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«Возможности, которые нам даст цифровизация, 
позволят постепенно отказываться от излишнего резерва, 

переходя на риск-ориентированную модель управления 
производственными фондами»

директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго: 
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Мэр Москвы Сергей Собянин и 
руководитель Федеральной анти-
монопольной службы Игорь Арте-
мьев в присутствии официальных 
лиц и гостей торжественно открыли 
в Москве созданную на базе РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Высшую школу 
тарифного регулирования. 

Первыми слушателями Школы 
станут сотрудники группы компаний 
«Россети». В настоящий момент хол-
динг приступил к реализации страте-
гии создания в стране современного 
электросетевого комплекса, основан-
ного на цифровых технологиях, что 

ВыСШАЯ ШКОлА ТАРИФНОГО РЕГУлИРОВАНИЯ

требует новых знаний и подходов как 
у сотрудников сетевых предприятий, 
так и регулирующих органов. Всего в 
обучении примут участие порядка 300 
сотрудников «Россетей».

– Уверен, что Высшая школа тариф-
ного регулирования станет центром 
компетенции в области государствен-
ного антимонопольного регулирова-
ния и поможет воспитать экспертов, 
прекрасно разбирающихся в современ-
ных взаимоотношениях между участ-
никами рынка электроэнергетики, – 
прокомментировал открытие Школы 
генеральный директор компании «Рос-
сети» Павел Ливинский.

В конце марта 2018 года прошли 
натурные испытания обеспечения 
надежной работы энергосистемы 
Калининградской области в изо-
лированном режиме. По данным 
пресс-службы Системного опе-
ратора ЕЭС России, испытания 
прошли успешно, подтвердив воз-
можность автоматического регули-
рования частоты газотурбинными 
установками Маяковской (157,35 
МВт) и Талаховской (159 МВт)  
ТЭС. 

В испытаниях приняли участие 
компании Группы «Интер РАО», АО 
«СО ЕЭС», ЗАО «Интеравтоматика» и 
АО «Янтарьэнерго». Анализ резуль-
татов испытаний позволил выбрать 
оптимальные настройки систем регу-
лирования частоты и мощности гене-
рирующего оборудования указанных 
ТЭС при отделении энергосистемы 
Калининградской области на изоли-
рованную от ЕЭС России работу. 

Необходимость в отделении воз-
никла в связи с намерениями Литвы 
и других стран Балтии выйти из так 
называемого Энергетического кольца 
БРЭЛЛ – образования, состоящего из 
работающих параллельно энергоси-
стем Беларуси, России, Эстонии, Лат-
вии и Литвы – и синхронизироваться 
с энергосистемой Евросоюза. 

ГОТОВИМСЯ  
К РАЗМЕЖЕВАНИю

После переноса в Россию про-
цесса сборки мощных низковольт-
ных частотных преобразователей 
время их поставки заказчикам 
сократится с четырех-пяти недель 
до двух-трех дней. 

Новый производственный уча-
сток компании Danfoss был запущен 
30 марта 2018 года на предприятии 
компании в Истринском районе 
Подмосковья. Ежегодно здесь будет 
выпускаться более полутора тысяч 
единиц оборудования серий HVAC и 
AQUA Drive мощностью от 110 до 355 
кВт, предназначенного для использо-
вания в водоснабжении, энергетике, 
системах вентиляции, холодильной 
технике, судостроении и нефтегазовой 
промышленности. 

– Помимо существенного сокраще-
ния сроков поставки, мы ставили перед 
собой задачу повысить гибкость произ-
водства. Теперь у нас появилась возмож-
ность оперативно менять конфигурацию 

СбОРКА ЧАСТОТНых ПРЕОбРАЗОВАТЕлЕй  
В ПОДМОСКОВьЕ

преобразователей частоты, вносить как 
аппаратные, так и программные изме-
нения. Это позволит варьировать функ-
ционал оборудования в соответствии с 
пожеланиями заказчиков, – комменти-
рует Андрей Попов, заместитель дирек-
тора по R&D «Данфосс».

Крупнейший потребитель 
электроэнергии «Русал» Олега 
Дерипас ки после попадания под 
санкции США просит о преферен-
циях на оптовом энергорынке. 

Речь может идти об отказе от пла-
тежей по обязательным договорам на 
поставку мощности, которые обхо-
дятся компании в 8 млрд. руб. в год. 

«Русал» объясняет необходимость 
таких мер введением санкций США про-
тив компании и ее основных акционеров 
Олега Дерипаски и Виктора Вексель-
берга. «Изменение объемов потребления 
в ситуации с «Русалом» возможно. Есть 
несколько вариантов, мы смотрим, счи-
таем», – сказал «Интерфаксу» заммини-
стра энергетики Вячеслав Кравченко.

Собеседники «Ъ» считают такую 
меру поддержки «опасным прецеден-
том», которая может нарушить баланс 
интересов на рынке. 

ПРЕФЕРЕНцИИ  
ДлЯ «РУСАлА»
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По данным Росстата, средние 
цены на электроэнергию для про-
мышленных потребителей в Рос-
сии в марте выросли на 1,9% (к 
февралю), следуя за ценами на 
уголь, которые растут с ноября 
2017 года.

Потребление электроэнергии в ЕЭС 
России в марте составило 97,7 млрд.
кВт•ч (+5,8% по сравнению с мартом 
2017 года). Рост потребления электро-
энергии обусловлен более низкой тем-
пературой воздуха в марте 2018 года 
по сравнению с мартом 2017 года (на 
6° C ниже), а также ростом промпро-
изводства.

ПРОИЗВОДСТВО ЭлЕКТРОЭНЕРГИИ В МАРТЕ

Попытка консорциума «Роснано», 
«Ростеха» и «Интер РАО» создать 
первую в РФ газовую турбину боль-
шой мощности пока не увенчалась 
успехом: образец турбины ГТД-110М 
на испытаниях разрушился. 

Решение проблемы затянет проект 
еще минимум на год, считают источ-
ники «Ъ», но решение, ставить на 
стенд новый образец или пересобрать 
аварийную машину, еще не принято. 
Не определено, и кто будет дофинанси-
ровать проект: источники «Ъ» считают, 
что инвестировать опять должна «Рос-
нано», но «Силовые машины» Алек-
сея Мордашова, ведущие переговоры 
о вхождении в проект, уже просили 
средства у Правительства.

Реанимация закрытого в конце 
2000-х годов проекта ГТД-110М связана 
с тем, что в России нет технологий 
газовых турбин большой мощности. 
Это привело к тому, что после запад-
ных санкций структуры «Ростеха» не 
смогли напрямую купить такие тур-
бины для ТЭС в Крыму и реализовали 
схему непрямой поставки через их 
перепродажу. По данным «Ъ», стои-
мость модернизации ГТД-110М – около 
1,5 млрд. руб.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ –  
К ТУРбИНАМ

План повышения энергоэффек-
тивности экономики России спустя 
практически год обсуждений под-
писан премьер-министром Дми-
трием Медведевым. 

Среди предусмотренных им меро-
приятий – облегчение доступа к заклю-
чению энергосервисных контрактов 
для повышения их числа более чем 
в два раза к 2030 году, возможная 
дифференциация налоговых ставок 
на недвижимость в зависимости от 
ее энергоэффективности, а также 

Запуск балаклавской и Таври-
ческой ТЭС в Крыму опять пере-
носят на полгода – с мая–июня на 
октябрь–ноябрь. 

Задержки ввода уже не связаны с 
поставками газовых турбин: теперь 
сроки сорвали местные «Крымэнерго» 
и «Черноморнефтегаз», не согласовав-
шие с регуляторами электросетевую и 

ПРО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь

ГАЗОСНАбЖЕНИЕ КРыМА

Производство электроэнергии в 
марте ставило 98,5 млрд. кВт•ч 

введение обязанности бюджетных 
организаций закупать экономичное 
оборудование и технологии. К 2030 
году Правительство рассчитывает 
сократить энергоемкость экономики 
на 23%.

Напомним, с 2009 года действует 
закон о повышении энергоэффектив-
ности – он предусматривает сниже-
ние энергоемкости ВВП РФ на 40% 
к 2020 году. Впрочем, как сообщил 
вице-премьер Аркадий Дворкович, 
за десять лет энергоэффективность 
выросла лишь на 13%.

газовую инфраструктуру. Срыв сроков 
создает риск того, что Крым в начале 
осенне-зимнего сезона столкнется с 
традиционным дефицитом энергии, 
из-за которого на полуострове зимой 
приходится вводить графики отклю-
чения потребителей.

Срок запуска энергоблоков в Крыму 
(940 МВт) снова будет перенесен: 
первую очередь (470 МВт) Тавриче-
ской и Балаклавской ТЭС предла-
гается ввести в октябре, вторую –  
в ноябре, заявил 3 мая заместитель 
главы Минэнерго РФ Андрей Черезов. 
В аппарате курирующего Крым вице-
премьера Дмитрия Козака «Ъ» сооб-
щили, что принципиальное решение 
по вопросу принято, акты о переносах 
сроков будут внесены в мае. Как пояс-
нил журналистам господин Черезов, 
ТЭС не смогут получить допуск до тех 
пор, пока полностью не будут введены 
в эксплуатацию газовые сети (строит 
«Черноморнефтегаз»). 

Производство электроэнергии в России 
(млрд. кВт•ч)

*Электростанции промышленных предприятий

60,1

5,5

14,4

18,4

ТЭС

ЭПП*

ГЭС

АЭС
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СОлНЕЧНАЯ ТОФАлАРИЯ

ЗА НИМИ бУДУЩЕЕ

более 50 тонн дизельного топлива 
позволит сэкономить до конца этого 
года солнечно-дизельная электро-
станция в селе Нерха (Тофалария, 
Иркутская область), введенная в 
эксплуатацию в конце 2017 года. 

Экономия от снижения затрат на 
дизельное топливо должна составить 
по итогам года не менее 5,8 миллиона 
рублей. Кроме того, запуск гибридной 
электростанции 121,5 кВт позволил 
обеспечить Нерху электричеством в 
круглосуточном режиме. Раньше оно 
подавалось с перерывами – с семи часов 
утра до часу дня и с четырех пополудни 
до часу ночи.

Сегодня в Иркутской области насчи-
тывается 68 населенных пунктов в 15 тер-
риториях, которые не входят в систему 
централизованного энергоснабжения. 
Жизнеобеспечение 9,6 тысячи человек 
зависит от работы 58 дизельных электро-
станций общей мощностью 21,5 мВт.

С 2012 года население в данных насе-
ленных пунктах сократилось с 12,5 до 9,6 
тысячи человек, или на 12%. При этом 
затраты на субсидии выросли на 40%. 
Это обстоятельство заставляет испол-
нительную власть принимать меры по 
внедрению возобновляемых источников 
энергии.

На предприятии компании Liebherr 
в г. Дзержинске Нижегородской обла-
сти компания Vestas Manufacturing 
Rus и компания УК «Роснано» 18 
апреля официально открыли произ-
водство гондол для ветрогенераторов 
Vestas. 

Это первое производство компонен-
тов для ветрогенераторов, созданное в 
России. В создание производства инве-
стировано более 350 млн. рублей и соз-
дано порядка 50 рабочих мест. На этой 
площадке Vestas намерен производить 
гондолы для своих ветрогенераторов 4 
мегаваттной платформы, которая, по мне-
нию компании, обеспечит ей лидерство на 
рынке в среднесрочной перспективе.

Врио губернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил высокое 
значение для региона производства обо-
рудования для ветроэнергетики и выра-
зил готовность региона поддерживать не 
только производство, но и строительство 
ветропарков в Нижегородской области. 
Будущее – за возобновляемыми источни-
ками энергии, отметил он.

По сообщению агентства  
Bloomberg со ссылкой на источник 
в правительстве Иордании, вслед-
ствие высокой стоимости строи-
тельства атомной электростанции 
большой мощности Иордания пре-
кращает этот проект, который пла-
нировали осуществить при участии 
России, и намерена реализовать про-
ект по сооружению атомных энер-
гоблоков малой мощности. 

Изданием отмечено, что проект стро-
ительства АЭС большой мощности стал 
бы обременительным для экономики 

28 мая Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) выдала 
предупреждение «Роснефти» из-за 
снижения объемов продаж нефте-
продуктов, что могло стать при-
чиной роста цен на бензины Аи-92 
и Аи-95, а также дизтопливо, сооб-
щает «Интерфакс». 

«Одной из причин резкого роста цен 
на автомобильные бензины и дизель-
ное топливо является снижение нефтя-
ными компаниями объемов реализа-
ции на внутренний рынок моторных 
топлив, в том числе на организован-

Комментируя основные показа-
тели работы ЕЭС России в осенне-
зимний период 2017–2018 гг., пред-
седатель правления АО «СО ЕЭС» 
борис Аюев отметил, что максимум 
потребления мощности в Единой 
энергосистеме России зафиксиро-
ван 25 января 2018 г. при темпе-
ратуре –17,2 °С на уровне 151–615 
МВт, что на 445 МВт (0,3%) выше 
максимума прошлого ОЗП. 

Отдельно господин Аюев остано-
вился на обеспечении функциониро-
вания Крымской и Калининградской 
энергосистем.

– В Крымской энергосистеме 
сохраняется напряженная режимно-
балансовая ситуация из-за отсутствия 
резервов мощности. Как и в предыду-
щем ОЗП, в Крыму в этот раз были 
высоко востребованы децентрализо-
ванные источники мощности – дизель-
генераторные установки. В течение 
ОЗП команды на перевод потребите-

ИОРДАНИЯ СКАЗАлА «НЕТ»

ФАС ПОДОЗРЕВАЕТ «РОСНЕФТь»

КРыМСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ЭлЕКТРОСНАбЖЕНИЯ

Иордании. В настоящее время Иорда-
ния собирается строить у себя более 
дешевый атомный энергоблок малой –  
около 200 МВт – мощности.

Напомним, что в 2015 году между 
Россией и Иорданией было подписано 
соглашение по строительству в Иорда-
нии первой в этой стране АЭС в составе 2  
энергоблоков, суммарная мощность кото-
рых составила бы 2 тыс. МВт. Стоимость 
этого проекта оценивали в $10 млрд. Сто-
ронами обсуждалась финансовая схема 
осуществления проекта. Первоначально 
первый блок этой АЭС собирались запу-
стить уже в начале 2020-х годов.

ных (биржевых) торгах», – приводятся 
в сообщении слова начальника управ-
ления регулирования ТЭК и химиче-
ской промышленности Дмитрия Махо-
нина.

При этом основная доля снижения 
объемов продаж нефтепродуктов 
приходится на «Роснефть», отмечает 
служба. «Кроме того, по ряду догово-
ров, заключенных на биржевых торгах, 
были увеличены сроки отгрузки нефте-
продуктов, что привело к несвоевре-
менной поставке моторного топлива 
конечным потребителям», – говорится 
в пресс-релизе.

лей на децентрализованное электро-
снабжение отдавались 31 раз, однако 
их эффективность из-за невключения 
части оборудования составила всего 
31%, – пояснил он.

Что касается Калининградской 
энергосистемы, там велась работа по 
подготовке к вводу в эксплуатацию 
двух новых электростанций – Мая-
ковской (г. Гусев) и Талаховской ТЭС  
(г. Советск) установленной мощностью 
157,35 МВт и 159 МВт соответственно. 
Обе электростанции введены в экс-
плуатацию в марте этого года.
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Цифровая подстанция  
еще не цифровая энергетика
Прошлым летом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу 
развития цифровой экономики в России, цель которой – до 2024 года организовать 
системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: 
экономике, социальной деятельности, государственном управлении и других. 
Энергетика не является исключением. Директор Департамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике Министерства энергетики России Евгений Грабчак 
рассказал «ЭПР» о роли ведомства в цифровизации отрасли. 

Стратегия отраСли | интервью

ЧТобы цифровАя 

ЭнерГеТикА 

зАрАбоТАлА, не нужно 

СТроиТь мноГо 

новых цифровых 

ПодСТАнций или 

кАждую вТорую 

ПодСТАнцию 

делАТь цифровой, 

необходимо СобирАТь 

дАнные и нАЧинАТь 

рАбоТАТь С ними  

кАк С АкТивом

КОНСЕРВАТИВНый ПОДхОД 
ПРОТИВ ОНлАйН-МОНИТОРИНГА

– Евгений Петрович, всем известно, что 
энергетика – отрасль консервативная. 
Готова ли она к цифровой трансформа-
ции?

– Я не совсем согласен с мнением относи-
тельно консервативности нашей отрасли, ведь 
именно в энергетике в последнее время непло-
хими темпами запускаются новые проекты, вне-
дряются новые разработки, новые технологии и 
подходы. Другое дело, что важнейшая ключевая 
задача электроэнергетики заключается в обеспе-
чении стабильного электроснабжения по мини-
мально возможной, доступной цене. Поэтому 
все эксперименты здесь должны быть проду-
манными, взвешенными, чтобы не привести к 
нежелательным последствиям для потребителей 
и национальной экономики. Только из-за этого 
новые технологии внедряются не так активно, 
как хотелось бы, хотя пилотных проектов в 
электроэнергетике на самом деле много. 

Стоит отметить, что сегодня такие понятия, 
как «цифровая экономика» и «цифровая энер-
гетика», трактуются неоднозначно. Хотя в про-
грамме «Цифровая экономика», Энергетической 
стратегии России и других программных доку-
ментах даны соответствующие определения, 
на практике даже представители Министер-
ства энергетики порой понимают эти понятия 
по-разному. Технические специалисты считают, 
что цифровая трансформация подразумевает 
в первую очередь работу с большим объемом 
данных. Ведь только тепловая электростанция 
генерирует порядка двух терабайт данных, из 
них структурированы и используются всего  
1–2 %, а работать с неструктурированными дан-
ными очень сложно. В нашем понимании циф-
ровизация должна сделать эти данные доступ-
ными и пригодными для анализа, чтобы на их 
основании принимать более качественные и 
оперативные решения. 

Сегодня появились новые технологии, кото-
рые призваны облегчить работу с огромным мас-
сивом данных не только в части сбора, но и их 
интерпретации – я имею в виду искусственный 

интеллект, облачные вычисления, технологии 
больших данных. Таким образом, чтобы цифро-
вая энергетика заработала, не нужно строить 
много новых цифровых подстанций или каждую 
вторую подстанцию делать цифровой, необхо-
димо, используя имеющуюся на подстанциях 
инфраструктуру, собирать данные и начи-
нать работать с ними как с активом. Только 
в таком случае мы сможем перейти на риск-
ориентированную модель управления.

– В чем преимущества новой модели?
– Дело в том, что объем экономического 

ресурса, необходимого для поддержания жиз-
недеятельности энергосистемы, конечен, и 
даже по естественным монополиям рост тарифа 
ниже инфляции. Амортизация, которая сегодня 
начисляется для поддержания энергосистемы 
в требуемом техническом состоянии, а также 
небольшие средства, выделяемые на эксплуа-
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тацию, в основном тратятся на новые техно-
логические присоединения, новое строитель-
ство. Безусловно, энергосистема становится 
масштабнее, но происходит это за счет более 
ресурсозатратных мероприятий, а финансов 
на ее стабильную эксплуатацию фактически 
не остается. Для решения этой проблемы, оче-
видно, необходимы не только экономические, но 
и технологические решения, которые бы позво-
лили обеспечить надежность энергосистемы и 
пересмотреть подходы к ее построению и экс-
плуатации.

В настоящее время во всем мире, включая 
Россию, признанным подходом по построению 
энергосистемы является обеспечение надежно-
сти за счет резервирования на уровне N-1, когда 
выбывание из системы крупного энергообъекта 
не наносит вреда потребителям. Такой подход 
гарантирует надежность, но при этом более 
трети генерирующих мощностей у нас нахо-
дится в резерве, и энергетикам нужно их поддер-
живать и оплачивать затраты, связанные с обес-
печением их работоспособного состояния. То 
же самое касается и сетевого комплекса – треть 
мощностей обеспечивает резервирование и, по 
сути, простаивает. Это цена консервативного 
подхода. Я полагаю, что возможности, которые 
нам даст цифровизация, позволят постепенно 
отказываться от излишнего резерва, переходя на 
риск-ориентированную модель управления про-
изводственными фондами. При таком подходе 
оценивается техническое состояние каждого 
элемента оборудования и воздействие оказы-
вается на элементы, риски и последствия отказа 
которых максимальны. 

ЭФФЕКТ, бЕЗУСлОВНО, бУДЕТ

– Евгений Петрович, а Вы уже просчитали 
возможные эффекты от внедрения цифро-
вых технологий?

– Мы разработали соответствующую методо-
логию, позволяющую оценить эффекты от кибер-
низации, где приведены некоторые расчеты по 
предлагаемой нами программе цифровой транс-
формации электроэнергетики. В частности, 
ожидаем, что снижение электроэнергоемкости 
ВВП может составить не 3–4 %, как прогнози-
ровалось, а порядка 14–15 %. Разумеется, циф-
ровизация принесет не только экономические, 
но и политические, социальные эффекты, их 
не всегда просто просчитывать, но учитывать 
необходимо.

– С чего в таком случае следует начинать 
цифровизацию? 

– На наш взгляд, необходимо начать с соз-
дания онтологической модели энергосистемы 
и организовать переход на единые модели и 
стандарты. Это означает, что все информаци-
онные, экспертные отраслевые системы будут 
одинаково понимать и описывать энергоси-
стему вплоть до объектов и деталей оборудо-
вания. Сейчас в мире зарекомендовали себя 
стандарты, разработанные Международной 

электротехнической комиссией (МЭК). Но мы 
столкнулись с тем, что для задач российской 
электроэнергетики модель нужно дополнять. 
Только договорившись о едином представлении 
энергосистемы всеми ее участниками, сможем 
обеспечить горизонтальную и вертикальную 
интеграцию потоков информации и, наконец, 
запустить цифровизацию. Абсолютно точно – 
цифровая подстанция не приведет нас к цифро-
визации. Цифровая трансформация энергетики –  
это довольно большой комплекс мероприятий, 
это формирование единого языка и пространства 
общения между всеми участниками отраслевых 
процессов. При этом нужно учитывать интересы 
всех задействованных сторон, а также обеспе-
чивать безопасность такого общения.

– Могли бы Вы отметить компании, уде-
ляющие большое внимание вопросу цифрови-
зации, – тех, чей опыт может быть полезен 
коллегам?

– Конечно. Например, «РусГидро» были 
одними из пионеров при внедрении в практику 
цифровых моделей, разработанных согласно 
CIM-стандарту (стандарту МЭК), сейчас они 
пошли в BIM-проектирование – внедряют вир-
туальную модель отслеживания жизненного 
цикла оборудования. Активно работает в этом 
направлении и «Росатом», там налажена четкая 
стандартизация всех процессов. Из электросе-
тевых компаний можно упомянуть «ФСК ЕЭС» 
и «Россети». В прошлом году они (ФСК ЕЭС) 
вместе с Системным оператором ввели так 
называемый электронный дневник заявок и 
полностью стандартизировали свое общение 
через электронные средства коммуникации. Это 
позволило выводить в ремонт линию 220 кВ не 
за два часа, как раньше, а за восемь минут. 

Или взять опыт «Россетей» по созданию элек-
тронного журнала диспетчера, который благо-
даря использованию двухконтурной модели 
управления позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать технологические нарушения 
в сетях. Происходит это следующим образом: с 
одной стороны, собирается телеметрия, с другой –  
осуществляется мониторинг сообщений, перего-
воров диспетчеров и формируется объективная 
картина происходящего. Это позволяет вовремя 
отслеживать и минимизировать отключения и 
получать оперативно достоверную информацию, 
в том числе и за счет того, что минимизируется 
влияние «человеческого фактора». 

РАЗГОВАРИВАТь НА ОДНОМ ЯЗыКЕ

– А какова роль Минэнерго в этой циф-
ровизации? Сложилось впечатление, что в 
отдельных подотраслях энергетики цифро-
визация идет своим чередом: инициируется 
руководством компаний в зависимости от 
того, каких финансовых результатов они 
хотят достигнуть. Выходит, ведомство 
выступает неким наблюдателем?

– Основная роль Минэнерго заключается в 
нормативно-правовом сопровождении, направ-
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ленном на развитие отрасли. В идеальной 
модели мы должны были бы только готовить 
подзаконные акты, а отрасль – функциониро-
вать, опираясь на них, но на практике это не 
работает. У нас гораздо больше задач. Перво-
очередная – синхронизировать нормативно-
правовую базу под задачи цифровизации. Я уже 
приводил в пример консервативную систему 
ремонтов, когда специалисты ориентировались 
на технологическую карту, где говорилось, 
например, что после того, как газовая турбина 
отработает 6 200 часов, ее нужно осмотреть и 
провести средний ремонт, а при большем 
количестве часов наработки – капитальный 
ремонт. Безусловно, эта система работала дол-
гие годы, к ней многие привыкли. Но сейчас, 
когда внедряются новые технологии, логичнее 
переходить на другую модель, когда системы 
онлайн-мониторинга заранее сигнализируют 
о необходимости ремонта оборудования. Если 
компании отрасли останавливает несовершен-
ство нормативно-правовой базы, мы готовы ее 
доработать, прописать соответствующие стан-
дарты. 

С другой стороны, понимаем, что единона-
чалия, которое было при РАО «ЕЭС России» и 
Минэнерго СССР, уже нет. Сегодня у каждой 
компании свой путь развития, который во 
многом определяется акционерами и руковод-
ством. Однако нужно понимать: ни о какой 
технико-экономической оптимизации не может 
быть речи, пока каждый занят только своим 
развитием, заботой о своем активе и его эко-
номической эффективности, а техническая и 
технологическая эффективность отошли на 
второй план.

В таком случае задача Минэнерго задать 
ориентир развития отрасли и стимулировать 
компании к цифровизации не с помощью огра-
ничительных мер, запретов или четкой регла-
ментации, а экономическими мерами и целе-
сообразностью. Простой пример – переход на 
новую модель оценки деятельности компании 
по подготовке к отопительному сезону в осенне-
зимний период. Раньше у нас были выездные 
проверки с участием представителей Ростех-
надзора, Системного оператора. Теперь мы на 
основании анализа отраслевой отчетности и 
оценки рисков не видим необходимости про-
верять компании, которые не находятся в этой 
зоне риска. 

Напомню: прежде техническое состояние каж-
дого оборудования оценивалось как функция 
бухгалтерского износа. Сейчас же мы создали 
в отрасли прозрачную идеологию. Например, 
ввели понятие «индекс технического состояния» 
и видим, какие активы есть у компании, как 
они содержатся, каково финансовое состояние 
организации, как она выполняет свои основные 
функции, каковы показатели аварийности. 
Если кто-то решит ввести нас в заблуждение, 
это легко выявится благодаря двухуровневой 
системе проверки, включающей сбор отчетно-
сти, и определенным индикаторам, и мы обяза-
тельно проверим компанию, где по документам 

техническое состояние замечательное, персонал 
обучен и регулярно проходит переаттестацию, 
но аварийность растет.

ДАННыЕ КАК НОВАЯ СУЩНОСТь

– Евгений Петрович, выстроено ли как-то 
взаимодействие с экспертным сообществом, 
которое также работает в этом направ-
лении, готовит прогнозы относительно 
цифровизации?

– Мне бы не хотелось никого обижать, но 
вынужден констатировать: в целом уровень ква-
лификации экспертов недостаточен. Когда мы 
приходим на любую площадку для дискуссии, 
то слышим заявления экспертов относительно 
того, что цифровая энергетика подразумевает, 
прежде всего, строительство цифровых подстан-
ций, и нам, по их расчетам, нужно три-четыре 
триллиона рублей, чтобы перевести все про-
цессы в цифру, тогда мы заживем счастливо. 
Поверьте, не заживем. Поставить цифровую 
подстанцию в чистом поле несложно, но что 
это даст? Какую эффективность в итоге полу-
чим? В результате формируется неправильный 
посыл – между цифровой энергетикой и цифро-
вой подстанцией ставится знак равенства, хотя 
это разные вещи.

К тому же область применения цифровой эконо-
мики в целом и цифровой энергетики в частности 
заключается в работе с данными, превращении 
их в новый фактор производства. Данные –  
это новая сущность, и акцент нужно делать на 
них, а не на цифровых подстанциях. 

– Выступая на форуме «Российская энер-
гетическая неделя», Вы отметили, что 
электроэнергетика – одна из наиболее под-
готовленных к цифровой трансформации 
отраслей. Более того, заявили, что Россия 
вполне может стать пионером в приме-
нении комплексного подхода по переходу 
на цифровые технологии не только в мас-
штабах нашей страны, но и на глобальном 
рынке тоже. Звучит оптимистично, но не 
верится, что другие страны не работают 
в этом направлении.

– Разумеется, другие страны также работают 
в сфере цифровизации. Тем не менее у нас есть 
одно весомое преимущество – единая националь-
ная энергосистема, которая является наукоемким 
полем для экспериментов. В отличие от осталь-
ных, нам не нужно ничего изобретать, главное –  
выстроить правильный концепт и предложить 
компаниям попробовать. К тому же в России 
хорошая школа математического моделирова-
ния, есть необходимые специалисты, готовые к 
цифровизации. Возможно, у нас много заимство-
ванных технологий, но неоспоримым плюсом 
является способность выживать в бесконечном 
количестве технологий и решений. Мы научи-
лись их интегрировать, совмещать даже в рамках 
одного предприятия, это большой плюс. 

Источник: www.eprussia.ru
Публикуется в сокращении

ПервооЧереднАя 

зАдАЧА минЭнерГо – 
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Под зАдАЧи 

цифровизАции
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Стратегия отраСли | инвеСтиции

Проведенные в России масштабные пре-
образования в электроэнергетике пока 
не доведены до логического заверше-

ния и поэтому не принесли всех ожидавшихся от 
них результатов.

Дальнейшая работа по развитию рыночных 
механизмов и инфраструктуры, созданию совре-
менной системы государственного регулирова-
ния, поиск новых креативных технологических 
решений, адекватных задачам создания элек-
троэнергетики XXI века, – тот путь, по которому 
должна пройти российская электроэнергетика 
в ближайшее время. Это должно значительно 
повысить экономическую эффективность отрасли 
и в конечном итоге улучшить условия энергос-
набжения потребителей и снизить стоимость 
электроэнергии.

Появился целый ряд новых проблем, кото-
рые требуют серьезного анализа и принятия 
решения.

В сфере производства электроэнергии к таким 
вопросам можно отнести следующие:

• структура генерирующих мощностей в насто-
ящее время и ее оптимизация на перспективу по 
видам генерации и местам размещения;

• определение парадигмы развития современ-
ной энергетики и места децентрализованной 
генерации (распределенная генерация) в общей 
системе производства электроэнергии, в том 
числе роль возобновляемых источников энергии 
и интеллектуальной энергетики;

19 февраля 2018 года Комитет Государственной Думы по энергетике провел круглый стол  
на тему: «Модернизация объектов электрогенерации: источники финансирования».

Участники круглого стола, представители федеральных органов исполнительной 
власти, генерирующих компаний, научных и общественных организаций, рассмотрев 

вопрос нормативного обеспечения источников финансирования модернизации объектов 
электрогенерации, отметили следующее.

Финансирование 
электрогенерации

• снижение роли и доли в общем объеме про-
изводства наиболее эффективной с точки зрения 
использования топлива комбинированной выра-
ботки электроэнергии и тепла на теплоцентралях 
(ТЭЦ) и их вытеснение с рынка конденсацион-
ными станциями;

• непрозрачность ценообразования при про-
изводстве электроэнергии: несмотря на наличие 
рыночных механизмов торговли электроэнергией, 
не более 25% от общей стоимости электроэнер-
гии для потребителей определяется рыночным 
способом, а значительная часть этой стоимости 
формируется за счет различных надбавок и 
субсидий (ДПМ, КОМ, Северный Кавказ, Крым, 
Калининград, Дальний Восток, ВИЭ, вынужден-
ная генерация, население, сжигание ТБО);

• наличие дефицита генерации в отдельных 
регионах в условиях общего профицита установ-
ленной мощности и содержание ее за счет потре-
бителя, что приводит к росту тарифов, отсутствие 
четкого и понятного механизма вывода с рынка 
неэффективной генерации, оплата потребителями 
мощности данной неэффективной генерации в 
условиях отсутствия альтернативных источников 
электрической и тепловой энергии;

• проблема старения мощностей, недостаток 
рыночных стимулов и источников финансирова-
ния для модернизации.

Задачи, которые требуют решения:
• повышение эффективности работы ТЭЦ, 

находящихся в центрах электрической и тепло-
вой нагрузок и имеющих большую загрузку;

• создание условий для развития малой, рас-
пределенной и интеллектуальной энергетики;

• развитие оптового (мощности) и создание 
розничного рынков электроэнергии.

В результате проведенной приватизации и 
разделения компаний по видам деятельности в 
электроэнергетике в структуре взаимоотношений 
и, в частности, цены на электроэнергию сложился 
определенный дисбаланс в пользу электросетевых 
компаний. В результате этого в среднем по стране 
доля сетевой составляющей в конечной цене на 
электроэнергию для потребителей достигала 50% 
и более, что было значительно выше мировой 
практики, при этом стоимость электроэнергии 
для потребителей за счет сетевой составляющей 
в ряде регионов увеличивается к цене оптового 
рынка от 1,5 (например, Рязанское региональное 
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диспетчерское управление, далее – РДУ) до 3 раз 
(например, Бурятское РДУ).

Кроме этого, доля, получаемая непосред-
ственно электрогенерирующими компаниями, 
работающими в рыночных условиях, уменьша-
ется также за счет наличия в составе конечной 
цены на электроэнергию (мощность) различных 
надбавок и субсидий (ДПМ, КОМ, Северный Кав-
каз, Крым, Калининград, Дальний Восток, ВИЭ, 
вынужденная генерация, сжигание ТБО).

Вышеперечисленные факторы значительно 
снижают инвестиционную привлекательность для 
вложения в развитие и модернизацию электро-
генерации. Инвесторы, в том числе зарубежные, 
которые приобрели генерирующие активы в ходе 
реформирования электроэнергетики, в настоящее 
время выводят активы из генерации в другие 
секторы, в частности в энергосбыты. Сегодня 
гарантирующие поставщики, основанные круп-
ными генерирующими компаниями, контроли-
руют сбыт в нескольких субъектах Российской 
Федерации. Эту реальность необходимо учиты-
вать, когда мы говорим о поиске инвестиций для 
электрогенерации.

После обсуждения данных вопросов участники 
круглого стола представили:

1. Выработать единую концепцию развития 
и проведения модернизации электрогенерации. 
Провести уточненный системный анализ потреб-
ности в модернизации, необходимой суммарной 
и ежегодной мощности с учетом перспективы 
развития распределенной и интеллектуальной 
энергетики и использования возобновляемых 
источников энергии.

2. Проводить модернизацию на основе исполь-
зования наилучших доступных технологий (НДТ) 
с формированием технических требований, обе-
спечивающих наибольшую эффективность исполь-
зования топлива и минимальное воздействие на 
окружающую среду за счет установления соответ-
ствующих критериев отбора, в том числе:

• востребованности объектов и повышения их 
загрузки после модернизации (КИУМ не менее 
70–80%);

• повышение эффективности их работы после 
проведения модернизации на основе нормиро-
ванной цены на электроэнергию на протяжении 
всего жизненного цикла и наименьшей финан-
совой нагрузке на конечного потребителя, при 
этом установить требование эффективности для 
газовой генерации – коэффициент полезного 
использования топлива (КПИТ) не менее 50%, 
для угольной генерации – не менее 40%;

• степени финансового участия собственников 
в проведении модернизации не менее 50%.

3. Установить требование локализации произ-
водства на территории Российской Федерации не 
менее 80%, понимая под «локализацией» вели-
чину, определяемую себестоимостью отдельных 
узлов, в первую очередь локализацию горячей 
проточной части ГТУ и средств автоматизации.

4. Для развития распределенной генерации:
• признать распределенную энергетику важ-

ным элементом развития электроэнергетики 
России;

• активно задействовать возможности распре-
деленной энергетики при разработке и реализа-
ции схем и программ развития электроэнергетики 
регионов;

• провести оценку потенциала развития рас-
пределенной и интеллектуальной энергетики, 
включая ВИЭ и необходимые меры по законо-
дательному обеспечению его развития;

• провести сравнительный анализ проектов 
по модернизации сооружения крупной генера-
ции или расширения сетевой инфраструктуры с 
альтернативой в виде развития распределенных 
энергетических ресурсов и включить соответ-
ствующие проекты в контур механизмов рынка 
мощности;

• снять барьеры и ограничения на пути созда-
ния и функционирования объектов распределен-
ной энергетики (в том числе путем упрощения 
процедуры ввода в эксплуатацию собственной 
генерации потребителей и обеспечения ее парал-
лельной работы с централизованной сетью);

• поддержать появление субъектов розничных 
рынков электроэнергетики нового типа, способ-
ных реализовывать комплексные проекты распре-
деленной энергетики под ключ с привлечением 
финансирования и предоставлением услуг по после-
дующей эксплуатации, а также компаний, обеспе- 
чивающих инфраструктуру рынков нового типа;

• рассмотреть перспективы развития малой 
распределенной генерации на органическом 
топливе на основе превращения массово рекон-
струируемых старых котельных в мини-ТЭЦ;

• с целью повышения конкурентоспособности 
когенерации принять меры к осуществлению воз-
врата к «физическому» методу подсчета затрат на 
производство тепловой и электрической энергии 
на ТЭЦ.

5. Признать необходимость сохранения уголь-
ной генерации, использующей современное обо-
рудование в Европейской части и на Урале, как 
фактора диверсификации источников топлива и 
обеспечения надежности работы электрогенера-
ции с учетом социального фактора ликвидации 
моногородов и массовой безработицы, связанной 
с прекращением угледобычи в Республике Коми 
(г. Инта, используется на Череповецкой ГРЭС) и 
Ростовской области (г. Гуково, г. Зверево, исполь-
зуется на Новочеркасской ГРЭС) в случае пере-
хода на газовую тепловую генерацию.

Рассмотреть возможность разработки и реали-
зации мер по сдерживанию темпов роста конечных 
цен и тарифов на электроэнергию в 2018–2021 гг.  
на уровне не выше инфляции, включая сглажива-
ние платежей по ДПМ с 10- на 15-летний период, 
ликвидацию перекрестного субсидирования, 
сглаживание платежей по договорам строитель-
ства новых АЭС/ГЭС, исключение продления и 
появления новых нерыночных доплат на субси-
дирование объектов ВИЭ, мусоросжигания, цен 
и тарифов для отдельных регионов.

Рассмотреть механизмы привлечения средств 
потребителей на модернизацию при обеспечении 
снижения ценовой нагрузки, гарантировании 
показателей эффективности проектов, отобран-
ных на конкурсной основе. Э



10 ЭНЕрГОНаДЗОр

Некоторые факты за 6 лет
За 6 лет в энергетическом машиностроении объем производства вырос в денежном 

выражении на 36%. Экспорт увеличился в 2,6 раза. Запущен ряд новых, особо значимых 
для отрасли производств. Здесь приведены примеры некоторых из них. 

В мае 2016 года в Екатеринбурге открыт 
центр восстановления деталей горя-
чего тракта газовых турбин, позволяю-

щий выполнять полный цикл ремонта деталей 
крупных энергетических турбоустановок ино-
странного производства. Проект полностью про-
финансирован частными инвесторами.

В марте 2016 года запущено первое в России 
серийное производство саморегулирующихся 
кабелей полного цикла, включая производство 
проводящих пластмасс со специальными свой-
ствами. Проект частично профинансирован Фон-
дом развития промышленности в виде льготного 
займа. При этом основной объем финансирова-
ния – частные инвестиции. В рамках проекта 
созданы рабочие места для квалифицированных 
специалистов.

В мае 2016 года в Татарстане открыта 
новая высоковольтная испытательная стан-
ция, аналогов которой в России нет. Она пре-
доставляет отечественным производителям 
и разработчикам кабельно-проводниковой 
продукции необходимый комплекс услуг по 
испытаниям кабельно-проводниковой продук-
ции до 500 кВ. Работа испытательной станции 
будет содействовать повышению надежности 
энергосистем.

В 2014–2017 годах введено в эксплуатацию 20 
генерирующих объектов на общую установлен-
ную мощность 229 МВт, функционирующих на 
основе использования энергии Солнца, с высо-
ким уровнем локализации.

На очереди – создание промышленного про-
изводства оборудования ветроэнергетики. Ряд 
компаний уже взяли на себя обязательства по 

строительству и вводу в эксплуатацию ветро-
электростанций, так как до 2024 года планиру-
ется ввести 3 351,2 МВт установленной мощно-
сти генерирующих объектов на основе энергии 
ветра.

В 2017 году запущена новая технология 
производства солнечных модулей на основе 
гетероперехода HJT. Модули нового поколе-
ния сочетают преимущества тонкопленочной 
и кристаллической технологий. КПД ячейки 
составляет 22%, мощность модуля – 300–320 Вт. 
Введены в эксплуатацию новые солнечные элек-
тростанции с использованием этих модулей.

В феврале 2017 года на Уральском турбин-
ном заводе выпущена первая теплофикацион-
ная турбина нового поколения – Т-295/335-23,5. 
Разработанная и произведенная менее чем за 
три года, теплофикационная турбина является 
крупнейшей в мире: ее максимальная электри-
ческая мощность составляет 335 МВт. Энергия 
турбины, которая будет установлена на ТЭЦ-22 
ПАО «Мосэнерго» в подмосковном городе Дзер-
жинский, позволит обеспечить теплом порядка 
100 тыс. квартир.

В апреле 2017 года на заводе в Кировской 
области открыта новая высоковольтная испы-
тательная станция, которая предоставляет 
отечественным производителям и разработ-
чикам кабельно-проводниковой продукции 
необходимый комплекс услуг по испытаниям 
кабельно-проводниковой продукции до 500 кВ. 
Ввод в эксплуатацию испытательной станции 
важен в контексте повышения надежности 
энергосистемы, роста конкурентоспособности 
российских производителей на внутреннем и 
международном рынках.

В нефтегазовом машиностроении за 6 лет 
объем производства вырос в денежном выра-
жении на 39%. Доля импорта сократилась на 
10% (с 62 до 52%).

Из отчета Правительства 
Государственной Думе РФ

Стратегия отраСли | ЭнергетичеСкое машиноСтроение
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Востребованное жизнью 
расширение
Комплексные энергетические обследования – основа для обеспечения 
надежного электроснабжения промышленных потребителей

Понятия «энергетическое обследова-
ние» или «энергетический аудит» 
в последние годы прочно вошли в 

деловой оборот и стали неотъемлемыми проце-
дурами в организации деятельности современ-
ных промышленных предприятий. Результаты 
энергетического аудита находят применение 
при обосновании инвестиционных программ и 
мероприятий, лежащих в основе организации 
сервисного обслуживания, ремонта и модерни-
зации энергетического оборудования, замены и 
развития систем электроснабжения, внедрения 
автоматических управляющих и оптимизирую-
щих систем.

Стандартное энергетическое обследование 
предприятия включает:

• анализ технической и разрешительной доку-
ментации;

• визуальный осмотр и инструментальную 
оценку технического состояния энергетического 
оборудования и систем электроснабжения;

• инструментальные измерения режимных 
параметров;

• анализ показателей приборов учета и инже-
нерного контроля;

• опрос эксплуатационного персонала пред-
приятия.

Проведение энергетического обследования 
обеспечивает получение:

• описаний схем электроснабжения предпри-
ятия или схем выдачи мощности объектов рас-
пределенной генерации (при их наличии в сети 
внутреннего электроснабжения предприятия);

• перечня и технических характеристик нахо-
дящегося в эксплуатации энергетического и 
электротехнического оборудования;

• описаний фактических режимных пара-
метров существующей системы внешнего и 
внутреннего электроснабжения, алгоритмов и 
уставок устройств релейной защиты и автома-
тики (РЗА) и т.п.;

• анализа реальных схемно-режимных ситуа-
ций и возможных режимов работы энергетиче-
ского и электротехнического оборудования с 
определением «узких мест» и возможных сце-
нариев развития аварий;

• практических рекомендаций по устранению 
«узких мест» и других недостатков реализован-
ных проектов, по организации и эксплуатации 
оборудования, целесообразности модернизации 
систем внешнего и внутреннего электроснабже-
ния предприятия и/или схем выдачи мощности 
объектов распределенной генерации, устройств 

РЗ, линейной, противоаварийной и режимной 
автоматики.

Стандартные энергетические обследования 
вносят свой вклад в безопасность, надежность 
и экономическую эффективность электроснаб-
жения промышленных потребителей и выдачи 
мощности объектов распределенной генерации 
(собственных электростанций), включая резерв-
ные источники питания (РИП).

Однако в последнее время системы внутрен-
него электроснабжения промышленных потре-
бителей значительно усложняются. Широкое 
применение находят системы гарантированного 
и бесперебойного питания (СГБП), внедряются 
объекты распределенной генерации, подклю-
чаемые к сетям внутреннего электроснабжения 
предприятий на низком и среднем классах напря-
жения, вводятся в работу современные устрой-
ства компенсации реактивной мощности, а также 
фильтрокомпенсирующие и симметрирующие 
устройства. Массовое применение на предприя-
тиях компьютерной техники, серверного обору-
дования, систем кондиционирования и вентиля-
ции воздуха, энергосберегающих ламп и других 
электроприемников приводит к качественному 
изменению характера нагрузки предприятия – 
изменяется коэффициент мощности нагрузки 
(tgφ), а также растет ее нелинейность.

На отдельных предприятиях потребление 
реактивной мощности стремится к нулю, а в 
некоторых случаях предприятия становятся 
источниками реактивной мощности для при-
легающей распределительной сети. Повышение 
нелинейности нагрузки приводит к значитель-
ному искажению формы мгновенных токов и 
напряжений, вызывая опасные для электрообору-
дования нагревы и вибрации, а также снижение 
коэффициента полезного действия.

Иначе говоря, положительные в целом 
результаты технического прогресса осложня-
ются новыми вызовами для главных энергети-
ков промышленных предприятий. Негативные 
аспекты необходимо своевременно выявлять 
и полностью устранять либо минимизировать 
их влияние до допустимого уровня. Выявле-
ние вида и параметров негативных аспектов, 
а также разработка организационных и техни-
ческих мероприятий, позволяющих их устра-
нять, и является основной задачей комплексных 
энергетических обследований на новом витке 
своего развития.

Возникает вопрос, достаточен ли потенциал 
существующих методов и средств энергетиче-

Павел ИлюШИН,
 к.т.н., проректор по 
научной работе ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК»
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ского аудита для преодоления новых вызовов? 
Ответ очевиден, что недостаточен. Известен 
целый ряд случаев, указывающих на то, что 
арсенал средств, применяемых при проведении 
стандартных энергетических обследований, 
все чаще и чаще не обеспечивает глубокого и 
эффективного анализа, позволяющего выявить и 
устранить негативные аспекты. Приведем лишь 
два показательных примера. 

1. Промышленное предприятие, сопоставив 
стоимость технологического присоединения к 
электрической сети с увеличением мощности 
и себестоимость собственного производства 
электрической и тепловой энергии, принимает 
решение о строительстве собственной мини-
ТЭЦ, выдающей мощность в сеть внутреннего 
электроснабжения предприятия. Выполняются 
все необходимые процедуры, включая проекти-
рование, строительство и ввод мини-ТЭЦ в экс-
плуатацию.

Однако ввод мини-ТЭЦ не привел к ожидае-
мому экономическому эффекту из-за снижения 
надежности электроснабжения потребителей, так 
как количество аварийных остановов основного 
производственного процесса, связанных с про-
валами напряжения и прочими возмущениями 
во внешней электрической сети, увеличилось. 
Следовательно, увеличились объемы брака, уско-
рились процессы износа основного оборудования, 
существенно снизилась энергоэффективность 
производства.

Механизм этого явления таков: многие коле-
бания параметров электрических режимов сети, 
влияния которых было недостаточно, до ввода 
мини-ТЭЦ для останова основного производ-
ственного процесса оказались достаточными 
для отключения генераторов мини-ТЭЦ. В свою 
очередь отключение генераторов мини-ТЭЦ в сети 
внутреннего электроснабжения предприятия при-
вело к нарушению баланса реактивной мощности 
в узле, снижению напряжения и отключению всех 
потребителей основного производства. 

2. В серверном центре крупного промыш-
ленного предприятия для потребителей особой 
группы первой категории надежности электро-
снабжения внедрена и в целом успешно функ-
ционирует СГБП.

Однако, при ежемесячном опробовании СГБП 
в режимах автономной работы эпизодически 
отмечаются гул и вибрация дизель-генераторной 
установки (ДГУ) при работе мощного компрес-
сора системы кондиционирования и вентиляции 
воздуха. В таких условиях становится невозмож-
ной обработка данных по причине отключения 
ДГУ и обесточения серверного оборудования в 
автономном режиме работы.

Проведенное обследование выявило частич-
ную несовместимость алгоритмов работы систем 
регулирования ДГУи источников бесперебойного 
питания (ИБП), происходящего на фоне работы 
генератора ДГУ в режиме недовозбуждения с 
приемом реактивной мощности. Такая несовме-

Рис. 1. Подключение приборов контроля качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ
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Рис. 2. Автоматические выбор и проверка уставок устройств РЗАстимость алгоритмов работы систем проявляется 
в виде незатухающих колебаний напряжений, 
полной мощности и токов, составляющих до 30% 
от мощности нагрузки. Следовательно, возни-
кал перегрев генератора ДГУ при автономной 
работе в течение одного часа с последующим 
его отключением технологической защитой от 
повышения температуры. 

Вышеперечисленные негативные аспекты 
возникают по причине недостаточного иссле-
дования электрических режимов на стадии 
проектирования энергообъекта, а также при 
проведении стандартных энергетических обсле-
дований, так как не включают в себя проведение 
инструментальных исследований и комплекс-
ного математического моделирования электри-
ческих режимов.

Инструментальное обследование должно 
включать в себя проведение натурных испытаний 
и измерений: фиксация параметров электриче-
ских режимов, имитация допустимых аварийных 
событий, обработка полученных эксперимен-
тальных данных для восполнения недостающей 
информации, необходимой для формирования 
расчетной модели, а также проверку работоспо-
собности устройств РЗА. На рис. 1 представлена 
фотография проведения натурных измерений в 
цепях 0,4 кВ ДГУ, используемой в качестве РИП 
на промышленном предприятии.

Предотвращение возникновения подобных 
ситуаций, а также своевременное выявление 
фактических причин некорректного функциони-
рования отдельных элементов систем внешнего 
и внутреннего электроснабжения предприятий 
невозможно без комплексного математического 
моделирования электрических режимов, которые 
требуется производить с применением специали-
зированного программного обеспечения. 

Комплексное математическое моделирование 
электрических режимов должно включать в себя 
проведение расчетов: установившихся режимов, 
электромеханических переходных процессов, 
показателей качества электроэнергии и токов 
короткого замыкания – с целью выявления потен-
циальных рисков и проверки обоснованности 
принятых проектных технических решений.

На рис. 2 представлен скриншот одного из про-
граммных комплексов, позволяющих осущест-
влять в автоматическом режиме выбор уставок 
устройств РЗА и их проверку при всех расчетных 
возмущениях в прилегающей сети.

Учитывая вышеизложенное, представляется 
целесообразным повысить требования к моде-
лированию электрических режимов на стадии 
проектирования схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения промышленных потребите-
лей, а также при проведении энергетических 
обследований. Перечень выполняемых работ 
должен быть дополнен:

• работами, осуществляемыми в рамках доку-
ментального, визуального и инструментального 
обследований, необходимыми и достаточными 
для формирования расчетных математических 
моделей обследуемых объектов, включаю-
щими:

– определение узловых нагрузок исследуемой 
электрической сети;

– получение количественных характеристик 
реальных отклонений параметров качества 
электроэнергии в части: провалов напряжения 
и перенапряжений, изменений частоты, фазной 
асимметрии, высших и интергармоник, а также 
алгоритмов работы и параметров настройки 
систем автоматического управления, регулято-
ров возбуждения и скорости генераторов, уставок 
устройств РЗА и технологических защит;

– уточнение фактических режимов заземле-
ния нейтралей трансформаторов и другого обо-
рудования;

• новым видом исследования – комплексным 
моделированием нормальных, ремонтных, ава-
рийных и послеаварийных стационарных и пере-
ходных режимов, расчетами токов короткого 
замыкания и замыкания на землю, анализом 
вероятных аварийных событий с определением 
мероприятий, предотвращающих возникновение 
и развитие аварий.

Востребованное жизнью расширение перечня 
и объемов исследований, выполняемых в рамках 
комплексных энергетических обследований, не 
может произойти автоматически и одномоментно. 
Для технологического обеспечения работы в 
новых направлениях необходимы высококвали-
фицированные специалисты, современный при-
борный парк и специализированное программное 
обеспечение. Однако  проведение комплексных 
энергетических обследований может стать осно-
вой обеспечения надежного электроснабжения 
промышленных потребителей в современных 
условиях развития электроэнергетики. Э
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Энергия региона|  Сфо

Сибирский потенциал
Говоря о развитии энергетики в Сибирском 

федеральном округе как составной части 
«Стратегии социально-экономического 

развития Сибири до 2020 года», необходимо 
рассмотреть текущее состояние в данной  
сфере.

В настоящее время уровень энергопотребления 
Сибири составляет около 200 млрд. кВт*ч в год 
(~20% от общероссийского), при этом энергоба-
ланс региона имеет небольшой дефицит. Гене-
рация примерно в равной мере (49,6% на 50,4%) 
обеспечивается гидрогенерацией и тепловыми 
электростанциями, работающими на угле. 

При этом Сибирь обладает огромным потен-
циалом чистой энергетики, основанной на гидро-
энергетике. Перспективными крупнейшими про-
ектами гидрогенерации Сибири, при условии 
создания эффективного частно-государственного 
механизма инвестирования в столь долгосроч-
ные и капиталоемкие проекты, могут стать: 
Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс, 
Эвенкийская (Туруханская) ГЭС.

Общий технический и экономический гидро-
энергетический потенциал Сибири составляет 
около 400–750 млрд. кВт*ч в год (45–46% от обще-
российского). 

В то же время гидроэлектростанции, являю-
щиеся альтернативой угольным ТЭС, не смогут 
обеспечить потребности региона в теплоэнергии, 
а также характеризуются весьма неравномерным 
графиком нагрузки. 

Динамичное развитие восточной части Сибири 
невозможно без развития и угольной генерации, 
с новыми, относительно чистыми технологиями 
сжигания угля. 

Восточная часть Сибирь является одним из 
основных угледобывающих регионов России, 
в котором в том числе расположен Канско-
Ачинский буроугольный бассейн, отнесенный 
энергетической стратегией Российской Федера-
ции к разряду стратегических. 

Наряду с энергетическими мегапроектами 
есть значительный потенциал развития малых 
автономных электростанций на возобновляемых 
источниках энергии взамен распределенной 
генерации на дизельном и бензиновом топливе 
в труднодоступных районах Сибири. Потенци-
альная мощность выработки электроэнергии на 
малых ГЭС Сибири – 74,8 млрд. кВт*ч – около 
40% от современной выработки электроэнергии 
в Сибири. 

В то же время развитие «чистой» энергетики и 
зеленых технологий, а также энергосбережение, 
возможно, обеспечат большую долю растущего 
спроса на электроэнергию и тепло за счет альтер-
нативных «чистых» источников энергии.

Стратегическими приоритетами долгосрочной 
государственной энергетической политики явля-
ются энергетическая безопасность, энергоэффек-
тивная экономика, экономическая эффективность 
энергетики, рассматриваемая с позиций обеспе-

чения интересов государства (бюджетная эффек-
тивность) и бизнеса (финансово-экономическая 
устойчивость энергетических компаний) и эко-
логическая безопасность энергетики.

Реализация указанного приоритета возможна 
путем решения двух основных задач: развитие 
механизма государственно-частного партнерства 
и концессионных соглашений в энергетике (далее –  
ГЧП), а также внедрение новых эффективных 
экономических моделей, в том числе экспортно 
ориентированных. 

Ярким примером развития механизма ГЧП 
на территории Сибири является реализация 
соглашения о переходе к новой тепловой модели, 
подписанное ООО «Сибирская генерирующая 
компания» с администрациями Красноярска, 
Рубцовска, Кемерова.

В части внедрения новых эффективных эко-
номических моделей, в том числе экспортно 
ориентированных, активную работу проводит 
Исполнительный комитет Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение».

Так, например, прорабатывается вопрос под-
готовки предложений по использованию свобод-
ных мощностей электроэнергии, в том числе их 
экспорта.

Вторым направлением деятельности по 
вопросу внедрения новых эффективных экономи-
ческих моделей является проект по устранению 
накопленного экологического ущерба угольных 
ТЭЦ и внедрение технологий использования 
золошлаковых отходов.

Реализация указанного проекта позволит 
повысить экономическую эффективность уголь-
ных ТЭЦ за счет снижения издержек, связанных 
с содержанием золоотвалов и утилизацией золо-
шлаков, а также снизить нагрузку на экологию 
Сибири.

С учетом изменившейся в последние годы 
макроэкономической ситуации новыми тенден-
циями и подходами к территориальному плани-
рованию, а также нормативно закрепленными 
требованиями по разработке новых стратегий 
социально-экономического развития макрорегио-
нов и скором завершении «Стратегии социально-
экономического развития Сибири до 2020 года» 
нам, с учетом накопленного опыта, в ближайшее 
время предстоит пересмотреть существующие 
подходы к развитию энергетики и приступить к 
формированию и реализации новых, более гло-
бальных приоритетов.

В долгосрочной перспективе Сибирь имеет 
потенциал устойчивого производства электро-
энергии, которая может экспортироваться в 
соседние регионы и страны. В частности, име-
ются в виду проекты энергетического «супер-
кольца», объединяющего Россию, Китай, Японию 
и Республику Корея, в сочетании с транспортным 
переходом между Сахалином и Хоккайдо, что 
станет играть роль двух важнейших составляю-
щих инфраструктуры «Большой Евразии». Э

Геннадий 
ГУСЕльНИКОВ, 

врио председателя 
Исполнительного 

комитета 
Межрегиональной 
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экономического 

взаимодействия 
субъектов Российской 

Федерации «Сибирское 
соглашение»
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Для обеспечения требуемых параметров в 
АО «РЭС» реализуется инвестиционная 
программа, утвержденная приказом 

министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Новосибирской области.

Реализация инвестиционной программы 
позволяет решать сетевой компании следую-
щие задачи:

• достижение максимальной эффективности 
и надежности действующих активов, внедрение 
новых эффективных технологий и оборудова-
ния;

• реновация основных фондов вследствие 
выполнения мероприятий по их реконструкции 
и техническому перевооружению;

• повышение надежности и управляемости 
электрических сетей посредством использова-
ния новых высокоэффективных технологий и 
техники (Smart Grid);

• создание возможности технологического 
присоединения потребителей.

В 2017 году общий объем инвестиций АО «РЭС» 
превысил 1,2 миллиарда рублей, в том числе для 
целей технологического присоединения потре-
бителей – 0,27 миллиарда. Были введены в экс-
плуатацию более 306 км линий электропередачи 
0,4–10 кВ, трансформаторные подстанции 10/0,4 
кВ установленной мощностью свыше 41 МВА и 
подстанции 110 кВ установленной мощностью 
158 МВА.

Таким образом, АО «РЭС» удалось завершить 
несколько крупных инвестпроектов, имеющих 
высокую технологическую и социальную зна-
чимость, что позволило существенно повысить 
надежность электроснабжения потребителей за 
счет создания более надежных схем присоеди-
нения подстанций и плановой замены оборудо-
вания на новое, соответствующее современным 
требованиям.

Также в целях повышения надежности элек-
троснабжения реализованы в полном объеме 
целевые ремонтные программы. За прошедший 
год произведен ремонт основного и вспомога-
тельного оборудования на 1 045 подстанциях 
напряжением 10–220 кВ, а также капитальный 
ремонт воздушных линий электропередачи клас-
сом напряжения от 0,4 до 220 кВ общей протя-
женностью 1 716 км.

Отдельно стоит отметить, что одним из основ-
ных направлений инвестиционной деятельности 

В приоритете  
качество и надежность

АО «РЭС» является выполнение долгосрочной 
комплексной программы по снижению потерь 
электрической энергии, напрямую влияющих на 
надежность функционирования регионального 
сетевого комплекса.

В течение 2017 года всеми филиалами Обще-
ства непрерывно реализовывались технические 
и организационные мероприятия, следствием 
которых стало сокращение потерь в сетях АО 
«РЭС» на территории Новосибирской области 
на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, 
что дало эффект в размере 111,5 миллиона кВт*ч. 
Достижение подобных результатов, безусловно, 
отразилось и на потребителях. Так, пресечение 
неучтенного потребления позволило обеспечить 
стабильное качество электрической энергии. 

В 2018 году АО «РЭС» планирует продолжить 
активную реализацию долгосрочной инвести-
ционной программы, завершить реконструк-
цию ряда объектов электросетевого хозяйства, 
а также осуществить расширенный перечень 
организационно-технических мероприятий в рам- 
ках комплексной программы по работе с поте-
рями электрической энергии. Все это позволит 
выполнить основные задачи, стоящие перед 
АО «РЭС», по обеспечению качественного  
и надежного электроснабжения потребителей, 
а также создаст возможность экономического 
и социального развития города Новосибирска 
и районов области.  р

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») является 
системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, 
приоритетами которого были и остаются бесперебойная передача электрической энергии 
по всей территории региона, качественное обслуживание потребителей, формирование 
доступной электросетевой инфраструктуры.

АО «РЭС» В цифРАх

ТерриТория 

обСлуживАния –  

178,2 ТыСяЧи км2

общАя ПроТяженноСТь 

воздушных  

и кАбельных лЭП  

0,4–220 кв –  

58 ТыСяЧ км

общее колиЧеСТво 

ПодСТАнций  

и рАСПределиТельных 

ПункТов 6–220 кв –  

14,2 ТыСяЧи 

ЧиСленноСТь 

коллекТивА –  

4,4 ТыСяЧи Человек

Энергия региона|  Сфо

АО «РЭС»
E-mail: info@eseti.ru
www.eseti.ru
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ФАС России разъяснен порядок осуществления контроля 
за соблюдением установленного порядка раскрытия инфор-
мации субъектами рынка электрической энергии (мощно-
сти).

Приводятся разъяснения по вопросам, касающимся:
• сроков и способов раскрытия субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии (мощности);
• порядка раскрытия информации об инвестиционных 

программах;
• форматов раскрытия информации об инвестиционных 

программах;
• порядка раскрытия информации в соответствии со 

стандартами раскрытия субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии (мощности);

• правил раскрытия информации об отчетах о реализа-
ции инвестиционной программы и об обосновывающих их 
материалах;

• порядка раскрытия информации о зоне обслуживания 
гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми орга-
низациями;

• правил систематизации информации, подлежащей рас-
крытию на сайте организации.

Постановление Правительства РФ  
от 18.04.2018 № 463 

«О внесении изменений в подпункт «б» пункта 16 Пра-
вил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям»

Скорректированы сроки осуществления мероприятий 
по технологическому подключению энергопринимающих 
устройств для некоторых категорий потребителей.

В частности, срок в 1 год установлен для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет не менее 670 кВт, при технологиче-
ском присоединении к объектам электросетевого хозяйства 
организации по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью.

Двухлетний срок установлен для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологиче-
ском присоединении к объектам электросетевого хозяйства 
организации по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью, если для осуществления 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств или объектов электроэнергетики заявителя тре-
буется выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подле-
жащих включению) в инвестиционные программы смежных 
сетевых организаций, и (или) объектов по производству 
электрической энергии.

Постановление Правительства РФ  
от 17.02.2018 № 170 

«О внесении изменений в Основы ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике»

Постановление Правительства РФ  
от 12.04.2018 № 443

«О внесении изменений в Положение о Министерстве 
энергетики Российской Федерации»

Минэнерго России уполномочено принимать решения 
об изъятии земельных участков для федеральных нужд, 
необходимых для обеспечения эксплуатации линейных 
объектов.

Речь идет о линейных объектах федерального значе-
ния, обеспечивающих деятельность субъектов естествен-
ных монополий и относящихся к объектам федеральных 
энергетических систем, систем электроснабжения, газо-
снабжения, теплоснабжения и объектов трубопроводного 
транспорта.

Кроме того, Минэнерго России будет утверждать схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в целях его образования для последующего 
изъятия для федеральных нужд, в том числе для разме-
щения объектов федерального значения.

Распоряжение Правительства РФ  
от 19.04.2018 № 703-р

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
повышению энергетической эффективности экономики 
Российской Федерации»

Утвержден перечень мероприятий по повышению энер-
гетической эффективности российской экономики.

Комплексный план предусматривает реализацию меро-
приятий, обеспечивающих повышение эффективности эко-
номики РФ, в отношении предприятий промышленности, 
регулируемых организаций, организаций с государствен-
ным участием, организаций бюджетной сферы, многоквар-
тирных домов.

Планом предусматривается сочетание мер прямого 
административного воздействия и стимулирующих мер, 
а также мероприятий, направленных на информационное и 
методологическое обеспечение реализации государственной 
политики по повышению энергоэффективности.

Рекомендации ФАС России 

«Разъяснения по порядку контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии (мощ-
ности)»
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Установлен механизм компенсации затрат на демонтаж, 
транспортировку и размещение передвижных генерирую-
щих объектов.

Указывается, что при определении необходимой валовой 
выручки организаций, эксплуатирующих мобильные (пере-
движные) генерирующие объекты установленной мощно-
стью более 20 мВт, поставляющие энергию в вынужденном 
режиме, будут учитываться расходы, связанные с измене-
нием места расположения таких объектов, осуществленным 
после 1 февраля 2017 года.

Кроме того, согласно Постановлению для указанных 
генерирующих объектов:

• при установлении цен на мощность на 2019 год учиты-
ваются фактические экономически обоснованные расходы, 
связанные с демонтажем, транспортировкой и размещением 
указанных объектов на территории Республики Крым и  
г. Севастополя, осуществленном после 1 февраля 2017 
года;

• при установлении цен на мощность на 2020 год и после-
дующие периоды регулирования учитываются планируемые 
расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и 
размещением объектов при изменении места их располо-
жения (перемещении), осуществленном после 31 декабря 
2017 года. Начиная с 2020 года цены на мощность для ука-
занных генерирующих объектов определяются с учетом 
отклонения фактических экономически обоснованных рас-
ходов от планируемых расходов, связанных с демонтажем, 
транспортировкой и размещением таких генерирующих 
объектов при изменении места их расположения (пере-
мещении), учтенных в цене на мощность в предыдущие 
периоды регулирования.

Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557

«Об утверждении форм проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов), содержащих обязатель-
ные требования к обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики и (или) требования безопасно-
сти в сфере теплоснабжения, которые подлежат 
применению при проведении плановых проверок под-
надзорных субъектов (объектов) при осуществле-
нии федерального государственного энергетического  
надзора»

Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 № 50956.
Ростехнадзором утверждены формы 5 проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) для применения 
при проведении плановых проверок в рамках федерального 
государственного энергетического надзора.

Речь идет о проверочных листах, используемых при осу-
ществлении федерального государственного энергетиче-
ского надзора в отношении:

• субъектов электроэнергетики, осуществляющих дея-
тельность по производству электрической энергии, в том 
числе в режиме комбинированной выработки (тепловые 
электрические станции);

• субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих объ-
екты электросетевого хозяйства сетевых организаций;

• субъектов электроэнергетики, осуществляющих дея-
тельность по оперативно-диспетчерскому управлению 
субъектов электроэнергетики;

• организаций – потребителей электрической энергии;
• объектов теплоснабжения (тепловые установки и 

сети).
В проверочные листы включены вопросы, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении поднадзорным лицом обязательных требова-
ний. Предмет плановой проверки ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в проверочный лист.

Постановление Правительства РФ  
от 30.04.2018 № 534

«О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с продлением 
особенностей функционирования оптового и розничных 
рынков на территориях отдельных частей ценовых зон 
оптового рынка»

Правительством РФ установлены особенности функциони-
рования оптового и розничных рынков электрической энер-
гии и мощности на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка на период до 31 декабря 2027 года.

Постановлением, помимо прочего:
• изменяются правовые основы организации торговли 

электрической энергией и мощностью по регулируемым 
договорам;

• уточняется перечень существенных условий договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка и регла-
ментов оптового рынка;

• устанавливаются особенности определения объемов 
поставки электрической энергии и мощности по регули-
руемым ценам (тарифам) для покупателей, функциони-
рующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка 
электрической энергии и мощности;

• продлевается срок действия регулируемых цен (тари-
фов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в 
ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка –  
производителями электрической энергии (мощности) по 
договорам, заключенным с определенными Правительством 
РФ субъектами оптового рынка – покупателями электриче-
ской энергии (мощности), функционирующими в отдельных 
частях ценовых зон оптового рынка;

• утверждаются нормативные темпы прироста удельной 
на 1 кВт ч величины стоимости услуг по передаче электри-
ческой энергии, оказываемых потребителям, за исключе-
нием населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей, на территориях отдельных частей ценовых зон 
оптового рынка, для которых устанавливаются особенности 
функционирования оптового и розничных рынков.

Органам исполнительной власти субъектов РФ в области 
регулирования цен (тарифов) в целях исполнения поста-
новления поручается:

• продлить срок действия долгосрочного периода регу-
лирования по 31 декабря 2027 г.;

• пересмотреть долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности территориальных сетевых организа-
ций в части базового уровня подконтрольных расходов, 
уровня потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям территориальных сетевых организа-
ций, регулирование деятельности которых осуществляется 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки;

• пересмотреть долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности территориальных сетевых организаций 
в части базового уровня операционных расходов, нормы 
доходности инвестированного капитала, уровня потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, регулирова-
ние деятельности которых осуществляется методом доход-
ности инвестированного капитала. Э
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 «ЖИлИЩНИК РАйОНА КОТлОВКА» 
ЗАПлАТИТ ШТРАФ 24 ТыС. РУблЕй
Со 2 по 6 апреля 2018 года Межрегиональное 

технологическое управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора) про-
вело плановую выездную проверку требований 
безопасности энергетики и энергосбережения 
ГБУ города Москвы «Жилищник района Кот-
ловка».

В ходе проверки были выявлены нарушения 
Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей. В частности, не выполнены 
работы на вводных кабельных линиях. Также 
электропомещения не укомплектованы электро-
защитными средствами. Кроме того, не в пол-
ном объеме ведется документация по безопас-
ной эксплуатации электроустановок.

По результатам проверки ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района Котловка»  его должност-
ные лица привлечены к административной 
ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях в виде штрафа на общую сумму 24 тыс. 
рублей. 

14 НАРУШЕНИй  
«СЕРДОбСКОГО КОНДИТЕРА»
В период с 26 марта по 20 апреля 2018 года 

Нижне-Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору провело плановую выездную 
проверку ООО «Сердобский кондитер».

В ходе проверки было выявлено 14 нарушений 
требований энергобезопасности. В частности, не 
составлен перечень технической документации 
и должностей инженерно-технических работ-
ников и электротехнологического персонала, 
которым необходимо иметь соответствующую 
группу по электробезопасности, утвержденную 

руководителем. Отсутствует перечень профес-
сий и рабочих мест, требующих присвоения 1-й 
группы по электробезопасности. Не составлен 
график проверки знаний электротехнического 
и электротехнологического персонала. Не пере-
сматриваются в установленные сроки ответ-
ственным лицом за электрохозяйство схемы 
электроснабжения. Запылена и загрязнена изо-
ляция в распределительных пунктах; не защи-
щен от механических повреждений питающий 
кабель на вводе в здание и питающий кабель 
к вентилятору №1 на территории предприятия; 
отсутствуют кабельные бирки на кабельных 
линиях во вводном устройстве предприя- 
тия.

По итогам проверки к административной 
ответственности привлечены юридическое лицо 
ООО «Сердобский кондитер» и одно должност-
ное лицо по ст. 9.11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

18 НАРУШЕННых ТРЕбОВАНИй 
«ЭНЕРГОСЕРВИСА»
С 16 по 20 апреля 2018 года Северо-Кавказское 

управление Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) провело внеплановую выездную 
проверку ООО «Энергосервис».

В ходе проверки межрегиональным отделом 
по надзору за электрическими станциями и 
сетями выявлено 18 нарушения обязательных 
требований.

По результатам проверки в отношении 
должностного лица и юридического лица ООО 
«Энергосервис» возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ч. 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, а также выдано 
предписание об устранении выявленных нару-
шений.

 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИй ЗАВОД 
СТАльНых КОНСТРУКцИй»: 
106 НАРУШЕНИй
В период с 1 по 30 марта 2018 года Северо-

Кавказское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) провело плановую 
проверку в отношении ОАО «Северо-Кавказский 
завод стальных конструкций».

В ходе проверки межрегиональным отде-
лом по надзору за электрическими станциями 
и сетями выявлено 106 нарушений требований 
«Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей», утвержденных при-
казом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 № 6.

Служба надзора | результаты проверок

Эксплуатация здания  
без разрешения
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В частности, выявлены течи масла с маслона-
полненного оборудования, неработоспособное 
освещение производственных помещений, отсут-
ствие обученного и подготовленного электро-
технического персонала и другие нарушения.

По результатам проверки в отношении 
юридического лица и должностных лиц ОАО 
«Северо-Кавказский завод стальных конструк-
ций» возбуждены дела об административных 
правонарушениях по статье 9.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях.

ЗДАНИЕ ЭКСПлУАТИРОВАлИ 
бЕЗ СОГлАСОВАНИЯ 
С ОРГАНАМИ ГОСНАДЗОРА
2 апреля 2018 года Енисейское управление 

Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
привлекло к административной ответственно-
сти общество с ограниченной ответственностью 
«Монолитстрой»  за ввод в эксплуатацию   закон-
ченного строительством энергопотребляющего 
объекта без согласования  с органами, осущест-
вляющими государственный надзор. 

При осуществлении осмотра вновь вводи-
мого здания торгового комплекса гипермаркет 
«Лента» в городе Ачинске было выявлено, что 
здание находится в эксплуатации, в помещении 
находятся работники и посетители. Приборы 
фиксируют нагрузку, ведется эксплуатация 
энергопотребляющих объектов без разреше-
ния органов, осуществляющих государствен-
ный надзор. 

За допущенные нарушения юридическое 
лицо ООО «Монолитстрой»   привлечено к адми-
нистративной ответственности по ст. 9.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, наложен штраф в размере 
10 тысяч рублей.

 «бАлТИйСКАЯ СТИВИДОРНАЯ 
КОМПАНИЯ» ЗАПлАТИТ ШТРАФ 
22 ТыС. РУблЕй
В январе 2018 года Центральное управление 

Ростехнадзора завершило проведение плановой 
выездной проверки ООО «Балтийская стивидор-
ная компания». Цель проверки – федеральный 
государственный энергетический надзор, госу-
дарственный контроль за соблюдением требова-
ний законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности. 

В ходе проверки выявлено 46 нарушений 
обязательных требований, в том числе: свое-
временно не проводятся профилактические 
испытания высоковольтного электрооборудо-
вания; не выполнено присоединение открытых 
проводящих частей электрооборудования и 
сторонних проводящих частей электроустано-
вок к дополнительной системе уравнивания 
потенциалов, отсутствуют протоколы испы-
тания и измерения проверки наличия цепи 
между заземляющим устройством и заземляе-
мыми элементами, силовых трансформаторов, 
отсутствует поверка используемых в работе 

средств измерений, в том числе мегаомметра, 
отсутствуют технические паспорта основного 
электрооборудования и однолинейные схемы 
электроснабжения по административному зда-
нию и наружному освещению и др. 

По результатам проверки составлен акт и 
выдано предписание с указанием конкретных 
сроков устранения выявленных нарушений. 
В отношении ООО «Балтийская стивидорная 
компания» и одного должностного лица выне-
сены постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 9.11 КоАП 
РФ и назначении административного наказа-
ния в виде штрафа на общую сумму 22 тысячи 
рублей.

 «УльЯНОВСКИй ОблАСТНОй 
ВОДОКАНАл» ОШТРАФОВАН 
НА 20 ТыС. РУблЕй
В период со 2 по 13 апреля 2018 года Средне-

Поволжское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) провело плановую 
выездную проверку ООО «Ульяновский област-
ной водоканал».

В ходе проверки было выявлено 33 наруше-
ния требований энергетической безопасности. 
В том числе установлено, что электроустановки 
на предприятии не укомплектованы в полном 
объеме испытанными защитными средствами, 
защитными противопожарными и вспомога-
тельными средствами; не проведены профи-
лактические испытания электрооборудования; 
не составлен перечень работ, разрешенных в 
порядке текущей эксплуатации, утвержденный 
техническим руководителем.

По результатам проверки составлен акт 
и выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. К административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо 
ООО «Ульяновскоблводоканал» по статье 9.11. 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Штраф составил  
20 тыс. рублей. Э
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РАйОН ОТРОЖКА ВОРОНЕЖСКОй 
ДИСТАНцИИ ЭлЕКТРОСНАбЖЕНИЯ 
юГО-ВОСТОЧНОй ДИРЕКцИИ 
ПО ЭНЕРГООбЕСПЕЧЕНИю, 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕлЕНИЕ 
ТРАНСЭНЕРГО – ФИлИАл 
ОАО «РЖД»
12 декабря 2017 года электромонтер воздуш-

ных линий при осмотре проник за ограждение 
ячейки и коснулся головой шин, находящихся 
под напряжением. Вследствие ошибочных дей-
ствий электромонтер получил электротравму, 
несовместимую с жизнью. 

Организационно-технические причины: 
– неудовлетворительная организация про-

изводства работ, выразившаяся в расширении 
объема задания, определенного распоряже-
нием, и в допуске электромонтера к работам 
по осмотру ячейки Ф4-6 РУ-6 кВ трансформа-
торной подстанции № 3 (ТП-3) при нерабочем 
освещении камер КСО ТП-3, без применения 
средств индивидуальной защиты (защитных 
касок), не определенных распоряжением, по 
устному указанию начальника ЭЧС Отрожка, 
с выдачей ключей от ТП-3 без записи в журнале, 
при отсутствии производственной инструкции 
и инструкции по охране труда для электротех-
нического персонала (для эксплуатации обору-
дования ТП). Чем нарушены требования ст. 22, 
212, 214, 215 Трудового кодекса РФ; пп.1.2.2, 1.2.6 
Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, заре-
гистрированным Минюстом России 22 января 
2003 г. рег. № 4145 (далее – ПТЭЭП); пп. 3.3, 3.13, 
4.11, 4.13, 4.2 Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок, утвержденных 
приказом Минтруда России от 24 июня 2013 г. 
№ 328н (ПОТЭЭ).

Вследствие  
ошибочных действий

РАСПРЕДЕлИТЕльНыЕ СЕТИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ДЗО ПАО «ДЭК» – АО «ДРСК»
С вечера 2 мая до полудня 3 мая 2018 года 

из-за неблагоприятных погодных условий 
(сильный ветер с порывами до 20 м/с, дождь) 
на территории Приморского края происходили 
отключения в электрических сетях 35–220 кВ и 
массовые аварийные отключения в распреде-
лительных сетях 6–10 кВ. За период непогоды 
максимально было отключено: ВЛ 220 кВ – 2; 
ВЛ 110 кВ – 7; ПС 110 кВ – 4; ВЛ 35 кВ – 4; ВЛ 6–10 
кВ – 27; ТП 6-10 кВ – 248.

Без электроснабжения оставались бытовые 
потребители в 40 населенных пунктах 8 районов 
края (около 35 700 человек). Мощность отклю-
ченных потребителей – 33,2 МВт. Температура 
наружного воздуха 4 °С.

В зонах ответственности ТСО обесточенных 
потребителей не было.

К аварийно-восстановительным работам 
максимально привлекалось 55 бригад в составе 
170 человек и 57 единиц специальной техники.  
4 мая в 00.32 аварийно-восстановительные 
работы завершены и электроснабжение всех 
потребителей восстановлено.

КАСИМОВСКИй РАйОН 
РЯЗАНСКОй ОблАСТИ, 
Г. ЕлАТьМА
17 января 2018 года при осуществлении еди-

ноличного осмотра ячейки № 11 СМВ-10 кВ 
начальник Елатомского участка МУ МПЖКХ 
без включения заземляющих ножей открыл 
дверцу ячейки и приблизился на недопусти-
мое расстояние к токоведущим частям 10 кВ, 
находившимся под напряжением, в результате 
чего получил электротравму, несовместимую 
с жизнью. 

Причины несчастного случая: 
– нарушение работником трудового распорядка 

и дисциплины труда, в том числе нарушение тре-
бований правил и инструкций по охране труда, 
выразившееся в открытии пострадавшим дверцы 
высоковольтного оборудования ячейки № 11 без 
предварительного включения заземляющих 
ножей. Несмотря на табличку с надписью у руко-
ятки дверцы, начальник участка приблизился к 
находящимся под напряжением, не огражденным 
токоведущим частям ячейки № 11 СМВ-10 кВ на 
расстояние менее 0,6 м. Нарушены требования 
п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Мин-
труда России от 24 июня 2013 № 328н, зарегистри-
рованным Минюстом России 12 декабря 2013 г., 
рег. № 30593; эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования, выразившаяся в отсут-
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ствии предусмотренного внутреннего освещения 
ячейки № 11 ЦРП-10кВ «Елатьма». 

 «1-Я ПРАВОбЕРЕЖНАЯ КОТЕльНАЯ» 
ЭКСПлУАТАцИОННОГО УЧАСТКА 
№ 20 ВОСТОЧНОГО РАйОНА, 
Г. САНКТ -ПЕТЕРбУРГ
21 февраля 2018 года бригада электромонтеров 

по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, состоящая из допускающего (IV группа 
до и выше 1000 В по ЭБ), совмещающего обязан-
ности производителя работ, и члена бригады (IV 
группа по ЭБ), распоряжение № 5, производила 
работы по замене магнитного пускателя ПН-5, 
расположенного на панели № 4 секции № 1 ГРЩ-
0,4 кВ. Подготавливая рабочее место для выпол-
нения работ по распоряжению, допускающий 
проверил отключенное положение автоматиче-
ских выключателей ПН-5 и резервного выключа-
теля, отключил автоматический выключатель 
ППН-17, проверил отсутствие напряжения на 
присоединении ПН-5. 

С оборотной стороны панели № 4 секции № 1 
под напряжением оставались шпильки верхних 
контактных соединений автоматических выклю-
чателей ПН-5, ППН-17 и резервного автомати-
ческого выключателя. Допускающий отсоеди-
нил перемычки от магнитного пускателя ПН-5 
на лицевой стороне панели № 4, далее напра-
вился на оборотную сторону панели № 4 и начал 
отсоединять перемычки от автоматического 
выключателя ПН-5.Открутив гайку крепления 
одной перемычки, передал ее вместе с шайбами 
члену бригады и велел ему перейти на лицевую 
сторону панели № 4 для помощи в снятии пере-
мычек. После отсоединения двух перемычек 
начал отсоединять от коммутационного аппа-
рата последнюю (третью). 

Во время отсоединения последнего (третьего) 
проводника (перемычки) член бригады, нахо-
дясь с лицевой стороны панели № 4, услышал 
хлопок, через отверстие в панелях увидел искре-
ние, появился дым и запахло гарью. Допуска-
ющий выбежал с оборотной стороны секции  
№ 1 в горящей одежде. Член бригады помог ему 
сорвать остатки горящей одежды и вывел его 
из ГРЩ на площадку котельного зала для ока-
зания первой помощи. Затем прибыла бригада 
скорой медицинской помощи, которая госпи-
тализировала пострадавшего в НИИ скорой 
помощи им. И.И. Дженелидзе, где 25.02.2018 в 
00.10 он скончался.

Организационно-технические причины: 
– недостаточный контроль со стороны 

административно-технического персонала 
участка за соблюдением подчиненным персо-
налом производственной дисциплины и требо-
ваний охраны труда; 

– невыполнение технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ (неограж-
дение токоведущих частей, оставшихся под 
напряжением, изолирующими накладками);

– неприменение спецодежды (куртка), средств 
индивидуальной защиты (каска, очки) и элек-
трозащитных средств.

ООО «УЧАСТОК КОКСОВый», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОблАСТь, 
Г. КИСЕлЕВСК
19 февраля 2018 года при выполнении работ 

по отключению высоковольтной ячейки от пере-
движной опоры ЛЭП-6кВ электрослесарь по 
ремонту оборудования получил электротравму, 
которая привела к его гибели.

Организационно-технические причины:
– отсутствие надзора за выполнением работ 

на высоковольтной ячейке;
– применение сигнализатора напряжения 

«ИВА-Н-3» в качестве основного средства инди-
видуальной защиты от поражения электриче-
ским током;

– эксплуатация неисправного оборудования 
высоковольтной ячейки, выразившаяся в неис-
правности блокировки поворотной лестницы, в 
отсутствии замка на двери отсека управления и 
контроля, в отсутствии наружного освещения;

– недостатки в организации и проведении под-
готовки работников;

– недостаточный объем знаний у адми- 
нистративно-технического и оперативного пер-
сонала требований безопасности при работе в 
электроустановках;

– непроведение обучения и ознакомления с 
руководством по эксплуатации сигнализатора 
напряжения «ИВА-Н-3»;

– непроведение тренировок с электротехниче-
ским и электротехнологическим персоналом в 
плане выполнения технических мероприятий, 
правил оказания первой доврачебной медицин-
ской помощи, правил применения средств инди-
видуальной защиты;

– не разработана инструкция по технической 
эксплуатации и производству оперативных пере-
ключений приключательных пунктов;

– изменение наряда электрослесарю по 
ремонту оборудования и стажеру электросле-
саря по ремонту оборудования без согласования 
с механиком участка открытых горных работ, 
без внесения изменений в книгу нарядов и про-
ведения целевого инструктажа;

– неудовлетворительное осуществление 
производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности при 
производстве работ в электроустановках со сто-
роны руководителей и специалистов предприя- 
тия. Э



22 ЭНЕрГОНаДЗОр

обратная Связь | вопроС – ответ

– Какие требования необходимо выпол-
нять при устройстве электросетей, чтобы 
обеспечить электробезопасность школь-
ников?

Отвечает Роман Сазонов, главный инженер 
ООО «Энергосервис» (г. Иркутск):

– В общеобразовательных организациях 
применяются как меры, общие практически 
для всех электроустановок общественных зда-
ний (защитное заземление, недоступность для 
прикосновения токоведущих частей и др.), так 
и характерные только для детских образова-
тельных учреждений. К специфическим требо-
ваниям можно отнести расположение розеток и 
выключателей на высоте 1,8 метра, применение 
разделительных трансформаторов, сверхнизкого 
напряжения либо дифференциальной защиты 
для оборудования, на котором занимаются 
школьники. Конструкция штепсельных розеток 
должна предусматривать защитные устройства, 
автоматически закрывающие гнезда при выну-
той вилке (шторки). 

Разумеется, проект электрических сетей 
школы обязан не только соответствовать нормам 
безопасности, но и отвечать потребностям совре-
менного образовательного процесса: включать в 
себя организацию информационных сетей и точек 
подключения медиаоборудования (интерактив-
ных школьных досок, проекторов, ноутбуков). 
Соответствующие требования заказчика должны 
быть отражены в техническом задании.

– Какие устройства предотвращают воз-
никновение чрезвычайных ситуаций в учеб-
ных заведениях и требуют бесперебойного 
электроснабжения?

Отвечает Алексей Щукин, генеральный 
директор инжиниринговой компании «Регион»  
(г. Санкт-Петербург): 

– Полные требования к оснащению школ систе-
мами электросвязи приведены в таблице 1 СП 
134.13330.2012. В обязательном порядке в общеоб-
разовательных организациях устанавливаются 
системы дымоудаления, пожаротушения и преду-
преждения загазованности, охранная и пожарная 

сигнализации. Они относятся к потребителям 
первой категории. Согласно ПУЭ, необходимо 
обеспечить бесперебойное электроснабжение 
данного оборудования с возможностью автомати-
ческого переключения на резервные источники 
питания в случае отключения электроэнергии.

Отвечает Владимир Закускин, советник гене-
рального директора Группы компаний IEK: 

– Кроме того, согласно п. 6.1.23 ПУЭ, школы 
необходимо оснащать аварийным освещением, 
задача которого – способствовать своевременной 
эвакуации людей в случае возникновения пожара 
и других нештатных ситуаций. Можно обеспе-
чить автономное питание соответствующих 
осветительных приборов от дизель-генератора, 
но чаще применяется простой и менее затрат-
ный путь – установка светильников со встроен-
ной батареей. Так, в ряде моделей серии ДПА 
эвакуационное освещение продолжительно-
стью до четырех часов обеспечивает никель-
металлгидридный (NiMH) аккумулятор, защи-
щенный от глубокого разряда и перезарядки.

– Есть ли специфические требования к 
модульному электрооборудованию, уста-
навливаемому в школе?

Отвечает Олег Печенев, региональный пред-
ставитель ГК IEK (г. Тюмень):

– Согласно ПУЭ, аппараты защиты для школ 
выбираются так же, как для любого администра-
тивного здания. Однако нередко проектировщики 
делают больший акцент на безопасности, напри-
мер, устанавливая автоматические выключатели 
с повышенной до 6 кА отключающей способно-
стью на все отходящие линии. 

Можно отметить тренд на усиление мер 
активной защиты школьников от электротравм, 
отразившийся в повсеместном использовании 
устройств дифференциального тока – полтора 
десятилетия назад их было минимальное коли-
чество, а в зданиях старой постройки они отсут-
ствовали вовсе. Но с 2002 года, согласно седьмому 
изданию ПУЭ, данные аппараты стали обязатель-
ными. Так, проектом строительства школы на 
1 100 учебных мест в микрорайоне Ямальский-2 

Электрооборудование школ 
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города Тюмени предусмотрена установка более 
160 единиц АВДТ 32-2Р 30 мА. Они отвечают за 
пожаробезопасность всех помещений, включая 
столовые, мастерские, классы физики, химии и 
информатики, укомплектованные значительным 
числом розеток, к которым подключается раз-
личное оборудование.

– Какие требования предъявляются к 
осветительным приборам?

Отвечает Алексей Щукин:
 – Чтобы обеспечить эффективный учебный 

процесс и сохранить здоровье детей и подрост-
ков, освещенность в классах (на поверхностях 
учебных столов) должна составлять не меньше 
400 лк, а у доски – 500 лк. Рекомендуемый уровень 
дискомфорта от искусственного света – менее 
15%, а коэффициент пульсаций светильников –  
менее 10%. Цветопередача в учебных помеще-
ниях нормируется на уровне 80 единиц, для 
школьных коридоров – не ниже 40 единиц. 

Применять исключительно искусственные 
источники можно в кладовых, душевых и под-
собных помещениях для хранения инвентаря.

Во всех учебных комнатах следует органи-
зовать достаточное естественное освещение. 
Оно должно быть боковым и левосторонним. 
Двустороннее освещение допускается в поме-
щениях глубиной свыше 6 м. Для равномерного 
распределения света необходимо предусмотреть 
в проекте электроснабжения правостороннюю 
подсветку на высоте 2,2 м. Коэффициент есте-
ственного освещения таких мест должен быть 
равен 1,5%.

В качестве основных источников света в 
образовательных учреждениях рекомендуется 
использование трубчатых и компактных люми-
несцентных ламп, ламп накаливания. Если про-
изводителем осветительных устройств пройдена 
сертификация под нормативные спектральные 
биологические требования, то допускается при-
менение светодиодов с удаленным люминофором 
или комбинированным удаленным фотолюми-
несцентным конвертером. 

– Как регламентируется энергоэффектив-
ность освещения?

Отвечает Максим Карелин, технический 
специалист ООО «ЗОМФИ»:

– Во-первых, СП 251.1325800.2016 вводит ограни-
чения на предельную установленную мощность 
осветительных устройств в помещениях школы, 
указанные в таблице 8.1. Во-вторых, приложение 
Д предлагает снижать потребление электроэнер-
гии при помощи датчиков движения, учитываю-
щих уровень естественного света. 

На практике некоторые общеобразователь-
ные организации перевыполняют требования 
нормативов, используя интеллектуальные 
системы управления освещением, позволяющие 
экономить электроэнергию и обеспечивать ком-
фортный уровень яркости в классах. Так, в 2017 
году при строительстве Хорошевской гимназии 
в Москве во всех помещениях с окнами было 
установлено 558 бесшумных радиоуправляе-

мых приводов Sonesse производства француз-
ской компании Somfy. Данные устройства на 
основании показаний датчиков автоматически 
меняют положение рулонных штор, создавая в 
классах оптимальные световые условия: при 
ярком солнце система отключает искусственное 
освещение и, не затемняя комнату, предотвра-
щает появление бликов. В пасмурную погоду, 
наоборот, максимально открывает шторы 
и включает столько светильников, сколько 
необходимо, что также обеспечивает экономию 
электричества.

При проектировании таких автоматизиро-
ванных систем следует учитывать требование 
нормативов: не использовать искусственный и 
естественный свет одновременно в классах, пред-
назначенных для занятий детей до 12 лет. 

– Есть ли какие-то изменения в нормати-
вах, которые следует учитывать при про-
ектировании систем электроснабжения в 
образовательных учреждениях?

Отвечает Роман Сазонов:
– За последние пять–десять лет про-

изошли лишь незначительные корректировки 
нормативно-технической документации, регла-
ментирующей проектирование электроустановок 
школ. Например, разработан и рекомендован к 
применению кабель с низкой токсичностью про-
дуктов горения (LTx).

Электрификация современной школы может 
не только в полной мере отвечать всем государ-
ственным стандартам и санитарным нормам, но 
и опережать их – если на стадии планирования 
будут заложены прогрессивные технические 
решения и более высокие параметры оборудова-
ния. Следует учитывать, что безопасность детей 
в значительной степени зависит и от высокопро-
фессионального выполнения монтажных работ, 
а также от дальнейшего соблюдения правил экс-
плуатации инженерных сетей.

По материалам пресс-службы  
Группы компаний IEK

Основные регламентирующие акты в действующих редакциях:
• СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 
и общественных зданий»; 
• СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. 
Правила проектирования»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»;
• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-05-95»; 
• ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопас-
ности»;
• ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключа-
тели».
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Модернизация 
электроснабжения 

промышленных объектов 

ЭлектроСнабжение | опыт предприятий

ПЕРЕПлАНИРОВКА цЕхА, 
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Объект: цех № 104 завода BOSH, г. Энгельс, 

Саратовская область.
Задача: модернизация электроснабжения в 

стесненных условиях.
Решение: монтаж новой электропроводки 

с частичным использованием существующей 
кабельной трассы, электрощитового оборудо-
вания и аппаратов защиты.

Необходимость перепланировки была продик-
тована наращиванием производственных мощ-
ностей с целью увеличения объемов выпуска 
одного из видов продукции. Часть цеха, ранее 
использовавшаяся для изготовления бытовых 
электронагревательных приборов, была пере-
оборудована под более энергоемкий выпуск 
промышленных котлов. В процессе изменений 
требовалось сохранить общую конфигурацию 
трассы и предложить рациональные идеи по 
уменьшению затрат на переделку.

У каждой топологии свои особенности: 
так, магистральная позволяет отказаться от 
громоздкого и дорогого распределительного 
устройства или щита. При ее построении нередко 
применяется схема «блок трансформатор – маги-
страль», а в качестве питающей линии исполь-
зуются шинопроводы. В отличие от магистраль-
ной, радиальная схема менее экономична: она 
требует значительного расхода кабеля, а также 
большего числа распределительных шкафов с 
защитной и коммутационной аппаратурой. Ради-
альная топология характеризуется невысокой 
степенью индустриализации монтажа. Третий 
тип – комбинированная схема, которая соче-
тает в себе элементы двух предыдущих, а вместе 
с ними и ключевые их преимущества. Именно 
она чаще всего внедряется при модернизации 
промышленных объектов как оптимальный 
вариант.

Проект реновации цеха BOSH в Энгельсе пред-
ставлял собой комбинированный вариант схемы 
электроснабжения с монтажом трех силовых рас-
пределительных шинопроводов (по 400 ампер 
каждый), к которым подключалось все технологи-
ческое оборудование. Вспомогательные системы –  
пожаротушение, освещение, вентиляция и т. д. –  
запитывались от подстанции посредством допол-
нительных распределительных шкафов. В связи 
с установкой новых мостовых кранов, для обеспе-
чения работы которых требовались повышенные 
мощности, было принято решение о замене вво-
дных устройств с 250 на 400 ампер. 

– Одним из самых сложных вопросов 
стало размещение в очень стесненных усло-
виях кабельных лотков, – говорит инженер-
проектировщик Андрей Чернышов. – Мы 
столкнулись с такими ограничивающими фак-
торами, как: плотное наполнение цеха оборудо-
ванием, стены из сэндвич-панелей, 10-метровые  
пролеты между колоннами и наличие мостовых 
кранов. Было выработано решение крепить кабе-
ленесущие системы (КНС) к потолочным фер-
мам на высоте 11–12 метров. Подвесная система 
позволила разместить кабельные линии таким 
образом, чтобы они не мешали функционирова-
нию мостовых кранов, одновременно подводя 
питание ко всем электроприемникам в цехе. 

Успешность развития промышленного предприятия определяется возможностью  
быстрой трансформации его производственных мощностей вслед за стремительно 
меняющимися экономическими условиями. Неотъемлемой частью модернизации  

становится полное или частичное обновление системы электроснабжения объекта.  
Рассмотрим несколько примеров решения данной задачи.

Совет специалиста: используйте 3D-моделирование при про-
ектировании. 

При возникновении сложностей на этапе проектирования трассы 
постройте модель цеха в 3D с помощью специальных программных 
комплексов. Нанесите все коммуникации. Тогда, имея перед собой 
объемную модель цеха, вы сможете выбрать оптимальные трассы 
для кабельных линий. Крупные производители предоставляют базы 
данных с характеристиками кабеленесущих систем для всех попу-
лярных САПР. 

Завод Bosch
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ПЕРЕПРОФИлИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Объект: цех троллейбусного завода ЗАО 

«Тролза», г. Энгельс, Саратовская область.
Задача: организация электроснабжения 

нового технического и вспомогательного обо-
рудования, в том числе осветительных прибо-
ров.

Решение: остановка производства, прокладка 
кабеля по новым трассам с сохранением общей 
конфигурации.

Поводом для модернизации послужило реше-
ние выделить один пролет цеха под металлоре-
жущее производство. Ранее на данных площа-
дях находились складские помещения, которые 
требовалось переоборудовать, обеспечив вто-
рую категорию надежности электроснабже-
ния.

Согласно проекту, в цехе необходимо 
было выполнить следующие работы: про-
ложить кабельные трассы для новых осве-
тительных и силовых сетей, собрать вводно-
распределительные устройства (ВРУ), 
подключить их к магистральным силовым 
шинопроводам. 

Отличительная особенность цепи с такой 
нагрузкой, как металлорежущие станки, – низ-
кий коэффициент мощности (cos φ равен 0,5–0,6), 
а также резкопеременная нагрузка. Поэтому 
к каждому из двух установленных ВРУ были 
присоединены устройства для компенсации 
реактивной мощности на 30 и 100 кВАр. 

– Если не предпринимать мер для снижения 
высокочастотных гармоник, придется занижать 
мощность оборудования или выбирать шинопро-
вод с большим сечением, а это не только суще-
ственно увеличит расходы на модернизацию, но 
и повлечет за собой высокие эксплуатационные 
издержки, – говорит Андрей Чернышов. – В 
зависимости от амплитуды некомпенсирован-
ных гармоник полная загрузка шинопровода 
наступает при использовании 80–85% от номи-
нальной мощности, а срок службы техники 
может сократиться в два раза.

Достигнутое с помощью установки КРМ 
(компенсации реактивной мощности) сниже-
ние высокочастотных гармоник и повышение 
коэффициента мощности до значений 0,92–0,95 
позволило избежать перегрузок и дополнитель-
ных потерь в шинопроводах, а также выбрать 
меньшее сечение питающего кабеля и номинал 
вводных аппаратов. 

МОРАльНОЕ УСТАРЕВАНИЕ И ИЗНОС 
ОбОРУДОВАНИЯ, ЭлЕКТРОПРОВОДКИ 
Объект: комбикормовый цех № 2 агропро-

мышленного комплекса «ПромАгро», с. Рого-
ватое, Старооскольский городской округ Бел-
городской области.

Задача: комплектация цеха новым оборудо-
ванием, автоматизация рабочих мест.

Решение: остановка производства, демонтаж 
старой проводки, прокладка новых кабелене-
сущих систем.

– Необходимость увеличивать объемы выпу-
ска комбикорма потребовала от нас наращивания 
производственных мощностей, – рассказывает 
управляющий директор по комбикормовому про-
изводству АПК «ПромАгро» Сергей Пивнев. –  
Существующая электропроводка не могла обеспе-
чить работу нового оборудования, требовалась 
полная замена всех кабельных линий. Мы стре-
мились провести модернизацию в достаточно 
короткий срок, оптимизировав расходы.

При установке нового оборудования и устрой-
стве электропроводки возникает вопрос: что 
делать со старыми сетями? Если они были про-
ложены открыто, демонтаж, как правило, не 
представляет сложности. Однако при скрытой 
прокладке в капитальных стенах зданий старше 
20–25 лет прорезание поверхностей сопряжено 
с трудозатратами, из-за которых временные 
и финансовые ресурсы на модернизацию воз-
растают на 20–40%. Поэтому старую проводку 
просто отключают, изолируют, отсекают види-
мые концы и цементируют отверстия. Новые 
электрические сети монтируют открыто, чаще 
всего с помощью кабельных лотков. 

Реновация комбикормового цеха № 2 завер-
шилась в течение полугода, чему, в частности, 
способствовали оптимально спроектированная 
трасса и высокая технологичность кабеленесу-
щей системы, позволившая сократить время 
монтажа в 1,3 раза, а затраты – на 15%. В резуль-
тате модернизации электрических сетей на 
предприятии были автоматизированы рабочие 
места, установлено современное энергоемкое 
оборудование. В итоге производительность цеха 
возросла с двух до четырех тонн в час. 

При прокладке кабеленесущих систем важно 
учитывать и перспективы развития предприятия. 
Модернизация – процесс постоянный, и нередко 
через какое-то время требуется подключить новую 
линию, автоматизировать какой-либо процесс. 

Пресс-служба Группы компаний IEK

Совет специалиста: при точечной компенсации реактивной мощ-
ности непосредственно у элемента цепи достаточно использования 
конструктивно простых устройств без возможности регулирования. 
Если же КРМ устанавливается для группы из разнородных приемни-
ков со среднепеременной нагрузкой, то требуются многоступенчатые 
установки, автоматически поддерживающие заданное значение cos 
φ (коэффициента мощности) и не допускающие перекомпенсации. 
Лифтовое, крановое оборудование, а также промышленные роботы 
и аппараты точечной сварки требуют высокого быстродействия от 
КРМ, которое может быть достигнуто при помощи тиристоров.

Завод «Тролза»

Завод «ПромАгро»
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технологии и оборудование | транСформаторы

Проблема защиты трансформаторов от 
перенапряжений, имеющая важное 
значение для надежной безаварийной 

работы, особую остроту и актуальность приоб-
рела в связи с массовым внедрением выключа-
телей с высоким быстродействием, таких как 
вакуумные и элегазовые выключатели.

Защитой трансформаторов от коммутаци-
онных перенапряжений НПЦ «Энерготехноло-
гия» занимается более 30 лет, особенно после 
начала использования вакуумных и элегазовых 
выключателей 6–35 кВ и появления проблем с 
надежной работой трансформаторов. Работы 
проводились совместно со специалистами 
Всероссийского электротехнического инсти-
тута, Московского энергетического института 
и компаниями-изготовителями оборудова- 
ния.

В переходных режимах, вызванных ком-
мутациями или короткими замыкани-
ями в электросетях, трансформаторы 

активно взаимодействуют с другими элементами 
электрических сетей. Такое электрическое взаи-
модействие носит сложный характер, и нередко 
при неблагоприятном стечении обстоятельств 
его следствием может стать повреждение изо-
ляции трансформатора.

Одним из проявлений электрического взаимо-
действия трансформатора с сетью является воз-
никновение внутреннего резонанса в обмотках 
трансформаторов в случае, когда частота коле-
баний напряжения на вводе трансформатора ока-
зывается близкой к одной из собственных частот 
колебаний обмоток. Если при этом вторичные 
обмотки трансформатора не нагружены, такие 
резонансные явления в обмотках могут сопро-
вождаться значительными перенапряжениями 
на внутренней изоляции трансформатора, при 
которых напряжение на отдельных частях изо-
ляции обмоток превышает напряжение на его 
входных зажимах.

Опасность явления резонанса в обмотках 
трансформатора усугубляется еще и тем, что 
внешние ограничители перенапряжения, уста-
новленные на вводах трансформатора, оказы-
ваются неспособными в принципе ограничить 
такого рода перенапряжения, возникающие 
на отдельных элементах внутри трансформа-
тора.

По указанным причинам резонансные пере-
напряжения потенциально представляют угрозу 
для внутренней изоляции обмоток трансформа-
торов. Как правило, электрические воздействия 
имеют место как на продольной изоляции обмо-
ток (в первую очередь во входной зоне), так и на 
главной изоляции (на некотором удалении от 
входной зоны), и именно повреждениями этих 
элементов изоляции обмоток могут проявить 
себя резонансные перенапряжения.

Внутренняя изоляция масляных транс-
форматоров представляет собой ком-
позицию, состоящую из многих слоев. 

Так, например, витковая изоляция проводов 
может состоять из трех и более слоев кабель-
ной бумаги на одну сторону; в главной изоля-
ции обмоток в общем случае может быть более 
одного изоляционного барьера. Многократные 
воздействия резонансных перенапряжений 
могут привести к последовательной деграда-
ции твердой изоляции и последующему суще-
ственному снижению электрической прочности 
внутренней изоляции трансформаторов. Воз-
можность такого кумулятивного эффекта –  
накопления разрушения изоляции, в свою 
очередь, может стать причиной повреждения 
внутренней изоляции трансформатора уже под 
действием рабочего напряжения через неко-
торое время с момента начала эксплуатации 
этого трансформатора. При этом анализ причин 
повреждения трансформатора часто оказыва-
ется затруднительным.

Необходимым условием для возникновения 
внутреннего резонанса в трансформаторе явля-
ется наличие на питающей стороне колебаний 
напряжения с частотой, близкой к одной из 
собственных частот колебаний обмоток транс-
форматора. Собственные частоты колебаний 
обмоток высшего напряжения трансформаторов 
средней и большой мощности составляют, как 
правило, десятки кГц. Такие частоты колебаний 
питающего напряжения характерны для переход-
ных процессов, возникающих при коммутациях 
трансформаторов вакуумными и элегазовыми 
выключателями. 

Такие выключатели обеспечивают быстрые и 
эффективные коммутации разнообразных элек-
трических нагрузок. Для вакуумных и элегазо-
вых дугогасительных камер характерно чрезвы-

Защита от перенапряжений

Валерий 
РАбИНОВИЧ, 

генеральный 
директор ООО НПЦ 
«Энерготехнология»

Артем АКСЕНОВ, 
зам. генерального 

директора ООО НПЦ 
«Энерготехнология»

Семинар «Безаварийный трансформатор» уже 5 лет проходит в Нижнем Новгороде,  
собирая специалистов металлургической, машиностроительной и электротехнической 

отраслей со всей России. Мероприятие наполнено актуальной теоретической информацией  
от представителей науки и практическими решениями от ведущих специалистов,  

что позволяет получить ответы на самые злободневные вопросы и расширить  
свои компетенции в области ремонта и диагностики электрооборудования.  

Следующий семинар состоится 4 апреля 2019 года. Организатор – компания «Дельта Трафо». 
Предлагаем вашему вниманию два доклада, прозвучавшие на данном мероприятии.
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чайно быстрое восстановление электрической 
прочности межконтактного промежутка после 
отключения тока, следствием чего является 
отличная отключающая способность.

Благодаря высокой отключающей способности 
вакуумные и элегазовые выключатели способны 
«срезать» (резко обрывать) ток до естественного 
перехода его через нулевое значение, а также 
отключать высокочастотные токи с частотой 
несколько сотен килогерц. Отключение тока 
при срезе происходит практически мгновенно. 
Магнитная энергия, накопленная в индуктивно-
сти к моменту среза, рассеивается в переходном 
процессе при колебаниях контура цепи нагрузки. 
Теоретический максимум перенапряжений на 
нагрузке формируется при полном переходе 
накопленной контуром энергии в емкость кон-
тура. При коммутациях относительно малых 
индуктивных токов эти свойства выключате-
лей при определенных сочетаниях параметров 
схемы и начальных условий переходного про-
цесса могут возбуждать опасные для изоляции 
электрооборудования перенапряжения.

В последние годы подбором контактных 
материалов выключателей существенно сни-
жены уровни тока среза в вакуумных и элега-
зовых выключателях, что привело к снижению 
кратностей перенапряжений этого типа. Однако 
срез тока может инициировать многократные 
повторные зажигания (ПЗ) со значительно более 
тяжелыми воздействиями на изоляцию.

Природу возникновения повторных зажиганий 
можно объяснить с использованием рис. 1. 

Срез напряжения на контактах выклю-
чателя при повторном зажигании воз-
буждает колебания в высокочастотном 

(ВЧ) контуре, вызванные перераспределением 
заряда между емкостями коммутируемого ответ-
вления и емкостями, подсоединенными к шинам 
на стороне источника питания. Сразу после 
среза тока между расходящимися контактами 
выключателя начинает действовать переходное 
восстанавливающееся напряжение (кривая 2 на 
рис. 1), определяемое разностью напряжения на 
отключаемом присоединении и напряжением 
питающей стороны. Если переходное восстанав-
ливающееся напряжение превысит электриче-
скую прочность межконтактного промежутка 
(кривая 1 на рис. 1), которая растет с увеличе-
нием расстояния между контактами выключа-
теля, то в таком случае возникает пробой и через 
промежуток протекает высокочастотный ток. 
Ток в выключателе содержит составляющую 
рабочей частоты и наложенную на нее состав-
ляющую тока с частотой несколько сотен кило-
герц. При этом суммарный ток выключателя 
может переходить через нулевое значение, и 
если крутизна тока вблизи нуля не чрезмерно 
высока, выключатель отключит нагрузку. После 
отключения переходное восстанавливающееся 
напряжение может снова превысить прочность 
промежутка выключателя и вызвать ПЗ. Рас-
смотренный процесс может повторяться много-
кратно. 

В процессе многократных ПЗ прочность меж-
контактного промежутка нарастает. При этом 
растут также напряжения ПЗ и амплитуды токов 
ВЧ-колебаний. Кроме того, на каждом интервале 
проводимости выключателя увеличивается ток в 
индуктивности нагрузки, а вместе с ним и пере-
ходное восстанавливающееся напряжение при 
каждом отключении ВЧ-тока. В зависимости от 
параметров схемы, характеристик восстанавли-
вающейся прочности промежутка выключателя, 
а также от интервала времени между моментом 
отделения контактов выключателя и следующим 
за ним моментом отключения тока возможны 
два варианта завершения процесса многократ-
ных ПЗ:

1. После многократных ПЗ выключатель 
перестает отключать ток, поскольку мгновен-
ное значение тока рабочей частоты превышает 
максимальное значение ВЧ-тока и суммарный 
ток не переходит через нулевое значение. Дуга 
в промежутке горит в течение полупериода 
рабочей частоты, а отключение тока нагрузки 
происходит при следующем переходе его через 
нулевое значение без ПЗ, поскольку к этому 
моменту восстанавливается полная прочность 
промежутка выключателя. Таким же образом 
после первого ПЗ завершается процесс отклю-
чения нагрузки, когда частота колебаний пре-
вышает предел способности выключателя 
отключать ВЧ-токи.

2. Отключение происходит при первом пере-
ходе тока через нулевое значение, когда в про-
цессе многократных ПЗ нарастающая прочность 
межконтактного промежутка превышает пере-
ходное восстанавливающееся напряжение на 
контактах.

Наиболее опасным режимом (и наи-
менее вероятным) при коммутациях 
цепей вакуумными выключателями 

является так называемый виртуальный срез  
тока. Явление виртуального среза вызвано сле-
дующим обстоятельством. За счет существова-

Рис. 1. Механизм возникновения повторных зажиганий

1 – межконтактная электрическая прочность
2 – переходное восстанавливающееся напряжение

момент «среза» токамомент начала  
движения контактов
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ния межфазной связи после отключения первой 
фазы в двух остальных фазах также начинаются 
высокочастотные колебания, при этом токи про-
мышленной частоты в этих фазах близки к мак-
симальному значению. Если высокочастотный 
ток близок по значению к току промышленный 
частоты, то это может привести к резкому сни-
жению тока до нуля, что может привести к его 
отключению. Отключение такого большого тока 
нагрузки может привести к перенапряжениям, 
гораздо более опасным, чем возникающие в слу-
чае обыкновенного среза тока.

В реальных условиях, особенно при большом 
количестве ПЗ, значения перенапряжений на 
зажимах трансформаторов могут существенно 
превышать уровни допустимых воздействий на 
изоляцию. В таких случаях только применение 
защиты от перенапряжений может обеспечить 
надежную эксплуатацию трансформаторного 
оборудования.

Среди всех силовых трансформаторов 
стоит выделить электропечные транс-
форматоры, которые являются отдель-

ным классом специального трансформаторного 
оборудования, имеющим ряд особенностей в 
зависимости от типа и назначения промышлен-
ных электропечей:

• дуговые сталеплавильные печи;
• агрегаты внепечной обработки стали типа 

«ковш-печь»;
• рудовосстановительные печи;
• индукционные печи;
• печи электрошлакового переплава.
Для каждой печи требуется свой тип электро-

печного трансформатора.
Печные трансформаторы – это сложные транс-

форматорные единицы, которые могут включать 
в себя вольтодобавочные трансформаторы, токо-
ограничивающие реакторы, сериесные реакторы 
и пр.

Режимы работы электропечных трансфор-
маторов сложны и многообразны, особенно это 
касается трансформаторов дуговых сталепла-
вильных печей:

• резкопеременная несимметричная нагрузка;
• существенное количество переключений 

ступеней напряжения под нагрузкой (РПН);
• значительное количество коммутаций (до 

100 и более в сутки) и, как следствие, постоянные 
воздействия коммутационных перенапряжений 
на изоляцию трансформаторов.

Как уже указывалось выше, ограничители 
перенапряжений, установленные на вводах 
трансформаторов, не могут в принципе огра-
ничивать внутренние перенапряжения, сопро-
вождающие резонансные явления в обмотках 
трансформаторов при коммутациях вакуумных 
или элегазовых выключателей.

Поэтому в установках дуговых электропе-
чей основным средством защиты от коммута-
ционных перенапряжений являются защитные 
резистивно-емкостные цепи (RC-цепи), устанав-
ливаемые между каждой фазой и землей. Огра-
ничители перенапряжений (ОПН) используются 
в качестве дополнительной защиты.

 ОПН начинает оказывать свое влияние на 
переходный процесс, только если напряжение 
превысит значение его наибольшего длительно 
допустимого напряжения. При этом ОПН не 
влияет на частоту колебаний, а это значит, что 
не исключается возможность инициирования 
процесса ПЗ. Напряжение ограничивается до 
уровня остающегося напряжения, определяе-
мого током, протекающим через ОПН. Таким 
образом, использование одних ОПН для защиты 
электропечных трансформаторов от коммута-
ционных перенапряжений, вызванных вакуум-
ными выключателями, является недостаточной 
защитной мерой.

Влияние резистивно-емкостных цепей на пере-
ходный процесс характеризуется уменьшением 
частоты колебаний и их демпфированием, а 
также способствует затуханию волновых про-
цессов в кабелях, что позволяет существенно 
уменьшить вероятность возникновения повтор-
ных зажиганий. При правильно выбранных 
значениях активного сопротивления и емкости 
можно полностью исключить возможность воз-
никновения ПЗ.

На выбор параметров RC-цепей оказывает 
влияние большое число факторов, связанных с 
особенностями сетей электроснабжения дуговых 
электропечей, режимами, в которых осуществля-
ются коммутации, конструктивными особенно-
стями выключателей. При выборе параметров 
необходимо учитывать, что установка RC-цепей 
неизбежно ведет к увеличению тока однофазного 
замыкания на землю.

Защитные RC-цепи выполняют следующие 
функции:

1) снижают уровень коммутационных пере-
напряжений, обусловленных срезом тока, так 
как емкость уменьшает волновое сопротивление 
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Рис. 2. Схема расчетной модели для выбора параметров защитных RC-цепей
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линии и благодаря этому примерно в той же про-
порции снижает амплитуду импульса;

2) замедляют нарастание импульса перена-
пряжения и за счет этого исключают повторные 
зажигания дуги в выключателе;

3) обеспечивают равномерное распределение 
напряжения в обмотках трансформатора при 
переходном процессе и благодаря этому предо-
храняют от пробоя витковую изоляцию;

4) резистор используется для демпфирования 
колебательных процессов между индуктивно-
стью и емкостью.

Параметры и оборудование устройств 
защиты от перенапряжений выбира-
ются на основании расчетов процес-

сов коммутаций вакуумными и элегазовыми 
выключателями электрической цепи дуговых 
электропечей.

На основе анализа схемы энергоснабжения 
объекта разрабатывается схема расчетной 
модели – рис. 2.

Блоками Xс, Zн моделируются соответственно 
реактанс системы и сопротивление нагрузки.

Для моделирования кабельных линий элек-
тропередачи, питающего и печного трансфор-
матора используются специальные модели 
АТР. На схемах данные модели представлены 
соответственно блоками «Модель КЛ», «Модель 
питающего трансформатора» и «Модель печного 
трансформатора». 

Блоки QO и QD представляют собой управляе-
мые ключи и моделируют процесс коммутации 

Так в чем причина?
Классическая и расширенная диагностика силовых трансформаторов

оперативным и защитным выключателем в соот-
ветствии с заданными параметрами.

Средства защиты от перенапряжений в рас-
четных подсистемах представлены блоками R 
и С, которые моделируют защитные RC-цепи, и 
блоками SA, которые моделируют работу нели-
нейных ограничителей перенапряжений.

По результатам проведения расчетов перена-
пряжений и количества повторных зажиганий 
для различных вариантов сочетания активного 
сопротивления и емкости RC-цепи строится зави-
симость, на основании которой определяются 
оптимальные параметры RC-цепи. Э

Максим  
КРАВЧЕНКО,
OMICRON electronics 
GmbH

Трансформатор – сложное устройство, 
для диагностирования которого во всем 
мире разрабатываются и внедряются 

все новые и новые методы диагностики. Суще-
ствует немало типов повреждений, выявляемых 
классическими методами диагностики, но в то 
же время существуют и те, выявить которые 
крайне проблематично, а порой невозможно 
теми методами и установками, которые при-
меняются в эксплуатации. К таким поврежде-
ниям можно отнести, например, замыкание 
элементарных проводников (параллелей) в 
витке обмотки (не межвитковое); разземление 
магнитопровода; заземление магнитопровода 
в нескольких точках; выявление увлажнения и 
старения изоляции на ранних стадиях.

Нужно понимать, что энергетика в нашей 
стране весьма консервативна, и это порой пре-
пятствует принятию новых объемов и норм 
испытаний, обновлению нормативной базы, 
которая уже давно морально устарела.

Измерение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь – классический метод диагно-

стики состояния изоляции не только силовых 
трансформаторов и вводов, но и другого пер-
вичного оборудования. Результаты измерений 
на 10 кВ 50 Гц позволяют сказать об общем 
состоянии изоляции, в то время как измере-
ние в частотном диапазоне 15–400 Гц уже 
позволяет говорить о состоянии изоляции более 
детально.  Данный метод диагностики наибо-
лее интересен для определения состояния ВВ-  
вводов.

На рисунке 1 в качестве примера показаны 
кривые тангенса в частотном диапазоне ввода 
с RIP-изоляцией. Первое измерение (красная 
кривая) произведено сразу после демонтажа 
ввода; далее ради эксперимента ввод был поме-
щен под прямое попадание влаги и пролежал 
около полугода. На вводе периодически про-
изводились измерения, как видно, кривая тан-
генса от частоты сильно изменилась, причем 
наибольшим изменениям подверглась область 
низких частот. Чем больше влаги впитывает 
изоляция – тем выше тангенс на более низких 
частотах.
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В брошюре СИГРЕ № 445 «Guide for 
Transformer Maintenance» рабочей группы А2.34 
предлагается ввести нормы измерения тангенса 
не только на промышленной частоте, но и на 
частотах 15 и 400 Гц, как видно из примера выше, 
эти точки являются характерными при увлаж-
нении (старении) изоляции:

Измерение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь в функции напряжения на вво-
дах также представляет наибольший интерес, 
чем классические 10 кВ 50 Гц. Так, изменение 
тангенса с увеличением напряжения может 
быть вызвано следующими проблемами: пло-
хой контакт нулевой обкладки; плохой кон-
такт измерительного ПИНа к обкладке; нали-
чие источников ЧР. На рисунке 2 в качестве 
примера приведены результаты измерений 
тангенса в функции напряжения на вводах с 
RBP-изоляцией.

Измерение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь в более широком частотном 
диапазоне (от десятков и сотен мкГц до 1… 
5 кГц позволяет наиболее глубоко оценить 
состояние изоляции с точки зрения старения 
и увлажнения. Наиболее информативным ста-
новится измерение на силовом трансформаторе, 
вводах и измерительных трансформаторах. 
Так как результатом измерений, которое для 
установки DIRANA занимает от 15 минут до 
1 часа 45 минут, становится количественное 
определение влаги в твердой изоляции (т.е. в 
бумаге). Со вступлением в силу новых СТО 34.01-
23.1-001-2017 измерение влаги в бумаге трансфор-
матора следует проводить первый раз через 12 
лет после включения, а затем 1 раз в 6 лет. При 
этом «допускается производить оценку влаго-
содержания твердой изоляции иными инстру-
ментальными методами, реализуемыми без 
вскрытия бака трансформатора». При этом 
не требуется предварительный прогрев масла 
(например, до 60°С).

При измерении в столь широком частотном 
диапазоне, при одном и том же значении тан-
генса можно однозначно сказать, в чем причина –  
увлажнение и старение масла или бумаги.

Установка подключается на измерение тан-
генса обмоток, снятая кривая автоматически 
сравнивается с моделью; как результат – вла-
госодержание бумаги и электропроводность 
масла.

Выводы. Современные методы диагностики 
состояния ВВ-оборудования, в частности измере-
ние тангенса в широком частотном диапазоне, 
позволяют более широко оценить состояние обо-
рудования по сравнению с классическими мето-
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RIP OIP RBP

Частота новый Состаренный новый Состаренный новый Состаренный

15 Гц 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 1,5

50 Гц 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 1

400 Гц 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 1,5

Рис. 1. Зависимость тангенса от частоты ввода  
с RIP-изоляцией по мере впитывания влаги

Рис. 2. Тангенс в функции напряжения на вводах  
с RBP-изоляцией

Рис. 3. Влияние состояния изоляции на снимаемую 
частотную зависимость тангенса
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дами. Следует уделять им больше внимания 
при диагностике и более тщательно подходить 
к выбору испытательного и диагностического 
оборудования.
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Электропроводность масла

Влага и старение бумаги
Геометрия изоляции


