиСтОВ	РЕЛЕйнОй	зАщиты	и	АВтОМАтиКи:

	 	 ПЛАн-ГРАфиК	СЕМинАРОВ	нА	2021	ГОд

 4	 ПО	«ЭЛтЕхниКА»:
	 	 КОМПЛЕКтныЕ	РАСПРЕдЕЛитЕЛьныЕ	уСтРОйСтВА	

СЕРии	«ВОЛГА»

 7	 ЭКРА:
	 	 30	ЛЕт	КОМПАнии

 9	 ГРПз:
	 	 тРЕнд	нА	ЭКОЛОГичнОСть

 11	 FULMENPRO:
  Prevectron®	cONNEct.	МОЛниЕПРиЕМниК

 13	 ПО	«ЭЛтЕхниКА»:
	 	 КОМПЛЕКтныЕ	РАСПРЕдЕЛитЕЛьныЕ	уСтРОйСтВА	 

СЕРии	КРу-т

 15	 ПО	«ЭЛтЕхниКА»:
	 	 ВАКууМный	ВыКЛЮчАтЕЛь	СЕРии	VM 

нА	нОМинАЛьнОЕ	нАПРяжЕниЕ	10	кВ

 26	 нтц	«МЕхАнОтРОниКА»:
	 	 нОВыЕ	ВОзМОжнОСти

4-я обл.	 нтц	«МЕхАнОтРОниКА»:
	 	 дуГА–О2.	нОВый	РЕГиСтРАтОР	дуГОВых	зАМыКАний	

С	КОнтРОЛЕМ	цЕЛОСтнОСти	ОПтичЕСКОГО	ВОЛОКнА

Содержание2

	 	 системы	накопления	электроэнергии
 52	 ПАВЕЛ	дьяКОВ:	«ПРЕиМущЕСтВА	ПОЛучАт	

ЭЛЕКтРОзАПРАВКи	РОССийСКОГО	ПРОизВОдСтВА»
Планами	развития	в	Петербурге	заправочной	инфра-
структуры	для	электромобилей	делится	Павел	дьяков,	
«Россети	Ленэнерго»,	г.	Санкт-Петербург.

 54	 нАКОПЛЕниЕ	и	СОхРАнЕниЕ	ЭЛЕКтРОЭнЕРГии.	
тЕндЕнции	РАзВития	тЕхнОЛОГий
Развитие	рынка	накопителей	различного	типа,	возмож-
ности	использования	статических	и	динамических	ибП	
и	перспективы	использования	кинетических	накопите-
лей	анализирует	Роберт	Шульга,	ВЭи	–	филиал	«Рфяц-
Вниитф»,	г.	Москва.

	 	 вопрос	 •	 ответ
 58	 ОтВЕты	нА	ВОПРОСы	читАтЕЛЕй

	 	 информационный	ресурс
 60	 КниГи

Преобразователи (датчики):
• позволяют контролировать и в итоге снизить 

потребление электроэнергии на энергоемких 
производствах и на транспорте;

• обеспечивают гальваническую изоляцию входных 
и выходных цепей, удобный выходной интерфейс 
0–20 мА (4–20 мА);

• сертифицированы, внесены в Госреестр СИ РФ;
• служат достойной заменой зарубежным аналогам 

по соотношению цены и качества.

ООО «НПО «Горизонт Плюс»
193502, Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, 51А
(929) 924-81-04, (929) 924-87-89
sensor@gorizont-plus.ru www.gorizont-plus.ru

РазРаботка и пРоизводство  
пРибоРов для измеРения тока, 
напРя жения и  мощнос ти

бесплатная доставка продукции  
во все регионы РФ и других стран снГ.

КТ-1000-В
Клещи  

для измерения тока до 1 кА 
при напряжении  

на токовой шине до 10 кВ

нпо «ГоРизонт плюс»

ПИТ
Cерия 
преобразователей 
для измерения тока  
от 40 мА до 25 кА

ПИН
Cерия 

преобразователей  
для измерения  

напряжения  
от 50 до 3000 В

ПИМ
Cерия  
преобразователей  
для контроля  
активной мощности 
в диапазоне от 1 до 4000 кВт

ИзМерИТельНые ПреОбразОВаТелИ (даТчИКИ)

ВысОКОВОльТНые элеКТрОННые КлещИ



чАС ТНое обРАзоВАТе льНое учРеж деНИе доПолНИТе льНоГо  ПРоФеССИоНА льНоГо обРАзоВАНИя

ИНсТИТУТ ПОВыШеНИЯ КВалИФИКаЦИИ 
сПеЦИалИсТОВ релеЙНОЙ защИТы И аВТОМаТИКИ
единственный в россии специализированный институт релейной защиты и автоматики

учРедИТель ГеНеРАльНый ПАРТНеР

лицензия № 1236 от 19.11.2018 выдана Министерством образования  
и молодежной политики чувашской Республики

428034, Россия, г. чебоксары, 
ядринское шоссе, д. 4В
Тел.: (8352) 23-77-55, 36-73-33
info@ipk-rza.ru, bib@bresler.ru

чОУ дПО «ИПК рза»

www.ipk-rza.ru

ПлаН-ГраФИК сеМИНарОВ на 2021 год

наименование программы
дата реализации программы

2021 г.
3 кв. 4 кв.

 
Релейная защита в распределительных электрических сетях.  
новые технологии

05.07 – 09.07
20.09 – 24.09

15.11 – 19.11

•	 Специализация	1.	 
Релейная защита в распределительных  электрических сетях.  
новые технологии. особенности тестирования цифровых подстанций 
на основе стандарта мЭк 61850 при помощи оборудования 
серии «Ретом»

12.07 – 16.07
09.08 – 13.08
27.09 – 01.10

22.11 – 26.11

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
новые технологии.

20.09 – 24.09 06.12 – 10.12

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
новые технологии.  
модуль: технология «Цифровые подстанции». 

05.07 – 09.07
09.08 – 13.08
20.09 – 24.09

06.12 – 10.12

Режимы нейтрали современных распределительных 
электрических сетей 6–35 кв. защита от перенапряжений

20.09 – 24.09  – 

Управление режимами компенсации емкостных токов замыкания 
на землю

20.09 – 24.09  – 

определение места повреждения на линиях электропередачи. 
аппаратные и программные методы

20.09 – 24.09 11.10 – 15.10

дальнее и ближнее резервирование защит трансформаторов 
ответвительных подстанций

20.09 – 24.09  – 

Резидентное и прикладное программное  обеспечение  
микропроцессорных устройств производства «нпп  бреслер»

20.09 – 24.09 11.10 – 15.10

программно-технический комплекс мониторинга и управления 
энергообъектом BresMon призводства «нпп  бреслер»

 – 15.11 – 19.11

особенности проверки сложных устройств Рза  
при помощи оборудования серии «Ретом»

13.09 – 17.09 13.12 – 17.12

проверка и настройка высокочастотной аппаратуры  
релейной защиты и автоматики с помощью  
испытательного комплекса Ретом-вЧ

 – 08.11 – 12.11

Электроснабжение. новые технологии 20.09 – 24.09 18.10 – 22.10

способы выполнения автоматики управления   
дугогасящими реакторами производства «нпп бреслер»

 – 15.11 – 19.11

оборудование,  выпускаемое  «нпп бреслер».  
применение в проектах и эксплуатация.

05.07 – 09.07
13.09 – 17.09

18.10 – 22.10

применение испытательного оборудования серии «Ретом»  
для диагностики устройств Рза и первичного оборудования энергетики

 – 18.10 – 22.10

моделирование процессов в электроэнергетических системах 13.09 – 17.09 18.10 – 22.10

Расчеты релейной защиты и автоматики  
электроэнергетических систем

13.09 – 17.09 18.10 – 22.10

Электрооборудование.  
новые функциональные возможности  – 06.12 – 10.12



КомплеКтные распределительные устройства 
серии «волГа»

Общие сведения

АО «ПО Элтехника» производит  
широкий типоряд КРУ  
на номинальное напряжение  
от 6 до 35 кв, номинальный ток 
от 630 до 4000 А:

• КРУ 6, 10 кв с центральным  
расположением выкатного  
элемента и верхними  
сборными шинами;

• КРУ 6, 10 кв в малогабаритном  
исполнении с центральным  
расположением выкатного  
элемента и верхними  
сборными шинами;

• КРУ 6, 10 кв с напольным  
расположением выкатного  
элемента и нижними  
сборными шинами;

• КРУ 6, 10 кв с напольным  
расположением выкатного  
элемента и верхними  
сборными шинами;

• КРУ 20 кв с центральным  
расположением выкатного  
элемента и верхними  
сборными шинами;

• КРУ 35 кв с напольным  
расположением выкатного  
элемента и нижними  
сборными шинами;

• Цифровое КРУ 10 – 35 кв.   

Цифровое КРУ 10 кв

АО «ПО Элтехника»
192288, санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19

на номинальное напряжение 6 – 35 кв



КомплеКтные распределительные устройства 
серии «волГа»

Классическое  
КРУ 10 кв

КРУ 10 кв 
с нижними  
шинами  

КРУ 20 кв

Малогабаритное  
КРУ 10 кв

КРУ 10 кв 
с напольным  
выкатным  
элементом 

КРУ 35 кв

Тел.: (812) 329-97-97
info@elteh.ru, www.elteh.ru

на номинальное напряжение 6 – 35 кв



веКТоРный ПоРТРеТ
энеРГоСиСТемы

 С 1 мая 2021 г. введены в действие 
три новых национальных стандарта 
в области РЗА, устанавливающие 
требования к системе мониторинга 
переходных режимов (СмПР, WAMS) 
на основе технологии синхронизиро-
ванных векторных измерений (Сви).

Данные СВИ применяются при 
анализе аварийных ситуаций, мо-
ниторинге синхронных качаний 
активной мощности, актуализации 
и верификации математических 
расчетных моделей, анализе работы 
систем регулирования генерирующего 
оборудования и автоматических регу-
ляторов возбуждения.

ГОСТ Р 59364-2021 содержит требо-
вания к структуре СМПР, к установке 
и функциональности устройств СВИ, 
концентраторов синхронизированных 
векторных данных и ПТК СМПР. 

Нормативный документ устанав-
ливает также требования к информа-
ционному взаимодействию в СМПР, 
к  длительности хранения линейных 
архивов данных СВИ на разных уров-
нях СМПР, определяет особенности 
ввода в эксплуатацию устройств СМПР  
и ПТК СМПР.

ГОСТ Р 59365-2021 содержит ос-
новные требования к устройствам 
СВИ и определяет методику испыта-
ния устройств СВИ на соответствие 
этим требованиям.

ГОСТ Р 59366-2021 содержит ос-
новные требования к концентраторам 
синхронизированных векторных дан-
ных (КСВД) и определяет методику 
испытания КСВД на соответствие 
этим требованиям.

По информации СО ЕЭС, разра-
ботчика этих стандартов, на объек-
тах электроэнергетики ЕЭС России 
в настоящее время установлено 22 
региональных концентратора син-
хронизированных векторных данных 
в диспетчерских центрах СО, более 
900 устройств СВИ и 90 концент-
раторов синхронизированных век-
торных данных на электростанциях  
и подстанциях.

Стандарты доступны на сайте Рос-
стандарта: protect.gost.ru.

еГо ПРимеР
ДРУГим нАУКА

 Завод «изолятор» в июне 2021 года 
отмечает юбилей – 125 лет со дня 
основания.

Завод был построен в 1896 г. в селе 
Всехсвятское (тогда это была окраина 
Москвы) художником, скульптором и 
предпринимателем Н.П. Сорохтиным 
(1840–1930 гг.). Кроме бытовых изде-

лий, посуды и предметов декора, здесь 
выпускались низковольтные фарфо-
ровые изоляторы для телеграфных 
и телефонных линий, а также для 
железной дороги. 

В 1920 г. в связи с планом ГОЭЛРО 
перед заводом «Изолятор» была по-
ставлена задача оперативно наладить 
выпуск фарфоровых изоляторов для 
высоковольтных ЛЭП. 

В 1922–1924 гг. на заводе были раз-
работаны первые конструкции линей-
ных изоляторов, а в 1927 г. освоено 
производство подвесных изоляторов. 
С 1919 по 1929 г. выпуск продукции 
увеличился почти в 100 раз. 

В 1930-х гг. на заводе были изго-
товлены первые вводы 110 и 220 кВ, 
а в 1939 г. началось освоение новых 
конструкций высоковольтных вводов, 
которые должны были заменить им-
портные.

Во время войны завод «Изолятор» 
был эвакуирован в г. Косулино Сверд-
ловской области. На новой площадке 
мощность завода удалось довести до 
уровня 1940 г. Кроме того, к концу 
войны было освоено около 60 новых 
типов изоляторов. В 1945 г. был пол-
ностью восстановлен весь основной 
серийный довоенный ассортимент 
изоляторов.

После войны на заводе было созда-
но специальное КБ, которое занялось 
разработкой вводов на более высокие 
классы напряжения. 

В 1964 г. директором «Изолятора» 
стал А.А. Барков, благодаря которому 
завод пережил масштабную реконс-
трукцию и расширение, наладил 
выпуск новой продукции. Так, в 
середине 1960-х были разработаны 
герметичные вводы и введена в строй 
печь для обжига фарфоровых изделий 
высотой до 5 м. 

В 1980 г. завершилась разработ-
ка вводов для первой в мире ЛЭП 
ультравысокого напряжения 1150 кВ 
переменного тока «Экибастуз–Кокче-
тав–Кустанай».

В 1996 г. завод «Изолятор» и ВЭИ 
изготовили и передали в опытную 
эксплуатацию первые 6 российских 
вводов с RIP-изоляцией на 35 кВ. 

Сегодня завод располагает оборудо-
ванием для серийного производства 
вводов с RIP-изоляцией на напряжение 
до 1150 кВ переменного и до 1000 кВ  
постоянного тока, и высоковольтным 
испытательным центром.

В 2007 г. завод переехал в новый 
комплекс площадью около 24 ты-
сяч  м2, рассчитанный на выпуск до 
12 тысяч вводов в год. 

Завод «Изолятор» постоянно участ-
вует в работе IEC, CIGRE, РНК СИГРЭ, 
Академии электротехнических наук 
РФ, ассоциации ТРАВЭК.

в ПРеДвКУшении
ПРоРывов 

 «Россети» и Фонд «Сколково» при-
ступили к отбору участников конкур-
са инновационных проектов и раз-
работок в сфере электроэнергетики 
«энергопрорыв» 2021 г.

Определены направления конкурса 
и тематика проектов по направлени-
ям. Всего вниманию потенциальных 
участников предложено более 50 тем.

Так, в направлении «Инновацион-
ное оборудование, материалы, тех-
нологии и технологические системы 
электрических сетей» выбраны такие 
темы, как технологии силовой элек- 
троники в оборудовании ПС 6 –110 кВ; 
экзоскелеты и робототехника для 
ТОиР электросетевых объектов; сис-
темы накопления энергии для рас-
предсетей; цифровые технологии для 
ЛЭП 6 –110  кВ; технологии активно-
адаптивной сети 6 –20 кВ для ее гибкой 
автоматической реконфигурации и др.

В направлении «Технические реше-
ния высокой степени готовности для 
реконструкции и строительства сетей» 
предлагается сосредоточиться на эф-
фективных решениях по снижению 
потерь при передаче электроэнергии; 
на технологиях и оборудовании для 
снятия параметров ВЛ и КЛ и их ин-
терпретации; на технических решени-
ях для подключения электрозарядных 
станций к ВЛ 0,4–35 кВ и др. 

Спецноминация от ПАО «Россети 
Тюмень»: альтернативные способы 
повышения грозоупорности ВЛ, про-
ходящих по территории с высоким 
удельным сопротивлением грунтов.

Направление «Развитие услуг и но-
вых сервисов для потребителей» 
предполагает участие проектов, ре-
шающих следующие задачи: техно-
логии возврата мощности от батареи 
электромобиля в распределительную 
сеть; выявление потребителей, влия-
ющих на показатели качества элек- 
троэнергии; применение накопителей 
электроэнергии для развития услуг; 
мобильные УСПД для снятия показа-
ний с приборов учета электроэнергии 
любого производителя и др.

Последнее направление – «Цифро-
вые технологии управления электро-
сетевым комплексом». В этом разделе 
энергетики рассчитывают увидеть 
проекты по технологиям адаптивных 
сетей, включая решения по оптималь-
ной топологии; по технологии предик-
тивной аналитики и анализа влияния 
погодных условий на электросети; 
по технологиям VR/AR для обучения 
персонала и др.

Полный перечень тем, условия 
участия в конкурсе и сроки его прове-
дения – на сайте проекта gridology.ru.
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новые СвоДы
По оСени чиТАюТ

 06.04.2021 мчС России утверди-
ло свод правил СП 6.13130.2021  
«Системы противопожарной защи-
ты. электроустановки низковольт-
ные. Требования пожарной безо-
пасности».

Новая редакция СП вступит в силу 
с 06.10.2021. Документ вводится 
взамен СП 6.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Электро-
оборудование. Требования пожарной 
безопасности».

Новый СП содержит два раздела, 
определяющие требования к систе-
мам противопожарной защиты (СПЗ): 
отдельно к питанию электроприемни-
ков СПЗ, отдельно к электрооборудо-
ванию СПЗ.

В новую редакцию документа 
вместо понятия «кабельные линии 
и электропроводки» введена фор-
мулировка «электропроводка систем 
противопожарной защиты». В новом 
СП значительно расширен перечень 
терминов и определений, увеличено 
количество ссылок на стандарты.

Производитель огнестойких кабе-
лей компания «СПКБ Техно» обраща-
ет внимание на то, что в новом СП 
сохранен принцип выполнения СПЗ 
огнестойкими кабелями. Могут при-
меняться огнестойкие медные и воло-
конно-оптические кабели. Разрешено 
наряду с медными шинопроводами 
применять алюминиевые.

Однако в новом СП оговорены слу-
чаи, в которых разрешено применять 
кабели без индекса FR. Это безадрес-
ные линии связи, кольцевые линии 
связи с применением индикаторов 
КЗ, кольцевые волоконно-оптические 
линии связи, цепи контроля и  уп-
равления противопожарными нор-
мально открытыми клапанами, цепи 
питания аварийного освещения со 
встроенными источниками питания, 
линии, прокладываемые в  огнестой-
ких коробах.

В ряде СПЗ допускается приме-
нение неогнестойких кабелей, хотя, 
согласно п. 6.4 нового СП, они всё 
равно должны проходить испытания 
по ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные ли-
нии. Сохранение работоспособности 
в  условиях пожара».

ДоГнАли и ПеРеГнАли

 По данным Ассоциации «Сообщест во 
потребителей энергии», цена электро-
энергии для промпотребителей в Рос-
сии начиная с 2019 г. стала выше, чем 
в СшА и ряде стран евросоюза.

Такие результаты показало сопо-
ставление конечных цен для промыш-

ленных потребителей в России и за 
рубежом, выполненное Ассоциацией.

Отмечается, что до 2017 г. цена 
электроэнергии для промышленнос-
ти в РФ составляла менее 5 центов 
США/кВт·ч и была одной из самых 
низких в сравнении с ценами для 
промпотребителей в европейских 
странах и США. Но последние годы 
цена электроэнергии в РФ растет, 
опережая инфляцию.

По итогам 2020 г. средняя цена 
электроэнергии для российских по-
требителей, подключенных к реги-
ональным распредсетям (около 70% 
всего промышленного электропотреб-
ления в стране), составила 7,34 цента 
США /кВт·ч, а для потребителей, под-
ключенных к магистральным элект-
росетям (около 30% промышленного 
электропотребления), составила 4,52  
цента США/ кВт·ч.

В то же время в Соединенных 
Штатах в 2020 г. промпотребители 
покупали электроэнергию в среднем 
по 6,66 цента США/кВт·ч, что на 
10% дешевле, чем для подавляющего 
большинства промышленных пред-
приятий России. 

Энергоцены для промышленности 
в России на протяжении последних 
двух лет также превышают цены во 
Франции и Норвегии, причем сред-
ние цены на электроэнергию для 
промышленности в Норвегии в 2020 г. 
оказались ниже российских в 2,2 раза.

В 2020 г. средняя цена электроэнер-
гии для промышленности в России 
впервые превысила соответствующий 
уровень цен в Испании и Финляндии. 
Причиной стал не только рост цен 
на электроэнергию в РФ, но и замет-
ное снижение цены электроэнергии 
в  Испании (с 8,74 цента США/кВт·ч 
в  2019  г. до 7,21 цента США/кВт·ч 
в 2020 г.) и в Финляндии (с 8 центов 
США/кВт·ч в 2019 г. до 7,19 цента 
США/кВт·ч в 2020 г.).

Авторы исследования обращают 
внимание на то, что за рубежом на-
блюдается общая тенденция к сниже-
нию энергоцен. В 2020 г. в связи со 
снижением электропотребления из-за 
пандемии этот тренд проявился еще 
более отчетливо. 

В России в 2020 г., несмотря на 
пандемию, локдауны и сокращение 
объемов электропотребления, цены 
на электроэнергию, напротив, про-
должили расти. 

В валютном выражении цена 
электроэнергии для промышленных 
потребителей в России выросла за 
последний год на 3%: с 7,13 цента 
США/кВт·час в 2019 г. до 7,34 цента 
США/кВт·час в 2020 г.

Более подробная информация  – 
на  сайте ассоциации: www.np-ace.ru.

лом 
объеДиняеТ

 на российском кабельном рынке 
создается консорциум «Промыш-
ленные технологии рециклинга 
металлов».

В консорциум вошли компании 
«ТрансЛом», НП «Подольсккабель», 
«Фосфохим», НИИ «Севкабель» 
и  «ПТР Сервис».

Консорциум, по словам его предсе-
дателя Ю.В. Пыченкова (экс-руково-
дителя «Росскат-Центра»), – это вер-
тикально интегрированная структура. 

Компания «Транслом» собирает 
и перерабатывает практически все 
виды лома: медь, латунь, вольфрам, 
черный лом.

Полученный лом передается в 
«Фосфохим», который осуществляет 
полную переработку меди и произво-
дит медные катоды, из которых изго-
тавливается медная катанка. В планах 
компании удвоить производственные 
мощности уже в 2022 г.

Далее это сырье поступает на 
производственную площадку Подоль-
ского кабельного завода, который 
использует его для производства 
кабельно-проводниковой продукции, 
включая нефтепогружной, силовой, 
монтажный и другие виды кабеля.

Предполагается, что сотрудничес-
тво с консорциумом позволит поку-
пателям, например нефтепогружного 
кабеля, значительно сократить объем 
оборотных средств для закупки новой 
продукции, если они сдадут бывший 
в употреблении кабель для перера-
ботки.

С юридической точки зрения кон-
сорциум – это некоммерческое пар-
тнерство. Намечен общий ориентир 
для его участников: собрать около 
50 тысяч километров кабельных 
отходов, в первую очередь нефте-
погружного кабеля, как наиболее 
загрязненного и требующего особой 
обработки и утилизации, и получить 
медь для производства кабельной 
продукции.

По словам руководителя, к учас-
тию в консорциуме планируется 
пригласить еще ряд компаний – 
производителей кабелей, полимеров, 
бронеленты, поставщиков материалов 
и технологий.

Инициатором создания консорциу-
ма стал Н.В. Таран, бывший генераль-
ный директор компании «Росскат». На 
его денежные средства и имущество 
21.05.2021 Арбитражный суд Петер-
бурга и Ленобласти наложил арест по 
делу о банкротстве кабельного завода 
«Севкабель».

По информации www.ruscable.ru, 
www.dp.ru
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ТреНд 
На эКОлОГИчНОсТь
Валерий Караваев, 
директор по товарам гражданского назначения АО «ГРПЗ» kaspz.ru

Сегодня транспортная отрасль, один из ключевых секторов эко-
номики России, переживает период активного развития и модерни-
зации. Одно из перспективных направлений в этой сфере – создание 
и расширение электрозарядной инфраструктуры.

Решение об использовании общественного транспорта на элек-
тротяге принимается на уровне региональной и городской адми-
нистрации. Так, в 2020 г. в Москве начался процесс постепенной 
замены транспортного парка с двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС) на альтернативные экологичные электробусы. Решение пере-
сесть на электромобиль может принять только сам автомобилист, 
учитывающий не только преимущества, но и стоящие перед ним 
препятствия. Во-первых, цена на электромобили на порядок выше, 
чем на автомобили с ДВС. Во-вторых, количество электрозарядных 
станций (ЭЗС) в РФ не позволяет передвигаться на дальние рассто-
яния: на региональных трассах точек заряда вовсе нет, а в городах 
на доступных ЭЗС могут образовываться очереди из электрокаров.

Эти проблемы невозможно решить быстро. С теми же трудностями 
столкнулись и страны, лидирующие в использовании электромобилей. 
За рубежом для стимулирования населения и крупных компаний к по-
купке экологичных транспортных средств предприняты такие меры, 
как кредитование по сниженной ставке, возврат частичной стоимости 
электромобиля, освобождение от налогов, экологический бонус, возме-
щение стоимости утилизации авто, а также бонусная система выплат 
для производителей электротранспорта и компаний, приобретающих 
электромобили в корпоративное пользование.

В России пока не спешат компенсировать затраты на покупку 
электромобилей и гибридных авто, но предпринимают меры, которые 
помогут повысить численность владельцев экологичных транспор-
тных средств. Так, в 2020–2021 гг. была отменена пошлина на ввоз 
электромобилей. В Москве, в Московской, Калуж ской, Кемеровской 
и Иркутской областях и в Кабардино-Балкарии для владельцев 
электрокаров отменен транспортный налог. Еще одна мера, особен-
но актуальная для столицы, – бесплатная парковка, которая также 
действует в Воронеже, Петербурге и Краснодаре. И главное преиму-
щество для электромобилистов – сеть бесплатных ЭЗС. В Москве 
эта сеть укомплектована станциями европейских производителей, 
но уже сегодня есть завод, специализирующийся на выпуске ЭЗС: 
это продукция полностью российского производства, что особенно 
важно для решения стоящей перед РФ задачи импортозамещения.

На данном этапе производство электротранспортных средств 
и ЭЗС – новое направление для российской промышленности. На 
рынке РФ, в отличие от рынков Европы, Азии и Северной Амери-
ки, этот сегмент только начинает развиваться. Государственный 
Рязанский приборный завод (АО «ГРПЗ») первым в стране наладил 
разработку и серийное производство зарядных станций для элек-
тротранспорта. Сегодня сеть ЭЗС «ФОРА» насчитывает более 150 
активно использующихся станций по всей России.

Сеть ЭЗС АО «ГРПЗ» объединяет система мониторинга и управле-
ния, архитектура которой включает в себя мобильное приложение 
для пользователей (система зарегистрирована в Едином реестре рос-
сийских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных). Модельный ряд ЭЗС представлен станциями постоянного 
и переменного тока. С 2021 г. АО «ГРПЗ» при поддержке Фонда раз-
вития промышленности запустит первое в России серийное произ-
водство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов.

Помимо производства станций, еще одно бизнес-направление 
АО «ГРПЗ» – развитие сети ЭЗС для коммерческого использования. 
За последний год продажа электромобилей в нашей стране выросла 
на 72 % благодаря спросу на экологичную продукцию и льготам 
со стороны государства. Благоприятным прогнозам роста продаж 
также способствует расширение модельного ряда электромобилей, 
включая коммунальную технику, в различных ценовых сегментах.

Несмотря на все сложности, развитие электротранспорта и за-
рядной инфраструктуры в РФ имеет большое будущее. Государ-
ственная политика в этой области включает в себя субсидирование 
производства и другие стимулирующие меры. В свою очередь АО 
«ГРПЗ», как ведущий российский производитель ЭЗС, способен 
обеспечить регионы страны точками заряда для электротранспорта.



ПРеТенДенТ 
нА Роль лиТия

 возможность применения угле-
родных наноматериалов для ме-
талл-ионных аккумуляторов и кон-
денсаторов исследуют сотрудники 
института неорганической химии 
им. А. в. николаева (инХ).

Лаборатория физикохимии нанома-
териалов ИНХ разрабатывает аккуму-
ляторы, в которых вместо лития будет 
применяться более дешевый натрий.

Для увеличения емкости и продол-
жительности работы аккумулятора 
необходимо, чтобы натрий входил 
в структуру катодного композита. 
Поэтому одно из основных направ-
лений работы – создание материалов 
с пористой структурой. 

Графит, применяемый в литий-
ионных аккумуляторах, практически 
не взаимодействует с натрием, поэто-
му необходимо разработать пористый 
углеродный наноматериал, в порах 
которого натрий может адсорбиро-
ваться и накапливаться в большом 
количестве.

Чтобы повысить эффективность 
композита, углеродные материалы 
смешивают с различными вещества-
ми, обладающими высокой емкостью.  
Например, емкость такого вещества, 
как дисульфид молибдена, выше, чем 
у углерода, но в чистом виде его ис-
пользовать нельзя, так как он быстро 
разрушится, что приведет к  взрыву 
аккумулятора. Поэтому лучший ре-
зультат дает объединение этих двух 
компонентов. Ученые считают исполь-
зование такого гибридного катодного 
материала очень перспективным 
решением.

По информации www.sbras.info

в ЦенТРе – 
выСоКАя ПРовоДимоСТь

 в Петербурге начинается стро-
ительство самой длинной в мире 
высокотемпературной сверхпроводя-
щей линии электропередачи.

Новая линия длиной 2,5 км свяжет 
основные питающие ПС Центрального 
и Адмиралтейского районов Петербур-
га. По протяженности проект не имеет 
аналогов в России и за рубежом.

Применение высокотемпературной 
сверхпроводящей (ВТСП) кабельной 
линии постоянного тока позволит 
передавать до 50 МВт мощности на 
среднем напряжении 20 кВ с мини-
мальными потерями.

Сооружение ВТСП-линии включает 
несколько этапов. На территории ПС 
330 кВ «Центральная» и ПС 110 кВ 
«РП-9» будут построены здания пре-
образовательных устройств. 

Саму ВТСП-линию проложат от-
крытым способом в траншее, но также 
предусмотрена бестраншейная про-
кладка методом направленного буре-
ния скважин. Для соединения участков 
кабеля применят специальные муфты, 
для которых будут установлены гер-
метичные монолитные колодцы с воз-
можностью круглогодичного доступа 
для персонала.

Благодаря применению сверхпро-
водникового материала, сопротивле-
ние которого исчезает при охлажде-
нии ниже 77 К (–196,15 °C), потери 
электроэнергии при транспортировке 
сводятся практически к нулю. 

В состав объекта входит двухкон-
турная система криогенного обес-
печения протяженностью 5 км. Это 
уникальный показатель, так как нигде 
в мире пока не создана аналогичная 
система охлаждения.

После опытной эксплуатации будет 
оценена возможность масштабиро-
вания. Этот проект позволит в пер-
спективе создавать ВТСП-линии для 
передачи до 200–300 МВт, занимая 
при этом в разы меньшую террито-
рию, чем занимают аналогичные по 
пропускной способности ЛЭП.

Для такого города, как Петербург, 
преимущество ВТСП-линии заключа-
ется в том, что в условиях плотной 
городской и исторической застройки 
появляется возможность передать 
большую мощность, не нарушая ар-
хитектурную среду. 

Плотность передачи мощности 
у  ВТСП-линии гораздо выше, чем 
у  других технических решений, по-
этому использование таких линий 
актуально именно для мегаполисов. 

Кроме того, технология может 
быть эффективна при строительстве 
кольцевых схем и энергомостов, для 
передачи энергии ГЭС и АЭС.

Проект, реализуемый «Россети ФСК 
ЕЭС», основан на разработках «НТЦ 
Россети ФСК ЕЭС». 

Стоимость проекта, включая разра-
ботку пилотной линии ВТСП и испы-
тания на собственном полигоне «НТЦ 
Россети ФСК ЕЭС», составляет 3,5 млрд 
рублей. Строительство планируется 
завершить в 2023 г.

ДУмы
о СТРАТеГии

 Комитет Госдумы по энергетике 
провел круглый стол на тему «Стра-
тегия развития электросетевого 
комплекса до 2035 года. вопросы 
законодательного регулирования».

Проект Стратегии участники круг-
лого стола еще не видели, но Комитету 
принципиально важно подготовить 
максимально содержательные реко-

мендации, поскольку они должны 
стать дорожной картой для совмест-
ной работы Комитета в новом созыве 
Госдумы и исполнительной власти.

Замминистра энергетики РФ Па-
вел Сниккарс подтвердил, что проект 
находится на доработке, поскольку 
есть вопросы, по которым не удается 
достичь консенсуса ни внутри испол-
нительной власти, ни с отраслевым 
сообществом.

Например, в проекте Стратегии не 
согласованы подходы к таким пробле-
мам, как совершенствование системы 
планирования развития электроэнер-
гетики на федеральном и особенно 
региональном уровнях. 

Не решен вопрос о параметрах 
льготного технологического присоеди-
нения. Законопроект, позволяющий 
избежать злоупотреблений со стороны 
потребителей, пока не согласован на 
уровне Правительства РФ. 

Вопрос от отказе от неиспользуе-
мой сетевой мощности также пока не 
нашел решения. Согласования требу-
ют вопросы о необходимой глубине 
цифровой трансформации сетевого 
комплекса и об определении источни-
ков финансирования этого процесса.

Предстоит решить острейший воп-
рос консолидации сетевого комплекса 
(акцент будет сделан на вовлечении 
в оборот бесхозяйного имущества) и 
проблемы тарифного регулирования 
(базой для него планируется сделать 
модель регулирования на основе эта-
лонных затрат).

Необходимо также согласовать  
инструменты повышения ответствен-
ности сетевых компаний.

Остаются в подвешенном состоя-
нии  проблемы снижения объемов 
перекрестного субсидировани, при-
влечения частных инвесторов в элек-
тросетевой комплекс и необходимость 
снятия излишних административных 
барьеров.

Е. Прохоров («Россети») подчеркнул 
важность перехода на долгосрочное 
тарифообразование в электросетевом 
комплексе, которое сможет создать 
для компаний экономическую моти-
вацию повышения эффективности 
деятельности.

Дискуссия развернулась по поводу 
определения критериев ТСО, диф-
ференциации тарифов ФСК, консо-
лидации электросетей и переноса 
перекрестного субсидирования с элек-
тросетевого комплекса на оптовый 
рынок электроэнергии и мощности. 

Как отметил первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике 
Сергей Есяков, все перечисленные 
проблемы обсуждаются уже 20 лет, 
но новые подходы к их решению так 
и не родились.
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Prevectron® connect
Молниеприемник

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Руставели, д. 13, бЦ «Ручьи»
Тел.: +7 (812) 339-61-07
info@fulmenpro.ru fulmenpro.ru

WEB-интерфейс активного молниеприемника

С помощью IoT объекты получают доступ в интернет и свя- 
зываются друг с другом и с пользователем. Интернет вещей  
интегрирован с такими сферами, как медицина, экономика, 
энергетика, автомобилестроение, повседневная жизнь. 

С каждым годом всё больше объектов подключаются  
к IoT. Для того чтобы объект, подключенный к IoT, правильно  
и безопасно работал, он должен быть качественным, надежным 
и полезным.

Интернет вещей нашел применение и в области молниеза-
щиты. Опыт применения IoT в этой области показал  работо-
способность и преимущества технологии.

молниезащита
Молниезащита – это комплекс устройств, которые уста-

навливаются на здание для того, чтобы избежать негативных 
последствий ударов молнии. Система молниезащиты состоит 
из молниеприемника, токоотвода и заземления. Молниепри-
емник принимает на себя удар молнии, который по токоотводу 
уходит в землю. 

Французская компания Indelec занимается вопросами мол-
ниезащиты с 1955 года. Прошло 35 лет с тех пор, как компания 
разработала первый активный молниеприемник Prevectron®.

принцип работы активного молниеприемника 
Indelec Prevectron®
Активный молниеприемник распознает опасную грозовую 

деятельность. Во время приближения грозового фронта напря-
женность электромагнитного поля растет, и в момент, когда 
удар молнии неизбежен, молниеприемник инициирует восходя-
щий стример навстречу нисходящему лидеру разряда молнии. 

Микросхема молниеприемника рассчитывает, с какой ско-
ростью меняется напряженность электрического поля. Когда 
лидер молнии спускается, скорость изменения напряженности 
электрического поля резко возрастает. Микросхема распознает, 
что нисходящий лидер находится в радиусе действия, и дает ко-
манду на освобождение энергии, накопленной в конденсаторах. 

Конденсаторы заряжаются через нижние электроды от 
внешнего электрического поля грозового фронта. То есть 
молниеприемник обеспечивается автономным питанием  
и не нуждается в дополнительных источниках.

У молниеприемника, помимо центрального цельного стерж-
ня, через который стекает ток молнии, есть дополнительные 
верхние электроды. Данные электроды имеют две функции: 
– Динамический расчет электрического поля для запуска 

ионизации наконечника после появления нисходящих 
лидеров. В результате отклонение времени срабатывания 
молниеприемника снижается, а стабильность и точность 
эмиссии восходящего стримера увеличиваются (технология 
OptiMax). 

– Создание восходящего стримера. Ток от конденсаторов 
через усилитель подается на верхние электроды. Из-за 
большой разницы потенциалов между заземленным цен-
тральным стержнем и верхними электродами возникает 
разряд в несколько киловольт, который усиливает эффект 
короны. В  результате формируется стример, который 
стартует навстречу молнии раньше, чем от пассивного 
молниеотвода.

 молниеприемник Indelec Prevectron® в России и в мире
Ростехнадзор в 2013 году выдал разрешение (№ РРС  

00-050033 от 20.02.2013) на основании отчета экспертизы 
промышленной безопасности (№ 14 ТУ (МХ)2364-2012) на при-
менение молниеприемников Indelec Prevectron® на территории 
России. Стало возможным устанавливать молниеприемники 
Indelec Prevectron® на опасных производственных объектах 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленнос-
ти (в т. ч. на зданиях и сооружениях, открытых площадках и 
промышленных коммуникациях) в соответствии с условиями, 
ограничениями и требованиями технической документации.

Prevectron® – первый из молниеприемников с упреждающей 
стримерной эмиссией, прошедший испытания на соответствие 
требованиям стандарта NF C 17-102:2011 (модернизированная 
версия документа). Это позволило использовать молниеприем-
ник Indelec Prevectron® для защиты многих объектов по всему 
миру, включая собор Нотр-Дам-де-Пари, храмы в Таиланде 
и Болгарии, нефтеперерабатывающие комплексы в Африке, 
крупные российские аэропорты, в том числе Шереметьево, 
Домодедово, Внуково (Москва), Курумоч (Самара), заправочные 
станции Shell, ВР и ТОТАL, складские комплексы, заводы и т. д.

Prevectron 3® Connect и IoT
Prevectron 3® Connect – первый в мире молниеприемник 

с технологией IoT. Компания Indelec более двух лет проводила 
испытания этого решения. Молниеприемники были уста-
новлены в десятках стран, в разных климатических зонах – 
от тропической до умеренной, подвергались экстремальным 
проверкам температурой, влажностью, электрическими раз-
рядами от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч ампер 
при случайной частоте гроз и т. д.

Инженеры из исследовательского центра LIRI компании  
Indelec выбрали для создания молниеприемника техноло-
гию M2M (Machine to Machine). С помощью этой технологии 
Prevectron 3® Connect,  используя существующие четырехдиа-
пазонные телекоммуникационные сети GSM / GPRS,  передает 
информацию на защищенный сервер, который в свою очередь 
выводит информацию на сайт indelec-connect.com. 

В личном кабинете пользователю доступны данные о функ-
ционировании молниеприемника, состоянии сетевого подклю-
чения, уровне заряда аккумулятора, а также история ударов 
молнии. Пользователь увидит весь установленный им парк 
молниеприемников Prevectron 3® Connect с информацией, 
необходимой для обслуживания. Эта система не требует 
установки трансивера, интернет-терминала, подключения 
к локальной сети компании. Аккумулятор, питающий модуль 
связи, заряжается от солнечных батарей.  

Молниеотвод Prevectron 3® Connect представляет собой 
решение «установил и пользуйся», которое в автоматическом 
режиме подключается к интернету по беспроводной связи сра-
зу после установки. Защищенный сайт www.indelec-connect.
com доступен из любого браузера и с устройства любого типа 
(компьютеры, планшеты, смартфоны с IOS и Android). 

Молниеприемник Prevectron 3® Connect соответствует таким 
стандартам, как NF C 17-102, IEC 62561-6 ed.2, требованиям 
CE и UL, а также новому ГОСТ 34696-2020, принятому в ряде 
стран СНГ.

Представительство в России

в 2021 г. Internet of Things (IoT, интернет вещей) всё больше 
проникает во все сферы жизни: от быта до тяжелой  
промышленности. никого не удивишь умным домом,  
интернет-розеткой или интернет-лампочкой.
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11.01 «Спецэнерго»: 2 ММПС 110/10 кВ 
(6,3 МВА) в Оренбургскую обл. для 
электроснабжения Сладковско-Заречно-
го нефтяного месторождения до ввода 
в работу основной ПС («Сафмар»).

18.01 «РоСПоль-элеКТРо+»: КТП-
1600 кВА 35/0,4 кВ на базе ячеек HMH-36 
в Мурманскую обл. для ООО «ПАРК».

21.01 бэмП: 2 КТП «Тайга» мощнос-
тью 630 и 250 кВА в Ненецкий АО 
для электроснабжения Восточно-Си-
хорейского нефтяного месторождения 
(«Русвьетпетро»).

26.01 КПм: сухой преобразовательный 
трансформатор ТЗСП-2000/10В с мед-
ными обмотками, электростатическим 
экраном между ними и  трансформа-
торами тока на вводах СО для системы 
возбуждения в помещении ТЭЦ.

27.01 «Полигон»: 4 трансформатор-
ных сетевых фильтра мощностью 5,5 
и 10  кВА в Саратовскую обл. для Ба-
лаковской АЭС.

01.02 «По элтехника»: РУ 6 кВ на 
базе 32 ячеек КРУ «Волга» в Иркутскую 
обл. для строительства сетей инженерно-
технического обеспечения новых техно-
логических установок Ангарской НХК.

02.02 «мосэлектрощит»: ячейки КРУ 
К-129 «ОПТИМА» для ТЭЦ-23 ПАО 
«Мосэнерго».

05.02 УэТм: трансформатор ТДЦ-
12500/110 в Татарстан для Нижнекам-
ской ТЭЦ.

09.02 бэмП: РУ 6,3 кВ на базе 15 
шкафов КРУ «Ива-М» в Магаданскую 
обл. для энергокомплекса ГОК «Кубака».

10.02 «мосэлектрощит»: ячейки КРУ 
К-132 «НОВАТОР» для нужд Московских 
кабельных сетей.

16.02 «РоСПоль-элеКТРо+»: РУ 
6 кВ типа Unifluorc в Ленинградскую 
обл. для расширения распредустройства 
(ЛОЭСК).

17.02 «энергомодуль»: 2 комплекта 
2БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1250 и 
1600 кВА в Ленинградскую обл. для 
электроснабжения жилого комплекса.

17.02 внииР: системы безударного 
пуска серии СБП-1/2 и СБП-1/4 в Баш-
кирию для управления мельницами, ос-
нащенными синхронными двигателями 
6 кВ предприятия «Башкирская медь» 
(УГМК-Холдинг).

19.02 «нТэАЗ-электрик»: вакуумный 
генераторный выключатель ВГГм-10-
63/4000 У3 в Белоруссию для Могилев-
ской ТЭЦ-2.

26.02 «мосэлектрощит»: вакуумный 
реклоузер серии К-123 С для техничес-
кого перевооружения поста секциони-

ПРоиЗвоДиТели  
и ПоСТАвКи 2021 г.

 январь–май

рования ПС «Жаворонки» Московской 
железной дороги (РЖД).

09.03 «Полигон»: 12 однофазных раз-
делительных трансформаторов (2–10 
кВА), более 70 щитков, 14 ИБП в Астра-
хань для нового корпуса перинатального 
центра областной клинической Алексан-
дро-Мариинской больницы.

10.03 «РоСПоль-элеКТРо+»: КТП-
630/35/10 с сухим трансформатором на 
базе ячеек HMH-36 в Хакасию для нужд 
АО «Отделение временной эксплуата-
ции» (РЖД).

10.03 «Полигон»: трехфазный стабили-
затор «Сатурн» серии 1500 в моноблоке 
(СНЭ-Т-100-М) в Московскую обл. для 
предприятия «Алюмет» в г. Дмитрове.

18.03 «Технокомплект»: аппаратур-
ные модули контейнерного исполнения 
(АМКИ) «ДУБНА» для гарантированного 
питания систем автоматизации объектов 
связи Минобороны РФ.

19.03 «мосэлектрощит»: ячейки КРУ 
серии К-129 в ХМАО для ПС 110/35/6 кВ 
«УПСВ-1», питающей Мамонтовское 
нефтяное месторождение («Россети 
Тюмень»).

19.03 «нТэАЗ электрик»: 2 ваку-
умных выключателя серии ВР35НСМ 
в  комплекте с трансформаторами тока 
и жесткой ошиновкой в Казахстан для 
ПС 35/10 кВ «Курык» Мангистауской 
региональной электросетевой компании.

22.03 «По элтехника»: РУ 10 кВ на 
базе 22 ячеек КРУ «Волга» по заказу 
«ТСН Электро» в ЯНАО для обустройс-
тва Песцового нефтегазоконденсатного 
месторождения («Газпром нефть»).

22.03 «мосэлектрощит»: 22 ячейки 
КРУ серии К-129 «ОПТИМА» в Хакасию 
для модернизации ПС 220 кВ «Тёя» 
(МЭС Сибири).

31.03 «Спецэнерго»: ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 
10  кВ и ОПУ в блочно-модульных 
зданиях в Вологодскую обл. для строи-
тельства цифровой подстанции 35/10 кВ 
«Молочное» филиала «Вологдаэнерго» 
(«Россети Северо-Запад»).

31.03 УэТм: 2 выключателя ВЭБ-
УЭТМ-220 в Краснодарский край для 
реконструкции ПС 220 кВ «Афипская» 
(МЭС Юга).

07.04 «мосэлектрощит»: КРУ серии 
К-129 «ОПТИМА» с внутренним выкат-
ным элементом для реконструкции ПС 
№ 617 110/10/6 кВ «Сырово» Южных 
электрических сетей (МОЭСК).

14.04 «Технокомплект»: 35 комплек-
тов зарядно-подзарядных преобразовате-
лей напряжения ПНЗП-М «Дубна» для 
объектов Горьковской и Московской 
железной дороги («РЖД»).

14.04 «Полигон»: 19 разделительных 
трансформаторов ТРО-10000М (IP54) 
в  Иваново для быстровозводимого 
инфек ционного госпиталя.

 в январе–мае 2021 г. продук-
ция российских электротехнических 
предприятий отгружалась в  основ-
ном в адрес компаний ТэК и  про-
мышленных предприятий.

16.04 «мосэлектрощит»: токопроводы 
с воздушной изоляцией серии ТЭНЕ 
напряжением 20 кВ в Магаданскую обл. 
для строительства Усть-Среднеканской 
ГЭС («РусГидро»).

20.04 «РоСПоль-элеКТРо+»: РУ 
35  кВ на базе ячеек HMH-36 в ХМАО 
для ПС 35/6 кВ «М-2» отделения «ЮТЭК-
Региональные сети» в г. Пыть-Ях.

21.04 внииР: оборудование РЗА и 
НКУ в Петербург для реконструкции 
ПС 110 кВ № 156 «Россети Ленэнерго».

27.04 «нТэАЗ электрик»: вакуумный ге-
нераторный выключатель серии ВГГ-10 
в Казахстан для «МАЭК-Казатомпром».

30.04 «эстралин»: кабель напряжением 
110 кВ в Хорватию для проекта стро-
ящейся парогазовой установки ТЭЦ 
в Загребе.

05.05 «РоСПоль-элеКТРо+»: РУ 35 кВ 
на базе ячеек HMH-36 для ММПС 
110/35/10(6) кВ АО «Чеченэнерго» («Рос-
сети Северный Кавказ»).

11.05 «По элтехника»: малогабаритное 
РУ 6 кВ на базе 29 ячеек КРУ «Волга» 
в Саратовскую обл. для замены обору-
дования на ТП-51 Саратовского НПЗ.

14.05 внииР: системы безударного 
пуска серии УБПВД-К-6-250 в Удмуртию 
для 3 насосных агрегатов ЦНС с  син-
хронными электродвигателями 6 кВ 
Лиственского нефтяного месторождения 
(«БелкамНефть»).

19.05 «По элтехника»: ЗРУ 6 кВ на базе 
22 ячеек  КРУ «Волга» и ЗРУ 20 кВ на 
базе 14 ячеек КРУ «Волга» по заказу АО 
«Пусковой Элемент» в Оренбургскую 
обл. для строящейся ПС 110/20/6 кВ 
«Новый Поток».

20.05 «Русэлт»: преобразователь час-
тоты РИТМ-В-630-77-06 в блочно-
модульном здании в Кировскую обл. 
для управления двумя асинхронными 
электродвигателями МУП «Водоканал» 
Кирово-Чепецка.

24.05 внииР: системы безударного пус-
ка серии УБПВД-К-10-125 и КРУ С-410 
в Петербург для строительства завода 
по производству двигателей компании 
Hyundai WIA.

26.05 «электронмаш»: ЗРУ 35 кВ и ЗРУ 
6 кВ в рамках комплексной поставки 
КТПБ-ELM 35/6 кВ в Мурманскую обл. 
для электроснабжения главной шахтной 
вентиляционной установки ГОК «Оле-
ний ручей» (СЗФК).

27.05 «Технокомплект»: зарядно-подза-
рядные преобразователи напряжения 
ПНЗП-М «Дубна» в Калининградскую 
обл. для модернизации объектов АО 
«Янтарьэнерго».

/ По материалам компаний /
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КомплеКтные распределительные устройства 
серии Кру-т

на номинальное напряжение 10 кв

безопасность благодаря встроенным 
взаимным блокировкам.

Отсутствие элегаза.

Модульная конструкция, обеспечивающая  
возможность расширения РУ.

возможность работы в сетях Smart Grid.

необслуживаемая изолированная система  
сборных шин.

степень защиты силовой части  
комбинированного коммутационного 
модуля IP67.

Ручное и дистанционное управление 
силовым выключателем  
и выключателями нагрузки.

Работа релейной защиты  
без источника оперативного питания.

АО «ПО Элтехника»
192288, санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19
Тел.: (812) 329-97-97, info@elteh.ru, www.elteh.ru



14 Экспресс-обозрение

Компания	«теккноу»	представляет	
линейку	прочных	высокоскоростных	
цифровых	мультиметров	Hioki	Dt4200	
из	9	моделей
Прибор	измеряет	Dc	+	 AcV,	 true	RMS,	
сопротивление,	 температуру,	 емкость,	
частоту,	 выходное	 напряжение	 на	 вто-
ричной	обмотке	инвертора.	базовая	по-
грешность	до	±	0,025%	постоянного	тока.	
Переменный	ток	измеряется	в	диапазоне	
до	100	кГц.
Мультиметр	имеет	USB	для	связи	с	ПК.	
дисплей	позволяет	одновременно	прове-
рять	напряжение	и	частоту	и	считывать	
данные	при	недостаточной	освещеннос-
ти.	Клеммная	 заслонка	 предотвращает	
ошибочную	 вставку	 щупа.	 диапазон	
рабочих	температур	от	–25	до	+65°c.	

Теккноу
(812)	324-56-27
info@tek-know.ru
www.tek-know.ru

В	рамках	XXIV	ПМЭф	подписано	согла-
шение	о	создании	на	базе	предприятия	
Электрощит	Самара	лаборатории	для	 
испытаний	и	сертификации	электро-
технической	продукции	по	стандартам	МЭК
Лаборатория,	 которая	 будет	 создана	 в	
рамках	соглашения	между	предприятием,	
Правительством	Самарской	обл.	и	Мин-
промторгом	Рф,	 поможет	 укрепить	 экс- 
портный	потенциал	российской	электро-
технической	продукции,	т.	к.	закупающие	
ее	страны	переходят	на	стандарты	МЭК.
Этот	 проект	 –	 первый	шаг	 к	 созданию	 
в	 Рф	 системы	 из	 нескольких	 аккреди-
тованных	по	стандартам	МЭК	лаборато-
рий	 с	 набором	различных	 стендов	 для	
испытания	 электротехнического	 обо-
рудования.

Электрощит Самара
(846)	278-55-55
info@electroshield.ru
www.electroshield.ru

Серия	компактных	преобразователей-
датчиков	напряжения	Пин,	выпускае-
мых	нПО	«Горизонт	Плюс»,	пополнилась	
новой	моделью
благодаря	новым	схемотехническим	ре-
шениям	и	современным	комплектующим	
величина	входного	тока	прибора	снижена	
до	 10	мА.	 Питание	 осуществляется	 по	
токовой	петле	4/20	мА,	 что	 удобно	 для	
последующей	обработки	сигнала.	диапа-
зон	рабочих	температур	от	–40	до	+70°c.
Пин-***-т-4/20-д	 предназначен	 для	
работы	в	однофазных	цепях.
Пин-***-т-4/20-д3	используется	для	ра-
боты	в	3-фазных	цепях	и	содержит	3	неза-
висимых,	гальванически	изолированных	
канала,	 каждый	 из	 которых	 идентичен	
схеме	Пин-***-т-4/20-д.
НПО Горизонт Плюс
(929)	924-81-04
sensor@gorizont-plus.ru
www.gorizont-plus.ru

АО	«ГРПз»	осуществляет	полный	цикл	
подготовки	и	серийного	производства	
электронных	блоков	управления	двига-
телями	внутреннего	сгорания	(дВС)
Элементная	 база	 на	 chip-элементах,	
схемотехнические	 и	 конструктивные	
решения	с	вибро-	и	гидрозащитой	гаран-
тируют	 безотказную	 работу	 топливной	
системы	транспортного	средства	в	слож-
ных	условиях	эксплуатации	и	обеспече-
ние	норм	экологической	безопасности.
Применение	 блоков	 улучшает	 дина-
мические	 характеристики	дВС	во	 всех	
режимах	 работы,	 уменьшает	 затраты	
на	обслуживание,	позволяет	диагности-
ровать	состояние	дВС,	работать	в	режи-
мах	ограничения	скорости	и	движения	
с	постоянной	скоростью.

ГРПЗ
(4912)	29-84-53
info@grpz.ru
shop.grpz.ru

Компания	«Меандр»	запустила	произ-
водство	многофункционального	устрой-
ства	защиты	узМ-51
узМ	с	функцией	дистанционного	управ-
ления	 предназначено	 для	 отключения	
оборудования	при	снижении/повышении	
напряжения	в	однофазных	сетях,	защиты	
подключенного	к	нему	оборудования	и	
снижения	пусковых	токов	при	включении	
ёмкостных	нагрузок.	Пользователь	может	
регулировать	 верхний	и	 нижний	порог	
срабатывания:	240–290	В	и	100–210	В.	
узМ	представляет	собой	реле	контроля	
напряжения	 с	мощным	электромагнит-
ным	реле	 на	 выходе.	 устанавливается	
на	DIN-рейку	шириной	35	мм.	Клеммы	
туннельной	 конструкции	 обеспечивают	
надежный	зажим	проводов.
Меандр
8-800-100-42-20
info@meandr.ru
www.meandr.ru

«Энергомаш-РзА»	–	российский	
разработчик	и	производитель	
оборудования	для	энергообъектов	
напряжением	6–110	кВ
Основные	направления	деятельности:	
•	разработка	и	производство	микропро-
цессорных	 устройств	 РзА	 серий	 Агат-
300,	Агат-200,	Агат-100,	Агат-дуга;

•	выпуск	шкафов	релейной	 защиты	 се-
рий	ШзА	 (для	 внутренней	 установки)	
и	РШ	(для	наружной	установки)	для	ПС	
35–110	кВ;

•	разработка	и	выпуск	панелей	 защиты	
6–10	кВ	для	ретрофита	КРу/КСО;

•	производство	шкафов	 оперативного	
тока	и	щитов	 собственных	нужд	пере-
менного	тока	0,4	кВ;

•	проектирование,	строительство,	монтаж	и	
пусконаладка	энергообъектов	6–110	кВ.

Энергомаш-РЗА
(495)	363-71-12
info@energomash-rza.ru
www.energomash-rza.ru
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ваКуумные выКлючатели  
серии VM

на номинальное напряжение 10 кв

Минимальное собственное время вкл / выкл.

не требуется оперативный ток для поддержания  
аппарата во включенном состоянии.

1000 А без дополнительных элементов  
для теплоотвода.

Увеличенная площадь контактов главных цепей.

Работа от любого источника энергии.

способность к отключению  
в течение 120 с после пропадания  
оперативного тока.

способность выполнить  
240 циклов вО в течение часа.

Минимальная мощность  
обмоток вторичных цепей ТТ  
для работы по схеме  
с дешунтированием.

АО «ПО Элтехника»
192288, санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19
Тел.: (812) 329-97-97, info@elteh.ru, www.elteh.ru



16 Новости ЭлектроТехники • № 1(127) 2021События • Конференция

Чувашия, обладающая электротехническим комплексом 
с широкими возможностями и незаурядными достижениями 
в сфере релестроения, вновь приняла участников конферен-
ции РелавЭкспо. Регион подтверждает свою репутацию как 
центр разработки и производства средств Рза для электро-
энергетических систем.
в 2021 г. главной темой РелавЭкспо стала цифровая транс-
формация в электроэнергетике.

VI Международная научно-практическая конференция 
и выставка «Релейная защита и автоматизация электроэнер-
гетических систем России» (РЕЛАВЭКСПО-2021) прошла 
в Чебоксарах с 20 по 23 апреля 2021 г.

Организаторами выступили Правительство Чувашии, 
Ассоциация «ИнТЭК» при поддержке Минпромторга РФ, 
Минэнерго РФ и ПАО «Россети» при содействии НПП «ЭКРА» 
(генеральный спонсор), «Релематика» (генеральный партнер) 
и официальные партнеры: «НПП БРЕСЛЕР», НПП «Динамика», 
ЧЭАЗ, «Прософт-Системы», «ИНБРЭС», iGrids.

В работе РЕЛАВЭКСПО-2021 приняли участие более 1100 
специалистов, представляющих 300 компаний, занимающихся 
разработкой, производством, инжинирингом, проектировани-
ем и эксплуатацией средств релейной защиты и автоматики 
(РЗА) электроэнергетических систем (ЭЭС), противоаварийной 
автоматики (ПА) ЭЭС и автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами (АСУТП).

делОВаЯ ПрОГраММа
Деловая программа РЕЛАВЭКСПО-2021 включала в себя 

выставку средств РЗА, конференцию, круглые столы, совеща-
ния специалистов по вопросам эксплуатации средств РЗА, ПА 
и АСУТП в электроэнергетических системах.

В ходе конференции было заслушано более 130 докладов и 
сообщений. Основная работа была организована по секциям: 
«Цифровые подстанции – практические подходы, опыт реали-
зации и обучение», «Обеспечение ЭМС на современном энерго-
объекте. Достоверность результатов испытаний и признание их 
на внешних рынках», «Повышение надежности РЗА и АСУ ТП. 
Диагностика, мониторинг РЗА и различных систем подстан-
ции», «Новые стандарты и система аттестации и сертификации 
устройств РЗА, АСУ ТП», «Задачи проектирования РЗА, АСУ 
ТП, ИБ при новом строительстве и реконструкции ПС», «Тех-
нологии моделирования и кибербезопасности при цифровой 
трансформации энергетики», «Совершенствование методов  
и технических средств РЗА». 

Работа круглых столов сосредоточилась на таких темах, 
как «Опыт применения цифровых решений на объектах 
электроэнергетики», «Безопасная энергетика. Обсуждение 
среднесрочного развития», «Об актуальности ЭКБ российского 
производства для ускоренного импортозамещения в электро-
энергетике России. Меры поддержки». Кроме того, состоялся 
круглый стол, посвященный 20-летию компании «Релематика».

Важным событием стало проведение в рамках конференции 
технического совещания разработчиков, производителей РЗА, 
ПА и АСУ ТП с эксплуатирующими организациями. В рам-
ках совещания было сформировано 7 команд, состоящих из 
специалистов предприятий-изготовителей, проектировщиков 
и сферы эксплуатации, которые обсудили новый стандарт 
«Россетей» по типизации установок и функциональных схем.

Участники молодежной площадки конференции сосредо-
точились на таких темах, как совершенствование алгоритмов 
РЗА, релейная защита в сетях с распределенной генерацией, 
цифровая обработка сигналов в системах РЗА, методы искус-
ственного интеллекта в релейной защите, кибербезопасность 
цифровых устройств РЗ, моделирование ЭЭС для целей РЗА. 

VI международная научно-практическая 
конференция и выставка
21–23 апреля, г. Чебоксары

РелавЭкспо-2021

релаВэКсПО-2021
Точка притяжения для релейщиков

Подготовила  
Ольга Зимодро, 

«Новости ЭлектроТехники»
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ОбзОр дОКладОВ
секЦия «Цифровые подстанции – практические 
подходы , опыт реализации и обучение»
Краткий обзор тем, затронутых в рамках секционных 
заседаний, подготовил Александр витальевич булычев, 
д.т.н., профессор чувашского государственного универ-
ситета им. и.н. Ульянова.

Цпс: опыт и выводы
Накопленному за несколько лет опыту цифровой трансфор-

мации в электроэнергетике, его анализу и основным выводам 
была посвящена работа отдельной тематической секции.

Тон в обсуждении этой темы был задан докладами о реаль-
ных проектах объектов, построенных по технологии «цифровая 
подстанция»: 
– «Цифровая АИИС КУЭ производства ООО НПП «ЭКРА» на 

основе стандарта IEC 61850 с приведением примеров реа-
лизации цифровой АИИС КУЭ на ПС «Десна» и ПС «Уват»;

– «Решения и опыт реализации цифровых подстанций на 
оборудовании ООО «Релематика»; 

– «Опыт проведения опытно-промышленной эксплуатации 
цифровой подстанции на примере контура резервных защит 
110 кВ ПС «Радищево» от АО «ЧЭАЗ»; 

– «Релейная защита в системе цифрового управления подстан-
циями класса напряжения 35–110 кВ» от «НПП Бреслер»; 

– «Опыт реализации проектов цифровых подстанций различ-
ных архитектур» от ООО «ИНБРЭС». 
Накоплен пусть небольшой, но очень ценный опыт цифро-

визации управления в ЭЭС. Приведенные в докладах примеры 
позволяют сделать важный вывод о том, что технология ЦПС 
обеспечивает приемлемые показатели цифрового управления 
подстанциями по основным функциям, надежности и качеству. 

Вместе с этим выявлены нерешенные задачи и намечены 
направления дальнейшего совершенствования методов и 
технических средств цифрового управления электроэнерге-
тическими объектами.

Так, проблемы обеспечения необходимой пропускной 
способности и надежности каналов обмена данными между 
отдельными цифровыми устройствами заняли важное место 
в этих докладах. Ни один из рассмотренных вариантов об-
щей цифровой сети подстанции не может быть, по мнению 
авторов, признан универсальным для реальной подстанции, 
которая могла бы безотказно выполнять свои основные фун-
кции преобразования электроэнергии в течение длительного 
времени. Формирование, передача и применение SV-потоков 
всех доступных для измерения входных сигналов представ-
ляется чрезмерно избыточным, громоздким решением. Это 
решение вынуждает создавать сложную многоканальную 
систему коммуникации, которая строится на основе дорогих 
и недостаточно надежных для релейной защиты коммутато-
ров. В результате надежность релейной защиты оказывается 
недостаточно высокой.

В этой связи представляет практический интерес опыт «НПП 
Бреслер» по применению технологии «цифровые подстанции» 
в сетях 35–110 кВ. Цифровизация управления в сетях этого 
класса, безусловно, нужна. Но ее стоимость и функциональные 
возможности должны соответствовать параметрам основного 
оборудования в этих сетях. Показана возможность построения 
бюджетной и достаточно надежной системы управления ПС 
с высшим напряжением 35 и 110 кВ. Снижение стоимости и 
повышение надежности ПС при сохранении всех функций 
цифровой релейной защиты достигнуты за счет локальной 
централизации функций и замещающего резервирования 
цифровых терминалов релейной защиты. Кроме этого, 
предложен заслуживающий особого внимания двухэтапный 
метод выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Он 
предполагает ввод в эксплуатацию первой базовой очереди 
РЗА, что позволяет ввести в работу ПС, и затем уже на действу-
ющей подстанции – монтаж и наладку оборудования второй 
очереди, включая системы локальной и общеподстанционной 
централизованной обработки данных, АСУ верхнего уровня. 

Дополнительно отмечено, что есть противоречие между 
требованием МЭК 61850 применять единую информацион-
ную шину процесса для всех цифровых устройств (релейной 
защиты, управления и учета) и возможностями первичных 

преобразователей сигналов (трансформаторов тока и напря-
жения). Действительно, основные и резервные защиты должны 
использовать сигналы от разных первичных датчиков. Метро-
логические свойства имеющихся сегодня датчиков не могут 
соответствовать совместно требованиям к релейной защите, 
измерениям электрических величин и учету электроэнергии. 

Следует отметить еще и то, что пока нет научно обосно-
ванного решения, определяющего необходимую степень авто-
номности цифровых устройств релейной защиты. Увлекаясь 
созданием распределенных цифровых систем управления 
ПС, нельзя упускать из виду основное назначение релейной 
защиты: действовать в целях обеспечения работоспособности 
ЭЭС в аварийных ситуациях. Нельзя строить релейную защиту 
так, чтобы она теряла работоспособность при выходе из строя 
какого-либо одного элемента, например шины процесса или 
датчика.

Представляется важным, что разработчики пилотных 
проектов ЦПС учитывают это и придерживаются умеренного 
эволюционного подхода при проектировании.

кадровые проблемы
Подготовка кадров для предприятий, разрабатывающих  

и выпускающих средства РЗА, для проектных организаций  
и сферы эксплуатации РЗА – тема, пожалуй, одна из самых 
болезненных в стратегическом плане. В рамках конференции 
она рассматривалась и как отдельная задача, и в связи с дру-
гими смежными задачами.

В этой теме можно выделить два процесса: базовое образо-
вание по специальности, реализуемое высшими и средними 
специальными учебными заведениями, и дополнительное 
профессиональное образование (повышение квалификации). 
Первый реализуется в основном государственными учебными 
заведениями на бюджетной и внебюджетной основе. Второй, 
как правило, частными образовательными учреждениями 
(учебными центрами и институтами повышения квалифика-
ции). Для реализации качественного обучения учебным заве-
дениям всех видов необходимо материальное и методическое 
обеспечение и, безусловно, хорошие преподаватели.

Понимая проблемы высших учебных заведений в части 
обновления лабораторной базы, многие предприятия создают 
и передают учебным заведениям оборудование релейной за-
щиты и автоматики. Однако, учитывая дефицит квалифици-
рованных преподавательских кадров, приходится расширять 
и дополнять сферу поддержки еще и интеллектуальными 
составляющими.

Специалисты нПП «эКРА» в докладе «опыт подготовки 
учебного оборудования и проведения учебных занятий по 
направлению ЦПС» рассмотрели практические аспекты задач 
освоения технологии ЦПС. В связи с этим разработана и опро- 
бована программа повышения квалификации инженеров, 
налаживающих и эксплуатирующих ЦПС. Разработана и 
опробована программа обучения студентов. Разработано обо-
рудование для обучения студентов и инженеров технологиям 
ЦПС. На основе опробованных программ разработаны типовые 
комплекты учебного оборудования.

Специалисты «нПП бреслер» в докладе «Учебные стенды-
тренажеры по релейной защите и автоматике в распредели-
тельных сетях» привели пример, пожалуй, наиболее эффектив-
ной формы организации обучения. Созданы материальные учеб-
ные стенды-тренажеры, подготовлены методические указания 
по работе на этих стендах. В комплексе это создает превосходные 
условия как для базового образования, так и для повышения 
квалификации по специальности «релейная защита». 

Специалисты чэАЗ в докладе «Применение учебно-де-
монстрационного стенда на базе программного комплекса 
«Квант-чэАЗ» в условиях дистанционного обучения» пока-
зали приемы обеспечения высокой эффективности и качества 
подготовки специалистов. В основу положено использование 
локальных копий программного комплекса «Квант-ЧЭАЗ»  
и подключение к серверу стенда через VPN-соединение.

В обобщающем докладе чебоксарского института повыше-
ния квалификации специалистов релейной защиты и авто-
матики показаны результаты анализа ситуации с подготовкой 
кадров как в государственных учебных заведениях базового 
образования, так и в частных, обеспечивающих дополнитель-
ное образование и повышение квалификации.
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Отмечено, что бюджетные средства, которые формируются 
за счет налогов, не позволяют обеспечить достойную подго-
товку в вузах по направлению РЗА. Нужна прямая поддержка 
кафедр, выпускающих специалистов по данному направлению, 
предприятиями (производителями оборудования для РЗА, про-
ектными и эксплуатирующими организациями). Поддержка 
должна охватывать все сферы: организацию учебного процесса, 
преподавательские кадры, учебно-методическую работу, лабора-
торную базу, практику студентов, научные исследования и др.

секЦия «повышение надежности Рза и асУ тп.  
диагностика, мониторинг Рза и различных систем пс»
Участники заседаний обсудили мП РЗА нового поколе-
ния, 4-ю архитектуру ЦПС, требования к РЗА в части 
диагностики и мониторинга, развитие СоПТ на ЦПС  
и другие темы.
П.В. Гурьев, Е.Н. Колобродов, Д.С. Рыбин, Д.С. Щукин (ГК 

«ТЕКОН») предложили для повышения надежности работы 
дифференциальной защиты трансформатора при глубоком 
насыщении ТТ метод выявления перехода внешнего КЗ во внут-
реннее на основе контроля изменения фаз токов в процессе КЗ. 
При обнаружении внешнего КЗ действие защиты блокируется 
до затухания апериодической составляющей, а при фиксации 
перехода внешнего КЗ во внутреннее защита деблокируется. 
Решение реализовано в устройстве РЗА серии ТЕКОН 300.

В.А. Ефремов, С.В. Иванов (ООО «Релематика») рассмот-
рели связанные с влиянием человеческого фактора причины, 
снижающие надежность МП-устройств РЗА, и возможные пути 
их устранения. По мнению авторов, менее надежная работа 
МП РЗА по сравнению с электромеханическими устройствами 
связана с отсутствием теоретических основ для разработки 
МП РЗА, с недостаточной квалификацией проектных и пус-
коналадочных организаций и эксплуатационного персонала, 
с отсутствием руководящих указаний по расчету параметров 
срабатывания МП РЗА, адаптивных МП РЗА и защит для ЦПС. 

Кроме того, снижает надежность внедрение в МП-терми-
налы РЗА нехарактерных для РЗА функций, наличие для 
работы с АСУ различных протоколов связи, протоколов и 
стандартов МЭК (такие функции должны быть в сервисном 
ПО терминала). Негативно влияет также недостаточное при-
менение автоматизированных систем проверки и наладки при 
проведении испытаний на всех этапах жизненного цикла РЗА: 
производство, проверка на заводе-изготовителе на соответствие 
проекту, пусконаладочные работы, проверочные работы при 
техническом обслуживании РЗА. 

А.С. Шалимов (ООО «НПП «Динамика») проанализировал 
опыт испытаний и обслуживания оборудования РЗА на ЦПС и 
предложил дополнить требования к проектной и эксплуатаци-
онной НТД для цифровых энергообъектов в части обеспечения 
процесса испытаний систем РЗА на всех этапах жизненного 
цикла ЦПС. В том числе необходимо решить организационные 
моменты: расширить рабочее место релейного персонала, 
учесть дополнительную сетевую нагрузку на локальную вычис-
лительную сеть (ЛВС) объекта для проведения полноценных 
эксплуатационных испытаний и необходимость выделения 
нужного количества портов на коммутаторах ЛВС для подклю-
чения испытательной установки для генерации SV-потоков  
и GOOSE-сообщений, приема всех GOOSE-сообщений объекта, 
синхронизации испытательной установки по протоколу РТРv2. 

секЦия «задачи проектирования Рза, асУ тп, иб 
при новом строительстве и реконструкции пс»
основными темами заседания секции стали требования  
к проектируемым РЗА и типовые проекты ЦПС.
И.В. Наумов (GOPA-INTEC), С.В. Журавлев (ГК «АБС-Элек-

тро»), В.А. Наумов (АО «ОЭК»), А.С. Куделин, Р.Л. Байбеков  
(Московское РДУ) рассказали о проектировании устройств 
РЗА для высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) 
токоограничивающих устройств (ТОУ) сети 220 кВ в Москве. 

Рассмотрены предпосылки, принципы выбора функций 
РЗА, особенности работы алгоритма реле совместно с ТТ,  
а также некоторые особенности эксплуатации реле в комплексе 
с резистивным ВТСП ТОУ ограничительного типа под нагруз-

кой. ВТСП ТОУ, реализованное на ПС 220/20 кВ «Мневники», 
ограничивает избыточный ток КЗ до уровня, не превосходя-
щего отключающую способность работающего с ним в каскаде 
наиболее слабого выключателя. 

Авторы доклада обратили внимание на вопросы, которые 
необходимо решить для полноценной защиты ВТСП ТОУ. Пер-
вый связан с неопределенностью характеристик сопротивления 
ВТСП ТОУ в функции от тока, т. е. R = f (I), что не позволяет 
точно определить характеристики ВТСП ТОУ, в частности для 
расчета уставок срабатывания дистанционной защиты и защиты 
от замыканий на землю. Второй возникает по поводу недоста-
точной термической стойкости ВТСП ТОУ при замыканиях, 
продолжающихся недолго по меркам традиционной РЗА. На 
границе 300 – 400 мс есть опасность необратимого сгорания 
модулей и, далее, одной или трех фаз ВТСП ТОУ. При экс-
плуатации ВТСП ТОУ время срабатывания резервных защит, 
например II-й ступени ДЗ и ТНЗНП, может доходить до 1000 мс, 
что значительно больше термической стойкости по паспорту. 
Но в целом эксплуатация ВТСП ТОУ на ПС «Мневники» под-
твердила гибкость и жизнеспособность заложенных решений.

Д.С. Петров (ПЦ «ЭКРА») остановился на проблеме выбора 
ТТ по условию насыщения. На стадии ПД предлагается исполь-
зовать две упрощенные методики, учитывающие особенности 
работы разных типов защит и их элементной базы независимо 
от производителя релейной аппаратуры. Графическая методика 
(применима только для МП защит) учитывает расчетные усло-
вия переходных режимов для каждого вида защит и рекомен-
дуется для определения параметров ТТ с немагнитным зазором 
(PR, TPY, TPZ). Эта методика не подходит для ТТ классов 5Р, 10Р. 
Аналитическая методика применима для всех типов защит не-
зависимо от элементной базы и рекомендуется для определения 
параметров ТТ любого класса точности. При этом параметры 
ТТ, рассчитанные по данной методике, не обеспечивают требу-
емое время до насыщения ТТ для правильной работы РЗ. Тем 
не менее автор подчеркнул, что при многократном моделиро-
вании различных переходных процессов насыщение ТТ во всех 
случаях не оказывает существенного влияния на работу защит, 
что подтверждает «избыточность» существующего подхода  
к проблеме насыщения ТТ.

секЦия «технологии моделирования и кибербезопасности 
при цифровой трансформации энергетики»
Главными вопросами для обсуждения стали пути обес-
печения защищенности инфраструктуры, программных  
и программно-аппаратных средств в энергетике.
Д.Г. Еремеев (ЦИТМ «Экспонента») рассказал о примене-

нии для построения киберполигонов ЦПС машин реального 
времени – промышленных компьютеров или комплексов 
полунатурного моделирования для выполнения задач в режи-
ме реального времени. Он отметил, что машины реального 
времени можно использовать для исследования наиболее уяз-
вимых сценарией работы системы в целом. Такое комплексное 
исследование удобно проводить на киберполигонах при мак-
симальном приближении к реальной конфигурации системы.

секЦия «новые стандарты и система аттестации  
и сертификации устройств Рза, асУ тп»
Участники заседания рассмотрели особенности испыта-
ний и аттестации устройств РЗА и АСУ ТП.
С.В. Петров, А.Н. Донской (НИЦ ЧЭАЗ) привлекли вни-

мание профессионального сообщества к бесполезности сов-
местных испытаний оборудования разных производителей и 
их низкому качеству. По их мнению, необходима проработка 
нормативной базы для проверки на соответствие локальным 
требованиям выпускаемых на рынок ИЭУ или ПО. 

В итоге каждый потребитель, желая применить ИЭУ различ-
ных производителей, имеющие сертификат на соответствие 
локальным стандартам, может быть уверен в их совместной 
работоспособности без дополнительных испытаний. А произво-
дители не будут нести расходы на дополнительные испытания.

на сайте relavexpo.ru можно скачать в pdf-формате сбор-
ник докладов «Современные тенденции развития цифровых 
систем релейной защиты и автоматики».
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ВысТаВКа: НОВые ПрОдУКТы И ТехНОлОГИИ
на выставке, традиционно дополняющей конференцию, 
свои разработки, оборудование и технологии представили 
более 40 электротехнических компаний.

Среди участников были не только хозяева мероприятия – 
компании из Чебоксар, но и предприятия со всей страны: из 
Новосибирска и Москвы, Казани и Ростова-на-Дону, Саратова и 
Екатеринбурга. Например, свои экспозиции представили гостям 
форума такие известные компании, как ИЦ «Энергосервис» 
из Архангельска, «Акку-Фертриб» и «Феникс Контакт РУС» из 
Москвы, «Промэнерго» из Каменска-Уральского и многие другие.

 

чебоксарское предприятие «Динамика» продемонстрировало 
весь спектр оборудования серии РеТом для пусконаладоч-
ных и эксплуатационных проверок систем РЗА цифровых 
подстанций любого типа. 

Интерес посетителей вызвали как широко известные испы-
тательные комплексы РЕТОМ-71 и РЕТОМ-61850 с поддержкой 
протоколов МЭК 61850-9-2LE, МЭК 61869-9 (SV), МЭК 61850-8-1 
(GOOSE) и корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК 
ЕЭС», так и новинки.

Среди новых изделий компании особое внимание привлекли:
•	 медиаконвертор	 РЕТ-КОМ	 для	 подключения	 к	 интеллек-

туальным электронным устройствам (ИЭУ) РЗА I, II и III 
архитектуры;

•	 блок	 РЕТ-ОПТИК	 для	 двунаправленного	 преобразования	
сигналов PPS среды TTL и оптического интерфейса; 

•	 ПО	«Сетевой	анализатор»	–	программный	инструмент	для	
мониторинга и анализа данных, передаваемых по локально-
вычислительной сети. Опыт участия в пилотных проектах 
по созданию ЦПС, а также сотрудничество с разработчиками 
ИЭУ РЗА и с эксплуатирующими организациями позволили 
НПП «Динамика» разработать ПО, удобное и понятное для 
специалистов служб РЗА и АСУТП.
На стенде компании можно было также озакомиться с ус-

тройствами для проверки ВЧ-аппаратуры – РЕТОМ-ВЧ и для 
проверки первичного оборудования – комплексами РЕТОМ-21 
и РЕТОМ-30кА.

Кроме того, на стенде Инновационного территориального 
электротехнического кластера Чувашской республики (ИнТЭК) 
с моделью цифровой подстанции III архитектуры демонстри-
ровалась совместная работа комплекса РЕТОМ-61 и цифровых 
защит ведущих российских производителей.

Стенд компании «Релематика», еще одного представителя 
чебоксарской школы релестроения, был одним из самых 
масштабных и запоминающихся. 

Так совпало, что во время проведения РЕЛАВЭКСПО-2021 
«Релематика» отмечала свое 20-летие, поэтому ее экспози-
ция была посвящена не только техническим достижениям,  
но и истории компании. 

Динамика
info@retom.ru

(8352)	32-52-00 
dynamics.com.ru

В числе решений, созданных в рамках концепции «Циф-
ровая трансформация 2030», были представлены: шкаф 
цифровой централизованной РЗА ПС 110–220 кВ (IV архитек-
тура), ГИС ОМП – геоинформационная система определения 
места повреждения в распределительных сетях 6(10)–35 кВ, 
ПТК UniSCADA – АСУ энергообъектами любой сложности 
0,4–750 кВ. 

Кроме того, в число экспонатов стенда были включены 
терминалы РЗА серий ТОР 200-16(К) и ТОР 300, хорошо заре-
комендовавшие себя как на традиционных, так и на цифровых, 
с поддержкой МЭК 61850, энергообъектах.

Посетители смогли также познакомиться и с линейкой 
уникальных инженерных программных продуктов для автома-
тизации рутинных процессов в электроэнергетике: «ТКЗ++», 
«ПРиЗ ЭТО», PSC, «ГРаНаТТ» и REST.

Особое внимание привлекла новинка 2021 года – компак-
тный терминал РЗА 6(10)-35 кВ ТОР 150. Благодаря заложен-
ному набору функций, стоимости и габаритам устройство 
завоевывает всё больше и больше приверженцев среди спе-
циалистов по обслуживанию устройств РЗА.

На стенде ИнТЭК, где был собран опытный полигон Циф-
ровой подстанции III архитектуры (МЭК 61850) для демонс-
трации совместной работы оборудования РЗА, КП, ПДС и ПАС 
ведущих российских производителей, компания «Релемати-
ка» подтвердила работоспособность шкафов ШПДС 0-3-0,  
ШПАС ТН и ШЭТ 240.01-2-РЛМК, соответствующих требо-
ваниям корпоративного профиля по стандарту МЭК 61850 
ПАО «Россети».

в 2021 г. компания «Промэнерго» – постоянный участник 
международной научно-практической конференции и вы-
ставки РелАвэКСПо – вновь представила свою экспозицию. 

Вниманию посетителей выставки компания традиционно 
представила высокочастотное оборудование, в первую оче-
редь АКСТ РЗПА «Линия-Ц» – аппаратуру каналов связи и 
телемеханики по ЛЭП с цифровым уплотнением каналов. 
Оборудование предназначено для организации каналов связи 
и передачи команд релейной защиты и противоаварийной 
автоматики по линиям электропередачи. Еще одним экспона-
том стал пост высокочастотной защиты «Линия-Р». У сетевых 
компаний наработан значительный опыт эксплуатации этого 
оборудования для передачи и приема сигналов релейной 
защиты по высокочастотному каналу связи, образованному 
проводами ВЛ 35–1150 кВ.

На выставке представители «Промэнерго» наглядно пока-
зали и рассказали, как совершенствуют выпускаемую аппа-
ратуру по мере введения новых стандартов и в соответствии 
с наработанным опытом эксплуатации.

Кроме того посетители стенда смогли ознакомиться с новой 
разработкой компании: многофункциональным комплексом 
мониторинга воздушных линий напряжением 35–750 кВ  
с обнаружением и определением толщины стенки гололеда  
и определением места повреждения проводов – АКВЛ «Линия-ЛК». 

Участие в конференциях и выставках компания «Пром-
энерго» считает для себя важным: это помогает не только 
информировать постоянных и потенциальных потребителей о 
новинках и достижениях компании, но и быть в тренде инно-
вационных цифровых технологических требований основных 
потребителей.

Релематика
info@relematika.ru
(8352)	24-06-50 

relematika.ru

Промэнерго
main@promen.ru
(3439)	37-58-00 

promen.ru

Следующий, уже седьмой форум РелАвэКСПо состоится  
в 2023 г., и можно не сомневаться, что он вновь станет точкой 
притяжения для ведущих релейщиков страны.
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предполагается, что использование трансформаторов тока (тт) с немагнитным  
зазором или оптико-электронных тт вместо существующих электромагнит-
ных тт класса Р исключит случаи неправильной работы устройств релейной 
защиты при кз. 
ведущие специалисты-релейщики анализируют целесообразность ресурсо-
емкой замены и рассматривают менее затратные решения, которые во многих 
случаях позволяют обеспечить правильное и своевременное срабатывание 
релейной защиты.

ТраНсФОрМаТОры ТОКа  
И УсТрОЙсТВа релеЙНОЙ защИТы

Координация работы  
в переходных режимах 

Станислав Кужеков,  
д.т.н., профессор,  
ЮРГПУ (НПИ)
Андрей Дегтярев,  
к.т.н., ведущий инженер, 
НПФ «Квазар» 
г. Новочеркасск
Николай Дони,  
к.т.н., директор по науке
Алексей Шурупов, к.т.н., 
заведующий отделом разработки 
подстанционного оборудования 
НПП «ЭКРА» 
г. Чебоксары

В настоящее время трансформаторы тока (ТТ) для устройств 
релейной защиты выпускаются с сердечниками без немагнит-
ного зазора с большой остаточной индукцией Br, с сердечни-
ками, имеющими небольшой магнитный зазор и малую Br, 
а также с сердечниками без Br, имеющими большой воздушный 
зазор (рис. 1). Стандарт IEC 61869-2:2012 [1] нормирует классы 
точности таких ТТ:
– для работы в установившихся режимах: 5P, 10P, PX (оста-

точная намагниченность не ограничена) и 5PR, 10PR, PXR 
(остаточная намагниченность <10 % от потока насыщения);

– для работы в переходных режимах: TPX, TPY, TPZ с немаг-
нитным зазором.
В электроэнергетической системе (ЭЭС) России широко 

применяются электромагнитные ТТ класса P, магнитопроводы 
которых изготавливаются из электротехнической стали без 
немагнитного зазора, то есть не имеют ограничения по уровню 
остаточной магнитной индукции. В результате существенное 
повышение погрешности трансформации в переходных режи-
мах из-за насыщения магнитопровода может замедлять сра-
батывание быстродействующих устройств релейной защиты 
(УРЗ) при КЗ в зоне действия и приводить к их неправильному 
срабатыванию при КЗ вне зоны действия. 

ТребОВаНИЯ К ТТ 
длЯ релеЙНОЙ защИТы

В настоящее время  Минэнерго предписывает [2] опреде-
лять требования к техническим характеристикам УРЗ в части 
минимально необходимого времени измерения значений 
тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа РЗ 
в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. 
Для этого необходимо проверить соответствие характеристик 
ТТ класса Р условиям функционирования УРЗ в переходных 
режимах.

На практике соответствие характеристик ТТ и УРЗ обычно 
проверяется по выражению:

 tнас ≥ tс.з ,  (1)

где tнас – время до насыщения ТТ; tс.з – время срабатывания 
защиты с учетом выходных реле по паспортным данным.

Время до насыщения ТТ, определенное по ГОСТ Р 58669-
2019 [3], во многих случаях составляет несколько миллисекунд. 
Значение tс.з может составлять 20 – 40 мс. Несоответствие значе-
ний tс.з и tнас является причиной, по которой рассматривается 
вопрос о замене ТТ класса P на более совершенные преобра-
зователи тока.

В соответствии с Техническим докладом IEC TR 61869-
100:2017 [4], ТТ должны проверяться по времени принятия 
решения функцией защиты без учета выходных реле по 
выражению: tнас ≥ tизм , где tизм – время принятия решения 
функцией защиты о местонахождении точки КЗ в зоне или 
вне зоны действия. 

Это положение основано на том, что после принятия реше-
ния функцией защиты расширитель длительности импульса 
срабатывания удлиняет сигнал воздействия на выходное реле 
на время, которое больше его времени срабатывания. 

Благодаря этому положению значения tизм уменьшаются, 
что существенно облегчает условия проверки и выбора ТТ. 
Срабатывание выходных реле происходит при определенной 
степени насыщения сердечников ТТ.

ЦелесООбразНОсТь заМеНы ТТ
Рассматривая вопрос о замене ТТ класса P на более совер-

шенные преобразователи тока, необходимо отметить, что, 
по мнению авторов статьи, на сверхвысоком напряжении 
(330 кВ и выше) применение оптико-электронных ТТ (ОЭТТ) 
целесообразно, так как только они, благодаря отсутствию 
в них ферромагнитных сердечников (рис. 2), соответствуют 
условию (1). При этом нужно учитывать, что без использования 
мощных усилителей ОЭТТ практически не могут работать 
совместно с электромеханическими УРЗ, доля которых в ЭЭС 
РФ достигает 70 %.

Замена ТТ в действующих электроустановках связана с боль-
шими затратами труда, средств и времени. Поэтому необхо-
димо разработать экономический критерий целесообразности 
такой замены, который должен учитывать:
– с одной стороны, затраты, связанные с заменой ТТ;
– с другой стороны, риск нарушения нормального функ-

ционирования объектов ЭЭС и систем электроснабжения 
из-за неправильного действия и замедления срабатывания 
быстродействующих УРЗ при насыщении ТТ в переходных 
режимах. При этом следует принимать во внимание вероят-
ность переходных режимов, вызывающих неправильное 
функционирование быстродействующих УРЗ (табл. 1).
При этом необходимо уточнить расчетное значение остаточ-

ной магнитной индукции в расчетах времени до насыщения 
ТТ.

Вероятность глубокого насыщения ТТ в переходном режиме 
можно оценить по выражению:

 pг.н = 0,5 · pΣaп · pr = 0,5 · 0,165 · 0,27 ≈ 0,022,  (2)

где 0,5 – вероятность совпадения направления перемагничи-
вания сердечника ТТ апериодической составляющей и знака 
остаточной магнитной индукции;
pΣaп = 0,165 – вероятность возникновения значительной апе-
риодической составляющей в токе КЗ; 
pr = 0,27 – вероятность наличия остаточной магнитной индук-
ции в сердечнике ТТ в соответствии с [7].

По статистике ОРГРЭС, до 1990 г. эта вероятность не превы-
шала 1 %. По данным ФСК ЕЭС, в настоящее время она также 
не превышает 1 %.

Кроме того, следует иметь в виду, что у многих отечествен-
ных ТТ в паспортных данных приводятся существенно (на 
50 % и более) заниженные значения номинальной предельной 
кратности. Это также объясняет незначительный процент 
неправильных действий УРЗ при переходных процессах, свя-
занных с насыщением ТТ. 

Необходимо также учитывать, что, как показывает опыт, 
замена ТТ отечественного производства на ТТ с высоким ис-
пользованием активных материалов не всегда оправдана на 
мощных электростанциях и подстанциях. 
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кривые намагничивания тт [5] Рис. 1 

принцип действия оптико-электронных тт Рис. 2 

Учет характера переходных процессов таблица 1 

источник 
информации

относительное 
содержание 

апериодической 
составляющей 

в токе КЗ, %

остаточная 
магнитная 

индукция в доле 
от индукции 

насыщения, о.е.

Siemens [5] 100 на СВН;  
70 на ВН без АПВ

0,8 на СВН;  
до 0,7 на ВН

GE 100 0,8

Alstom 100 0,7– 0,8

ABB 100

Значение не ука-
зано. Учитывается 
при внешнем КЗ. 

При КЗ в зоне 
действия не учи-

тывается

ПНСТ 283-2018 [6], 
ГОСТ Р  
58669-2019 [3]

100 0,86

IEC 60255-121 [7] 100 0,75

Баев А.В. [8] Нет данных Предельная 0,6  
Фактическая 0,16

Афанасьев В.В.  
и др. [9] Нет данных Предельная 0,6  

Фактическая 0,16
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стороны низшего напряжения АТ, уставки которых выбраны 
в соответствии с принятой методикой расчета уставок.

ОсОбеННОсТИ сердечНИКОВ ТТ 
с НеМаГНИТНыМ зазОрОМ

Выражения для определения времени достижения макси-
мальных погрешностей и максимального значения коэффици-
ента переходного режима, приведенные в [1, 5] , справедливы 
для ТТ с линейными характеристиками, не имеющих ферро-
магнитных сердечников (воздушных ТТ).

У реальных ТТ с немагнитным зазором характеристики 
намагничивания могут считаться линейными только до значе-
ния магнитной индукции, при котором погрешности ТТ пре-
вышают нормированное значение. Превышение допустимых 
погрешностей у ТТ с немагнитным зазором может произойти 
раньше, чем теоретическое значение времени достижения 
максимальных погрешностей tmax для ТТ без ферромагнитного 
сердечника.

Таким образом, введение немагнитного зазора в сердечник 
ТТ практически устраняет причину насыщения сердечника, 
обусловленную остаточной магнитной индукцией, но не уст-
раняет влияние апериодической составляющей первичного 
тока на насыщение ТТ.

Сердечники ТТ классов TPY, TPZ, PR с немагнитным зазо-
ром также могут насыщаться под действием апериодической 
составляющей первичного тока. Однако из-за существенного 
снижения уровня остаточной магнитной индукции время насы-
щения их сердечников, как правило, достаточно для принятия 
функциями защит решения о действии на отключение при 
КЗ в зоне действия и на блокирование действия при КЗ вне 
зоны, но такие блокировки не всегда могут быть реализованы. 
В качестве примера на рис. 3 показано, что у ТТ класса TPZ  
время до насыщения составляет 14 мс, а время достижения 
максимальных погрешностей 38 мс. То есть при выборе ТТ 
с немагнитным зазором, как и ТТ класс а Р без зазора, следует 
учитывать возможность насыщения магнитопровода.

Значительное увеличение сечения магнитопровода ТТ 
позволяет повысить время до его насыщения в переходных 
режимах. Требуемые сечения магнитопроводов ТТ классов P 
и PR при симметричном первичном токе (sсим.треб) и активном 
характере сопротивления ветви вторичного тока определяются 
выражением:

  (3)

где Kном – номинальная предельная кратность тока ТТ; BALF – 
амплитуда магнитной индукции при допустимой погрешности 
ТТ; w2 – число витков вторичной обмотки ТТ;  I2.ном – номи-
нальный вторичный ток ТТ; Rн.ном – номинальное активное 
сопротивление нагрузки, подключаемой к вторичным выводам 
ТТ; R2 – активное сопротивление вторичной обмотки TT.

Тогда условие отсутствия насыщения магнитопровода ТТ 
имеет следующий вид:

 Ktd · KREM · Kном · I2.ном (R2 + Rн.ном) < 222 BALF · sперех.треб · w2 ,(4)

где Ktd – коэффициент размерности ТТ, определяемый по 
требуемому значению времени принятии решения защитой 
о режиме КЗ в зоне или вне зоны действия (производители 
быстродействующих УРЗ должны определить значения Ktd для 
своих защит, обеспечивая их координацию с ТТ);
KREM=1/(1 – Kr) – коэффициент, учитывающий наличие 
остаточной магнитной индукции в магнитопроводе ТТ (для 
ТТ класса P в соответствии с [6] он приблизительно равен 7, 
а для ТТ класса PR – 1,11); 
sперех.треб – сечение сердечника, необходимое по условию пере-
ходного режима.

Расчет показал [11], что требуемое сечение сердечника ТТ 
класса PR по условию ненасыщения при наличии в первичном 
токе апериодической составляющей должно быть значительно 
больше, чем выбранное для работы при симметричном токе. 
Так, без учета АПВ при требуемом времени несрабатыва-
ния защиты в случае КЗ вне зоны действия, равном 25 мс, 
отсутствии специальной блокировки и постоянной времени 
затухания апериодической составляющей первичного тока 
ТТ, равной 100 мс, сечение должно быть увеличено в 8,8 раз  

 таблица 2 Результаты измерения остаточной магнитной 
индукции в сердечниках фазы A

Фаза A,  
сердечник 4 5 6

остаточная 
магнитная 

индукция, %
40,4 – 61,32 86,04

 Рис. 3 кривая коэффициента переходного режима 
для тт класса TPZ, соответствующая номинальным 
значениям постоянных времени Тр. ном = 25 мс 
и Тs.ном = 61 мс [12]

аНалИз НеПраВИльНОГО  
деЙсТВИЯ защИТ

Проанализируем действие защит на примере КЗ на ОРУ 500 кВ 
Ростовской АЭС [2]. Опубликованы результаты измерений 
остаточной магнитной индукции в сердечниках фазы A в цепи 
выключателя В-60 ТТ 500 кВ типа SAS550 (Trench, Германия) 
в условиях эксплуатации на ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС. 
Измерения выполнялись специалистами СО ЕЭС и других 
организаций с помощью приборов CT Analyzer (Omicron).

Очевидно, что во всех сердечниках встроенных ТТ одной 
фазы выключателя после КЗ должна сохраниться одинаковая 
остаточная индукция, поэтому измеренные значения оста-
точной индукции (табл. 2) не соответствуют предыдущему 
трехфазному КЗ на ОРУ 500 кВ. Наиболее вероятно, что эти 
значения обусловлены измерением активного сопротивления 
обмоток ТТ постоянному току после вышеуказанного КЗ. По-
этому тезис о длительном сохранении остаточной магнитной 
индукции в сердечниках ТТ нуждается в дополнительных 
исследованиях.

В рассматриваемом случае неправильное срабатывание 
первых ступеней дистанционной защиты от КЗ на землю при 
трехфазном КЗ на ОРУ 500 кВ было обусловлено:
•	 неправильным	выбором	уставок	органа,	распознающего	КЗ	

на землю (уставка была выбрана настолько малой, что для 
срабатывания хватило имеющегося напряжения небаланса);

•	 использованием	физического	(не	программного)	суммиро-
вания токов ТТ в цепях выключателей В-50 и В-60.
Для отключения двух автотрансформаторов (АТ) при КЗ 

в КРУ собственных нужд ПС 500/220 кВ Тамань [2] действием 
дифференциальных отсечек защит ошиновок низшего напря-
жения АТ имелся комплекс причин:
•	 Коэффициенты	трансформации	ТТ	по	концам	ошиновок	

напряжением 10 кВ АТ 500/220/10 кВ отличаются в 6 раз, 
причем на стороне нагрузки использовались маломощные 
ТТ, а вторичные обмотки ТТ на стороне питания соединены 
в треугольник. Это стало причиной высокого уровня тока 
небаланса защиты.

•	 Уставки	 дифференциальных	 отсечек	 выбраны	 без	 надле-
жащего учета погрешностей ТТ в переходном режиме на 
приемном конце ошиновки.

•	 Не	был	введен	запрет	АВР	секционного	выключателя	КРУ	
собственных нужд ПС Тамань.

•	 Не	сработала	дуговая	защита	ячеек	КРУ	собственных	нужд ПС.
Следует учитывать, что значительные токи небаланса также 

могут вызывать неправильное срабатывание чувствительных 
органов дифференциальных защит с торможением ошиновок 
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по сравнению с ТТ этого же класса, выбранного без учета 
влияния апериодической составляющей [12]. 

Размещение ТТ класса PR, предназначенного для работы 
в переходном режиме, в габаритах ТТ класса Р, выбранного 
для работы при симметричном токе, с тем же произведением 
предельной кратности первичного тока и сопротивления на-
грузки, невозможно.

ТТ с немагнитным зазором имеют два недостатка:
– возможность насыщения в переходных режимах, обуслов-

ленного наличием апериодической составляющей в токе КЗ;
– увеличенные габариты сердечников, затрудняющие разме-

щение этих ТТ во вводах выключателей, силовых транс-
форматоров и автотрансформаторов.

УсТОЙчИВОсТь ФУНКЦИОНИрОВаНИЯ Урз  
В ПерехОдНых реЖИМах

Поскольку на практике при всех условиях повреждения 
невозможно избежать насыщения не только ТТ класса Р, но 
и ТТ с немагнитным зазором (кроме ОЭТТ), то зарубежные 
производители считают, что быстродействующие УРЗ могут 
правильно функционировать при определенной степени на-
сыщения электромагнитных ТТ. Соответственно установлены 
требования к ТТ для основных защит и быстродействующих 
ступеней резервных защит в переходных режимах при наличии 
в токе КЗ апериодической составляющей. 

В их основу положены значения коэффициента размернос-
ти ТТ Ktd, которые получены в исследованиях на моделях КЗ 
и представляют собой допустимые значения коэффициента 
переходного режима Kп.р(t). Альтернативные формулировки: 
tнас – допустимое значение времени до насыщения и Eal – зна-
чение вторичной ЭДС ТТ в точке перегиба вольт-амперной 
характеристики.

Исследования показали, что при переходных процессах 
устойчивость работы как УРЗ, использующих информацию 
от ТТ с немагнитным зазором, так и УРЗ, использующих 
информацию от ТТ класса P,  повышается путем применения  
специальных алгоритмических решений. Так, благодаря 
органу направления мощности (ОНМ) производимые НПП 
«ЭКРА» дистанционные защиты линий электропередачи от 
междуфазных КЗ правильно функционируют при близких 
КЗ в зоне действия и при удаленных КЗ вне зоны действия. На 
рис. 4 показано, что ОНМ распознает нахождение точки КЗ вне 
зоны действия дистанционной защиты.

Если защищаемая линия подключена на сумму токов, проте-
кающих по двум выключателям, то правильная работа защиты 
при близких КЗ вне зоны действия обеспечивается с помощью 
органа сравнения направления векторов первых гармоник 
вторичных токов ТТ в цепях указанных выключателей. Этот 
орган также успешно используется за рубежом, в частности 
компаниями GE и Alstom (рис. 5).

Правильное функционирование защиты от КЗ, связанных 
с землей, обеспечивается с помощью органа, распознающего 
указанный вид КЗ по напряжению нулевой последовательности 
в месте установки защиты (рис. 6).

В устройствах дифференциальных защит сборных шин и 
ошиновок успешно используется алгоритм «детектор насы-
щения ТТ» [5], обеспечивающий распознавание режимов КЗ в 
зоне и вне зоны действия за время не более 5 мс (рис. 7). Этот 
алгоритм, как и сравнение направлений векторов первых гар-
моник вторичных токов ТТ в плечах защиты, может успешно 
работать в дифференциальной защите ошиновки стороны 
низшего напряжения трансформаторов, автотрансформаторов, 
генераторов и шунтирующих реакторов.  

Устойчивость функционирования быстродействующих 
УРЗ повышается при переходе от соединения ТТ в треуголь-
ник, звезду, а также на физическую сумму токов ТТ в цепях 
выключателей к программному суммированию вторичных 
токов одиночных ТТ. При этом также исключается неселек-
тивное срабатывание защит при несимметричных КЗ вне зоны 
действия по причине насыщения ТТ, включенных в неповреж-
денные фазы (рис. 8).

Новые алгоритмы, дополнительные блокировки и выбор 
уставок с учетом насыщения ТТ можно использовать только 
в микропроцессорных УРЗ, поэтому целесообразно рассмат-
ривать возможность одновременной замены ТТ и электроме-
ханических защит.

поведение реле дз линии в переходном режиме кз 
с учетом органа направления мощности

Рис. 4 

принцип направления векторов первой гармоники 
вторичных токов тт при внешнем (а)  
и внутреннем (б) кз [10]

Рис. 5 

а

б
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 Рис. 6 Функциональная схема реле с торможением и реле напряжения нулевой последовательности в схеме дз линий

 Рис. 7 логика устройства защиты, обладающей детектором насыщения [5]

 Рис. 8 подключение одиночных тт к реле дз

ВыВОды
1. Необходимость замены ТТ класса P на ТТ с немагнитным 

зазором должна обосновываться путем сравнения расходов 
на замену ТТ в действующих электроустановках и веро-
ятного риска, обусловленного нарушением правильного 
функционирования быстродействующих УРЗ вследствие 
насыщения магнитопроводов ТТ. 

2. Решение о замене ТТ класса P на ТТ с немагнитным зазором 
должно приниматься с учетом вероятности насыщения маг-
нитопроводов последних, обусловленного апериодической 
составляющей первичного тока ТТ, и с учетом увеличения 
габаритов по сравнению с существующими ТТ класса P. 

3. Вопрос об использовании ОЭТТ должен решаться после их 
постановки в серийное производство с учетом затруднения 
интеграции ОЭТТ с УРЗ на электромеханической базе.

4. Во многих случаях обеспечить правильное функциони-
рование быстродействующих УРЗ без замены существу-
ющих ТТ класса P позволяют специальные алгоритмы, 
повышающие устойчивость функционирования УРЗ при 
насыщении ТТ, учет в расчетах их уставок характеристик 
ТТ в переходных режимах и отказ от использования групп 
соединения ТТ (на физическую сумму токов, в треугольник 
и звезду).

5. Следует учитывать, что неправильное действие быстродей-
ствующих УРЗ вызывается не только насыщением магнито-
проводов ТТ класса P в переходных режимах, но и ошибками 
в проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации.

6. При принятии решения о замене ТТ, к выходам которых 
подключены электромеханические защиты, целесообразно 
рассмотреть вариант одновременной замены указанных 
защит на микропроцессорные устройства релейной защиты.
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ОбНОВлеНИе бМрз-50, 100, 150 

Последнее поколение данных устройств вышло в 2015 году. С тех 
под рынок электронных компонентов сделал большой скачок.  
Поэтому было решено полностью обновить аппаратную часть 
самых популярных устройств, выпускаемых компанией. Этот шаг 
повысит производительность и надежность блоков. 
С марта 2020 г. гарантия на все устройства НТЦ «Механотроника» 
была увеличена до 5,5 лет с момента отгрузки устройств. 

дУГа-О2

Во втором квартале 2021 года 
стал доступен для заказа новый 
регистратор дуговых замыканий с 
функцией контроля целостности 
оптического волокна. Разработка 
принципиально нового устройства 
заняла меньше года!

Основные особенности 
регистратора ДУГА-О2:
•	 контроль	целостности	оптического	волокна;
•	 универсальное	крепление	на	DIN-рейку	или	на	дверь	релейно-

го отсека;
•	 устройство	резервирования	отказа	выключателя	(УРОВ);
•	 возможность	блокировки	излишней	работы	дуговой	защиты;
•	 быстрое	отключение	выключателя	отходящих	присоединений	

благодаря применению силового гибридного реле, действующе-
го на выключатель.

бМрз-УрП

БМРЗ-УРП – это 
масштабируемый 
комплекс устройств 
распределенной 
периферии (УРП), 
явля ющийся частью 
системы автомати-
зации. Он предна-
значен для сбора  
и обработки информации о состоянии контролируемого объекта, 
выдачи команд управления и обмена информацией с функцио-
нальным контроллером. 
Комплекс устройств БМРЗ-УРП используется для построения 
централизованных или децентрализованных систем управления 
и телемеханики. 

Устройства размещаются на стандартной DIN-рейке (35 мм) или 
на монтажной панели в ячейках КРУ, КСО, а также в шкафах НКУ. 

В состав БМРЗ-УРП включены:
•	 интерфейсный	модуль	для	обмена	данными	с	ведущим	устрой-

ством сети; 
•	 модули	ввода/вывода	дискретных	сигналов;
•	 модули	ввода	аналоговых	сигналов.

нтЦ «механотроника» уже более трех десятиле-
тий разрабатывает интеллектуальные устройства 
релейной защиты. 
компания первой в России освоила разработку и 
производство цифровых устройств релейной за-
щиты и автоматики (Рза). а в 2014 г. нтЦ «механо-
троника» стала  шестым в мире и первым в России 
обладателем международного сертификата соот-
ветствия UCA International Users Group IEC 61850 
Edition 2 (на оборудование серий бмРз и бмРз-150). 
наличие сертификата мЭк 61850 в редакции 2 
подтверждает, что оборудование, выпускаемое 
компанией, соответствует мировым стандартам 
построения цифровых подстанций. 
инновации – это не только вся история компании, 
но и ее настоящее и, без сомнения, будущее.

НОВые ВОзМОЖНОсТИ
Эпидемия коронавируса и перевод большинства 

работников на удаленную работу стали для компании 
стимулом к еще более интенсивному развитию, которое 
уже дало свои плоды.

Так, НТЦ «Механотроника» расширило мощности 
производства шкафов РЗА, СОПТ и АСУТП. Объем их 
выпуска в 2020 г. вырос почти в 2 раза, а если говорить 
только о шкафах автоматизации, то в 5 раз!

Кроме того, в 2020 году были выделены ресурсы на 
R&D-центр, на модернизацию существующих и на раз-
работку принципиально новых устройств. 

Уже доступны для заказа обновленные устройства 
популярных серий БМРЗ-50, БМРЗ-100 и БМРЗ-150 и 
принципиально новые регистраторы дуговых замыка-
ний «ДУГА-О2». 

В течение года предприятие запустит модернизиро-
ванный БМРЗ-150М с принципиально новым набором 
функций, устройства распределенной периферии 
БМРЗ-УРП и устройства БМРЗ с поддержкой стандарта 
МЭК 61850-9-2 (SV) для реализации проектов самой 
современной, III архитектуры цифровых подстанций. 

Но обновлены не только физические продукты НТЦ 
«Механотроника»: уже полностью переработана система 
SCADA собственной разработки WebScada-MT. Теперь 
ее клиентская часть выполнена с использованием веб-
технологий HTML5. 

В мае 2021 г. вышла FastView 5.0 – абсолютно новая 
версия программы, предназначенной для отображения 
осциллограмм, расчета и анализа сигналов. 

В новой версии реализован еще более мощный 
инструмент для анализа осциллограмм. Кроме того, 
теперь программа поддерживает английский язык, 
поэтому с ней могут работать пользователи, не владе-
ющие русским.

НТЦ «МехаНОТрОНИКа»:
НОВые ВОзМОЖНОсТИ 

ооо «НТЦ «Механотроника»   
Тел. 8 (800) 250-63-60 
www.mtrele.ru

Дмитрий Харитонов, 
начальник департамента маркетинга 

ООО «НТЦ «Механотроника»,  
г. Санкт-Петербург



бМрз-150М

БМРЗ-150М – модифи-
цированные терминалы, 
которые сохраняют все 
преимущества устройств 
серии БМРЗ-150 и, что 
важно, габаритные раз-
меры и схемы подклю-
чения. 

Основное отличие мо-
дифицированного тер-
минала от традицион-
ного состоит в большом 
графическом дисплее, на котором может быть отображена 
мнемосхема присоединения. 

Кроме того, теперь в терминале будет возможность загрузки 
информации на USB-носитель и умная подсветка дисплея со 
встроенным датчиком света. 

На этом работа по совершенствованию терминала не 
заканчивается. На следующих этапах будет добавлена под-
держка беспроводных технологий при наладке и мониторинге 
устройства.

Fastview 5.0

FastView – бесплатно распространяемая и очень популярная 
на территории СНГ программа для просмотра осциллограмм 
с широким набором инструментов для анализа. 

Удобство использования и дружелюбность интерфейса, 
богатый набор практических функций – цели, которые 
были достигнуты разработчиками при создании этой 
программы. 

В новой версии реализованы функции работы с дифферен-
циальными диаграммами, добавлены прикладные функции 
синхронизации и объединения осциллограмм. 

Программы такого рода редко распространяются бес-
платно, что сказывается на качестве и удобстве их исполь-
зования. Именно поэтому было решено распространять 
FastView не только на территории СНГ, но и в других 
странах. В связи с этим начиная с версии 5.0 FastView под-
держивает мультиязычность и в базовый набор уже входит 
английский язык. 

представленные в статье новинки – первые резуль-
таты работы нтЦ «механотроника» по модернизации 
продуктовой линейки. большие планы компании также 
связаны с принятым в России курсом на цифровиза-
цию и создание комплексных решений для цифровых 
подстанций. 
период коронавируса позволил перераспределить уси-
лия и начать новый виток развития: вывести на рынок 
перспективные устройства, предложить дистанционные 
учебные программы, улучшить навыки работы наших 
партнеров с клиентами, повысить качество и надеж-
ность решений.
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28-я международная  
специализированная выставка

21–23 апреля, санкт-петербург

Энергетика и электротехника-2021

отрасль восстанавливается после затишья
ПеТербУрГсКИЙ ФОрУМ

Подготовила 
Ольга Зимодро, 

«Новости ЭлектроТехники»

в 2021 г. сам факт проведения Российского международного энергетического форума и выставки «Энергетика 
и электротехника» воспринимался как символ преодоления ковидного застоя прошлого года. технических 
вопросов и новинок накопилось так много, что рассуждения о трудностях и состоянии рынка отошли 
на второй план.

IX Российский международный  
энергетический форум

Российский междУнаРодный ЭнеРГетиЧеский ФоРУм
тематика: электротехническое оборудование, теплоэнергетика, светотех-
ника, генерация, возобновляемые источники энергии, АСу ТП, энергети-
ческое машиностроение, безопасность энергообъектов, энергоэффектив-
ные и энергосберегающие технологии и оборудование, cистемы и средства 
измерения контроля, кадровое обеспечение энергетики, эксплуатация 
высоковольтного оборудования, цифровизация в энергетике, иннова-
ционное электротехническое оборудование.

организатор: «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Участники: 7000 специалистов, представителей 274 фирм и организаций.

деловая программа:
Пленарное заседание «Российская энергетика – основа долгосрочного 
устойчивого развития России»
Конференции
– «оборудование и программное обеспечение цифровых подстанций 0,4 –35 кВ»;
– «Цифровая трансформация глазами молодежи – 2021»;
– «Инновационные технические разработки в ТЭК»;
– «оборудование для инженерных систем. обеспечение надежности и безо-

пасности эксплуатации»;
– «благоприятная среда проживания на основе инновационных решений»;
– «Сотрудничество Россия – Казахстан: общая энергетическая стратегия в усло-

виях вызовов посткоронавирусной эпохи»;
– «Новая энергетика – энергетика потребителя»;
– «Распределенная генерация и ВИЭ».
Круглые столы
– «Функционирование и развитие энергетики в эпоху цифровизации»;
– «Интеллектуальный учет и информационная безопасность в электросетях»;
– «Тарифное регулирование в отраслях ТЭК»;
– «Релейная защита и автоматика. Программное обспечение для автоматизации 

процеса выбора уставок, анализа чувствительности и селективности уст-
ройств РзА. Испытания и сертификация устройств. Перспективы развития»;

– «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG 
на будуще е российской энергетики»;

– «Микрогенерация в России: первый опыт и пути развития».
Открытое заседание научно-экспертного совета 
при рабочей группе СФ по мониторингу реализации законодательства 
в области энергетики «Нормативно-правовое регулирование в энергетике 
на современном этапе».
Франко-российский форум «зеленая энергетика».
сессия «особенности и основные направления развития электроснабжения 
удаленных и изолированных территорий».

выставка «ЭнеРГетика и ЭлектРотехника»
организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл, Во «РеСТЭК».

Участники: 110 компаний из России, белоруссии, Польши, Франции.

посетители: 5000 специалистов.

деловая программа:
Презентации
– «Внедрение волоконно-оптических технологий в мониторинге кабель-

ных высоковольтных сетей».
семинары
– «Проблемы планирования и ценообразования в электросетевом строитель-

стве»»;
– «Решения для автоматизации производственно-технических процессов 

сетевых энергокомпаний в программном комплексе САбПЭК (Система 
автоматизаци и бизнес-процессов энергетических компаний)».

биржа поставщиков
– Прямые онлайн-переговоры с китайскими поставщиками;
– Переговоры с представителями петербургских компаний: «Петербургский 

метрополитен», «Водоканал Санкт-Петербурга», «Горэлектротранс» и др.
Учебный тренажер
– «Цифровая подстанция» на стенде учебного комплекса «Россети ленэнерго».

РмЭФ-2021
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рОссИЙсКИЙ МеЖдУНарОдНыЙ 
эНерГеТИчесКИЙ ФОрУМ

РМЭФ сегодня стал одной из основных площадок для обсуж-
дения проблем ТЭК. В 2021 г. его деловая программа охватила 
практически все значимые для отрасли темы: цифровизация, 
цифровые ПС, ориентированность на потребителя, распре-
деленная генерация, экология, пандемия. Благодаря участию 
боле е 900 делегатов и выступлениям более 200 спикеров 
фору м дал много информации для размышления.
постоянные авторы журнала подготовили обзор мероприятий 
РмЭФ, которые показались им наиболее интересными.

Круглый стол «Функционирование и развитие 
энергетики в эпоху цифровизации»
Обзор подготовил А.Ю. Хренников, д.т.н., профессор 
Организатором круглого стола выступило некоммерчес-

кое партнерство «НТС ЕЭС», а его модератором стал д.т.н., 
профессор, президент НП «НТС ЕЭС», ректор НИУ «МЭИ» 
н.Д. Рогалев.

Во вступительном слове модератор обозначил основные 
вопросы и проблемы, касающиеся выполнения планов циф-
ровизации в электроэнергетической отрасли России в рамках 
реализации положений новой Энергетической стратегии Рос-
сии до 2035 г. Как основные, модератор отметил такие вопросы, 
как цифровизация, энергосбережение и энергоэффективность, 
новые научные разработки в сфере цифровых технологий, 
а также подготовка в высшей школе кадров, способных во пло-
тить всё намеченное в жизнь.

е.о. Адамов, д.т.н., профессор, научный руководитель 
НИКИЭ Т им. Н.А. Доллежаля, выступил с докладом «Современ-
ные перспективы ядерной энергетики в контексте экологичес-
кой повестки». В выступлении он отметил значимость атомной 
энергетики с точки зрения надежности работы, отсутствия 
выделения углекислого газа при эксплуатации АЭС, призна-
ния в странах ЕЭС и США безуглеродного характера атомной 
отрасли и уменьшения углеродного следа энергетики России.

в.в. мартынов, к.т.н., заместитель генерального директора 
по оперативному управлению ОАО «ВТИ», выступил с докла-
дом «Умные электростанции – цифровое будущее энергетики», 
в котором указал на то, что формирование требований к ин-
теллектуальным информационным системам, их алгоритмам 
и возможностям во многом определит дальнейший вектор 
развития техники и технологий в энергетике, информацион-
ных систем и систем автоматического управления, а также 
документов, регламентирующих работу электростанций. 
Создание информсистемы «Умная электростанция» с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта для автома-
тизации действия технических процессов и бизнес-процессов, 
минимизации участия человека в управлении необходимо 
осуществлять, опираясь на мнение специалистов-энергетиков.

в.в. бушуев, д.т.н., профессор, генеральный директор Инс-
титута энергетической стратегии, представил доклад «Энерге-
тический переход: осторожно…!». Он отметил, что переход к 
зеленому миру базируется на трех отрицаниях: декарбониза-
ция, децентрализация и декоммунизация (от «коммуна», т. е. 
уход человека от систем). Прозвучала важная мысль о том, что 
доля техногенных выбросов от энергетики составляет в общей 
структуре глобального потепления не более 10 %, а выбросы 
СО2 – не более 5 –7 %. Даже полное прекращение производства 
электроэнергии не остановит глобальное потепление, которое за-
висит от многих неизвестных нам факторов: активности Солнца, 
наклона оси Земли и других неизученных причин. Ведь нашей 
промышленной цивилизации всего каких-то 200 – 300 лет.

н.л. новиков, д.т.н., профессор, заместитель научного руково-
дителя АО «НТЦ ФСК ЕЭС», рассмотрел в докладе перспективы 
технологии хранения электроэнергии и высказался за применение 
в электрических сетях аккумуляторных батарей большой энерго-
емкости. Эта технология может найти широкое применение в РФ 
для повышения надежности, устойчивости и экономичности ЭЭС 
и электросетей. В выступлении были проанализированы литий-
ионные и водородные накопители электроэнергии.

е.и. Сацук, д.т.н., доцент, начальник службы внедрения 
противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС», 

рассказал о строительстве электростанций в Калининград-
ской области, которые должны обеспечить энергетическую 
безопасность и надежность энергоснабжения региона в усло-
виях угрозы технологического отделения энергосистем при-
балтийских стран и Калининградской обл. от ЕЭС России. 
Всего построено 4 ТЭС (три на газе, одна на угле): Прегольская 
440 МВт, Приморская 195 МВт, Талаховская и Маяковская по 
156 МВт. Они позволят восстановить работу энергосистемы 
в случае ее полного погашения и отрегулировать частоту тока 
при ее изолированной работе.

Содокладчик Е.И. Сацука В.А. Биленко, д.т.н., председатель 
секции АСУ ТП в «НТС ЕЭС», в свою очередь отметил важность 
огромной работы по обеспечению надежного электроснабже-
ния Калининградской области.

Г.П. Кутовой, профессор, научный руководитель Центра 
экономических методов управления в энергетике КЭУ НП 
«КОНЦ ЕЭС», указал на то, что новый технологический уклад 
в эпоху перехода к цифровизации не должен отодвигать реше-
ние текущих и перспективных задач электроэнергетической 
отрасли в области гармонизации и выравнивания тарифов на 
электроэнергию на фоне решения проблем энергетического 
строительства, в частности Калининградской области и Крыма.

А.ю. Хренников, д.т.н., профессор, начальник отдела НТИ 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в докладе «Цифровизация при эксплу-
атации и оперативном управлении электрическими сетями» 
отметил, что цифровизация не должна сводиться к простому 
преобразованию всех технологических параметров в цифро-
вую форму. Это преобразование должно порождать концеп-
туально новые задачи, решение которых дает существенный 
экономический эффект. Следует стремиться к максимальной 
(в разумных пределах) телемеханизации оборудования, которое 
должно выступать как элемент интернета вещей (IoT). В докла-
де сформулированы принципы цифровизации и интеграции 
с IoT для задач управления электросетями, показано, что выде-
ление событий и интеллектуальная обработка информации – 
необходимые условия цифровизации. Рассмотрен пример 
анализа нештатных ситуаций, цифровизованная программная 
система способна быстро выдавать советы для диспетчерского 
и оперативного персонала. Изложена методика комплексной 
диагностики элегазового электрооборудования. Предложен 
экономичный способ резкого сокращения времени поиска 
неисправности в разветвленных потребительских сетях ЛЭП.

П.в. илюшин, д.т.н., руководитель Центра интеллектуаль-
ных электроэнергетических систем и распределенной энер-
гетики ИНЭИ РАН, в своем докладе отметил, что требуется 
разработать и утвердить принципы построения локальных 
интеллектуальных энергосистем на базе объектов распреде-
ленной энергетики как в изолированных энергорайонах, так 
и в интегрируемых в ЕЭС России. Необходимо также разра-
ботать методические рекомендации по их проектированию 
с учетом возможности автоматического выделения в основной 
режим и последующей синхронизации. Эти принципы должны 
быть универсальными и адаптироваться к местным условиям 
в процессе проектирования. 

Докладчик подчеркнул, что сегодня развитие распреде-
ленной энергетики в РФ является малоуправляемым, слабо 
регулируемым и плохо прогнозируемым процессом. Нужно 
на законодательном уровне четко определить цели, задачи 
и ожидаемые эффекты от создания локальных интеллек-
туальных энергосистем на базе объектов распределенной 
энергетики. Кроме того, требуется разработать механизмы, 
которые позволяли бы определять где, когда, сколько и каких 
объектов распределенной энергетики необходимо вводить в 
эксплуатацию для повышения доступности и бесперебойности 
энергоснабжения потребителей. Следует также проработать 
механизмы получения и распределения между субъектами 
рынка эффектов от создания локальных интеллектуальных 
энергосистем на базе объектов распределенной энергетики.

С.м. Сендеров, д.т.н., заместитель директора по научной 
работе Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 
РАН, отметил, что цифровизация имеет наибольшее влияние 
на перспективы развития газовой отрасли – основной топливо-
обеспечивающей отрасли для российской электроэнергетики. 
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Научно-техническая конференция  
«Оборудование и программное обеспечение цифровых 
подстанций 0,4–35 кВ»
Обзор подготовил М.К. Ярмаркин, к.т.н., доцент
Конференция была посвящена вопросам внедрения циф-

ровых технологий в распредустройства низкого и среднего 
напряжения. Цифровизация в последние годы активно рас-
пространяется на распределительные сети и соответствующее 
оборудование. Это определяется экономическими, производ-
ственными и эксплуатационными факторами, среди которых 
можно выделить: повышение защищенности оборудования и 
потоков информации благодаря оптоволоконным системам 
связи; уменьшение количества цепей вторичной коммутации; 
в наиболее современных образцах оборудования – полная 
ликвидация внешних вторичных цепей передачи инфор-
мации, цепей релейной защиты и т. п. и связанная с этим 
экономия средств на их изготовление, наладку и ремонт; воз-
можность полномасштабного удаленного контроля состояния 
оборудования, мониторинга происходящих в нем процессов, 
а также диспетчерского управления на основе всесторонней 
достоверной информации о каждой используемой единице 
оборудования. Всё это определяет интенсивное внедрение 
информационных технологий в оборудование распредсетей, 
которое изготавливается сегодня ведущими инжиниринговы-
ми предприятиями, например такими, как «ПО Элтехника», 
«Электронмаш» и др.

Модератором конференции выступил заведующий кафед-
рой «Электроэнергетическое оборудование» ПЭИПК, к.т.н. 
м.К. ярмаркин. 

Открыл конференцию А.в. лисовский, к.т.н., доцент, заве-
дующий кафедрой «Системы связи, телемеханики и инфор-
мационно-сетевых технологий» ПЭИПК, который затронул 
общие вопросы применения информационных технологий и 
проблемы, возникающие при этом в электроэнергетике.

В числе заслушанных выступлений следует отметить до-
клад директора по маркетингу НТЦ «Механотроника» Д.и. 
Харитонова на тему «Россети: цифровая подстанция. Текущие 
и перспективные разработки НТЦ «Механотроника»». Одно 
из ведущих предприятий Петербурга в области цифровых 
технологий, НТЦ «Механотроника» хорошо известно как 
разработчик и изготовитель систем релейной защиты и авто-
матики. НТЦ «Механотроника» первым в России разработал 
и начал серийный выпуск микропроцессорных устройств 
РЗ. Уже более 30 лет компания является инновационным 
разработчиком и надежным поставщиком интеллектуаль-
ных устройств на рынок России и стран СНГ. Благодаря 
строгому выполнению НТЦ «Механотроника» требований 
международных стандартов, оборудование его производства 
легко интегрируется как с силовыми элементами распреде-
лительных сетей, так и с существующими АСУ и системами 
диспетчерского управления.

В докладе были показаны текущие и перспективные реше-
ния для ЦПС. В форме презентации были продемонстрированы 
перспективные образцы устройств: масштабируемая система 
распределенной периферии БМРЗ-УРП и новые блоки релей-
ной защиты БМРЗ-150М и ДУГА-O2.

Интерес участников конференции вызвал доклад замести-
теля директора «Таврида Электрик Северо-Запад» С.А. влади-
мирова, посвященный оборудованию «Таврида Электрик» для 
ЦПС среднего напряжения. Значительное внимание докладчик 
уделил РУ 6(10) кВ «Эталон». Благодаря максимальной цифро-
визации, в конструкции РУ «Эталон» полностью отсутствуют 
внешние вторичные цепи, а обмен информацией осуществля-
ется по Wi-Fi. Это позволяет на 30% уменьшить трудоемкость и 
стоимость изготовления, существенно сократить время ввода 
в эксплуатацию. Внедрение такого оборудования обеспечит 
экономию при производстве, монтаже и эксплуатации, а также 
высокую надежность электроснабжения потребителей. 

м.С. ермошина, руководитель направления альтернативно-
го проектирования НПО «Стример», посвятила выступление 
цифровым решениям для кабельно-воздушных линий элект-
ропередачи и заходов на подстанции. 

В частности, она отметила, что активное развитие цифрови-
зации в электросетевом комплексе привело к односторонней 
эволюции: цифровые подстанции соединяются совсем не 
цифровыми магистральными и распределительными линиями 

В своем докладе он представил основные направления развития 
газовой отрасли на уровнях супер-, мини- и микросистем, 
а также основные направления их трансформации с учетом 
цифровизации. Рассмотрены возможные вызовы и угрозы при 
реализации ожидаемых трендов развития отрасли и сделан 
вывод о том, что задача снижения уязвимости газоснабжающих 
систем должна решаться одновременно с ростом их интеллек-
туализации. Это может осуществляться как с позиций развива-
ющихся информационных технологий и администрирования 
соответствующих систем, так и со стороны повышения опти-
мальности диспетчерского управления в условиях нештатных 
ситуаций различного характера.

в.н. Тульский, к.т.н., директор Института электроэнергети-
ки НИУ «МЭИ», посвятил выступление новым подходам к ре-
гулированию напряжения в распределительных сетях. Модер-
низация распределительных сетей и внедрение новых методов 
и средств управления ими – важнейшие задачи в условиях 
цифровизации. Это способствует эффективной работе сетей 
0,4, 6 и 10 кВ и созданию благоприятной электромагнитной 
обстановки для работы электротехнических средств как со сто-
роны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих ор-
ганизаций. В докладе была рассмотрена система активно-адап-
тивного регулирования напряжения в сетях 110 – 220 / 6 – 20 кВ, 
полупроводниковое устройство регулирования выходного 
напряжения трансформатора (ПУРНТ). Устройство служит 
для регулирования напряжения под нагрузкой на стороне НН, 
бездугового переключения отводов регулировочной обмотки 
трансформатора, для симметрирования фазных напряжений 
на основе пофазного регулирования. ПУРНТ также решает зада-
чи стабилизации и регулирования напряжения на стороне НН 
и дистанционного управления. Кроме того, внедрение ПУРНТ 
на ТП действующих РЭС позволит сэкономить финансы элек-
троснабжающих организаций.

м.Г. Тягунов, д.т.н., профессор кафедры Гидроэнергетики 
и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ», выступил 
с докладом «В цифровую энергетику с открытыми глазами». 
Он отметил важное значение оценки прироста потребления 
электроэнергии и её выработки при вступлении в эпоху циф-
ровизации и использования интернета вещей во всех сферах 
нашей жизни в недалёком будущем. Включение в состав 
потребителей энергии огромного числа объектов интернета 
вещей (IoT), т. е. потребителей со стохастическим режимом 
потребления, развивает проблему распределенной генерации 
до уровня генераторов локальных устройств – объектов IoT. 
Включение таких устройств с автономной генерацией потре-
бует дополнительной проработки принципов координации их 
работы в составе локальных энергосистем любой конструкции, 
а тем более при переходе локальных энергосистем на парал-
лельную работу с другими энергосистемами.

в.в. Тютиков, д.т.н., профессор, проректор по научной 
работе ИГЭУ, остановился на основных проблемах подготов-
ки кадров для энергетики. Основываясь на данных Счетной 
палаты, докладчик отметил, что сфера образования в России 
хронически недофинансируется: текущие расходы не покры-
вают даже фактические потребности отрасли, не говоря уже о 
ее развитии. В этих условиях региональным вузам необходима 
помощь отрасли в организации практики для студентов и ста-
жировки для преподавателей, в оснащении лабораторий совре-
менным оборудованием и ПО, в создании базовых кафедр и т.д.

в.Д. лебедев, к.т.н., зав. кафедрой ИГЭУ, в докладе «Совре-
менный полигон для разработки, испытаний оборудования 
цифровых подстанций и обучения персонала в ИГЭУ» отметил 
большую важность полигона ЦПС для подготовки кадров для 
электроэнергетики в эпоху цифровизации.

П.в. литвинов, начальник аналитического отдела АО 
«РТСофт», рассказал в своем докладе о технологии, новизна 
которой состоит в подготовке, преобразовании и обработке 
данных исключительно в оперативной памяти, с гарантиро-
ванным сохранением исходных данных. В качестве основных 
исходных данных были использованы почасовые значения 
генерации и потребления в РФ для оценки влияния эпиде-
миологической обстановки и карантинных мероприятий  
на электроэнергетику страны.
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на	РМЭф-2021	компания	«Аэромакс»	
впервые	представила	беспилотную	
авиационную	систему	(бАС)	«АиСт-К»	
вертикального	взлета	и	посадки	
для	обследова	ния	ВЛ.
С	помощью	бАС	можно	получить	данные	о	
состоянии	элементов	линий	электропере-
дачи	и	о	потенциально	опасных	ситуациях	
на	ВЛ	и	в	охранной	зоне,	что	снижает	риск	
возникновения	аварий	и	повышает	надеж-
ность	передачи	электроэнергии.
бАС	 ориентирована	 на	 оптимизацию	
управления	 состоянием	 ВЛ.	 В	 рамках	
решения	 этой	 задачи	 компанией	 «Аэро-
макс»	 разработана	 геоинформационная	
платформа	для	обследования	и	 управле-
ния	обслуживанием	комплекса	ЛЭП.	Это	
единая	 геоинформационная	 система,	 в	
которой	интегрированы	данные	картогра-
фии,	 ГиС,	Росреестра	и	 дистанционного	
зондирования	земли.
Аэромакс	 info@aerom.ax
(495)	921-42-42	 www.aerom.ax

Аккумуляторы	и	батареи	для	электро-
энергетики,	добывающей	и	атомной	
промышленности,	транспорта	и	связи	
представил	на	выставке	Великолукский	
аккумуляторный	завод	«импульс».
В	начале	2021	г.	на	заводе	была	запущена	
новая	линия	по	серийному	выпуску	про-
мышленных	аккумуляторов	по	технологии	
AGM	(Absorbent	Glass	Mat).	
Сегодня	 выпускаются	фронт-терминаль-
ные	 необслуживаемые	 аккумуляторы	
ёмкостью	 90–180	 А/ч	 (12	 В).	 Они	 не	
только	лучше	справляются	с	повышенны-
ми	нагрузками	при	любых	температурах	
без	дополнительной	вентиляции,	так	как	в	
этой	конструкции	нет	выделения	газа,	но	и	
служат	дольше	обычных.	
Освоено	также	производство	аккумулятор-
ных	батарей	с	системой	Aquamatic	для	ав-
томатического	долива	дистиллированной	
воды	в	элементы	батареи.
ВАЗ Импульс	 mail@akbluki.ru
(811)	539-18-75	 www.akbluki.ru

дебютантом	выставки	«Энергетика	
и	электротехника»	в	2021	г.	стала	It-ком-
пания	«Мастерская	цифровых	решений»,	
резидент	ОЭз	«технополис	«Москва».
Разработчики	представили	онлайн-платфор-
му	GIPRO,	содержащую	100	000	инвести-
ционных	проектов	в	электроэнергетике	до	
2024	г.	информация	о	проектах	детальная.	
Это	 открывает	 возможности	 долгосроч-
ного	планирования	для	 участников	элек-
тросетевого	 строительства.	Проектные	и	
строительные	организации	могут	узнавать	
о	технических	решениях	задолго	до	объяв-
ления	тендеров,	а	поставщики	—	выбирать	
проекты,	где	востребована	их	продукция,	
и	 получать	 уведомления	 о	 новых	 закуп-
ках.	Калькулятор	 стоимости	 проектов	 по	
укрупненным	нормативам	цены	позволит	
электросетевым	 компаниям	 проверить	
расчеты	и	подскажет,	 каких	расценок	не	
хватает,	а	какие	применены	некорректно.
Мастерская цифровых решений
(499)	769-38-68	  
product@mastercr.ru	 mastercr.ru

Комплексная	автоматизация	энергообъ-
ектов	на	базе	оборудования	и	ПО	компа-
нии	«Прософт-Системы»	стала	ключевой	
темой	ее	экспозиции.
инженерная	компания	«Прософт-Системы»	
на	Международной	выставке	«Энергетика	
и	Электротехника»	представила	новейшее	
оборудование	и	программное	обеспече-
ние	для	комплексного	оснащения	энерго-
объектов.	В	рамках	РМЭф-2021	эксперты	
компании	обсудили	потребности	россий-
ского	рынка	тЭК	и	отметили	важнейшие	
задачи	 для	 дальнейшей	 цифровизации	
энергетической	отрасли.
участники	выставки	ознакомились	 с	ре-
шениями	 компании	 «Прософт-Системы»	
для	автоматизации	подстанций	и	энерго-
систем,	цифровизации	распределительных	
сетей,	включая	модульный	проектно-ком-
понуемый	контроллер	ячейки	ARIS-2213,	
многофункциональный	 терминал	 релей-
ной	защиты	и	автоматики	6–35	кВ	ARIS-
2308	и	цифровой	мультифункциональный	
электрический	счетчик	ARIS	EM45	c	при-
емом	данных	согласно	МЭК	61850-9-2.	
Кроме	того,	на	стенде	были	представлены	
регистратор	 событий	цифровой	подстан-
ции	РЭС-3-61850,	комплекс	противоава-
рийной	автоматики	и	 релейной	 защиты	
МКПА-Рз,	а	также	сервер	времени	иСС.	
Особый	интерес	участников	вызвало	про-
граммные	комплексы:	RedKit	ScADA	для	
создания	информационно-управляющих	
систем	автоматизации	на	объектах	энер-
гетики	и	на	промышленных	предприятиях	
и	 ПК	 «Энергосфера»	 для	 организации	
интеллектуальных	 систем	 учета	 энерго-
ресурсов.
По	 словам	 экспертов	 компании	 «Про-
софт-Системы»,	 актуальность	 темы	циф-
ровизации	 для	 российских	 компаний	
электросетевого	 комплекса	 продолжает	
расти,	а	активное	сотрудничество	с	лиде-
рами	энергетической	отрасли	позволяет	
компании	 участвовать	 в	 разработке	но-
вых	технических	стандартов	и	развивать	
решения	для	современной	сетевой	инф-
раструктуры.
Прософт-Системы info@prosoftsystems.ru	
(343)	356-51-11	 prosoftsystems.ru

на	проходившей	совместно	с	РМЭф	
Петербургской	технической	ярмарке	
главной	новинкой	в	области	образова-
ния	стал	обучающий	робототехнический	
комплекс	проекта	«Степень	Свободы».
Разработанный	ООО	 «Сириус»	 комплекс	
для	безопасного	обучения	промышленной	
робототехнике	выпускается	в	 двух	вари-
антах:	 для	 студентов	 и	 для	школьников.	
Его	 задача	 –	 объединить	 технические	
дисциплины	для	всестороннего	развития	
молодых	инженеров.	
В	 рамках	 проекта	 «Степень	 Свободы»	
компания	 «Сириус»	 поставляет	 роботов-
манипуляторов	с	открытым	исходным	ко-
дом,	набором	дидактических	материалов	
и	 виртуальным	 симулятором,	 проводит	
курсы	и	мастер-классы	по	промышленной	
робототехнике.	 	Высокий	 уровень	подго-
товки	специалистов	теперь	доступен	всем.
Сириус www.instagram.com/dof.robotics
info@rusrs.ru	 dof-robotics.ru
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России объектах. Они включают в себя источники генерации 
на базе ВИЭ, накопители энергии, ДГУ и систему управления.

я.и. бляшко (Межотраслевое научно-техническое объеди-
нение ИНСЭТ) указал на перспективы использования малой 
гидроэнергетики в условиях Севера и вечной мерзлоты и при-
вел интересные примеры реализованных проектов.

Участники сессии договорились о сотрудничестве по 
текущим и будущим проектам в области распределенной 
генерации (РГ).

Конференция «распределенная генерация и ВИэ»
Обзор подготовил А.И. Таджибаев, д.т.н., профессор
Организаторами конференции выступили «Экспофорум-

Интернэшнл» и ПЭИПК при поддержке АЭН РФ, Комитета по 
связям РФ CIRED, НИК С6 «Активные системы распределения 
электроэнергии и распределенные энергоресурсы» РНК СИГРЭ.

Активы РГ увеличиваются, что объективно связано с зада-
чами повышения эффективности и надежности энергетики 
РФ. В ряде источников РГ рассматривается как один из идео-
логических центров кристаллизации системы надежного энер-
гообеспечения страны. Поэтому актуальность конференции 
на тему РГ очевидна. Заседание конференции (уже шестое) 
проходило и в онлайн-режиме, что позволило расширить 
аудиторию участников.

Нормативно-правовые аспекты реализации задач РГ и осо-
бенности применения ВИЭ получили отражение в докладах 
«Условия и способы обеспечения надежного электроснабжения 
предприятий от объектов собственной генерации» и «Собст-
венная генерация на предприятии: ставка на энергоэффектив-
ность, бесперебойность и снижение затрат». 

В докладах «Трансформация энергосистем в условиях уве-
личения доли генерирующих мощностей на основе возобнов-
ляемых источников энергии» и «Опыт применения нетрадици-
онных источников энергии в Словакии» получили отражение 
темы взаимодействия с традиционными энергокомплексами  
и внедрения современных решений в практику проектирова-
ния и эксплуатации объектов РГ. 

Обеспечение надежности на базе создания систем управле-
ния техническим состоянием на всех этапах жизненного цикла 
энергооборудования рассматривалось в нескольких докладах, 
среди которых нужно выделить доклад об особенностях функци-
онирования систем мониторинга и диагностики на объектах РГ. 

Доклады вызвали оживленную дискуссию и продемонс-
трировали высокий уровень заинтересованности в переводе 
задач совершенствования систем РГ в практическую плоскость.

По итогам предыдущих и нынешней конференций можно 
сформулировать задачи развития РГ как неотъемлемого эле-
мента энергетического комплекса. Так, необходимо создать 
правовую базу, закрепляющую важнейшие перспективные 
планы, оперативные цели и задачи развития РГ, а также НТД, 
опирающуюся на опыт компаний и учитывающую как осо-
бенности нетрадиционных источников энергии, так и необхо-
димость параллельной работы с традиционной энергетикой.

Требуется обосновать приоритетные направления, отвечаю-
щие целям развития энергетики страны, и создать норматив-
ные предпосылки для стимулирования процессов развития 
объектов РГ на региональном уровне. Следует также разрабо-
тать требования к проектным решениям, предотвращающим 
неоптимальные режимы работы, способствующим созданию 
систем управления производственными активами как в среде 
РГ, так и в энергетическом секторе в целом.

«эНерГеТИКа И элеКТрОТехНИКа – 2021»
Традиционная, уже 28-я выставка «Энергетика и Элект-

ротехника», а также Петербургская техническая ярмарка 
и  Выставк а инновационных проектов HI-TECH проходили 
весной 2021 г. параллельно с РМЭФ. Благодаря активной работе 
стендов компаний и мероприятиям, организованным в рамках 
конгрессной программы и деловой выставочной программы, 
в павильонах «Экспофорума» возникла благоприятная атмо-
сфера для живого общения, которого так не хватало специа-
листам в последнее время. 

в концентрированной профессиональной среде новые 
идеи и предложения возникают в режиме нон-стоп, что мож-
но считать одним из главных итогов петербургского форума, 
своего рода «эффекто м РмэФ».

электропередачи. В парадигме ЦПС линия электропередачи 
используется в лучшем случае как линия связи. Таким образом, 
в реальности есть ЦПС с архитектурным дизайном и рядом с 
ней –  типовые конструкции ВЛ. В будущем же все элементы 
сети, включая КЛ, ВЛ и соединительные элементы, должны 
быть цифровыми для обеспечения мониторинга и контроля 
всей инфраструктуры. Существующие технологии на основе 
распределенного оптического датчика позволяют реализо-
вать идею цифровой ЛЭП, идентифицируя механические и 
температурные аномалии. В России также разработан циф-
ровой переходный пункт, соответствующий всем принципам 
цифровизации: осуществление управления, мониторинг, 
наблюдаемость и экономическая эффективность. Технологии 
есть,  сказала в заключение М. Ермошина, осталось реализовать 
цифровую линию на практике.

Основным результатом конференции можно считать вывод 
производителей о том, что электроэнергетика РФ нацелена 
на перемены и в полной мере готова принять преимущества, 
которые несут цифровизация и развитие информационных 
технологий, в т. ч. в сетях низкого и среднего напряжения.

сессия «Особенности и основные направления 
развития электроснабжения удаленных 
и изолированных территорий»
Обзор подготовил Д.М. Урманов, к.т.н.
В России проблема энергоснабжения изолированных тер-

риторий имеет региональную специфику. Большая их часть 
расположена в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и 
на приравненных к ним территориях, для которых характерны 
неблагоприятный климат и низкий уровень развития инф-
раструктуры. Сегодня обеспечение энергией изолированных 
районов – острый социально-экономический вопрос.

В ходе сессии ее участники обсудили такие вопросы, 
как госполитика в области распределенной энергетики на 
изолированных территориях; модернизация и обслужива-
ние инфраструктуры; опыт реализации проектов в области 
электроснабжения удаленных и изолированных территорий; 
альтернативные источники энергии для удаленных и трудно-
доступных регионов; преимущества и недостатки применения 
накопителей электроэнергии. 

Кроме того, темами выступлений стали: повышение ин-
вестиционной привлекательности проектов, экономическая 
эффективность и меры государственной поддержки, потенциал 
и стимулирование развития ВИЭ на удаленных территориях, 
экологические аспекты, связанные с эксплуатацией и после-
дующей утилизацией установок ВИЭ.

о.А. новоселова (НП «Распределенная энергетика»), от-
крывая сессию, рассказала об обширном опыте внедрения 
объектов распределенной энергетики в  России с применением 
энергетического оборудования малой мощности на удаленных 
и изолированных территориях.

м.м. Смирнов (Ассоциация «ЭнергоИнновация») раскрыл 
в своей презентации принципы современного экологического 
и социального управления ESG и обосновал необходимость их 
применения в российском бизнесе. Кроме того, он коснулся 
таких новых технологий, как сервис моделирования местона-
хождения и состояния залежей углеводородов, IoT, накопители 
энергии, 3D-печать, блокчейн и автономные роботы.

Д.м. Урманов («Совтест АТЕ») в своем выступлении под-
черкнул, что применение водорода – общемировой тренд. 
В рамках этого направления «Совтест АТЕ» предлагает готовые 
решения с современными водородными двигателями мощнос-
тью до 370 кВт. Их можно применять на железнодорожном 
транспорте, в городском общественном транспорте, а также 
для построения стационарных водородных электростанций 
мощностью до нескольких МВт.

м.м. Губанов (Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики) представил дорожную карту реализации концеп-
ции привлечения частных инвестиций в развитие распре-
деленной генерации в регионе. При этом особое внимание 
он уделил ВИЭ.

Д.С. Степанов («Альтрэн») обосновал в своем докладе 
необходимость внедрения автономных гибридных энерго-
систем (АГЭС) на базе ВИЭ с уровнем замещения ДГУ от 30 до 
70 %. АГЭС предназначены для выработки электроэнергии на 
труднодоступных и изолированных от единой энергосистемы 
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ВЭЛАн	–	крупнейший	российский	
производитель	взрывозащищенного	
электрооборудования	для	промышлен-
ных	предприятий	и	объектов	с	опасными	
и	агрессивными	средами.
Компания	 предлагает:	 осветительное	
оборудование	 (светильники,	 прожекто-
ры);	шкафы	управления	и	сигнализации;	
коммутационное	оборудование	(коробки,	
щитки,	соединители);	устройства	управле-
ния	 (переключатели,	 посты,	 пускатели);	
средства	сигнализации	(табло,	светофоры,	
посты);	Ex-компоненты	и	др.	
Оборудование	может	поставляться	в	раз-
личных	 модификациях	 в	 зависимости	
от	 материала	 корпуса,	 уровня	 защиты	
и	климатического	исполнения.
Продукция	 компании	 «ВЭЛАн»	 сертифи-
цирована	в	соответ	ствии	с	международ-
ными	 требованиями	 ГОСт,	 тРтС,	 AtEX	
и	IEcEx.
ВЭЛАН velan-td@velan-td.ru
8-800-200-62-22	 www.velan.ru

В	2021	г.	в	работе	выставки	«Энер-
гетика	и	Электротехника»	участвовал	
нтц	«Энергетические	Системы	Северо-
запад	а»	(ЭССз).
ЭССз	 –	 инжиниринговая	 компания,	
которая	 специализируется	 на	 проектах	
в	 области	 электрообогрева	 и	 на	 пос-
тавках	кабельной	продукции.	Компания	
является	 официальным	представителем	
ООО	 «томсккабель».	 Ассортимент	 ЭССз	
включает	в	себя	основные	группы	кабель-
ной	 продукции:	 силовые,	 контрольные,	
монтажные	 и	 специальные.	 Основные	
отрасли	 их	 применения:	 нефтегазовая,	
судостроительная	 и	 горнодобывающая,	
строительство,	энергетика.
В	 области	 электрообогрева	 ЭССз	 пре-
доставляет	 полный	 комплекс	 услуг	 –	
от	проектирования	до	ввода	в	эксплуата-
цию,	 является	 представителем	 ГК	 «ССт»	
и	«САнтО-РуС».
ЭССЗ	 info@esnw.ru
(812)	426-19-15	 www.esnw.ru

уникальные	металлоконструкции	для	объ-
ектов	энергетики,	дорожного,	промышлен-
ного	и	гражданского	строительства	(ПГС)	
продемонстрировала	на	выставке	компа-
ния	«точинвест-ШзМК»	(ГК	«точинвест»).
на	стенде	компании	были	представлены	
образцы	 основной	 продукции	 завода:	
решетчатые	 опоры	ЛЭП,	многогранные	
опоры,	 строительные	металлоконструк-
ции	для	ПГС,	опоры	освещения,	стальной	
профиль,	металлические	стойки	и	ригели	
контактной	сети	Ржд,	а	 также	дорожное	
барьерное	ограждение.
на	сегодня	ООО	 «точинвест-ШзМК»	распо-
лагает	 возможностями	 для	 комплексной	
реализации	проекта	–	от	чертежа	до	доставки	
конструкций	на	площадку	для	установки.	Ори-
ентированность	на	потребности	заказчика,	
внедрение	 производственных	инноваций,	
ответственность	 за	 результаты	 работы	 –	
основные	принципы	деятельности	завода.
Точинвест-ШЗМК	 info@shzmk.com
(35253)	3-09-40	 shzmk.com

Компания	«ЭлекомСервис»	представила	
ПКи	СКиПЕтР	– переносное	устройство	
для	поиска	замыканий	на	землю	в	сетях	
оперативного	постоянного	тока.
устройство	 предназначено	 для	 контроля	
сопротивления	изоляции	и	поиска	места	
ее	 повреждения	в	 присоединениях	 сети	
постоянного	 тока	110/220	В	на	электро-
станциях,	 подстанциях	 и	 иных	 объектах	
без	отключения	нагрузки.	используется	в	
сетях	с	установленной	системой	контроля	
изоляции	 (СКи)	 любого	 производителя	
либо	без	СКи,	в	т.	ч.	с	низкоомным	т-мос-
том.	Состоит	 из	 переносного	 устройства	
контроля	изоляции	и	специализированных	
токовых	клещей	СКиПЕтР-Кт.	Клещи	име-
ют	жК-экран,	 на	 котором	отображаются	
измеренные	 значения	 тестового	 тока	 и	
сопротивления	изоляции	присоединения.	
ПКи	поставляется	в	удобном	пластиковом	
кейсе	с	комплектом	принадлежностей.
ЭлекомСервис marketing@elecomservis.ru
(343)	287-48-27	 elecomservis.ru

Предприятие	«Совтест	АтЕ»	представило	
на	выставке	«Энергетика	и	Электротехни-
ка»	проект	автономной	гибридной	энер-
гоустановки	(АГЭ)	для	электроснабжения	
объектов	на	удаленных	и	изолированных	
территориях.
АГЭ	использует	различные	источники	энер-
гии:	водород,	природный	газ,	ветер	и	солн-
це,	имеет	КПд	40	%,	работает	при	наружной	
температуре	воздуха	от	–40	до	+65°С.	
В	состав	АГЭ	входят:	водородная	энерго-
установка	мощностью	5	кВт	(1),	баллоны	
с	 водородом	 (2),	 автономная	 газовая	
энергоустановка	750	Вт	 (3),	 баллоны	 с	
метаном	 (4),	 генератор	 водорода	 (5),	
устройство	для	получения	воды	изо	льда	
и	снега	(6),	резервуар	для	хранения	водо-
рода	(7),	ветрогенератор	мощностью	6	кВт	
(8),	фотоэлектрическая	установка	мощнос-
тью	6	кВт	(9),	теплоизолированный	блок-
контейнер	модульной	конструкции	(10).
блоки	водородных	 топливных	элементов	
позволяют	 эффективно	 вырабатывать	
чистую	электроэнергию	из	водорода	по-
средством	электрохимической	реакции.
Актуальные	 телеметрические	 данные	
могут	передаваться	от	электростанции	за-
казчику	по	каналам	беспроводной	связи.
Энергоустановку	отличает	высокая	надеж-
ность	благодаря	отсутствию	движущихся	
частей,	 практически	 бесшумная	работа	
без	вибрации,	отсутствие	вредных	выбро-
сов,	возможность	длительного	использова-
ния	в	качестве	единственного	источника	
энергии	в	режиме	24/7	и	на	полностью	
бездизельных	станциях.	
Автономная	 гибридная	энергоустановка,	
разработанная	«Совтест	АтЕ»,	соответству-
ет	мировым	трендам	«зеленого»	будущего.
Еще	 один	 проект	 предприятия	 в	 том	
же	 сегменте	 –	 водородно-кислородная	
регенеративная	 энергоустановка	мощ-
ностью	5–30	 кВт.	 Работа	 в	 замкнутом	
цикле	исключит	необходимость	снабжения	
электроустановки	топливом	и	обеспечит	ее	
круглогодичную	автономность.
Совтест АТЕ info@sovtest-ate.com
(4712)	5-45-41	 sovtest-ate.com
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Сотрудники Томского политехнического университета разработали систему под-
держки принятия решений (ППР) на базе гибридного подхода к моделированию 
электроэнергетических систем (ЭЭС), объединяющего возможности аналогово-
го, физического и цифрового подходов, что позволяет диспетчеру оперативно 
оценить возможные последствия своих действий по управлению ЭЭС на модели 
и выбрать наиболее эффективные решения для реальной энергосистемы. 
Представляем сокращенный вариант статьи томских ученых. Полная версия 
опубликована в журнале IEEE Transaction on Power Systems [1].

СиСтема поддержки 
принятия решений 

диСпетчерСкого перСонала 
в электроэнергетике

Николай Рубан,  
к.т.н., доцент
Алексей Суворов,  
к.т.н., доцент
Михаил Андреев,  
к.т.н., доцент 
Руслан Уфа,  
к.т.н., доцент
Алишер Аскаров,  
инженер-исследователь
Александр Гусев, 
профессор
Томский политехнический 
университет (ТПУ)

Cвоевременные действия диспетчерского персонала (ДП) 
могут предотвратить развитие блэкаута, но для этого необхо-
димы оперативные, полные и достоверные данные о режимах 
и процессах в ЭЭС, а также информация о последствиях по-
тенциально возможных решений и их влиянии на режимы и 
процессы в ЭЭС в целом. По статистике, около 25 % тяжелых 
блэкаутов происходит из-за неправильных или несвоевремен-
ных действий ДП.

Основная сложность связана с большим объемом данных, 
которые нужно оценить, прежде чем принять решение. В этой 
ситуации эффективным вспомогательным инструментом опе-
ратора является система поддержки принятия решений (ППР), 
которая позволяет выявлять ключевые параметры изменяю-
щегося режима и предлагать ДП варианты развития событий.

Есть разные подходы к решению задачи ППР, но большинс-
тво предаварийных состояний уникальны и нет единого алго-
ритма для их выявления. В то же время ДП может понадобиться 
помощь при восстановлении работы ЭЭС после аварии, что 
можно рассматривать как проблему со множеством целей и 
ограничений (запасы по напряжению в узлах, пределы пере-
даваемой мощности, приоритет различных нагрузок). Задача 
восстановления решается различными методами (нечеткая 
логика, эвристические алгоритмы, метод грубых наборов, 
квазистационарное моделирование, генетический алгоритм, 
нейронная сеть и мультиагентный подход), но и с их помощью 
решение можно не найти.

Наиболее надежный способ, дающий представление  
о протекании процессов в ЭЭС, – детальное моделирование 
всех значимых нарушений режима ее работы. Но при этом 
из-за комбинаторной природы проблемы этот подход требует 
большого времени для вычислений и, следовательно, не может 
использоваться в режиме реального времени. Необходим более 
эффективный инструмент для решения этих задач в режи-
ме реального времени или быстрее. Вместе с тем, учитывая 
единство и непрерывность процесса производства, передачи 
и потребления электроэнергии, а также тесную взаимосвязь 
используемого оборудования, существует потребность в де-
тальном крупномасштабном моделировании ЭЭС. 

Программно-вычислительные комплексы (ПВК) для этих 
целей использоваться не могут, т. к. они ограничены ресур-
сами одного компьютера. Таких проблем не имеют програм-
мно-аппаратные комплексы (ПАК), делящие ресурсы между 
отдельными процессорами. Но, несмотря на их развитость, для 
сугубо цифровых ПАК, так же как и для всех ПВК, справедливы 
ограничения и упрощения при моделировании больших ЭЭС 
(методическая ошибка решения, выбор между необходимостью 
упрощения математических моделей оборудования ЭЭС или 
шага интегрирования дифференциальных уравнений и др.). 
Поэтому альтернативным решением является применение в 
качестве инструментальной основы гибридных средств моде-
лирования ЭЭС, таких как Всережимный моделирующий ком-
плекс реального времени ЭЭС (ВМК РВ ЭЭС), использующих 
разные подходы к моделированию и позволяющих достичь 
необходимых технико-экономических показателей.

информационно-телекоммуникационная 
СиСтема ппр (итС ппр)

Авторы статьи разработали гибридный подход к модели-
рованию ЭЭС, заключающийся в объединении аналоговых, 
физических и цифровых подходов (рис. 1). В рамках данного 
подхода создан ВМК РВ ЭЭС, который используется в качестве 
инструментальной основы ИТС ППР диспетчера (рис. 2).

Аналоговое взаимодействие 
Весь спектр значимых процессов в оборудовании ЭЭС, не 

содержащем коммутационных элементов, полно и достоверно 
описывается системами дифференциальных уравнений. Для 
методически точного, параллельного, непрерывного решения 
в реальном времени и на неограниченном интервале времени 
жестких нелинейных систем дифференциальных уравнений 
высокой размерности, образуемых полными математически-
ми моделями, в ИТС ППР используется метод непрерывного 
неявного интегрирования. 

При этом единственное условное ограничение точности 
моделирования – инструментальная погрешность интеграль-
ных микроэлектронных элементов ИТС ППР, определяемая их 
частотными и фазовыми характеристиками. Она составляет не 
более 1 % в текущей комплектации при воспроизведении зна-
чимого спектра (до 1 кГц) процессов в ЭЭС. Ее можно снизить 
путем использования прецизионных компонентов.

Поскольку для эффективного диспетчерского управления и 
ППР необходима оперативная проверка возможных действий 
ДП и их последствий, то воспроизводить процессы в оборудова-
нии и ЭЭС нужно не только в реальном времени, но и быстрее. 
Скорость решения (масштаб времени) при аналоговом способе 
решения систем дифференциальных уравнений определяется 
выражением:
 Mt = t / tн , (1)
где t – машинное время, tн – натуральное время.

Операция интегрирования реализована с помощью интегра-
тора на базе операционного усилителя для исключения необхо-
димости согласования и взаимовлияния уровней напряжения 
входных/выходных цепей, напряжение на выходе которого U2 
связано с входным напряжением U1 зависимостью:

 U2 = – (K / RC) ∫ U1 · dt ,  (2)

где К – ускоряющий коэффициент, RC – постоянная времени, 
dt – шаг интегрирования.

Для наиболее полного использования пределов входного/
выходного U микроэлектронных элементов (в данном случае 
Umax = ±10 В) используется масштабирование переменных, 
которое определяется как отношение максимального значения 
U микроэлектронного элемента к максимальному значению 
моделируемой физической величины. Так, в ИТС ППР приняты  
следующие максимальные значения: 2 о.е. для напряжения 
и 10 о.е. для токов. 

Для решения в реальном времени необходимо, чтобы Mt = 1 
и K  =  1. Номиналы резистора и конденсатора выбираются 
исходя из условий наименьшего падения напряжения на ре-
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Концепция гибридного моделирования ЭЭС Рис. 1 

Структура ИТС ППР Рис. 2 

зисторе и наименьших габаритов конденсатора. Для ускорения 
моделирования необходимо пропорциональное уменьшение 
постоянной времени (τ = RC) интегратора. Это реализовано с 
помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), который 
позволяет программно менять постоянную времени, то есть 
при задании с помощью ЦАП ускоряющего коэффициента 
K > 1 решение будет осуществляться в K-раз быстрее реаль-
ного времени. Таким образом, аналоговый способ позволяет 
реализовать любую скорость решения, которая определяется 
ДП в зависимости от решаемых задач. 

Кроме того, коэффициент K автоматически учитывается 
в шаге при численном интегрировании для решения мате-
матических моделей систем управления и регулирования  
в периферийных процессорах, в уставках времени в РЗА,  
а также в уравнениях DQ  ABC-преобразования. Основной 
фактор, сдерживающий ускорение решения, – инструменталь-
ное ограничение скорости выполнения элементарных опера-
ций используемой микроконтроллерной элементной базой.

С помощью микроконтроллеров AT91SAM7X256 при макси-
мальной тактовой частоте их работы 80 МГц и с сохранением 
необходимого количества выборок за период для аналого-циф-
рового преобразователя (АЦП), равный 100, удалось в пять раз 
(K = 5) ускорить выполнение периферийными микроконтролле-
рами основного информационно-управляющего цикла (чтение 
АЦП, цифровая фильтрация, расчет математических моделей 
систем управления и регулирования, запись рассчитанных зна-
чений и их передача и др.), которое составило 40 мкс.

Физическое взаимодействие
Физический подход (рис. 1) обеспечивает связь элементов 

ЭЭС, возможность практически неограниченного увеличения 
размера моделируемых ЭЭС, адекватное воспроизведение 
спектра трехфазных продольных и поперечных коммутаций, 
включая пофазные, аналогично тому, как это осуществляется 
в реальной ЭЭС, для взаимодействия аналоговых структур с 
физически моделируемым оборудованием ЭЭС путем преоб-
разования непрерывных математических переменных фазных 
токов моделируемых элементов ЭЭС в соответствующие им 
модельные физические токи и напряжения. 

Воспроизведение оборудования, содержащего коммута-
ционные элементы, осуществляется с помощью цифроуп-
равляемых аналоговых ключей (ЦУАК). Коммутационные 
характеристики современных ЦУАК практически идеальны 
по сравнению с моделируемыми коммутациями линейных 
выключателей и силовых полупроводниковых ключей. Вза-
имодействе моделируемого оборудования осуществляется  
с помощью кросс-платы, которая отражает топологию моде-
лируемой ЭЭС.

Цифровое взаимодействе
Информационно-управляющая система (ИУС) специализи-

рованного процессора (СП) реализована в виде многоуровневой 
многопроцессорной системы, что позволяет обрабатывать 
большие объемы данных. ИУС состоит из 4 основных уровней: 
сервер, центральный процессор (ЦП), микропроцессорное 
устройство (МПУ), пользователь.

Сервер ИТС ППР ДП выполняет множество процессов па-
раллельно: взаимодействует с клиентами (для каждого клиента 
создается собственный параллельный процесс) и с модулями 
СП, реализует сценарии статики и динамики.

Сценарий режима (статики) обычно задает нужное квази-
установившееся схемно-режимное состояние моделируемой 
ЭЭС, определенное состоянием выключателей и параметрами 
элементов моделируемой ЭЭС.

Сценарий динамики используется главным образом для 
моделирования переходных процессов, возникающих при 
таких возмущениях в ЭЭС, как КЗ, отключение/включение 
мощных нагрузок, отключение/включение генераторов и т. д. 

Все сценарии адаптируемые, и ДП может в реальном 
времени создавать, редактировать и запускать собственную 
последовательность действий.

ЦП обеспечивает связь СП с пользовательской ЭВМ через 
Ethernet по протоколу UDP/IP. Этот протокол позволяет уско-
рить обмен данными по сравнению с более широко использу-
емым TCP/IP, что необходимо при решении математических 
моделей быстрее реального времени. 

Для взаимодействия СП с периферийными процессорами 
(ПП) используются протоколы CAN и UART. По CAN посы-
лаются два типа сигналов: широковещательные (например, 
команда синхронизации) и индивидуальные (например, пере-
дача параметра в математическую модель, реализуемую в ПП). 

Протокол UART используется только для передачи резуль-
татов моделирования от ПП в ЦП и далее через сервер поль-
зователю. В этом процессе не требуется высокая надежность, 
но нужна высокая скорость для передачи огромного объема 
информации в короткие сроки. Каждый ЦП по UART незави-
симо от других выдает только определенную информацию, 
например указанную в сценарии динамики.  

Кроме того, ЦП управляет ЦАП, реализующими коэффици-
енты дифференциальных уравнений, решаемых аналоговым 
способом в СП. Взаимодействие реализовано посредством Serial 
Peripheral Interface (SPI), предназначенного для высокоскорост-
ного сопряжения микроконтроллеров и периферии.

МПУ состоит из процессоров аналого-цифрового преобразо-
вания (ПАЦП), процессоров коммутации и других ПП. ПАЦП 
считывает мгновенные значения режимных переменных мо-
делируемого оборудования ЭЭС (фазные токи и напряжения), 
рассчитывает векторные и действующие значения трехфазных 
мощностей (P, Q, S). Процессор коммутации используется для 
управления состояниями ЦУАК. 

Число ПП может варьироваться от 2 до 3 в зависимости от 
типа СП. Их назначение: реализация DQ  ABC-преобразова-
ния, реализация библиотеки математических моделей систем 
управления, защиты и автоматики. В каждом ПП могут быть 
реализованы алгоритмы управления параметрами (нелиней-
ность цепи намагничивания трансформатора и вращающихся 
машин и др.) математических моделей оборудования, реша-
емых аналоговым способом в СП. Поэтому эти процессоры 
также связаны по SPI с соответствующими ЦАП. 
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Прямое (электрическое) взаимодействие между процессо-
рами осуществляется путем установки/снятия напряжения на 
соответствующие ножки контроллера ввода/вывода. Микро-
контроллеры AT91SAM7X256 на каждом ПП имеют в своем 
составе по два 32-битных контроллера ввода/вывода.

Следует отметить, что время цифрового взаимодействия эле-
ментов внутри СП находится в пределах 2–200 μs. Если исполь-
зовать микроконтроллеры с более высокой тактовой частотой 
или распараллелить процесс расчета, увеличив их количество, 
этот диапазон удастся сжать. Время же взаимодействия ЦП  
с сервером и сервера с ЭВМ пользователя составляет десятки 
и сотни миллисекунд. Такая скорость обусловлена соответст-
вующим протоколом связи и особенностями ОС Windows, под 
которую проектировалось ПО сервера. Тем не менее даже при 
таком времени обмена данными ДП не успевает анализировать 
каждое изменение данных от модели ЭЭС.

Пользователь. Любая программа, взаимодействующая с сер-
вером, рассматривается как пользователь. Сторонние пользовате-
ли могут иметь собственный интерфейс и работать на локальной 
или удаленной ЭВМ по поддерживаемому ИТС ППР протоколу. 

Для работы с ИТС ППР разработана программа АРМ Клиента, 
включающая подсистемы: динамических панелей наблюдения 
и управления (ДПНУ); осциллографирования квазиустановив-
шихся и переходных процессов; сценариев статики; сценариев 
динамики. АРМ Клиента взаимодействует по протоколу UDP/IP 
на основе XML-запросов с ПО сервера ИТС ППР.  Объединение 
уровней взаимодействия образует алгоритм построения гибрид-
ных математических моделей, реализуемых в СП:
1. Анализ структуры и специфики функционирования моде-

лируемого оборудования (анализ схемы замещения, систе-
мы дифференциальных уравнений, которыми описываются 
процессы в моделируемом оборудовании).

2. Составление параллельной цифроаналоговой структуры 
решения математической модели оборудования, физичес-
кой модели моделируемого оборудования и их аппаратной 
реализации.

3. Проверка адекватности разработанной модели: сопоставле-
ние осциллограмм входных/выходных напряжений и токов, 
частотных характеристик, полученных аналитическим 
путем (теоретических) и снятых с модели (эксперименталь-
ных); анализ, в т. ч. спектральный, осциллограмм входных/
выходных напряжений и токов для физической модели.
Совокупность всех СП и их информационно-управляющая 

система образуют структурную схему ИТС ППР.

алгоритм принятия решений  
С помощью итС ппр

Все действия ДП объединены функциями планирования  
и оперативного управления режимами работы оборудования 
и ЭЭС в целом, которые осуществляются в настоящее время  
с помощью информационно-вычислительных систем, вклю-
чая SCADA, WAMS и др. Цель этих действий – обеспечить 
надежное и нормативное качество электроэнергии. Для этого 
ДП решает типовые комплексы задач, связанных с расчетом 
режимов и их устойчивости при нормативных возмущениях 
для нормальных, ремонтных и послеаварийных коммутацион-
ных схем ЭЭС. Созданная ИТС ППР позволяет более углубленно 
и эффективно решать весь перечень задач, а также проверять 
потенциальные решения на этой же модели. 

Планирование объективно носит прогнозный, приближен-
ный характер и по времени не регламентировано текущей 
работой ЭЭС, поэтому при оперативном управлении ЭЭС 
наиболее необходимы главные возможности ИТС ППР:
1. Непрерывное достаточно полное и достоверное моделиро-

вание в реальном времени и на неограниченном интерва-
ле единого спектра квазиустановившихся и переходных 
процессов во всех видах и типах силового оборудования  
с адекватным учетом конкретных средств РЗ, технологической  
и ПА и трехфазных ЭЭС в целом практически неограничен-
ной размерности при всех возможных режимах их работы.

2. Параллельное воспроизведение и отображение в реальном 
времени текущего схемно-режимного состояния оборудо-
вания и ЭЭС в целом на основе данных телесигнализации 
(ТС) и телеизмерения (ТИ) и автоматического установления 
и отслеживания состояния ЭЭС в темпе обновления ТИ  
и ТС, а также любого ретроспективного или нужного схем-
но-режимного состояния оборудования и ЭЭС.

3. Автоматическая и интерактивная реализация различных 
сценариев формирования состояний ЭЭС и их отображение 
с помощью специализированного ПО, состоящего из про-
граммных модулей (ПМ), реализующих конкретные задачи. 
На рис. 3 представлена структура обобщенного алгоритма 

действий ДП по принятию решений с помощью ИТС ППР.
На основе нормальной электрической схемы конкретной 

ЭЭС и ее базы данных параметров оборудования и настроек 
технологической автоматики, в ИТС ППР воспроизводится 
исходное схемно-режимное состояние моделируемой ЭЭС. 

ПМ контроля данных импортирует телеизмерения (ТИ) 
и телесигналы (ТС) базы данных SCADA моделируемой ЭЭС 
в базу данных сервера ИТС ППР для воспроизведения текущего 
состояния ЭЭС. При этом активная и реактивная мощность 
распределяется между электродвигателями и обобщенными 
нагрузками на основе уравнения баланса этих мощностей 
и токов в соответствующих нагрузочных узлах.

Достоверность данных SCADA проверяется по ряду критериев:
– Диапазоны. Если значения SCADA находятся вне заранее 

определенных диапазонов, то они помечаются в базе данных 
ИТС ППР как недостоверные и заносятся в файл ошибок.

– Баланс токов и мощностей в узле. Для токов, активной и ре-
активной мощности проверяется сумма значений измерения 
по связям, подключенным к одному узлу. Если погрешность 
баланса токов или мощностей > 5 % (среднестатистическое 
значение погрешности SCADA), то информация по всем из-
мерителям, образующим небаланс, помечается в базе данных 
ИТС ППР как недостоверная и заносится в файл ошибок.

– Достоверность активной мощности. Определяются потери 
активной мощности со всех сторон ЛЭП и трансформаторов. 
Данные SCADA корректируются на основе рассчитанных 
потерь. Проверяются все ЛЭП и трансформаторы, поэтому вы-
являются элементы ЭЭС с недостоверными данными SCADA.

– Достоверность реактивной мощности. Проверка произво-
дится аналогично проверке данных об активной мощности.

 Рис. 3 Обобщенный алгоритм принятия решений  
с помощью ИТС ППР
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– Достоверность токов в ЛЭП и трансформаторах. При воз-
никновении небаланса токов в узле автоматически осущест-
вляется сравнение тока ЛЭП в исследуемом узле с током 
на противоположном конце ЛЭП и при необходимости 
значения корректируются, в т. ч. с учетом схемы замещения 
данной ЛЭП. Для трансформаторов рассчитываются токи в 
исследуемом узле с учетом коэффициента трансформации.

– Достоверность значений напряжения. Определяются па-
дение напряжения в ЛЭП и трансформаторах с учетом 
коэффициента трансформации.
По итогам проверки достоверности недостоверные данные 

SCADA корректируются с помощью ДПНУ или автоматически.
Затем массив данных поступает в ПМ, контролирующий 

текущее состояние оборудования и ЭЭС. Он сортирует данные, 
делает необходимые выборки и передает их в соответствующие 
программные модули (ПМ): ПМ контроля текущего схемно-ре-
жимного состояния оборудования и ЭЭС по всем параметрам 
качества электроэнергии, ПМ контроля предельных уровней 
токов и напряжений, ПМ оценки запасов статической устойчи-
вости и ПМ оценки экономичности текущего состояния ЭЭС.

При отклонении контролируемого параметра от нормально-
го, ПМ выдают сообщения, согласно которым из базы данных 
ПМ контроля текущего состояния ЭЭС выбираются решения-ре-
комендации (РР) для ДП. РР содержат информацию о причинах 
отклонения режима и о возможных действиях в этой ситуации. 
Так, при отклонении частоты РР будет содержать данные об узле, 
в котором произошло отклонение, и рекомендации, связанные  
с включением/отключением резерва мощности, с регулирова-
нием частоты с помощью агрегатов или станций и др.

Для оценки аварийных ситуаций РР ориентированы на наибо-
лее вероятные сценарии их развития и ликвидации и разделены 
на группы, которым ДП присваивает приоритет, в соответствии 
с которым они отображаются на ДПНУ. В каждой группе РР раз-
деляются по цвету: он становится более ярким с увеличением от-
клонения контролируемого параметра от нормального значения.

Для проверки своих действий ДП отключает ИТС ППР 
от сервера SCADA. При функционировании ПМ проверки 
решений моделирование осуществляется в K-раз быстрее 
реального времени. В зависимости от сформировавшихся 
РР, ПМ проверки решений перераспределяет информацию  
в соответствующие ПМ по проверке действий ДП.

Данные ПМ формируют шаблоны сценариев: типовые 
действия, которые должен предпринять ДП для восстанов-
ления нормального состояния ЭЭС (увеличение/уменьшение 
мощности генераторов, переключение отпаек силовых транс-
форматоров, изменение параметров различных устройств 
компенсации мощности и др.). ДП остается только выбрать 
элементы, с которыми будут совершены действия. Сценарии 
можно редактировать.

Помимо четырех ПМ, соответствующих аналогичным 
ПМ контроля текущего схемно-режимного состояния, в ПМ 
проверки решений входят ПМ проверки динамической ус-
тойчивости и ПМ проверки решений по коррекции настроек 
автоматики (АРЧМ, АРВ, система возбуждения и др.). Во время 
работы ПМ проверки решений, ПМ контроля текущего состо-
яния ЭЭС продолжает функционировать. Если действия ДП не 
дали нужного результата, можно вернуться к исходному состо-
янию ЭЭС и опробовать другой сценарий. После проверок ДП 
принимает решение о допустимости/недопустимости своих 
действий в реальной ЭЭС и восстанавливает параллельный 
режим работы ИТС ППР со SCADA.

проверка возможноСтей итС ппр
Возможности ИТС ППР тестировались на примере одного 

из наиболее сложных аварийных режимов, возникающих  
в энергосистеме Томской обл. Энергосистема состоит из не-
синхронно работающих северной и южной частей. В северной 
части сосредоточены предприятия нефтегазового комплекса,  
в южной – основные источники генерации. Из-за отсутствия 
двухстороннего питания надежность электроснабжения потреби-
телей нефтегазовой отрасли снижена, а собственной генерации 
в северных районах недостаточно. Поэтому эксплуатационные 
переключения на ПС транзита при полном снятии напряжения 
даже на короткое время всегда приводят к временному отклю-
чению части потребителей, а поскольку доля синхронных дви-
гателей велика, несинхронное включение невозможно. 

Возможное решение – параллельная работа северной и 
южной частей ЭЭС, но при этом не должна нарушиться устой-
чивость. Согласно демонстрационному сценарию, на одной из 
цепей ЛЭП происходит однофазное КЗ на землю с неуспешным 
ТАПВ. В результате оставшаяся в работе цепь ЛЭП перегружена, 
запасы статической апериодической устойчивости снижены, но 
предел передаваемой мощности еще не превышен. При увели-
чении нагрузки и соответственно перетока через данную ЛЭП 
нарушится устойчивость или начнет действовать автоматика, 
которая отключит часть нагрузки. В этой ситуации у ДП по 
инструкциям есть не более 20 минут для принятия решения. 

Единственная возможность предотвратить развитие ава-
рии или отключение нагрузки – объединение, допустимость 
которого оценивается по углу δ между U на системах шин 
ПС. В соответствии с выбранным РР, ДП воспроизвел сцена-
рий объединения, которое теоретически должно было быть 
успешным (рис. 4). Моделирование показало, что устойчи-
вость нарушается, и ДП вернулся к исходному состоянию 
ЭЭС, изменил загрузку основных генераторов южной части 
по реактивной мощности и снова попробовал осуществить 
объединение, которое в данном случае оказалось успешным. 
Таким образом, успех действий ДП зависит от текущего со-
стояния ЭЭС в целом, а ориентация лишь на ограниченный 
набор данных и обобщенные теоретические расчеты приводит 
к неверным решениям, которых можно избежать, опробовав 
действия на ИТС ППР. 

выводы
Система поддержки принятия решений (ППР) для диспетче-

ров, созданная в рамках гибридного подхода, – это адаптируемая 
совокупность специализированных процессоров, моделирую-
щих конкретное оборудование ЭЭС, и информационно-управ-
ляющей системы с ПО. Многоуровневая и многопроцессорная 
ИУС позволяет осуществлять параллельную работу со SCADA 
моделируемой ЭЭС для отслеживания ее текущего состояния. 

Для эффективной поддержки принятия решений ДП и 
оперативной проверки ДП своих действий, реализована 
возможность моделирования быстрее реального времени. 
На текущей элементной базе удалось достичь пятикратного 
ускорения. Модель, работающая быстрее реального времени, 
позволяет проверить несколько вариантов развития событий. 

Для минимизации времени на подготовку сценариев раз-
работан алгоритм ППР с помощью ИТС ППР. В соответствии с 
алгоритмом, ПМ отслеживают текущее состояния ЭЭС, выдают 
решения-рекомендации для ДП согласно регламентирующим 
документам для конкретной ЭЭС и формируют шаблоны сце-
нариев для проверки действий ДП. При этом ИТС ППР не воз-
действует на работу реальной ЭЭС, а лишь подстраивается под 
конкретный режим и формирует советы для ДП, а дальнейшие 
действия по управлению ЭЭС определяет диспетчер.
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реализация цифровой подСтанции
В настоящее время существует два основных подхода к со-

зданию цифровой подстанции:
Первый подход основывается на архитектуре, описанной 

стандартом МЭК 61850, предусматривающим трехуровневую 
архитектуру, объединяемую двумя шинами обмена данными. 
На нижнем уровне  – уровне процесса (process level) – уста-
навливаются цифровые (интеллектуальные) электронные 
устройства (IED), сопряженные с силовыми коммутационными 
аппаратами и измерительными трансформаторами. Устрой-
ства IED оснащены аналого-цифровыми преобразователями  
и дискретными преобразователями ввода-вывода. 

Уровень процесса ЦПС предназначен для:
– организации сопряжения основного оборудования с про-

граммно-техническим комплексом (ПТК) ЦПС; 
– сбора дискретной информации с «сухих» контактов основ-

ного оборудования, например с блок-контактов коммута-
ционных аппаратов, и её оцифровки; 

– сбора аналоговой информации, например с измерительных 
трансформаторов тока и напряжения, и ее оцифровки; 

– передачи собранной информации на вышестоящие уровни; 
– получения команд управления от вышестоящих уровней 

в цифровом виде с воздействием на основное оборудова-
ние, например: включить/отключить коммутационный 
аппарат.
Все устройства этого уровня подключены к общей шине 

локальной вычислительной сети (process bus) передачи ин-
формации от IED подстанции к устройствам второго уровня – 
уровня присоединения (bay/unit level). Это терминалы РЗА, 
АСУ ТП, АИИС КУЭ, осуществляющие функции защиты, учета 
электроэнергии, управления коммутационными аппаратами, 
контроля состояния оборудования, измерения и т. д. 

Третий уровень ЦПС – станционный (station level), на котором 
размещен центральный контроллер, оснащенный цифровыми 
интерфейсами для интеграции в инфраструктуру цифровой сети 
или цифрового предприятия. 

В итоге работа ЦПС, включая управление, защиту, диагнос-
тику оборудования, учет электроэнергии, базируется на про-
граммно-технических средствах (ПТС ЦПС), разделенных на 
структурные уровни (процесса, присоединения и подстанции), 
которые объединяются между собой посредством сегментов 
локальной вычислительной сети.

Второй подход применим преимущественно к небольшим, 
уже существующим энергообъектам, чаще с аналоговой ин-
фраструктурой. При отсутствии в их первичном оборудовании 
цифровых компонентов требуется оснащать такие объекты 
дополнительными специальными контроллерами – аналого-
цифровыми преобразователями (АЦП).

Они подключаются к цифровым (ПЦС) или аналоговым 
(ПАС) измерительным цепям, преобразуют, измеряют путем 
оцифровки аналоговые сигналы с дискретизацией по времени 
и обрабатывают полученную информацию по соответствую-
щему алгоритму.

Далее полученная информация об объекте передается по 
телекоммуникационным каналам в центр управления сетями 
(ЦУС) сетевой организации и в диспетчерскую службу распре-
делительной сети.

АЦП дают возможность использовать аналоговое изме-
рительное оборудование в ЦПС и контролировать уровни 
сигналов с последующим преобразованием в дискретный 
сигнал. Альтернативой использованию АЦП может служить 
только измерительное оборудование с цифровым выводом 
информации. 

Применение АЦП для автоматизации энергообъектов 
позволяет:
– проводить цифровизацию как строящихся, так и сущест-

вующих подстанций;
– существенно сократить затраты по сравнению с центра-

лизованной системой автоматизации на основе замены 
аналогового оборудования на цифровое;

– проводить цифровизацию без выведения объектов из экс-
плуатации;

– быстро изменять конфигурацию системы мониторинга 
в соответствии с изменяющейся схемой подстанции;

– непрерывно контролировать состояние основного электро-
оборудования ПС, сокращая время аварийного режима ее 
работы путем оперативного ее восстановления;

– использовать оборудование разных производителей в 
большей степени, чем при построении централизованной 
системы автоматизации, благодаря применению единых 
требований к устройствам (МЭК 61850). 

цпС в Сетях 6–10 кв
В сетях 6–10 кВ количество эксплуатируемых подстан-

ций 6(10)/0,4 кВ значительно превышает число подстанций 
35–110/6–10 кВ. Последние необходимо оснащать цифровыми 
устройствами, соответствующими требованиям стандарта 
МЭК 61850. 

Для подстанций 6(10)/0,4 кВ целесообразен второй подход в 
реализации проектов цифровизации. Большинство таких ТП 
эксплуатируются с устаревшим оборудованием, не подлежа-
щим модернизации и имеющим высокую степень износа (70 % 
и более). Отходящие линии защищены, как правило, предохра-
нителями с плавкими вставками и изредка выключателями. 
В основном на ТП установлены масляные трансформаторы, 
разъединители и предохранители на высокой стороне. 

Ограниченный состав электрооборудования, малая часть 
которого оснащена современными цифровыми средствами, 
отсутствие проводных или волоконно-оптических каналов 
связи ТП с центрами диспетчеризации определяют необхо-
димость разработки ПТС для ТП с целью перехода к ЦПС. 
Такой подход оправдан для подстанций малой мощности, 
территориально расположенных на значительном расстоя-
нии от диспетчерских центров, особенно в удаленных сель-
ских поселениях, малых городах и поселках. Поэтому для 
переоснащения ТП такого класса целесообразно отказаться 

Сегодня прочно утвердился термин «цифровая подстанция» (ЦПС),  подра-
зумевающий подстанцию с  высоким уровнем автоматизации, в которой все 
процессы информационного обмена между элементами и устройствами ПС 
осуществляются в цифровом виде в режиме обмена командами и данными 
по стандартизированным каналам связи.
Наши авторы из Ростова-на-Дону и Новочеркасска рассказывают о своей раз-
работке, которая позволит перевести в разряд цифровых трансформаторные 
подстанции (ТП) небольшой мощности, расположенные в удаленных от диспет-
черских центров городах и поселках.
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от трехуровневой структуры ПС, как ориентированной на 
сложные и высоконадежные в эксплуатации объекты элек-
троэнергетики. 

По нашему мнению, необходимо объединить функции 
оцифровки, сбора информации, обработки и передачи по 
каналам связи в одном устройстве, реализуемом на базе мик-
роконтроллера с различными функциональными модулями и 
самостоятельным каналом связи с диспетчерскими центрами 
распределительных сетей.

Основные преимущества такого подхода – низкая стои-
мость оборудования для оснащения ТП новыми цифровыми 
инструментами, быстрота монтажа на объекте, а  поэтому  
и окупаемость за малое время. 

Оснащение ТП подобными устройствами позволит вы-
полнять оперативный контроль состояния их электрообору-
дования.

Структура уСтройСтва мониторинга
Устройство мониторинга (УМ) имеет модульную структуру, 

что позволяет изменять функции устройства путем изменения 
состава модулей. УМ состоит из модуля микроконтроллера, 
модуля гальванической развязки, модуля датчика температуры, 
модуля энергонезависимой памяти, модуля GSM-связи, модуля 
Ethernet и модуля питания.

Назначение и характеристики модулей устройства монито-
ринга целесообразно рассмотреть более подробно.

Модуль микроконтроллера (МК) – основной модуль УМ, 
объединяющий остальные. В нем расположен микроконтрол-
лер, интерфейс для программирования прошивки микроконт-
роллера, кварцевый резонатор, стабилизатор напряжения 3,3 В, 
контактные площадки для подключения внешних модулей 
к выводам микроконтроллера. Модуль реализован на базе 
микроконтроллера STM32F103C8T6. При модернизации или 
расширении функций УМ его можно заменить более произ-
водительным из семейства STM32 с минимальными измене-
ниями кода и схемы устройства.

Выбор микроконтроллера STM32F103 основан на его до-
ступности, наличии большого числа плат пробного тестиро-
вания, полной документации на микроконтроллер, большого 
количества материалов сообщества разработчиков в интернете, 
наличия бесплатных сред разработки и программирования 
микроконтроллера. 

STM32F103 – это микроконтроллер, построенный на ядре 
ARM Cortex-M3. Данное ядро имеет ряд преимуществ и за по-
следние годы стало индустриальным стандартом. Все основные 
производители микроконтроллеров имеют решения на основе 
этой архитектуры. Компания ST одной из первых выпустила 
микроконтроллеры на ядре Cortex-M3 (2007 г.).

Решения на базе STM32 активно используются благодаря 
производительности микроконтроллера, его удачной архитек-
туре, малому энергопотреблению, небольшой цене. Семейство 
STM32 имеет широкий ассортимент изделий, различающихся 
по объему памяти, производительности, потреблению энергии 
и другим характеристикам. Для семейства микроконтролле-
ров STM32 существует множество сред разработки. К самым 
известным относятся Keil uVision, IAR System, SW4STM32, 
STM32CubeIDE.

Модуль гальванической развязки осуществляет гальва-
ническое разделение высоковольтной части контролируемых 
точек подключения ТП и низковольтной части контроллера, 
а также производит согласование уровней сигналов по напря-
жению (~220 В преобразуется в напряжение 3,3 В). Модуль 
состоит из 16 каналов, в каждом из которых имеется диодный 
мост, диодно-транзисторная оптопара и элементы обвязки 
(резисторы и конденсаторы). Количество каналов может быть 
увеличено или уменьшено в зависимости от количества кон-
тролируемых подключений на ТП.

Модуль датчика температуры предназначен для измере-
ния температуры поверхности в диапазоне от – 55 до +125 °C 
с точностью 3 %, состоит из контактной площадки и чипа 
LM75A. Подключается модуль температуры к модулю микро-
контроллера по интерфейсу I2C. По одному интерфейсу можно 
подключить 8 модулей датчиков температуры.

Модуль энергонезависимой памяти предназначен для 
хранения параметров конфигурации УМ (название или номер 
ТП, IP-адреса и маски подсети УМ, IP-адрес сервера). Состоит 

модуль из чипа AT24C02 и подключается к модулю микроконт-
роллера по интерфейсу I2C. Наличие данного модуля позволяет 
сделать универсальную прошивку для УМ, а индивидуальные 
параметры ТП вводить через терминальное подключение  
к модулю Ethernet.

Модуль GSM-связи предназначен для подключения 
к интернету через GPRS-протокол и передачи данных по 
TCP/IP-протоколу. Модуль состоит из чипа Sim800L, кар-
топриемника miсro-sim карты и антенны. Подключается к 
микроконтроллеру по интерфейсу UART. Для работы модуля 
требуется sim-карта оператора сотовой связи с поддержкой 
подключения к интернету. Этот модуль используется в тех 
случаях, когда на ТП нет собственных каналов связи с воз-
можностью подключения к интернету.

Построение GSM-модуля на основе Sim800L-чипа основано 
на его доступности и хороших функциональных возможнос-
тях. Чип SIM800L – это миниатюрный GSM-модем. По фун-
кциональности он не уступает обычному сотовому телефону, 
и с его помощью можно отправлять SMS, совершать или при-
нимать телефонные звонки, подключаться к интернету через 
GPRS, TCP/IP. Напряжение питания 3,7 В ~ 4,4 В, потребляе-
мый ток режима ожидания 0,7 мА, пиковый ток 2 А, скорость 
UART 1200–115200 бод, рабочий диапазон EGSM900, DCS1800, 
GSM850, PCS1900, мощность передачи DCS1800, PCS1900 1 Вт, 
мощность передачи GSM850, EGSM900 2 Вт. Чип SIM800L 
управляется через UART-интерфейс посредством AT-команд.

Модуль Ethernet предназначен для ввода параметров 
конфигурации УМ, подключения к интернету и передачи 
данных по TCP/IP-протоколу. Модуль состоит из чипа w5500 
и Ethernet-разьема с гальванической развязкой. Подключа-
ется к микроконтроллеру по интерфейсу SPI. Для транс-
форматорных подстанций, оснащенных каналами связи  
с выходом в интернет, целесообразно использовать данный 
модуль вместо модуля GSM-связи.

Модуль питания преобразует напряжение ~220 В в стаби-
лизированное напряжение 5 В для питания всех модулей УМ.

программное обеСпечение
Программа работы микроконтроллера УМ разработана  

с использованием среды разработки STM32CubeIDE на языке 
программирования С. Структурно программа состоит из циклов 
опроса линий цифрового входа (линии модуля оптической развяз-
ки), опроса модулей температуры, проверки условий (изменения 
данных мониторинга и количества опросов без отправки данных) 
и отправки данных при выполнении заданных условий через 
модуль GSM и модуль Ethernet. Отдельные части кода вынесены 
в подпрограммы для удобства отладки и читаемости.

Сервер мониторинга состоит из скрипта, базы данных  
и web-страницы. В нашем проекте скрипт реализован на языке 
Python, в качестве сервера базы данных (БД) использовался 
MySQL, web-страница размещена на сервере Nginx.

Скрипт запущен в фоновом режиме. Он сканирует сетевой 
интерфейс сервера. При поступлении пакета на заданные 
ip-адрес и порт, скрипт проверяет формат данных пакета  
и формирует обращение к БД для ввода поступившей инфор-
мации в таблицу.

База данных представляет из себя набор таблиц. В простом 
случае для каждой ТП заводится своя таблица, полями которой 
являются: поле индекса с автозаполнением, поля данных (состо-
яния контролируемых подключений, значения температуры, 
поля прочих параметров например открывание-закрывание 
дверей) и поле времени внесения данных. Такая структура 
таблицы позволяет путем простого запроса получать выборку 
последних данных и знать время их занесения, а также полу-
чать данные для построения графиков состояния контролиру-
емых параметров ТП во времени.

Web-страница состоит из файла на языке PHP и схем ТП  
в формате SVG. При обращении на web-странице к вы-
бранной ТП происходит обращение к таблице этой ТП в 
БД, получение информации о состоянии контролируемых 
параметров на момент последнего обновления данных, 
формирование схемы ТП с отображением состояния кон-
тролируемых элементов (цветом или выводом значений)  
и времени получения данных. Алгоритм работы УМ  
и скрипта построен таким образом, что изменение данных 
отображается в таблицах без задержек. 
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Если же данные не изменялись с момента последнего за-
несения в таблицу, то интервал внесения данных составит 
10 минут. Это уменьшает нагрузку на сервер мониторинга. 

 Данная реализация сервера мониторинга является тес-
товой и служит для проверки работы УМ. Она может быть 
дополнена SMS- или e-mail-рассылками аварийных ситуа-
ций заинтересованным службам, другими функциями или 
реализована по другой схеме и другими программными 
средствами. Сервер мониторинга может быть реализован 
на простом web-хостинге с поддержкой в нашем случае PHP, 
Python и MySQL.

практичеСкое применение ум
Устройство мониторинга электрооборудования ТП со- 

вместно со схемой подстанции изображено на рис. 1. 
Использована типовая БКТП 6/0,4 кВ. Отходящие линии 

0,4 кВ в ТП защищены предохранителями с плавкими встав-
ками. На ТП контролируется целостность плавких вставок от-
ходящих линий и температура масла в баке трансформаторов. 
Для контроля плавких вставок вывод предохранителя соеди-
нен с модулем гальванической развязки для преобразования 
фазного напряжения в уровень сигнала микроконтроллера. 
Модуль измерения температуры контролирует температуру 
масла в баке трансформатора и передает информацию мик-
роконтроллеру. 

На рис.  2 показано размещение устройства мониторинга 
в конструкции подстанции.

В настоящее время устройство мониторинга находится 
в опытной эксплуатации в Новочеркасских межрайонных 
электрических сетях (НМЭС) «Донэнерго». Объектом контроля 
является типовая 2БКТП. Контролируется целостность пре-
дохранителей отходящих линий в каждой фазе, температура 
бака трансформатора. 

На схеме неисправный предохранитель изменяет свой цвет 
на красный. Визуальное наблюдение за состоянием оборудо-
вания осуществляется путем открытия двух ссылок – адресов 
в интернете. 

Первая ссылка  – это визуальное представление схемы 
подстанции с элементами контроля, меняющими свой цвет  
в зависимости от своего состояния.

Вторая ссылка  – это визуальное представление графика 
состояния оборудования ТП во времени вплоть до нескольких 
лет. Время хранения информации определяется заданным 
размером базы данных. В результате обеспечивается точная 
регистрация времени срабатывания предохранителей, вклю-
чая день и месяц, также фиксируется изменение температуры 
трансформаторов во времени. Предполагается опытная эксплу-
атация системы мониторинга до конца 2021 г. 

 Рис. 2 Блок устройства мониторинга в сборе  
с установкой на ТП

 Рис. 1 Схема 2БКТП 6/0,4 кВ с функциональной схемой устройства мониторинга технического состояния 
основного электрооборудования
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выводы
Разработанная структура и реализующие ее устройства 

мониторинга технического состояния трансформаторной 
подстанции распределительных сетей напряжением 6 –10 кВ 
позволила решить поставленную задачу цифровизации в це-
лях осуществления дистанционного мониторинга состояния 
электрооборудования.

 Предложенное решение реализуется с помощью минималь-
ного набора интегрированных модулей в составе устройства 
и, соответственно, позволяет минимизировать материальные 
затраты при реализации проекта. 

Компактность устройства не потребовала дополнительных 
технических решений в конструкции трансформаторной 
подстанции 6 –10 кВ, что позволило выполнить монтаж  
за короткое время. 

Оперативное получение информации о возникающих неис-
правностях ТП способствует быстрой ликвидации поврежде-
ний и тем самым ускоряет восстановление электроснабжения 
потребителей. 

Таким образом, предлагаемая структура устройства мо-
ниторинга обеспечивает непрерывный контроль состояния 
оборудования ТП 6(10) кВ и переводит ее в класс цифровых 
подстанций.
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В настоящее время в связи с цифровизацией и развитием ТОиР оборудования 
по его состоянию энергокомпании активно внедряют различные датчики 
и систем ы для удаленного мониторинга объектов энергетики.
Недавно появившиеся на рынке устройства для ультразвуковой диагностики 
ячеек КРУ, трансформаторов и двигателей и оптической диагностики ячеек 
КРУЭ представляет Георгий Станиславович Чередеев.

ультразвуковая 
и оптичеСкая  

диагноСтика оборудования
Средства удаленного мониторинга

Георгий Чередеев,  
инженер, ООО «Диагност»,
г. Москва

Использование устройств для удаленного мониторинга  
со стояния энергообъектов – быстро развивающееся направ-
ление. Рассмотрим несколько новинок в этой области.

 Рис. 1 Ультразвуковая диагностика ячейки: а) дефектов нет; б) обнаружен дефект

 Рис. 2 Ультразвуковой сигнал  
при изменении уровня смазки в подшипнике

 Рис. 3 Ультразвуковая диагностика трансформатора:  
а) дефектов нет; б) обнаружен дефект

 Фото 1 Воздушные датчики   
CONMONSense

 Фото 2 Контактный датчик 
CONMONSense

б

б

а

а
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Стационарные ультразвуковые датчики
Ультразвук (звук с частотой более 20 кГц) – высокочастотные 

колебания, которые могут появляться вследствие таких про-
цессов, как, например, ионизация среды или трение в узлах,  
которые обусловлены электрическими разрядами, дефектами 
смазки, износом деталей. Соответственно, характеристики уль-
тразвука (особенно на уровне около 40 кГц) информативны для 
диагностики электротехнического оборудования. Так, согласно 
ГОСТ Р ИСО 29821-1-2015 «Контроль состояния и диагностика 
машин. Ультразвуковой контроль», критериями оценки комму-
тационного оборудования, трансформаторов, изоляторов, гене-
раторов и распредустройств служат изменение уровня и анализ 
характера сигнала.  

Бельгийская компания SDT выпустила CONMONSense –  
новую серию стационарных ультразвуковых датчиков для не-
прерывного мониторинга объектов. В серию входят воздушные 
датчики (воспринимают ультразвук, распространяющийся 
воздушным путем) – открытого типа (фото 1а) и закрытого 
(фото 1б), а также контактный датчик, воспринимающий ультра-
звук, распространяющийся по элементам конструкции  (фото 2). 

Гетеродинные датчики содержат резонансный пьезоэлемент, 
выпускаются с выходом 4 –20 мА или с выходом 0 –10 В. Датчи-
ки размещаются стационарно и непрерывно передают сигнал 
в собственный блок или в систему мониторинга. 

Датчики CONMONSense с выходом 0 –10 В могут работать 
в комплекте с еще одной новинкой компании SDT – системой 
онлайн-мониторинга Vigilant, которая сочетает функции анали-
за данных ультразвуковой и вибрационной диагностики.
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Воздушные датчики
Датчики CONMONSense Airborne предназначены для непре-

рывного мониторинга дефектов в силовых шкафах, ЗРУ, ОРУ, 
КРУЭ и трансформаторах. 

Ультразвуковые воздушные датчики открытого типа уста-
навливаются в КРУ и позволяют в режиме реального времени 
оценивать их состояние. При дефекте изоляции, который 
вызвал появление ЧР и, соответственно, ионизацию, при пре-
вышении им порогового значения, сигнал тревоги от датчиков 
передается на пульт управления.

Ультразвук появляется задолго до нагрева, поэтому его де-
текция – один из первых методов для своевременного обнару-
жения неисправностей и предотвращения аварий. Кроме того, 
ультразвуковой датчик повышает безопасность персонала, т. к. 
позволяет оценить состояние ячеек КРУ, не открывая их. Распро-
странение акустических колебаний дает возможность однозначно 
идентифицировать поврежденное оборудование (рис. 1 а, б).

Для контроля ЧР воздушные ультразвуковые датчики 
можно также устанавливать на корпусе маслонаполненных 
трансформаторов, элегазовых выключателей и другого 
электрооборудования.  

Контактные датчики
Источниками ультразвука также являются такие процессы, 

как турбулентность, трение и удары, поэтому ультразвук может 
применяться для мониторинга состояния подшипников враща-
ющегося оборудования – электродвигателей и редукторов. 

С помощью стационарных ультразвуковых датчиков можно 
определять уровень и качество смазочных материалов и вести 
непрерывный мониторинг наравне с вибродиагностикой для 
определения дефектов на ранней стадии (рис. 2). 

Кроме того, ультразвук как узконаправленный сигнал поз-
воляет правильно определить место возникновения ЧР, что 
требуется для проведения ремонтных работ. Так, размещение 
контактных датчиков CONMONSense на корпусе трансформа-
тора дает возможность с высокой точностью установить место 
возникновения ЧР в баке трансформатора.

Специалисты компании «Диагност» проверили датчики  
в работе. Полученные данные показали, что ультразвуковой 
сигнал от датчиков, установленных на корпусе масло напол-
ненного трансформатора, усиливается при приближении 
к дефекту – источнику ЧР (рис. 3 а, б).

оптичеСкие СиСтемы для диагноСтики круэ
Основное количество КРУЭ в энергосистеме России находит-

ся в эксплуатации более 30 лет. С течением времени увеличива-
ется вероятность отказов из-за старения изоляции компонентов 
КРУЭ. Так, по данным СИГРЭ, если исключить отказы по меха-
ническим причинам, третьими по значимости находятся отказы, 
связанные с пробоем внутренней изоляции (4 – 8 %), что является 
существенным для данного типа оборудования.

Наряду с известными преимуществами, КРУЭ имеет ряд 
недостатков, связанных с особенностью конструкции. Всё обо-
рудование КРУЭ находится в герметичном корпусе и не имеет 
доступа для осмотра и определения конкретного места по-
врежденного участка (ячейка, отсек) без длительного простоя.

Рассмотрим пример КЗ на системе шин в ячейке присоеди-
нения в месте разветвления к шинным разъединителям (рис. 4). 

Короткое замыкание ликвидируется действием ДЗШ с 
отключением 1-й системы шин без видимых повреждений 
снаружи кожуха КРУЭ. Дальнейшие действия оперативного 
персонала предполагают поочередный перевод присоединений 
на 2-ю систему шин и вывод поврежденного участка в ремонт. 
При этом очевиден факт возможного включения разъединителя 
поврежденного присоединения на КЗ  с последующим развитием 
аварии, так как дежурный не может визуально определить место 
повреждения. Для выявления места повреждения потребуются 
дополнительные действия с продолжительным простоем обо-
рудования в ремонте.  

Система обнаружения дуги 
Избежать такой ситуации позволяет применение оптической 

системы обнаружения дуги внутри корпуса КРУЭ типа LiBo, 
предлагаемой компанией Vogl Electronic (Германия).

Система состоит из трех основных компонентов:
– оптический датчик освещенности, который «улавливает» 

дугу в КРУЭ (фото 3);

Источник частичного разряда (PRPD):  
а) разряд в зоне высокого потенциала;  
б) разряд в виде свободного потенциала

Рис. 5 

Пример КЗ на системе шин в ячейке присоединения 
в месте разветвления к шинным разъединителям 

Рис. 4 

– волоконно-оптический кабель для передачи сигнала к элек-
тронному анализатору;

– электронный анализатор для формирования и передачи 
сигнала в центр управления.
В момент КЗ дуга обнаруживается датчиком и через опто-

волоконный кабель и анализатор сигнал передается в АСУТП. 
Таким образом, центр управления оперативно получает ин-
формацию о месте возникновения дефекта с точностью до 
газового отсека в ячейке.

Система LiBo может использоваться как для локализации 
повреждений, так и для определения места возникновения 
разрядов во время испытаний повышенным напряжением.

Помимо новых распредустройств, систему можно исполь-
зовать для модернизации действующих КРУЭ напряжением от 
60 до 1000 кВ. Универсальность оптического датчика позволяет 
установить его в КРУЭ любого типа.

Система мониторинга ЧР
Обнаружение частичных разрядов на ранней стадии также 

является важной частью мониторинга систем КРУЭ с целью 
предотвращения отказов. 

Система оптического обнаружения дуги LiBo может быть 
совмещена с оптической системой мониторинга ЧР. Модуль 
для обнаружения ЧР просто устанавливается на существующий 
оптический датчик системы LiBo. Таким образом, появление 
ЧР контролируется в каждом газовом отсеке КРУЭ отдельно.

Модули датчиков ЧР подключаются к серверу. Из исход-
ных аналоговых сигналов от датчиков генерируются модели 
данных и архивируются на сервере. За счет синхронизации  
с частотой источника высокого напряжения оптические сиг-
налы представляются с фазовой корреляцией (рис. 5) и могут 
дать точную информацию о причине возникновения ЧР.

Акустические и оптические системы последнего поколения 
позволяют осуществлять эффективный мониторинг состояния 
электротехнического оборудования и адекватно оценивать 
его ресурс в целях повышения надежности и экономичности 
производства. 

а

б

Светочувствительные  
датчики фирмы  
Vogl Electronic

Фото 3 
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Практика обследования воздушных линий для определения причин их немо-
тивированных отключений не раз обсуждалась в журнале «Новости Электро-
Техники», в том числе в статьях сотрудников диагностического подразделения 
«Бурятэнерго» [1, 2].
Евгений Владимирович Рыков продолжает серию публикаций и теперь рас-
сказывает об опыте энергокомпании в области диагностирования воздушных 
линий напряжением 35 кВ.

практика 
обСледования вл 35 кв

Поиск причин отключения

Евгений Рыков,  
начальник отдела диагностики 
ДТОиРОЭХ филиала ПАО «Россети 
Сибирь» – «Бурятэнерго»,
г. Улан-Удэ

 Рис. 1 Термограмма опоры  
без дефектов

 Рис. 2 Термограмма опоры 
с дефектной изоляцией

 Рис. 3 Термограмма стойки опоры 
с дефектной изоляцией

Методам диагностирования воздушных линий электропе-
редачи в СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний 
электрооборудования» посвящена глава 36, большая часть 
которой относится к технической эксплуатации и ремонту 
электрооборудования и лишь пп. 36.5.4, 36.6, 36.8 и 36.9 пос-
вящены собственно диагностике электрооборудования. Осталь-
ной текст по большей части дублирует Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и ПУЭ 7-го изд.

В реальности, сталкиваясь с отключением ВЛ 35 кВ по 
причине однофазного замыкания на землю, нужно выполнить 
стандартные процедуры: поиск угрожающих деревьев, поиск 
повреждения ВЛ сторонними лицами, выявление нулевых 
(пробитых) изоляторов, обнаружение мест касания траверс и 
провода при ветровой нагрузке, обнаружение мест расплете-
ния грозотроса, контроль состояния разрядников и защитных 
промежутков, прочие мероприятия, необходимые по местным 
условиям.

Иногда, несмотря на все эти действия, не удается найти 
причину отключений. Более того, отключения не становятся 
реже, а возникают вновь и вновь. Что делать в этом случае?

методы обСледования
Как известно, дефектный (пробитый) изолятор может 

внешне ничем себя не выдавать, поэтому пройти мимо него 
может даже работник, имеющий высокую квалификацию и 
большой опыт стандартных обходов ВЛ 35 кВ и выявления 
повреждений. А если таких изоляторов несколько, то очень 
часто не удается найти место повреждения и проблема обычно 
решается заменой изоляции на этом участке. Такое решение 
связано с большими затратами средств и времени сетевой 
организации, с недоотпуском электроэнергии и снижением 
надежности электроснабжения потребителей.

Как правило, обследование начинается с выполнения 
описанных в НТД процедур, в данном случае это пп. 36.6.2 
«Дистанционный контроль фарфоровых и полимерных изоля-
торов». Пункт гласит: «Контроль полимерных и фарфоровых 
изоляторов производится тепловизорами с высокой разреша-
ющей способностью, с расстояния, позволяющего различить 
каждый изолятор гирлянды. 

Распределение температур по гирлянде фарфоровых изо-
ляторов соответствует распределению рабочего напряжения. 
Наибольшие значения температуры будут у изоляторов, при-
мыкающих к проводу ВЛ, наименьшие, равные температуре 
окружающей среды, у пробитых изоляторов».

Тепловизоры с высокой разрешающей способностью 
имеются практически повсеместно, задача подойти с ним к 
каждой опоре тоже не представляет особой сложности. Скорее 
всего, указание стандарта в большей степени имеет отношение  
к ВЛ напряжениием 110 кВ и выше. На линиях этих классов 
напряжения количество изоляторов позволяет применить 
данную методику, хотя на практике, на расстоянии несколь-
ких десятков метров, определить разницу в 0,3 – 0,5 °С пока не 
представляется возможным.

Таким образом, ничего не остается, как искать место по-
вреждения другими методами. В данном случае речь идет 
о комбинированном обследовании ВЛ 35 кВ ультрафиолетовым 
дефектоскопом «Филин-6» и тепловизором Flir T640. 

Обследование каждой опоры дефектной ВЛ 35 кВ произ-
водится в ночное время одновременно обоими приборами 
с целью сравнения результатов диагностики.

Пример
Климатические условия обследования: температура окружа-

ющего воздуха –10 °С, влажность 40 %, атмосферное давление 
710 мм рт. ст.

ВЛ 35 кВ смонтирована на железобетонных опорах с ме-
таллическими траверсами и штыревой фарфоровой опорно-
стержневой изоляцией, то есть представляет собой сложный 
объект для выявления повреждения.

При обследовании данной ВЛ 35 кВ максимальное внима-
ние было согласно СТО уделено поиску нагретого и холодного 
изоляторов, то есть сначала искали дефектную изоляцию, 
сопоставляя температуру изоляции и окружающего воздуха. 
Сразу оговоримся, что таких изоляторов выявлено не было, 
у всех изоляторов температура оказалась выше, чем темпера-
тура окружающего воздуха, на 1–3 °С.

Электронно-оптический дефектоскоп позволил нам сразу 
же, без особых проблем, найти дефектную изоляцию. При этом 
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обследование тех же опор тепловизором (не только изоляции, 
но и всей электроустановки) выявило, что греется не изоля-
ция (точнее, и она тоже, но вряд ли по этому нагреву можно 
что-либо диагностировать), а стойка опоры примерно на метр  
в высоту от места заглубления в грунт. 

Температура грунта на площади примерно 1–1,5 м2 вокруг 
опоры была  значительно, на 3 –5 °С, выше температуры окру-
жающего воздуха.

Таким образом, зафиксированы значительные токи утечки 
в землю, которая может нагреваться в месте растекания этих 
токов и в свою очередь нагревать уже саму опору. 

Для подразделения диагностики важен и факт обнаружения 
дефекта на ВЛ 35 кВ, и накопление знаний в этой области. 
В данном случае выявлена хорошая сходимость результатов 
обследования тепловизионным методом и методом ультрафи-
олетовой диагностики, что явилось полной неожиданностью, 
так как ранее тепловизионная диагностика ВЛ не давала какого-
либо ощутимого эффекта.

На опорах ВЛ 35 кВ, на которых электронно-оптическим 
дефектоскопом и тепловизором были выявлены дефектные 
изоляторы, наблюдается описанное выше явление – нагрев 
стойки. Это позволило не сомневаться в результатах обсле-
дований и составить программу по замене изоляции, исходя  
из ее фактического состояния.

Таким образом, обследование, приведенное в качестве 
примера, показало:
– на опоре без дефектов изоляторы нагреваются, их  температура 

на 2,5 °С выше температуры окружающего воздуха (рис. 1);
– на опоре с дефектной изоляцией изоляторы нагреваются, 

их температура на 1 °С выше температуры окружающего 
воздуха (рис. 2);

– на той же опоре с дефектной изоляцией зафиксирован 
нагрев стойки опоры, ее температура на 3,9 °С выше тем-
пературы окружающего воздуха (рис. 3).

выводы
При обследовании штыревых изоляторов ВЛ 35 кВ приме-

нялся ультрафиолетовый дефектоскоп «Филин-6». В практике 
нашей компании он показал себя как безотказный и прак-
тически незаменимый прибор для выявления последствий 
процессов, происходящих в ВЛ 35 кВ. Обладая диапазоном 
240–800 нм длины волны и чувствительностью, он позволяет 
выявлять участки ВЛ с дефектами, которые другими способами 
выявить затруднительно.

Кроме того, использовался тепловизор марки Flir T640, об-
ладающий требуемыми для данной работы метрологическими 
характеристиками.

По результатам исследований сделан вывод, что выявление 
дефектной изоляции при помощи тепловизора на опорах ВЛ 
35 кВ с опорно-стержневой изоляцией представляет собой 
довольно сложную, но осуществимую на практике задачу.

Вряд ли при помощи тепловизора возможно выявить дефек-
тные изоляторы на опоре. Уловить разницу в один–два градуса, 
не говоря уже 0,3–0,5 °С, в полевых условиях сложно. Да и что 
с чем сравнивать, если, например, та же скорость ветра на 
разных участках ВЛ может быть разной?

Более реально выявить нагрев элементов опор, сравнивая 
их температуру с температурой окружающего воздуха, и уже 
потом делать какие-либо выводы.

В целом практика диагностики с применением тепловизо-
ра подтверждает тезис о том, что дефектный изолятор имеет 
меньшую температуру, нежели исправный. Выявлена также 
хорошая сходимость результатов тепловизионной диагностики 
с результатами обследований прибором «Филин-6», в котором 
дефектная изоляция выглядит как слабое свечение по юбке 
изолятора.

Таким образом, оба метода применимы на практике, а их 
комбинация дает очень хорошие результаты.
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иННоВации, ТеНДеНции, иССлеДоВаНия

Стальной лиС

В Эстонии возвели декоративную 
опору «Болотный лис». Эта высоко-
вольтная конструкция стала первой 
дизайнерской опорой в Эстонии, выиг-
рав конкурс сетевой компании Elering 
AS. Опора является двухцепной, класс 
напряжения одной цепи составляет 
110 кВ, другой – 330 кВ. Высота опо-
ры – 45 метров при весе 38,5 тонн. 

Опора изготовлена из кортеновской 
(атмосферостойкой) стали, в послед-
нее время всё чаще применяемой 
в архитектуре. Высокая популярность 
обусловлена долговечностью стали, не 
нуждающейся в окраске и покрываю-
щейся со временем патиной. 

В Европе кортеновская сталь ис-
пользуется при создании малых архи-
тектурных форм, таких как городская 
скульптура, скамейки, обрамления 
газонов и клумб, а также при строи-
тельстве зданий. Например, фасады 
Учебного центра Венского университе-
та экономики и бизнеса полностью вы-
полнены из кортеновской стали, кроме 
того она используется в интерьере.

В России тоже появились как малые 
архитектурные формы из кортенов-
ской стали, например декоративные 
элементы на площади 1905 года у «Пас-
сажа» в Екатеринбурге, так и большие: 
в Санкт-Петербурге недавно открылся 
бизнес-центр с фасадами, выполнен-
ными из стекла и атмосферостойкой 
стали. www.elering.ee

птиц СпаСут роботы

В Канаде разработан летающий ро-
бот, предназначенный для установки 
отпугивателей птиц на провода воз-
душных линий электропередачи. За 
один подъем робот устанавливает 24 
отпугивателя, покрывая тем самым 
пролет высоковольтной ВЛ. Делает 
он это быстро: 24 единицы за 5 минут 
с точностью до 2 см. 

По оценкам, только в США от 
столкновений с ЛЭП погибло более 
57 млн птиц. Сейчас для установки 
отпугивателей на высоковольтные ВЛ, 
расположенные в труднодоступных 
местах или при пересечении водных 
преград, чаще всего используется вер-
толетная техника. 

Робот LineFly разработан в Калгари 
и применяется в Канаде с октября 2020 
года. Запуск в США планируется в мае 
2021 года. powerlinesentry.com

новые брошюры Сигрэ

С начала 2021 года свет увидели 
две новые технические брошюры 
(technical brochures, TB) СИГРЭ, выпу-
щенные исследовательским комитетом 
B2 «Воздушные линии». 

TB 828 Vibration Modelling of High 
Temperature Low Sag Conductors Self 
Damping Characterization посвящена 
моделированию вибрации высоко-
температурных проводов с низкой 
стрелой провеса  – характеристикам 
самодемпфирования. Данный тип 
проводов получил широкое распро-
странение, при этом вопросы усталост-

ной прочности при вибрационных 
воздействиях требуют более присталь-
ного изучения для подтверждения 
работоспособности проводов во время 
всего жизненного цикла. Брошюра 
предназначена для повышения точнос-
ти расчетов защиты линий от вибра-
ционных воздействий при разработке 
проектов ВЛ.

TB 831 Compact DC Overhead Lines 
посвящена компактным воздушным 
линиям электропередачи постоянного 
тока. 

Большое количество линий стро-
ится с реорганизацией существую-
щей инфраструктуры: с конверсией 
линий переменного тока или взамен 
дей ствующих с увеличением класса 
напряжения и соответствующим уве-
личением полосы отвода. 

В рамках работы над технической 
брошюрой проведены и обобщены 
исследования компактизации линий 
постоянного тока в целях уменьшения 
воздей ствия на окружающую среду. 

Данные исследования позволят 
строить линии постоянного тока в 
существующих коридорах, например 
вдоль трасс общественного транспор-
та. Концепция компактизации линий 
постоянного тока для уменьшения 
полосы отвода предусматривает сохра-
нение высокого уровня надежности ли-
ний с учетом координации изоляции 
и обслуживания под напряжением. 

Цель брошюры  – демонстрация 
теоретических основ и практических 
примеров методов проектирова-
ния компактных линий постоянного 
тока. cigre.org

В каждом номере Марин а Сергеевна 
Ермошин а представляет самые су-
щественные и интересные мировые и 
российские новости о воздушных ли-
ниях: новые разработки и технологии, 
конструкции и  материалы , проекты 
и исследования.

Марина Ермошина, 
к.ф.-м.н.,  
индивидуальный член СИГРЭ, 
г. Санкт-Петербург

воздушные линии. дайджеСт
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а б

В рамках НИОКР ПАО «Россети Ленэнерго» была разработана серия совре-
менных секционированных железобетонных опор, применение которых 
позволяет существенно сократить затраты при строительстве и эксплуатации 
воздушных линий 110 кВ. Для обеспечения свободного доступа к  инфор-
мации, необходимой для проектирования, строительства и эксплуатации 
воздушных линий с использованием новых конструкций, выпущен элек-
тронный стандарт.
Специалисты НИЛКЭС Любовь Игоревна Качановская и Татьяна Игоревна 
Сбойчаков а рассказывают о новом документе и его особенностях.

электронный Стандарт
по применению секционированных 

железобетонных опор Вл 110 кВ

 Рис. 1 Схемы одноцепных промежуточных  
железобетонных опор из секционированных 
центрифугированных стоек:  
а) СПБ110-1, стойка которой погружается в грунт;  
б) СПБ110-5Ф, устанавливаемая на фундаментную 
секцию или иной фундамент по индивидуальному 
проекту

Научно-исследовательская 
лаборатория конструкций 
электросетевого  
строительства (НИЛКЭС)  
ООО «ПО «Энерго железобетонинвест»,
г. Санкт-Петербург

Любовь 
Качановская, 
к.т.н., 
заведующая

Татьяна 
Сбойчакова, 
ведущий инженер

Современные железобетонные опоры из центрифуги-
рованных секционированных стоек отличаются меньшей 
стоимостью изготовления и монтажа по сравнению с метал-
лическими конструкциями при сопоставимом сроке службы 
более 50 лет. Затраты на строительство ВЛ на железобетонных 
опорах в среднем на 20 – 30 % ниже.

Секционирование стоек позволяет отказаться от использова-
ния спецтранспорта, который применяется для длинномерных 
конструкций старой унификации, и тем самым сократить 
сроки и стоимость доставки опор на объекты строительства 
или реконструкции.

Прочностные характеристики секционированных стоек 
опор повышены за счет применения системы армирования 

с использованием современной канатной арматуры и бетона 
класса прочности В60. Улучшенные характеристики бетона 
по показателям водонепроницаемости и морозостойкости 
обеспечивают повышенную долговечность стоек и сокращают 
потребность в ремонтах на протяжении всего срока службы 
новых железобетонных опор.

Запатентованная конструкция внутреннего фланцевого 
соединения с направляющими ребрами, которая помеща-
ется в стандартную опалубку, обеспечивает необходимое 
качество изделий, сокращая при этом затраты на сборку 
опор ВЛ, гарантируя проектное положение верхних и ниж-
них секций стоек.

Монтаж железобетонных опор осуществляется путем их 
погружения в пробуренный котлован. А возможность уста-
новки опор на фундамент расширяет область их применения, 
например при необходимости поднять высоту подвески про-
водов, увеличить пролеты или установить опоры в сложных 
грунтовых условиях (рис. 1).

С целью сокращения затрат на этапах строительства, ре-
конструкции и эксплуатации ВЛ 110 кВ за счет использования 
современных железобетонных опор из секционированных 
стоек, сотрудниками НИЛКЭС была выполнена объемная на-
учно-исследовательская работа, в рамках которой:
– разработана конструкторская документация на железо-

бетонные промежуточные и анкерно-угловые опоры из 
секционированных стоек в одноцепном и двухцепном ва-
риантах (всего 23 марки), а также на центрифугированные 
фундаментные секции диаметром 800 мм;

– изготовлены опытные образцы и проведены испытания 
опор;

– подготовлена серия нормативно-технической докумен-
тации.
Экономический эффект от применения секционированных 

железобетонных опор, разработанных в рамках НИОКР ПАО 
«Россети Ленэнерго», оценивается в более чем 800 тысяч руб-
лей на каждый километр одноцепной ВЛ 110 кВ по сравнению  
с вариантом использования металлических опор.

Результаты НИОКР включены в Реестр инновационных 
решений ПАО «Россети», рекомендуемых к применению на 
объектах дочерних и зависимых обществ энергокомпании 
(уникальный номер решения 18-027-0067/1).

Эти опоры, а также все разработанные секционированные 
железобетонные опоры ВЛ 35 –500 кВ доступны в электронном 
каталоге на сайте www.nilkes.ru. 

Обзорная информация по конструкциям представлена  
в различных вариантах и форматах. Есть возможность скачать 
полный каталог в формате PDF либо воспользоваться электрон-
ным каталогом, в котором доступны обзорные листы, схемы 
опор и расширенная информация: область применения, масса 
изделий и трехмерные модели опор с отдельными узлами 
конструкции.

Для того чтобы весь объем документации о серии опор 
ВЛ 110 кВ стал доступен широкому кругу специалистов, 
разработан электронный стандарт ПАО «Россети Ленэнерго» 
в трех частях.
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электронный Стандарт:  
Структура, навигационная СиСтема

Объемная информация по проектированию ВЛ, строитель-
ству и эксплуатации серии унифицированных железобетонных 
опор нового поколения четко структурирована в единые блоки. 

Под общим наименованием «Руководство по проектиро-
ванию и применению железобетонных опор ВЛ 110 кВ из 
центрифугированных секционированных стоек» объединены:
– Часть 1. Руководство по проектированию ВЛ.
– Часть 2. Технологические карты на сборку и установку опор 

и фундаментов.
– Часть 3. Типовая инструкция по эксплуатации опор.

Поскольку изначально подразумевалось использование 
именно электронной версии стандарта, доступной на сайте ор-
ганизации в соответствующем разделе, было принято решение 
о создании единого документа (без разделения на отдельные 
тома и книги) с применением перекрестных интерактивных 
ссылок для удобства пользователя и мгновенного перехода 
к необходимым данным: таблицам, схемам, графикам.

Руководство по проектированию ВЛ 
Первая часть стандарта содержит:

– основные конструктивные решения для разработанных 
железобетонных опор из центрифугированных секциони-
рованных стоек и фундаментов к ним;

– указания по проектированию ВЛ 110 кВ с применением 
новых опор, в том числе рекомендации по закреплению 
опор, погружаемых непосредственно в котлован, и опор, 
устанавливаемых на фундамент.
Несмотря на то, что Руководство по проектированию ВЛ 

включает в себя довольно значительный объем информации, 
основной текст, который содержит интерактивные ссылки для 
перехода к таблицам и рисункам 12 приложений, представлен 
всего на 27 страницах.

Так, в главе, посвященной общим указаниям по закрепле-
нию секционированных железобетонных опор, имеется ссылка 
на рисунок Л.1 в Приложении Л, где представлен обзорный 
лист фундаментных секций (рис. 2).

Для установки анкерно-угловых опор из цилиндрических 
стоек используются фундаменты, имеющие соединительную 
закладную деталь диаметром 800 мм, а в закладной детали 
фундаментных секций для промежуточных опор верхний диа-
метр составляет 650 мм под стандартную коническую стойку.

Каждый тип фундамента разработан длиной 5 и 6,7 м. 
Таким образом, в одной 20-метровой цилиндрической форме 
диаметром 800 мм одновременно можно изготавливать 4 фун-
даментных секции длиной 5 м или 3 секции по 6,7 м.

Для предварительного подбора способа закрепления всех 
типов конструкций, в Приложении Н приведены графики не-
сущей способности опор в 56 типах грунтов, представленных  
в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Расчеты 
выполнены в соответствии с «Пособием по проектированию 
оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)». Всего 
в данном приложении 280 графиков на 140 страницах. 

Для быстрого поиска необходимой информации о способе 
закрепления опоры в конкретных условиях, в Приложении Н со-
держится сводная таблица с интерактивными ссылками (рис. 3). 
При выборе конкретной ссылки пользователь сразу же попадает 
на соответствующую страницу СТО с нужным графиком.

Технологические карты  
на сборку и установку опор и фундаментов
Вторая часть стандарта включает в себя технологические 

карты, предназначенные для подготовки проекта производства 
работ, который разрабатывается для осуществления строитель-
но-монтажных работ на конкретном объекте и учитывает все 
условия их выполнения. 

Карты составлены в соответствии с Руководством по разра-
ботке и утверждению технологических карт в строительстве  
и СТО ПАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по разработке 
технологических карт и проектов производства работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту ВЛ» и содержат информацию:
– о потребностях в материально-технических ресурсах; 
– об организации и технологии выполнения работ с основны-

ми схемами сборки и монтажа для всех типов конструкций;
– калькуляцию трудовых затрат на сборку и установку;
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 Рис. 2 Обзорный лист фундаментов из Приложения Л к первой части стандарта

 Рис. 3 Пример сводной таблицы с активными ссылками

– операционный контроль при выполнении работ; 
– требования охраны труда и пожарной безопасности.

В технологических картах подробно расписаны все опера-
ции по организации работ со схемами монтажа и таблицами 
с калькуляцией трудозатрат на каждую опору и фундамент. 

Всего разработано 15 технологических карт, которые снаб-
жены общей частью с интерактивными ссылками на прило-
жения с узлами и схемами сборки и установки конструкций.

Особое внимание уделено описанию процесса сборки сек-
ционированных стоек. Стойки собираются из верхней и ниж-
ней секций, имеющих единый заводской порядковый номер, 
то есть изготовленных в одной форме. 

Ориентация секций относительно друг друга определяется 
тремя направляющими и одним фиксирующим ребрами 
узла фланцевого соединения и контролируется совмещением 
установочных рисок и маркировочных указателей на боковой 
поверхности каждой секции (рис. 4).

Типовая инструкция по эксплуатации опор
Третья часть стандарта представляет собой дополнение 

к Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий 
электропередачи напряжением 35–800 кВ в части строитель-
ства и эксплуатации ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах 
из центрифугированных секционированных стоек.

Таблица Н.2 – Перечень графиков несущей способности фундамента секций по грунту

Грунт Номер 
грунта f1 C e E СЦФ50.80.1-1 СЦФ67.80.1-1 СЦФ50.80.2-1 СЦФ67.80.2-1

Пески крупные 
и гравелистые

1 43 2 0,45 50 рисунок Н.57 рисунок Н.58 рисунок Н.59 рисунок Н.60

2 40 1 0,55 40 рисунок Н.61 рисунок Н.62 рисунок Н.63 рисунок Н.64

3 38 0 0,65 38 рисунок Н.65 рисунок Н.66 рисунок Н.67 рисунок Н.68

Пески средней 
крупности

4 40 3 0,45 50 рисунок Н.69 рисунок Н.70 рисунок Н.71 рисунок Н.72

5 38 2 0,55 40 рисунок Н.73 рисунок Н.74 рисунок Н.75 рисунок Н.76

6 35 2 0,65 30 рисунок Н.77 рисунок Н.78 рисунок Н.79 рисунок Н.80

Пески мелкие

7 38 6 0,45 48 рисунок Н.81 рисунок Н.82 рисунок Н.83 рисунок Н.84

8 36 4 0,55 38 рисунок Н.85 рисунок Н.86 рисунок Н.87 рисунок Н.88

9 32 2 0,65 28 рисунок Н.89 рисунок Н.90 рисунок Н.91 рисунок Н.92

10 28 0 0,75 18 рисунок Н.93 рисунок Н.94 рисунок Н.95 рисунок Н.96

Пески пылеватые 

11 36 8 0,45 39 рисунок Н.97 рисунок Н.98 рисунок Н.99 рисунок Н.100

12 34 6 0,55 28 рисунок Н.101 рисунок Н.102 рисунок Н.103 рисунок Н.104

13 30 4 0,65 18 рисунок Н.105 рисунок Н.106 рисунок Н.107 рисунок Н.108

14 26 2 0,75 11 рисунок Н.109 рисунок Н.110 рисунок Н.111 рисунок Н.112

Супеси  
пластичные  
0 ≤ 1L ≤ 0,25

15 30 21 0,45 32 рисунок Н.113 рисунок Н.114 рисунок Н.115 рисунок Н.116

16 29 17 0,55 24 рисунок Н.117 рисунок Н.118 рисунок Н.119 рисунок Н.120

17 27 15 0,65 16 рисунок Н.121 рисунок Н.112 рисунок Н.123 рисунок Н.124

18 24 13 0,75 10 рисунок Н.125 рисунок Н.126 рисунок Н.127 рисунок Н.128

Приложение Л (обязательное). Обзорный лист фундаментов и схемы закрепления стоек и фундаментных секций
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Инструкция предназначена для работников, занятых техни-
ческим обслуживанием и ремонтом ВЛ.

Документ включает в себя следующие разделы: 
– контроль и приемка в эксплуатацию;
– техническое обслуживание ВЛ;
–  технические требования и допуски к элементам ВЛ;
– оценка технического состояния ВЛ и ее элементов.

Информация по обслуживанию опор из секционированных 
стоек позволит упростить работу сотрудников электросетевых 
предприятий.

Благодаря использованию при изготовлении стоек бетона 
класса прочности В60 с улучшенными характеристиками по 
водонепроницаемости и морозостойкости, современные же-
лезобетонные опоры имеют повышенную долговечность, что 
сокращает потребность в ремонтах на протяжении всего срока 
их службы – более 50 лет.

Для безопасного подъема и технического обслуживания 
все опоры с отметки 3 м от поверхности земли снабжены уни-
версальной лестницей со специальными открытыми петлями 
для организации гибкой анкерной линии (рис. 5).

выводы
Внедрение инновационных конструкций железобетонных 

опор из секционированных стоек повышает экономическую 
эффективность строительства электросетевых объектов. Бу-
дучи существенно дешевле металлических опор, они имеют 
сопоставимый срок службы, практически не требуют ремонта 
в эксплуатации, обладают повышенной вандалоустойчивос-
тью. Возможность установки опор на фундаменты позволяет 
увеличить высоту подвески проводов, сократить количество 
конструкций на каждый километр трассы ВЛ. Внутренний 
фланец, позволяющий разделить стойку после ее изготовления, 
решает проблемы перевозки длинномерных конструкций, ис-
ключает возможность их повреждения при транспортировке 
и обеспечивает простоту сборки на пикете.

Серия опор ВЛ 110 кВ в одноцепном и двухцепном вари-
антах позволяет использовать их в широком диапазоне на-
грузок, при необходимости уточняя область их применения 
при использовании новых марок проводов и тросов или при 
установке опор в сложных климатических условиях.

«Руководство по проектированию и применению железо-
бетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секцио-
нированных стоек» – электронный стандарт ПАО «Россети 
Ленэнерго» – разработано таким образом, что объемная 
информация о серии унифицированных опор объединена 
в тематические блоки. 

Все данные, необходимые для проектирования, строитель-
ства и эксплуатации ВЛ, можно легко найти в СТО. Стандарт 
снабжен серией навигационных (сводных) таблиц и интер-
активными ссылками для мгновенного перехода к необходи-
мым данным: таблицам, схемам, графикам и нормативной 
документации.

Руководство по проектированию ВЛ содержит полный 
объем сведений, необходимых для формирования готовых 
решений по строительной части проекта ВЛ, в т. ч. для прохож-
дения экспертизы. Приведенная информация (конструктивные 
решения, расчеты всех элементов и несущей способности 
закреплений опор в различных грунтах) позволит сократить 
время и объем работ по проектированию строительной части 
ВЛ, выполнению расчетов опор и подбору их закреплений.

Серия технологических карт на сборку и установку опор 
и фундаментов даст возможность уменьшить затраты на раз-
работку проекта организации строительства и на составление 
локальных смет при проектировании, упростить разработку 
проекта производства работ, обеспечить правильность монтажа 
опор при строительстве воздушных линий.

Подробные инструкции по эксплуатации современных 
железобетонных опор упростят работу и повысят качество 
обслуживания воздушных линий за счет наличия четкой 
информации об особенностях контроля опор из секциониро-
ванных стоек.

НИЛКЭС выражает огромную благодарность всем, кто 
принял участие в разработке проекта стандарта организации. 

После утверждения окончательная версия электронного 
стандарта будет доступна на сайте www.nilkes.ru и на сайте 
ПАО «Россети».

Закладные детали секционированных стоек:  
а) верхняя секция стойки; б) нижняя секция стойки

Рис. 4 

Промежуточная опора СПБ110-2 с лестницей, 
снабженной анкерными петлями, на ВЛ 110 кВ 
в Республике Башкортостан

Рис. 5 

а

б
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– Павел Николаевич, по данным агентства «Авто-
стат», рынок легковых электромобилей в России в по-
следние годы растет, но их общее количество всё еще 
незначительно. Согласны ли Вы с тем, что расширение 
сети электрозаправочных станций (ЭЗС) может стиму-
лировать спрос на электромобили?

– Действительно, неразвитость заправочной инфраструк-
туры считается одним из барьеров для распространения 
электромобилей, хотя и не столь существенным, как высокая 
стоимость таких машин. 

Напомню, что без малого 10 лет назад, чтобы создать ус-
ловия для внедрения автономного общественного и частного 
электротранспорта, была принята Всероссийская программа 
развития зарядной инфраструктуры. Очевидно, что ведущую 
роль в ее реализации играют ПАО «Россети» и его дочерние 
компании. 

К слову, первая в Санкт-Петербурге станция для зарядки 
электромобилей была открыта «Ленэнерго» еще в конце 2014 
года в аэропорту «Пулково».

Массовым видом транспорта электромобили пока не 
стали, но в крупных городах их появляется всё больше, а 
зарядная инфраструктура – это уже необходимый элемент 
современной городской среды. Сегодня «Россети» продол-
жают расширять сеть своих электрозаправок и реализуют 
программу 30/30, согласно которой до 2024 г. в 30 крупных 
городах страны и на 30 наиболее используемых автомагист-
ралях планируется установить еще около тысячи ЭЗС.

– Вы сказали, что сеть ЭЗС для легкового электротран-
спорта «Ленэнерго» развивает с 2014 г. Сколько заправок 
и на каком токе сегодня входят в эту систему? Станет 
ли проще «электрозаправиться» в Петербурге?

– В настоящее время у компании «Россети Ленэнерго» 
в Петербурге и Ленинградской области функционируют  
53  публично доступные электрические зарядные станции 
для легкового электрического транспорта: 40 быстрых  
и 13 медленных. 

В рамках региональной программы, рассчитанной на 
2020–2023 гг., наша компания должна установить дополни-
тельные зарядные станции. Например, до конца нынешнего 
2021 года в городе появятся еще 20 электрозаправочных 
станций быстрого типа.

Существенный минус электромобилей – время зарядки, 
поэтому быстрые зарядные станции, конечно, удобны, особен-
но на городских трассах: в зависимости от емкости батареи  
и мощности зарядной системы подзарядка постоянным током 
может занимать до 40 минут. 

Загрязнение окружающей среды автомобильными выбросами и шумом –  
острая проблема практически для каждого большого города. Развитие обще-
ственного и частного электротранспорта помогает нормализовать экологи-
ческую ситуацию, поэтому взрывной рост рынка электромобилей и зарядной 
инфраструктуры – общемировой тренд. 
О планах развития в Петербурге заправочной инфраструктуры для элект-
ромобилей рассказывает Павел Николаевич Дьяков, заместитель генераль-
ного директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам  
ПАО «Россети Ленэнерго».

павел дьяков:
«преимущеСтво  
получат электрозаправки 
роССийСкого производСтва»

Павел Дьяков,  
заместитель генерального 
директора по цифровой 
трансформации  
и дополнительным услугам  
ПАО «Россети Ленэнерго», 
г. Санкт-Петербург

На стоянках, где машину оставляют на длительное время, 
можно использовать электрозарядные станции медленного 
типа для щадящей зарядки переменным током в течение 
нескольких часов.

– Быстрые ЭЗС значительно дороже медленных, зна-
чит, потребуются существенные инвестиции. Планиру-
ется ли в связи с этим ввести плату за пользование ЭЗС? 
Будут ли подключены ЭЗС к единой системе оплаты через 
мобильное приложение? 

– В настоящее время владельцы электромобилей пользу-
ются зарядной инфраструктурой ПАО «Россети Ленэнерго» 
бесплатно, но наша компания, так же как и энергокомпании 
в других российских регионах, оценивает целесообразность 
взимания платы с конечных потребителей. 

Это связано с необходимостью значительных вложений  
в модернизацию и строительство зарядной инфраструктуры, 
в ее более равномерное и учитывающее спрос распределение 
по городу и области. 

Очевидно, что, вводя плату за пользование ЭЗС, мы долж-
ны обеспечить качественный и комфортный сервис по самым 
высоким стандартам, а мобильное приложение, как показы-
вает мировая практика, это наиболее удобный для клиентов 
способ получения услуги зарядки и ее оплаты. 

Стратегия «Россетей» подразумевает внедрение единого 
мобильного приложения для всех зарядных станций ДЗО 
компании. Сейчас такое приложение подготовлено, и в бли-
жайшее время начнется его опытно-промышленная эксплу-
атация, в том числе в Петербурге.

– Какое оборудование используется на данном этапе 
в электрозарядной инфраструктуре «Ленэнерго»? Приме-
няется ли продукция российских производителей? 

– Большинство зарядных станций ПАО «Россети Ленэнер-
го» изготовлены за рубежом. В основном это ЭЗС компании 
АВВ, собранные в Италии и Венгрии, есть также зарядные 
станции производителей из Португалии, Нидерландов, 
Финляндии. 

Наша компания обслуживает эти ЭЗС своими силами. 
В  нынешних реалиях процесс осложняется из-за больших 
сроков поставки комплектующих и их дороговизны. Этот 
опыт мы учтем, и на новом этапе преимущество получат ЭЗС 
российского производства.

Например, в апреле 2021 года на Петербургском междуна-
родном автомобильном салоне в рамках семинара «Развитие 
электромобильного, беспилотного и подключенного транс-
порта и инфраструктуры» мы пообщались с представителями 
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отечественных предприятий, выпускающих электрозарядные 
станции и комплектующие. Это было крайне полезно, мы 
договорились о сотрудничестве. 

В качестве поставщиков рассматриваются все российские 
компании, продукция которых соответствует нормативным 
требованиям, включая действующий с 2021 г. новый ГОСТ 
34695.21-1-2020. При этом особое внимание мы намерены 
обратить на петербургских производителей.

– Использует ли компания технологии управления 
мощностью зарядки? Предполагается ли дать авто-
владельцам возможность продавать электроэнергию, 
накопленную электромобилем?

– В настоящее время у ПАО «Россети Ленэнерго» нет 
возможности гибко управлять зарядным током на электро-
заправочных станциях для выравнивания загрузки питающих 
сетей. По мере роста спроса на услуги ЭЗС такие технологии 
будут внедряться. Нужно сказать, что в технологический 
реестр по основным направлениям инновационного раз-
вития ПАО «Россети» включены решения, позволяющие 
энергокомпании как локально, так и глобально управлять 
процессом зарядки.

Например, такая технология, как V2G (vehicle-to-grid), под-
разумевает возможность использования транспортного сред-
ства как для подзарядки, так и для выдачи в сеть накопленной 
электроэнергии, которую энергокомпания сможет закупать 
для снижения давления на спрос. Это вариант умной заряд-
ки, когда компания-оператор имеет возможность управлять 
процессом, контролируя мощность станции в зависимости 
от загрузки электросети или регулируя стоимость услуги 
в соответствии со спросом на электроэнергию. 

Разумеется, и технология V2G, и аналогичная V2H (vehicle-
to-home, когда электромобиль подключается к домашней 
или офисной сети), будут постепенно внедряться, ведь парк 
электромобилей – это, по сути, мобильная распределенная 
система накопителей. Кроме того, использование платфор-
мы IoT – интернета вещей – делает такие системы еще более 
технологичными и эффективными как для владельцев элек-
тромобилей, так и для энергетиков.

В ПАО «Россети» есть опыт моделирования энергоснаб-
жения при аварийно-восстановительных работах с приме-
нением электромобиля и технологии V2G. Предложенные 
организационно-технические решения базируются преиму-
щественно на российских разработках. 

– Сегодня в Петербурге менее четырехсот легковых 
электромобилей. В такой ситуации сеть электрозапра-
вочных станций для энергокомпании остается скорее 
имиджевым проектом, чем коммерческим?

– Даже при нынешней нагрузке электрозаправочные 
станции ПАО «Россети Ленэнерго» достаточно востребованы. 
Причем в конце 2020 – в начале 2021 года у нас значительно 
увеличилось количество запросов на установку зарядных 
станций, в том числе от банков, компаний-девелоперов, 
бизнес-центров, от владельцев парковочных мест на автосто-
янках многоквартирных домов.

Прогресс не остановить, все ведущие мировые автопро-
изводители наращивают долю электромобилей в модельных 
рядах. Напомню также, что с мая 2020 года в странах Евра-
зийского экономического союза, включая Россию, введены 
нулевые таможенные ставки для юридических и физических 
лиц на ввоз электромобилей, так что их количество наверняка 
будет расти быстрее, чем раньше. Мы уверены, что расшире-
ние зарядной инфраструктуры также будет способствовать 
развитию легкового электрического транспорта в Петербурге 
и Ленинградской области. 

В дальнейшем предполагается заключить договор с единым 
оператором ГК «Россети» на управление сетью ЭЗС. Это будет 
сделано в рамках проекта по выработке бизнес-модели, в ко-
торой будут сбалансированы коммерческие и стратегические 
интересы энергокомпании при развитии электрозаправочных 
станций в регионе.
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Накопители электроэнергии становятся неотъемлемым элементом  
электроэнергетических систем.
Роберт Николаевич Шульга анализирует тенденции развития рынка  
накопителей различного типа, рассматривает возможности использования 
статических и динамических ИБП для энергообеспечения ЦОД, а также 
перспективы использования кинетических накопителей энергии разного 
типоисполнения.

накопление и Сохранение 
электроэнергии

Тенденции развития технологий

Роберт Шульга,  
к.т.н., ведущий научный сотрудник, 
ВЭИ – филиал «РФЯЦ-ВНИИТФ»  
им. академика Е. И. Забабахина
г. Москва

Накопление и преобразование электроэнергии, то есть 
применение накопителей электроэнергии (НЭЭ) и пре-
образователей напряжения (ПН), становится ключевым 
фактором электроэнергетики, определяющим энергоэф-
фективность, надежность и экологичность сетей. Наиболее 
перспективны электрохимические и водородные НЭЭ [1]. 
По оценкам агентства Bloomberg, мировой объем рынка НЭЭ 
в 2020 г. составил 126,6 ГВт·ч, в 2025 г. достигнет 682,7 ГВт·ч, 
а к 2030 г. – 2 ТВт·ч. 

По прогнозу РЭНЕРА (входит в дивизион ТВЭЛ Росатома),  
к 2030 г. в России объем рынка НЭЭ составит до 2 ГВт·ч. Пла-
нируется построить завод по производству систем накопления 
энергии (СНЭ) совместно с фирмой Enertech (Корея) по вы-
пуску литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) емкостью 2 ГВт·ч.

Основные потребители НЭЭ – электроэнергетика и элект-
ротранспорт. Электроэнергетика в свою очередь развивается  
в направлении ВИЭ, центров обработки данных (ЦОД), переда-
ющих и распределительных сетей. Суммарная мощность ЦОД, 
вводимых Росатомом в ближайшее время, составит 300 МВт 
при средней мощности ЦОД примерно 30 МВт.

динамика рынка нээ
Рынок НЭЭ и систем накопления электроэнергии (СНЭ) в 

различных типах ВИЭ представлен на рис. 1 и отражен в [2, 3].
По данным [4], рынок СНЭ к 2025 г. составит от 1,5 до 8,6 млрд $ 

с ожидаемым эффектом от 2,5 до 11 млрд $. К 2017 г. мощность 
крупнейшего производства в России «Лиотех» составила 1 ГВт·ч/г, 
а в целом в мире – 107 ГВт·ч/г. В мире СНЭ развиваются опере-
жающими темпами. В 2017 г. объем СНЭ составил 2,6 млрд $, 
к 2024 г. составит 82 млрд $, из них на стационарные СНЭ до 
50 млрд $ [5–7].

Динамика рынка СНЭ в различных отраслях ВИЭ (млрд $) 
в период 2004–2017 гг. отражена на рис. 1. Если инвестиции в 
ВЭУ и ФЭУ составляют соответственно от 100 до 150 млрд $/г., 
то затраты на цифровую энергетику неуклонно возрастают 
примерно до уровня 50 млрд $ и включают в себя РЗА, уст-
ройства связи и телекоммуникации (элементы красного цвета 
на рис. 1). Цифровая энергетика включает цифровые станции 
и подстанции по протоколу IEC 61850, а также цифровое 

управление производством, транспортом и домашними хо-
зяйствами. Этот сегмент рынка будет неуклонно развиваться с 
учетом искусственного и облачного интеллекта с перспективой 
перехода к нейронным сетям.

энергообеСпечение цод
Проблеме энергообеспечения ЦОД посвящено достаточно 

много литературы, но в наиболее концентрированном виде она 
освещена в [8, 9] в виде сопоставительного анализа статических 
ИБП (СИБП) и динамических (ДИБП).

По данным [10] в 2008 г. доля ДИБП в мире составляла толь-
ко 4,8 % и доминировали СИБП, причем на мощности менее 
0,5 МВт преобладали СИБП, а для мощностей более 0,5 МВт с 
площадью установки более 30 тыс. м2 доли обоих типов ИБП 
распределялись примерно одинаково.

Общие функции ИБП – фильтрация и стабилизация напря-
жения потребителя и автономное питание при пропадании 
сети. СИБП являются более распространенными, гибкими и 
универсальными. ДИБП устанавливаются в сетях, где много 
бросков тока, на спутниковых и вещательных станциях, в воен-
ных системах и автономных устройствах. 

На рис. 2 приведена структура СИБП двойного преобразо-
вания [9], причем в качестве хранилища энергии может вы-
ступать как маховик, так и аккумуляторная батарея (АБ). При 
питании от сети идет заряд НЭЭ и питание нагрузки. 

При пропадании сети или ухудшении качества питания 
байпас отключает сеть и нагрузка питается от НЭЭ вплоть до 
запуска резервного дизель-генератора (ДГ). На рис. 3 показан 
СИБП с заменой маховика на АБ типа ЛИА [8].

На рис. 4 приведена структура ДИБП [9], который в нор-
мальном режиме работает от сети через байпас. При пропада-
нии сети раскрученный маховик питает нагрузку, а ДГ спустя 
10–15 с через муфту включает мотор-генератор и дополнитель-
но раскручивает маховик.

Возможности применения ИБП определяются сочетанием 
показателей энергоэффективности (КПД), надежности, стои-
мости, удобства эксплуатации и др.

энергоэффективноСть ибп
Энергоэффективность ИБП определяется отношением мощ-

ности, отдаваемой в нагрузку, к входной мощности. Мощность 
собственных нужд, включая вентиляцию, охлаждение, нагрев 
и др., не учитывается.

На рис. 5 представлена зависимость КПД ИБП разного типа 
и мощности от нагрузки [9]. Общая тенденция – увеличение 
КПД с ростом мощности ИБП и с ростом нагрузки. Средняя 
типовая нагрузка ИБП составляет от 35 до 50 %. При мини-
мальной средней нагрузке 35% и малой мощности ЦОД (менее 
2 МВт), для СИБП среднее значение КПД равно 95 %, а КПД 
ДИБП – 90 %. С ростом мощности нагрузки и ИБП соотношение 
меняется: среднее значение КПД ДИБП составляет 97 %, в то 
время как КПД СИБП двойного преобразования не превышает 
95 % (при мощности свыше 2 МВт).

В качестве примера рассмотрим сопоставления ИБП разного 
типа на мощность 2 МВт. 

СИБП (рис. 3), включая ДГ, без учета наружного радиатора, 
занимает площадь 120 м2. ДИБП, включая 4 ДГ, каждый мощ-
ностью по 500 кВт, занимает площадь 111 м2 (также без учета 

 Рис. 1 Рынок накопителей электроэнергии  
в различных типах ВИЭ [6]
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Структура СИБП двойного преобразования [9] Рис. 2 

Фото СИБП с заменой маховика на АБ типа ЛИА [8] Рис. 3 

Структура ДИБП [9] Рис. 4 

Зависимость КПД ИБП разного типа и мощности 
от нагрузки [9]

Рис. 5 

радиаторов), т. е. занимаемая площадь меньше, но пространс-
тво обслуживания больше [8].

Обслуживание ДИБП более частое (3–4 раза в год) для про-
верки масла, смазки, температуры подшипников и обмоток, 
в то время как обслуживание СИБП 1 раз в год для проверки 
только вентиляторов и контакторов.

Затраты на расход электроэнергии при цене 0,13 $ за 
1 кВт·ч для мощности 2 МВт за 10 лет для СИБП составляют 
1,195 млн $, а для ДИБП 2,528 млн $, т. е. в 2 раза выше, так 
что выгода составляет 1,332 млн $. Учитывая, что 1 Вт на пот-
ребление требует 1 Вт на охлаждение, выгода от применения 
СИБП удваивается и составит 2,6 млн $ [9]. При этом также 
снижается выброс двуокиси углерода.

Кроме того, СИБП благодаря большей емкости АБ обеспе-
чивает выдачу на нагрузку мощности в течение 10 мин., что 
позволяет гарантированно запустить ДГ несколько раз в случае 
его отказа. ДИБП поддерживает нагрузку 10–15 с, что снижает 
вероятность запуска ДГ при его отказе.

надежноСть ибп
Надежность ИБП определяется средним временем наработки 

на отказ и средним временем восстановления после отказа. По 
данным IEEE 493, один отказ запуска ДГ приходится на 74 его 
запуска, а время выхода на номинальный режим примерно 15 с.

ДИБП работает в более широком диапазоне температур 
5–40 °С (температура хранения от –20 до +80 °С), хотя следует 
контролировать температуру смазки, подогрева масла и ох-
лаждающей жидкости. Для СИБП необходимо поддерживать 
среднюю температуру 20 °С.

Время восстановления после отказа определяется временем за-
мены подшипника. Время ремонта занимает от 12 до 36 час и тре-
бует наличия подъемного устройства грузоподъемностью до 5 т.

Надежность ИБП связана с надежностью работы питающей 
сети. Предполагается, что сеть пропадает 1 раз в сутки, при-
чем в 60 % случаев на время более 0,1 с, а в 2 % случаев это 
длится более 3 –5 с [8]. Для ДИБП продолжительность запуска 
превышает 0,05 с, а СИБП запускает ДГ за время 0,01 с, что 
способствует повышению надежности СИБП.

В то же время ДИБП работают в линейно-интерактивном 
режиме с учетом инерционности маховиков, что заметно уп-
рощает работу системы управления.

Вероятность отказов ИБП разного типа за время их жизнен-
ного цикла [9] (без учета длительности ресурса АБ для СИБП)
показывает повышение числа отказов компонент ИБП в начале 
и конце жизненного цикла, который предположительно должен 
составлять 20 лет. Полагая ресурс АБ разного типа от 5 до 10 
лет, следует учесть необходимость их замены от 2 до 4 раз для 
СИБП, что существенно снижает их показатели надежности.

Подводя итог, можно отметить, что для ЦОД мощностью 
более 2 МВт КПД ДИБП равен 97 %, т. е. выше чем КПД СИБП 
двойного преобразования, равный 95 %. ДИБП зарекомендова-
ли себя как надежные, недорогие и экономичные устройства, 
более предпочтительные для крупных ЦОД, а также для специ-
ального применения благодаря устойчивости к электромагнит-
ным помехам, динамическим и температурным воздействиям.

СИБП имеют более широкий диапазон применения, гиб-
кость в наращивании структуры и мощности. Для нестабиль-
ной и некачественной сети применение ДИБП нерационально 
из-за отсутствия гальванической развязки, отсутствия возмож-
ности регулирования напряжения и частоты.

кинетичеСкие накопители
Кинетические накопители энергии (КНЭ), которые часто 

называют маховиками, находят всё большее применение в 
энергетике, на электротранспорте и для специальных целей. 
Помимо компактности и исключительной безопасности, клю-
чевыми преимуществами КНЭ на основе ленточного маховика 
и супермаховика (мощностью свыше 0,5 МВт) являются:
•	 высокая	удельная	объемная	энергоемкость;
•	 высокая,	 недостижимая	 другими	 накопителями	 удельная	

мощность;
•	 разрыво-	и	взрывобезопасность,	экологическая	безопасность;
•	 не	нужны	специальные	защитные	сооружения	для	установки;
•	 работа	в	температурном	диапазоне	от	–	40	до	+80	°С;
•	 простота	эксплуатации	и	обслуживания;
•	 срок	эксплуатации	свыше	20	лет.
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Основные элементы конструкции КНЭ: ленточный махо-
вик; вакуумированный корпус с системой откачки воздуха; 
устройство вывода вращения из вакуумной камеры; система 
подвески маховика; механизм кинематического расцепления и 
сцепления маховика с электромашиной; обратимая асинхрон-
ная электромашина (для больших мощностей – синхронная); 
преобразователь частоты с системой управления и автоматики.

Общий вид КНЭ мощностью 1 МВт без преобразователя 
частоты показан на рис. 6 [11]. Технические характеристики 
линейки КНЭ мощностью до 1 МВт приведены в табл. 1 [11].

электричеСкие машины для кнэ и дибп
Основными элементами КНЭ и ДИБП наряду с маховиками 

являются электрические машины (ЭМ), работающие в режиме 
генератор-двигатель (Г/Д), характеристики которых определяют 
стоимость, длительность хранения и КПД. Универсального подхода 
к выбору ЭМ нет, для КНЭ и ДИБП в них используются все типы ЭМ.

ЭМ разделяются на низкоскоростные – до 6 тыс. об/мин и 
высокоскоростные (быстроходные) – от 10 тыс. об/мин и до 100 
тыс. об/мин. Основные требования предусматривают высокий 
КПД и низкие потери. В высокоскоростных ЭМ устанавливается 
вакуумированный корпус на активных магнитных подшипниках, 
в которых вал левитирует в магнитном поле и не имеет контакта 
с неподвижной частью подшипника. Перенос на корпус тепла от 
ротора невозможен через механический контакт и по воздуху, что 
обеспечивает только радиационный перенос тепла. Это ограни-
чивает применение ЭМ с шихтованным ротором.

Обзор применения ЭМ для КНЭ [12] имеет большую библио-
графию зарубежных и отечественных разработок и отражает 
растущий спрос на ЭМ для энергетики.

Асинхронные машины (АМ) с шихтованным сердечником 
и короткозамкнутой обмоткой ограничены числом оборотов 
до 20 тыс. об/мин из-за потерь в роторе, потерь скольжения, 
высших гармоник. Однако ряд производителей применяет АМ 
с постоянными магнитами (ПМ) с числом оборотов 15 –25 тыс. 
об/мин на мощности от 0,5 –2 МВт.

Наибольшую популярность для КНЭ приобрели син хронные 
машины с возбуждением от постоянных магнитов (СМПМ) [13]. 
Их преимущества: высокие показатели КПД, cos ϕ, удельной 
мощности. Для ПМ используются сплавы редкоземельных мате-
риалов с высокой температурой размагничивания (точка Кюри), 
например самарий-кобальт. У СМПМ нет основных потерь в 
роторе, есть только потери от пространственных и временных 
гармоник (соответственно в статоре и инверторе), которые 
снижаются увеличением числа пазов статора и фильтрацией 
гармоник на выходе инвертора. Недостатки СМПМ обусловле-
ны невозможностью гашения магнитного поля при аварии и 
наличием магнитных потерь в стали статора при холостом ходе.

Синхронные реактивные машины (СРМ) также считаются 
перспективными для КНЭ из-за минимальных потерь в рото-
ре и в стали статора при холостом ходе. Преимущества СРМ 
перед СМПМ следующие: не подвергаются размагничиванию, 
магнитный поток регулируется и потери на холостом ходе 
минимальны, можно для ротора использовать высокопрочные 
недорогие сплавы.

Вентильно-индукторные машины (ВИРМ) также могут 
конкурировать с АМ и СМПМ, особенно при относительно 
низкой скорости вращения, примерно 6 тыс. об/мин. Недостат-
ки ВИРМ: наличие датчика положения ротора, более сложное 
управление, большие уровни шума и вибрации. Однако про-
стая конструкция ротора, высокий КПД и высокая удельная 
мощность при широком диапазоне скоростей вращения спо-
собствуют их применению в ряде установок.

Одноименно-полюсные индукторные машины (ОИМ) также 
применяются для КНЭ мощностью вплоть до 1 МВт, с 15 тыс. об/мин, 
КПД на уровне 93 %, что сопоставимо с данными табл. 1.

Общий вывод состоит в том, что для КНЭ наиболее предпоч-
тительны СМПМ, причем для уменьшения потерь в роторе ис-
пользуют: распределенную обмотку статора, полузакрытые пазы, 
увеличенный немагнитный зазор, фильтр высших гармоник на 
выходе инвертора, установку над ПМ экрана из проводящего 
материала. Для тихоходных КНЭ особенно большой мощности 
вполне допустимо применение АМ. Сверхскоростные СМПМ 
с числом оборотов на уровне 300 тыс. об/мин, небольшой мощ-
ности (до единиц кВт) начинают применяться в авиации и в кос-
монавтике благодаря компактности и устойчивости.

 Рис. 6 Общий вид КНЭ разработки ООО «Кинетик» 
без преобразователя частоты [11]

 Таблица 1 Технические характеристики линейки КНЭ

Параметры Технические 
характеристик и

Масса накопителя энергии  
(без электромашины и преобразо-
вателя частоты), кг, не более

От 1200 до 6000

Габаритные размеры (без элек-
тромашины и преобразователя 
частоты): ДхШхВ, мм, не более

1800 1800 700

Максимальная выходная элект-
рическая мощность, кВт, не менее От 5 до 1000

Входное напряжение  
с частотой 50 Гц, кВ 0,4 

Выходное напряжение  
с частотой 50 Гц, кВ 0,4

Количество циклов зарядка-
разрядк а за один час, не менее 7

Время подхвата 
От 0,02 до 2 с  

в зависимости от энер-
гоемкости и мощности

Тип электромашины 4-полюсная, 
асинхронна я

Тип преобразователя частоты
Частотный преобразо-
ватель AC-DC-AC  на 
IGBT-транзисторах

Тип маховика Составной, ленточный, 
разрыво безопасный

Энергоемкость От 5 до 80 кВт·ч

КПД

Не ниже 90 % при 
коротком хранении 
до 60 минут, 85 % – 

при длительном  
хранении до 5 часов

В России пионером разработки КНЭ является Н.В. Гулиа. 
При его участии разработана и изготовлена линейка КНЭ на 
мощность до 1000 кВт в ООО «Кинетик» [11]. За рубежом лиди-
руют компании Beacon Power, Boeing (США) и ATZ (Германия). 
Все образцы отличает применение синхронных обратимых ма-
шин (мотор-генераторов) с постоянными магнитами, магнит-
ных подвесов на основе ВТСП со свойством самостабилизации, 
с временем хранения запасенной энергии до нескольких лет.

КНЭ могут использоваться для следующих целей:
– выравнивание графиков нагрузки и частотное регулирова-

ние в электрической сети;
– сглаживание колебаний мощности и стабилизация работы 

систем распределенной генерации;
– обеспечение бесперебойного питания особо важных объек-

тов собственных нужд электростанций и подстанций;
– рекуперация энергии торможения в транспортных система х;
– интеграция в системы энергообеспечения промышленных 

потребителей;
– реализация проектов совместно с ВИЭ.
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Сравнение удельных показателей нээ
Сравнение удельных показателей различных НЭЭ приведе-

но на рис. 7, где СК – суперконденсатор (ионистор), СПИНЭ – 
сверхпроводящий индуктивный накопитель электроэнергии, 
С  – электролитический конденсатор, АБ  – аккумуляторная 
батарея, ТЭ – топливный элемент (в двух вариантах: ТОТЭ – 
твердооксидный ТЭ, ТПТЭ – твердополимерный ТЭ), КНЭ – 
кинетический накопитель энергии.

Из анализа рис. 7 следует, что СК и СПИНЭ имеют наи-
большую удельную мощность (Вт/кг) и выполняют цикл 
заряд-разряд за 5–60 с, АБ – за единицы-десятки минут, ТЭ 
и КНЭ  – за единицы-десятки часов. Наибольшей удельной 
энергией (Вт·ч/кг) обладают ТЭ и КНЭ. АБ на основе жидкого 
электролита и натрий-сернистые АБ имеют худшие показате-
ли по удельной электроемкости, а ЛИА еще ниже, и для боль-
ших батарей этот показатель не превышает 130 –150 Вт·ч/кг.

Для сетевого применения, отличающегося широким час-
тотным диапазоном, целесообразно применять сочетание СК 
и АБ или СК и КНЭ.

КНЭ имеют ряд преимуществ перед системами электрохи-
мических и физических накопителей, отраженных в табл. 2 [14, 
15]. Как показывает табл. 2, КНЭ являются наиболее гибкими 
системами, отличающимися высокими эксплуатационными 
характеристиками, при этом обладающие самым низким удель-
ным показателем стоимости строительства и обслуживания.

В большинстве случаев КНЭ становятся экономичным 
и выгодным решением, замещающим использование элект-
рохимических систем накопления [16, 17].

выводы
По удельной мощности (до 107 Вт/кг) лидируют СПИНЭ 

и СК, но они ограничены по удельной энергии (Вт·ч/кг)
и длительности разряда. Емкостные C и АБ занимают 
промежуточное положение по указанным показателям 
сравнительно с ТЭ и КНЭ. Последние наиболее выгодны для 
применения в энергетике, т. к. обладают наибольшей удельной 
энергией до 1000 Вт·ч/кг.

По КПД лидируют также КНЭ и ВНЭ (соответственно 95 
и  85 %). По удельной стоимости установленной мощности 
лидируют ТЭ (примерно 1000 $/кВт) и КНЭ (примерно 
1500 $/кВт). 

По удельным массогабаритным показателям и сроку 
эксплуатации лидируют КНЭ и к ним близки ТОТЭ.

По маневренности в лидерах ТПТЭ и КНЭ (на уровне 
десятков мс). По сроку хранения заряда и сроку службы 
в лидерах КНЭ, ТОТЭ, СПИНЭ (годы). По стоимости 
эксплуатации и необслуживаемости лидируют КНЭ и ТОТЭ. 

По совместимости с экотехнологиями и по возможности 
гибридизации с ТЭС и АЭС лидируют КНЭ и ТОТЭ. 

По экологическим показателям лидируют КНЭ (эко-
логически чистые, отсутствуют выбросы, отсутствует 
вибрация). Несколько худшие экологические показатели 
у ТОТЭ (выбросы в виде водяных паров, вибрации 
минимальны, взрыво- и пожаробезопасны). Наихудшие 
экологические показатели у АБ.

Наихудшие показатели по уровню утилизации у АБ 
и ёмкостных накопителей, наилучшие – у КНЭ. 

Наиболее коммерчески привлекательны и лидируют 
по рыночному потенциалу ТОТЭ и КНЭ.

Сравнительная характеристика представленных накопителей энергии [14] Таблица 2 

Параметры \ накопители
КНЭ  

на основе  
супермаховика

Супер-
конденсаторы  
(ионисторы)

Аккумулятор ы 
с жидким 

электролито м

Натрий-серные  
(горячие)  

аккумуляторы
Удельная мощность (без сопутствующих устройств), 
Вт/кг > 10 000 > 1000 80 – 200 150

Удельная массовая энергоемкость (без сопутствую-
щих устройств), Вт·ч/кг. Удельная объемная энерго-
емкость (без сопутствующих устройств), Вт·ч/куб. дм

15 – 300  
60 – 550

10 – 30 
15 – 45

20 – 200  
30 – 150 200 – 300

Срок службы, лет > 20 < 15 До 10 000 циклов До 4000 циклов
Удельная стоимость строительства,  
долл. США за 1 кВт·ч 800 – 1200 1450 3500 2500

Удельная стоимость обслуживания,  
долл. США за 1 кВт в год 80 85 800 600
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 Денис Звягин, 
«БизнесПроект»

На каком расстоянии следует располагать КТП мачтового 
(шкафного типа) на железобетонных приставках до жилых 
домов? Является ли указанная КТП открытым распредели-
тельным устройством (ОРУ)?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Требования о расстояниях от КТП мачтового типа до 
жилых зданий приведены в главе 4.2 ПУЭ 7-го изд. «Рас-
пределительные устройства и подстанции напряжением 
выше 1 кВ», раздел «Комплектные, столбовые, мачтовые 
трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие 
пункты», п. 4.2.131:

«По условию пожарной безопасности подстанции должны 
быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, 
III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней 
огнестойкости».

Также необходимо руководствоваться требованиями, при-
веденными в п. 4.2.68:

«Расстояние от жилых зданий до трансформаторных 
подстанций следует принимать не менее 10 м при условии 
обеспечения допустимых нормальных уровней звукового 
давления (шума)».

Данная КТП относится к открытым распределительным 
устройствам – обратите внимание на ссылку на п. 4.2.68 
в пункте 4.2.131.

 Андрей Перевощиков, 
ГК «Удмуртгазпроект»

При проектировании объектов добычи и переработки 
неф ти возникает спорная ситуация по допустимому рассто-
янию от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до устьев скважин 
и помещений со взрывоопасными зонами.

Глава 7.3 ПУЭ «Электроустановки во взрывоопасных 
зонах», табл. 7.3.13 «Минимальное допустимое расстояние 
от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрыво-
опасными зонами и наружных взрывоопасных установок» 
подразделяет нормативные расстояния в зависимости от 
того, тяжелый газ или легкий: «С тяжелыми или сжиженными 
горючими газами» и «С легкими горючими газами и ЛВЖ, 
с горючими пылью или волокнами».

В ПУЭ указано:
п. 7.3.13: «Легкий газ – газ, который при температуре 

окружающей среды 20°С и давлении 100 кПа имеет плот-
ность 0,8 или менее по отношению к плотности воздуха».

п. 7.3.14: «Тяжелый газ – газ, который при тех же усло-
виях, что и в 7.3.13, имеет плотность более 0,8 по отно-
шению к плотности воздуха».

От заказчика поступает протокол испытаний газа нефтя-
ного попутного, согласно которому относительная плотность 
при 20 °С и Р=101,3 кПа, кг/м3, равна 1,0166, что более 0,8 
и в соответствии с ПУЭ п. 7.3.14 соответствует тяжелому газу.

Однако в протоколе испытаний газа нефтяного попутного 
нет ни одного взрывоопасного газа, относящегося к тяже-
лым. Предоставленный на испытание газ на 87 % состоит 

из азота, который относится к тяжелым газам и не является 
взрывоопасным согласно ПУЭ, табл. 7.3.3 «Распределение 
взрывоопасных смесей по категориям и группам».

Прошу пояснить, относится ли данный газ к тяжелым по 
п. 7.3.14 и следует ли принимать расстояния от отдельно 
стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными 
зонами, содержащими тяжелые газы, или нужно принять 
по легким и ЛВЖ?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Нефтяной попутный газ следует относить к тяжелым газам. 
Повышенная опасность тяжелых газов связана с их способнос-
тью длительно сохраняться в приземном слое и скапливаться 
в различных полостях. 

То, что высокая плотность нефтяного газа определяется со-
держанием азота, не имеет значения, поскольку смесь остается 
взрывоопасной.

 Алексей Громов, 
«Проектный институт»

Разрешено ли применение светодиодных светильников 
в дошкольных учреждениях на сегодняшний день?

Некоторые производители светильников ссылаются на 
ряд документов, а также на то, что на их оборудовании 
построен не один детский садик и все приняты надзорными 
органами.

При проектировании по-прежнему ссылаюсь на письмо 
Роспотребнадзора от мая 2017 г., в котором говорится об ог-
раничении применения светодиодного освещения в детских 
дошкольных учреждениях.

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Ограничение на применение светодиодных светильников 
для детских садов было связано с несоответствием спек-
тра излучения санитарным нормам. Многие новые типы 
светильников этим нормам соответствуют, поэтому огра-
ничения для них могут быть сняты при соответствующих 
подтверждениях.

 Олег Иванов, 
«АЗС-заправка»

В какой цвет должна быть окрашена шина заземления 
от заправочных колонок к заземляющему контуру?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Цвет окраски шин заземления регламентирован в пункте 
1.1.29 ПУЭ:

«Для цветового и цифрового обозначения отдельных 
изолированных или неизолированных проводников должны 
быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ 
Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или циф-
ровым обозначениям».
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Проводники защитного заземления во всех электроуста-
новках, а также нулевые защитные проводники в электроус-
тановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтра-
лью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение PE 
и цветовое обозначение чередующимися продольными или 
поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 
до 100 мм) желтог о и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются 
буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защит-
ные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 
обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по 
всей длине и желто-зеленые полосы на концах».

 Любовь Семакина, 
«ВИТКОМ»

Объект III категории электроснабжения (один трансфор-
матор). Подключение панели ППУ – с верхних губок вводного 
автомата ВРУ и ДГУ (через АВР между ДГУ и вводом от ТП). 
ДГУ запускается при пожаре.

Какая в этом случае категория электроснабжения ППУ?
Как подключить панель ППУ от ВРУ, питающегося по 

первой категории особой группы (два трансформатора 
плюс ДГУ)?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

В описанном случае имеет место первая категория по на-
дежности электроснабжения.

Вариантов схем для особой группы первой категории до-
вольно много – выбор за проектировщиком.

 Сергей Орехов, 
«ПКИ Промпроект»

Какой нормативной документацией определяется, к от-
крытому или закрытому типу относится трансформаторная 
подстанция или распредустройство?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Понятия открытое и закрытое распределительное устрой-
ство приведено в главе 4.2 ПУЭ 7-го изд. «Распределительные 
устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ»:

«4.2.4. Распределительное устройство (РУ)  – элек-
троустановка, служащая для приема и распределения 
электроэнергии и содержащая коммутационные аппара-
ты, сборные и соединительные шины, вспомогательные 
устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), 
а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, 
связи и измерений.

Открытое распределительное устройство (ОРУ)  – РУ,  
всё или основное оборудование которого расположено  
на открытом воздухе.

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)  – РУ, 
оборудо вание которого расположено в помещении».

 Михаил Локшин, 
«Горный комбинат»

Кабель какого сечения (и сколько жил должно быть в ка-
беле) можно использовать для подключения трехфазного 
двигателя мощностью 1,5 кВт, система нейтрали T-N-S?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Для двигателя мощностью 1,5 кВт можно использовать ка-
бель с медными жилами сечением 1,5 мм2 . Кабель выбирается 
четырехжильным  – четвертая жила РЕ с соответствующей 
раскраской.

 Сергей Теплов, 
СИП-энерго

В жилом здании имеется три обособленных ввода: 
ВРУ-1 (жилая часть), ВРУ-2 (нежилые помещения), ВРУ-3 
(ИТП). В каждом ВРУ в качестве ГЗШ применяется РЕ-ши-
на вводного устройства. Коммуникации заходят в здание 
в разных местах. Водопровод рядом с ИТП, канализация 
рядом с ВРУ-1. 

Как выполнить присоединение коммуникаций к системе 
уравнивания потенциалов? От всех коммуникаций проло-
жить проводники к ГЗШ одного ВРУ (например, ИТП) или 
подключить каждую коммуникацию к ближайшей ГЗШ 
и объединить ГЗШ между собой?

Прошу также пояснить рекомендацию циркуляра о при-
соединении всех коммуникаций к ГЗШ основного ввода. 

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Все необходимые требования по выполнению основной систе-
мы уравнивания потенциалов на вводе в здание изложены в тех-
ническом циркуляре № 6/2004 Ассоциации «Росэлектромонтаж».

Данный документ (см. п. 4) рекомендует привязывать все 
металлические коммуникации и заземлители к основному 
вводу. Эта точка обладает минимальным импедансом, что 
обеспечивает максимальную эффективность данной системы. 
Немаловажным является вопрос электромагнитной совмести-
мости технических средств. 

Устройство распределенной системы уравнивания потен-
циалов дает только кажущуюся экономию.

 Евгений Митяков, 
Центр электромонтажных работ «РЕАЛ»

В старом доме (1970-х годов постройки) выполняется 
реконструкция квартиры. Квартира ранее питалась по двух-
проводной схеме (питание квартир  однофазное). Новый 
проект предусматривает трехпроводную схему питания, 
трехпроводным будет и кабель, питающий квартиру от 
этажного щита.

Однако возникает вопрос, куда следует подключить 
РЕ-жилу этого питающего кабеля? Если к N-жиле стояка, 
то тогда на корпуса зануленного электрооборудования 
будет вынесен потенциал точки присоединения, который 
может оказаться чувствительным для человека. При этом 
нам неизвестно, заземлена ли N-жила кабеля, питающего 
данный дом. 

1. Можно ли РЕ-жилу кабеля, питающего квартиру, под-
ключить к N-жиле стояка? Если да, то можно ли это осущес-
твить таким образом: подключить к корпусу этажного щита 
при условии его присоединения к N-жиле стояка? Если нет, 
то какое техническое решение следует принять?

2. Обязательно ли в данном случае применять УЗО во 
всех линиях квартирного щита или достаточно выполнить 
обычные для квартиры требования?

 Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

В вопросе достаточно аргументированно обоснована недо-
пустимость использования в жилых зданиях системы защит-
ного заземления TN-C.

Как поступать в этом и подобных случаях, подробно 
изложено в техническом циркуляре Ассоциации Росэлек-
тромонтаж № 22/2009. В здании необходимо выполнить 
основную систему уравнивания потенциалов, проложить 
от ВРУ отдельный РЕ–проводник для реконструируемой 
квартиры,  проверить все защиты вплоть до трансформа-
торной подстанции (время срабатывания защит в питающих 
и распределительных сетях не должно превышать 5 с) и 
проверить величину потенциала на заземлителе в режиме 
однофазного замыкания на землю на высоковольтном вводе 
(см. ГОСТ Р 50571.4.44).
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Хренников А.Ю., Точилкин В.Г. 
экСплуатация релейной защиты и автоматики
М., Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 216 с.

 В пособии на основе нормативных доку-
ментов изложены вопросы организации 
работ в действующих устройствах РЗА 
(УРЗА) и в цепях вторичной коммутации. 
Приведены требования к персоналу, 
зани мающемуся эксплуатацией УРЗА.

Большое внимание уделено проверке 
УРЗА первичным током и напряжением, 
снятию векторных диаграмм, объемам 
испытаний при различных видах тех-
обслуживания УРЗА, а также технологи-
ческим нарушениям, связанным с отка-
зом или неправильной работой УРЗА.

Заказ книги – www.directmedia.ru

Любарский Ю.Я., Хренников А.Ю.
интеллектуальные электричеСкие Сети: 
компьютерная поддержка диСпетчерСких решений  
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. – 160 с.

 Обеспечение восстановления после аварий – 
одна из целей построения умных сетей, 
поэтому в пособии детально рассмотрены 
проблемы диагностики при возникнове-
нии нештатных ситуаций, интеллектуаль-
ного мониторинга состояния электросетей 
и планирования послеаварийного восста-
новления электроснабжения. 

Авторы также представили тренажер 
анализа нештатных ситуаций – новый 
вид программного тренажера для дис-
петчеров электрических сетей.

Заказ книги – infra-m.ru

Гулиа Н.В.
накопители энергии: какой аккумулятор лучше? 
М.: URSS, 2021. – 2-е изд. – 152 с.

 Автор рассказывает об аккумуляторах 
электроэнергии (электрохимических,  
электростатических, электродинамичес-
ких и об электромобилях), аккумулято-
рах механической энергии (маховиках),  
тепловых аккумуляторах и, наконец, 
о гибридных схемах с аккумуляторами.

Книга ученого и изобретателя, докто-
ра технических наук, профессора Нур-
бея Владимировича Гулиа переиздана  
в серии «Науку – всем! Шедевры научно-
популярной литературы (физика)».

Заказ книги – urss.ru

Поляков В.С.
феррорезонанС в электричеСких Сетях  
напряжением 6–500 кв
СПб., 2021.

 В монографии представлены результаты 
исследования феррорезонанса напряже-
ния и токов, а также методика расчета 
для определения возможности возникно-
вения и существования феррорезонанса. 

Предложена также методика разра-
ботки и оценки эффективности мер, 
предотвращающих повреждение ТН  
и ОПН. Приведены примеры ее приме-
нения для разработки защиты от ферро-
резонанса для сетей 10, 35 и 220 кВ.

Книга подготовлена к печати.  
Предварительный заказ – vspoliakov@yandex.ru

книги






