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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Завершился ОЗП 2021–2022 гг. Итоги прохождения осенне-зимнего периода для 
отечественного электросетевого комплекса оцениваются удовлетворительно. Отчет-
ный период охарактеризовался ростом объемов энергопотребления по всей стране, 
а также увеличением количества технологических нарушений как из-за погодных ме-
теоусловий, так и по причине негативного воздействия сторонних лиц и организаций, 
животных и птиц и т. п.

В такой ситуации для повышения уровня надежности сетевого комплекса необхо-
дима неукоснительная реализация программ технического обслуживания и ремонта. 
В этом году ремонтная программа началась с существенным опережением календар-
ного плана. В настоящее время риски для осуществления производственных про-
грамм из-за ограничений в поставке оборудования и комплектующих отсутствуют. 
В краткосрочной перспективе планируются дополнительные меры для полной замены 
зарубежной продукции на отечественные аналоги, включая оптимизацию процессов 
аттестации, контроль уровня локализации для создания условий гарантированного 
заказа.

В новом номере журнала представлены результаты научно-исследовательской, 
профессиональной работы отечественных специалистов-электроэнергетиков. Наде-
емся, что эта информация будет полезна вам в вашей работе.

С уважением,  
редакция журнала «РУМ»
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 Н
а состоявшемся в ап-
реле текущего года 
совещании «Об итогах 
прохождения субъек-

тами электроэнергетики и объ-
ектами ЖКХ отопительного 
сезона 2021–2022 гг.» министр 
энергетики Николай Шульгинов 
отметил, что энергетики выдер-
жали все испытания прошедше-
го осенне-зимнего периода, как 
и в пандемию COVID-19. По его 
словам, при своей дальнейшей 
работе и подготовке к следу-
ющему отопительному сезону 
энергетикам необходимо учиты-
вать текущую экономическую 
ситуацию, связанную с нелеги-
тимным санкционным давлени-
ем, нарушением производствен-
ных и технологических цепочек, 
волатильность цен на угольном 
рынке, ограничения сервисного 
обслуживания иностранных ПГУ, 
рост ремонтных затрат.

Заместитель министра энер-
гетики Евгений Грабчак в ос-

новном докладе подчеркнул, 
что максимум нагрузок отопи-
тельного сезона был пройден 
в штатном режиме, аварийность 
на объектах генерации и в се-
тях 110 кВ и выше снизилась. 
Однако в распределительном 
сетевом комплексе она возрос-
ла на 58 %, в первую очередь 
из-за повышения достоверно-
сти представляемой отчетности. 
Он добавил, что в период ОЗП 
созданные на электростанциях 
запасы топлива обеспечили их 
надежную работу.

Кроме того, замминистра за-
явил, что проведение ремонтной 
кампании в текущем году ос-
ложняется ограничением поста-
вок импортируемых запчастей 
и возможностью привлечения 
иностранных сервисных инже-
неров.

«Организована совместная 
с Минпромторгом и отраслевы-
ми компаниями работа по обес-
печению производства и по-

ставки необходимых запасных 
частей и комплектующих для 
иностранного оборудования. 
Прорабатываются альтернатив-
ные каналы поставок, логисти-
ка будет отлажена», — уточнил 
Е. Грабчак. Он также напомнил 
энергокомпаниям о необходи-
мости активного использования 
специальных стабилизацион-
ных мер в рамках подготовки 
к следующему ОЗП, в том числе 
о возможности проведения ре-
монта по техническому состоя-
нию, переходе на долгосрочные 
контракты с производителями 
первичных топливно-энергети-
ческих ресурсов.

На совещании особое вни-
мание было уделено упроще-
нию процедуры консолидации 
территориальных сетевых орга-
низаций в соответствии с пору-
чением президента Российской 
Федерации. Помимо разработ-
ки нормативно-правовых актов, 
для выполнения этой задачи 

Всероссийское совещание «Об 
итогах прохождения субъектами 
электроэнергетики и объектами 
ЖКХ отопительного сезона  
2021–2022 годов»
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со всеми 85 региональными 
штабами проведены совеща-
ния, на которых определены 
порядок консолидации сетей, 
планы передачи бесхозяйных 
объектов.

В заключение Н. Шульги-
нов поставил ряд задач, ко-
торые предстоит совместно 
решить в ближайшее время 

органам власти и отраслевому 
сообществу.

Так, в Минэнерго планирует-
ся провести совещания по сро-
кам конкурентного отбора мощ-
ности и реализации проектов 
модернизации ТЭС в том числе 
с использованием инновацион-
ных газовых турбин. По послед-
ним данным, в настоящее вре-

мя появляются риски смещения 
сроков, что требует отдельного 
обсуждения с профильными ве-
домствами, энергокомпаниями 
и поставщиками, пояснил ми-
нистр.

Кроме того, было уделено 
особое внимание последстви-
ям санкционного давления 
со стороны недружественных 
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стран, в частности, возможным 
сложностям, с которыми могут 
столкнуться энергокомпании 
при проведении ремонтов обо-
рудования иностранного про-
изводства. «Для того чтобы 
снизить риски, предлагается 
минимизировать вероятность 
включения ряда объектов 
с импортным оборудованием, 
снизив приоритет отбора, и со-
хранить эти объекты в холод-
ном резерве. В то же время 
это не исключает полностью 
их использование в работе — 
при необходимости они будут 
включены и задействованы. 
Такую конструкцию мы внедря-
ем и планируем, что она будет 
действовать два года», — до-
бавил глава Минэнерго. Он 
уточнил, что при таком подходе 
нельзя говорить о сохранении 
полной оплаты мощности объ-
ектов генерации — для объек-
тов, участие которых в работе 
было ограничено, снижение 

оплаты мощности может соста-
вить до 10 %.

«Министерством начата реа-
лизация подхода по диффе-
ренциации оплаты мощности 
в зависимости от востребован-
ности оборудования. Сейчас ряд 
поставщиков подают в ВСВГО 
заявки, сигнализирующие об их 
нежелании включаться. Для та-
ких случаев мы также будем 
снижать оплату мощности», — 
пояснил Н. Шульгинов.

Глава Минэнерго также на-
помнил участникам совещания 
о важности соблюдения прави-
тельственной директивы о за-
купках угля напрямую у произ-
водителей, минуя посредников, 
чтобы обеспечить стабильность 
поставок и цен.

«На совещании с производи-
телями угля договорились, что 
мы в ближайшее время вместе 
с ФАС направим потребителям 
и производителям угольного топ- 
лива рекомендованные цены. 

Производители угля с этой 
идеей согласны, они понима-
ют сегодняшние обстоятель-
ства», — сказал министр.

Кроме того, Н. Шульгинов 
призвал крупные энергокомпа-
нии обратить внимание на От-
раслевое тарифное соглаше-
ние в электроэнергетике РФ.

«Сегодня ключевой фактор 
надежности и безопасности ра-
боты системы электро- и тепло-
снабжения — это все же люди, 
наши работники. Сохранение 
рабочих мест и своевременная 
индексация зарплаты, поддер-
жание социальной стабильнос-
ти в коллективах — важнейшие 
задачи в сложившейся кризис-
ной ситуации. Однако мно-
гие крупные энергокомпании 
остаются в стороне от этого 
вопроса. Минэнерго заинте-
ресовано в расширении круга 
компаний, участвующих в со-
глашении», — заключил ми-
нистр.  
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Особенности формования  
и ведения информационной 
модели электрической 
подстанции в части 
информационно-технологических 
систем

А.С. Шеметов, начальник управления 
развития РЗА и метрологии Департамента 
РЗ метрологии АСУТП ПАО «Россети»

Т.В. Ковыршина, начальник отдела 
информационного моделирования  
ИТС «НТЦ Россети ФСК ЕЭС»

Е.В. Орлова, заместитель начальника 
отдела информационного моделирования 
ИТС «НТЦ Россети ФСК ЕЭС»

С.В. Старостин, руководитель 
обособленного подразделения  
в г. Иваново ООО «Юнител Инжиниринг»

Д.Н. Вязов, начальник управления 
управлением объектов энергетического 
комплекса и производственного 
назначения ФАО «Главэкспертиза России»

В статье описаны меры, предпринимаемые 
организациями и органами власти для 
внедрения технологии информационного 
моделирования в жизненный цикл 
объектов капитального строительства, 
приведены отдельные аспекты их 
практической реализации, требующие 
изучения и совершенствования. 
К рассмотрению представлены решения 
ПАО «Россети»/«Россети ФСК ЕЭС» 
по формированию информационной модели 
объектов электросетевого хозяйства 
в части информационно-технологических 
систем, реализованные в системе 
автоматизированного проектирования 
«Электронный каталог РЗА и АСУТП».



9

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  ж у р н а л РУМ (603) 1 | 2022

 Ц
ифровая трансфор-
мация в настоящее 
время определена 
в качестве нацио-

нальной цели развития РФ, 
в реализации которой строи-
тельная и электроэнергетичес-
кая отрасли занимают ведущие 
позиции. Профильные компании 
строительного и электроэнерге-
тического контура уделяют все 
больше внимания разработке 
и внедрению передовых ин-
формационных технологий, по-
вышающих качество техничес- 
кого сопровождения и админи-
стрирования бизнес-процессов 
на всех этапах жизненного цик-
ла инвестиционных проектов.

Эффективное использова-
ние данных технологий предпо-
лагает их объединение в единый 
интерфейс информационного 
взаимодействия, получивший 
название метода управления 
жизненным циклом продукта 
(Product Lifecycle Management — 
PLM).

Применение метода к ин-
вестиционным проектам, свя-
занным со строительством 
либо реконструкцией объектов 
капитального строительства, 
основано на использовании 
технологии информационного 
моделирования (ТИМ), предпо-
лагающей формирование и ве-
дение информационной моде-
ли (ИМ), объекта капитального 
строительства на всех этапах 
жизненного цикла — от проек-
тирования, строительства и экс-
плуатации до сноса.

Для объектов капитального 
строительства, финансируемых 
с привлечением средств бюдже-
та РФ, формирование и ведение 
ИМ закреплено требованиями 
Постановления Правительства 
РФ (ПП РФ) от 05.03.2021 № 331 
[1]. В связи с этим ряд организа-
ций и органов власти принимают 
меры, направленные на внедре-
ние и обеспечение применения 
ИМ в жизненном цикле объектов 
капитального строительства.

Правила формирования ИМ
Градостроительный кодекс 

РФ (часть 10.3, ст. 1) [2] определя-
ет ИМ как совокупность взаимос-
вязанных сведений, документов 
и материалов об объекте капи-
тального строительства, форми- 
руемых в электронном виде 
на этапах выполнения инженер-
ных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта, эксплуатации и (или) сно-
са объекта капитального строи-
тельства.

В соответствии со ст. 57 Гра-
достроительного кодекса [2] 
формирование и ведение ИМ 
обеспечивают застройщик, тех-
нический заказчик, лицо, обеспе-
чивающее или осуществляющее 
подготовку обоснования инвес-
тиций, или лицо, ответственное 
за эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, в случа-
ях, установленных ПП РФ. Пра-
вила формирования и ведения 
ИМ, состав сведений, докумен-

тов и материалов, включаемых 
в ИМ, требования к форматам 
электронных документов ИМ 
(за исключением случаев, если 
такие документы и материалы 
содержат сведения, составляю-
щие государственную тайну) ут-
верждены ПП РФ от 15.09.2020 
№ 1431 [3].

В соответствии с данным по-
становлением на этапе проекти-
рования в ИМ объекта капиталь-
ного строительства включаются 
следующие сведения, докумен-
ты и материалы:

 сведения, документы и ма-
териалы, входящие в состав 
разделов проектной докумен-
тации в соответствии с ПП 
РФ от 16.02.2008 № 87 [4], 
графическая часть которых 
выполнена в виде трехмер-
ной модели;

 иные документы, представ-
ляемые для проведения го-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
в соответствии с ПП РФ 
от 05.03.2007 № 145 [5], за ис-
ключением заявления о про-
ведении государственной экс-
пертизы;

 документы, прилагаемые 
к заявлению о выдаче раз-
решения на строительство 
в соответствии с частями 
7 и 10.1 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ [2].
Таким образом, ИМ не огра-

ничивается трехмерной мо-
делью объекта 1, а проектная 
документация является неотъем-
лемой частью ИМ, что позволяет  

1 Согласно СП 333.1325800.2020 [6] трехмерная модель, или цифровая информационная модель, ЦИМ, объекта, — это электрон-
ный документ в составе ИМ объекта, капитального строительства, представленный в цифровом объектно-пространственном виде.
СП также определяет и другие виды ЦИМ, применяемые для различных целей, т.е. не обязательно являющиеся трехмерными моде-
лями представления в объектно-пространственном виде.
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2 В настоящее время на утверждении в министерстве находятся схемы формирования файлов в формате 
XML для электронных документов раздела 1 «Пояснительная записка», выделяемого в составе проектной 
документации согласно ПП РФ от 16.02.2008 № 87 [4].

использовать модель на всех ста-
диях жизненного цикла объекта.

Электронные документы, со-
держащие перечисленные све-
дения, документы и материалы, 
в соответствии с данным по-
становлением представляются 
в виде файлов в формате XML, 
выполненных по утвержденным 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ схемам, которые 
публикуются на официальном 
сайте министерства. В настоя-
щее время утвержденных мини-
стерством схем формирования 
электронных документов в виде 
файлов в формате XML нет 2, 
поэтому на данном переходном 
этапе допускается представлять 
электронные документы в фор-
мате ODT, PDF, ODS, LandXML, 
IFC или иных форматах данных 
с открытой спецификацией.

Вопросы технического регу-
лирования процессов формиро-
вания и ведения ИМ объектов 
капитального строительства от-
ражены в ряде национальных 
стандартов системы информа-
ционного моделирования зда-
ний и сооружений (на данный 
момент всего пять ГОСТов) 
и сводов правил — СП (на дан-
ный момент всего пять СП):  
ГОСТ Р 10.0.02–2019/ИСО 
16739–1:2018 [7], ГОСТ Р 
10.0.03–2019/ИСО 29481–
1:2016 [8], ГОСТ Р 10.0.04–2019/
ИСО 29481–2:2012 [9], ГОСТ Р  
10.0.05–2019/ИСО 12006–
2:2016 [10], ГОСТ Р 10.0.06–
2019/ИСО 12006–3:2007 [11], 
СП 301.1325800.2017 [12], 
СП 328.1325800.2020 [13], 
СП 331.1325800.2017 [14], 
СП 333.1325800.2020 [6], СП 
404.1325800.2018 [15].

Несмотря на то что процесс 
подготовки ИМ объекта капи-
тального строительства на теку-
щий момент в достаточной мере 
обеспечен с нормативной точки 
зрения, продолжается активная 
работа по изучению и совер-
шенствованию его отдельных 
аспектов.

Классификатор 
строительной информации

С точки зрения ТИМ ключе-
вое значение имеет наличие 
единой системы классификации 
и кодирования строительной 
информации, обеспечивающей 
возможность бесшовной пере-
дачи данных между различными 
источниками и потребителями 
информации на всех стадиях 
жизненного цикла объекта ка-
питального строительства. Под 
источником и потребителем 

Рисунок 1. ИМ объекта капитального строительства

Рисунок 2. Классификатор строительной информации
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информации может подразуме-
ваться как человек (например, 
проектировщик), так и инфор-
мационная система.

Создание такой системы 
на базе информационного 
ресурса, называемого клас-
сификатором строительной 
информации, определено Гра-
достроительным кодексом РФ 
[2]. Деятельность по формиро-
ванию и ведению классифика-
тора строительной информации 
осуществляет Федеральный 
центр нормирования и стан-
дартизации (ФАУ «ФЦС»), под-
ведомственный Министерству 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.

В настоящее время на офи-
циальном сайте ФАУ «ФЦС» 
размещен проект классифика-
тора строительной информации, 

опубликованный в целях апро-
бации его структуры и содержа-
ния с привлечением заинтересо-
ванных субъектов строительной 
деятельности.

Представленный проект 
классификатора практически 
не содержит профильную ин-
формацию, необходимую для 
строительства инженерно-тех-
нической части электроэнерге-
тических объектов. Для полно-
ценного перехода к ТИМ при 
строительстве объектов элек-
троэнергетического контура не-
обходима разработка системы 
классификации и кодирования 
информации, относящейся к ин-
женерно-техническим системам 
строительных объектов данного 
класса, и ее включение в клас-
сификатор строительной ин-
формации.

Рассмотрение ИМ ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

Рассмотрение проектной 
документации объекта капи-
тального строительства, подго-
товленной в форме ИМ и пред-
ставленной заявителем вместе 
с другими документами, на-
правленными для проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыс-
каний, осуществляется в со-
ответствии с Методическими 
рекомендациями по подготовке 
информационной модели объ-
екта капитального строитель-
ства, утвержденными приказом 
от 05.03.2021 № 48 [16].

На текущий момент оценка 
ИМ объекта капитального стро-
ительства не влечет за собой 

Рисунок 3. САПР «Электронный каталог РЗА и АСУТП»
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выдачу отрицательного заклю-
чения государственной экспер-
тизы проектной документации, 
при ее соответствии установ-
ленным требованиям в случае 
выявления в ИМ недостатков.

В процессе проведения 
оценки соответствия проект-
ной документации предпола-
гается формирование перечня 
актуальных вопросов к пара-
метрам объекта капитального 
строительства, отраженным 
в проектной документации ИМ, 
и перечня выявленных колли-
зий. Результатами оценки ИМ 
являются выводы:

 о достаточности (недостаточ-
ности) представленных све-
дений, содержащихся в ИМ, 
для ее оценки установлен-
ным требованиям, результа-
там инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки 
ИМ, и заданию на проектиро-
вание;

 достаточности (недостаточ-
ности) уровня проработки 
геометрических, простран-
ственных, количественных, 
а также любых атрибутивных 
данных для проведения оцен-
ки соответствия ИМ установ-
ленным требованиям;

 совместимости (несовмести-
мости) данных в ИМ с про-
ектной документацией, под-
готовленной в соответствии 
с требованиями ПП РФ 
от 16.02.2008 № 87 [4].

Решения ПАО 
«Россети»/«Россети ФСК 
ЕЭС» по формированию ИМ 
объекта электросетевого 
хозяйства в части 
информационно-
технологических систем

Для перехода к ТИМ, форми-
рованию и ведению ИМ объек-
тов электросетевого хозяйства 

Рисунок 4. ЦИМ ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУТП»
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на всех этапах жизненного цикла 
в ПАО «Россети»/«Россети ФСК 
ЕЭС» проведен ряд мероприя-
тий, включающий переработку 
нормативно-технической базы 
организации, в том числе вклю-
чение требования по формиро-
ванию ИМ в Типовое задание 
на проектирование, утвержден-
ное распоряжением от 26.05.2015 

№ 274 [17], а также разработку 
программных комплексов инфор-
мационно-инструментального со-
провождения объектов на этапах 
проектирования, строительно-
монтажных, пусконаладочных ра-
бот и эксплуатации.

Одним из таких программных 
комплексов является система 
автоматизированного проекти-

рования (САПР) «Электронный 
каталог РЗА и АСУТП», пред-
назначенная для разработки 
проектной документации для 
электрических подстанций (ПС) 
в части информационно-техно-
логических систем (ИТС) в фор-
ме ИМ.

Функционал САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУТП» 

Рисунок 5. Проектная документация для ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУТП»

Рисунок 6. Структура ИМ ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУТП»
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направлен на автоматизиро-
ванную разработку проектной 
документации, отвечающей со-
временным нормам и требова-
ниям в том числе к формирова-
нию ИМ. В части формирования 
ИМ стадии проекта САПР обе-
спечивает:

 формирование ЦИМ ИТС ПС 
в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р МЭК 61850 [18], 
стандартами организации 
и другими профильными на-
учно-техническими докумен-
тами (НТД);

 формирование на базе ЦИМ 
ИТС ПС томов проектной до-
кументации, текстовую и гра-
фическую части, для ИТС ПС 
в электронном виде в соот-
ветствии с требованиями По-
становления Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 [4] 
и другими НТД;

 формирование ИМ ИТС ПС, 
которая содержит ЦИМ ИТС 
ПС, проектную документацию 
для ИТС ПС в электронном 
виде и другие сопроводитель-
ные документы (например, 
замечания, документы, не-
обходимые для прохождения 
экспертизы) в стандартных 
форматах данных с открытой 

спецификацией типа PDF, 
DOC, DWG и др., а также 
в формате XML.

Формирование ИМ ИТС 
ПС в САПР «Электронный 
каталог РЗА и АСУТП»

Процесс формирования ИМ 
ИТС ПС в САПР «Электронный 
каталог РЗА и АСУТП» начи-
нается с разработки графиче-
ской 2D-модели ЦИМ ИТС ПС 
в формате XPG — специализи-
рованном формате с открытой 
спецификацией, являющимся 
расширением формата DWG.

Для формирования ЦИМ ИТС 
ПС в САПР имеется каталог па-
раметрических объектов пред-
ставления электротехничес- 
кого оборудования ПС и шка-
фов ИТС в виде условных гра-
фических обозначений (УГО).

Создание ЦИМ ИТС ПС 
включает этап формирования 
принципиальной электрической 
схемы подстанции с помощью 
выноса элементов УГО элект-
ротехнического оборудования 
в поле графического редактора 
САПР и создания связей меж-
ду ними. По завершении этапа 
формирования принципиальной 
электрической схемы ПС начи-
нается этап формирования схе-
мы ИТС ПС путем параметри-
рования и назначения шкафов 
ИТС на элементы УГО электро-
технического оборудования ПС.

В результате получается 
ЦИМ ИТС ПС, графическое 
представление которой полнос-
тью соответствует требованиям 
НТД и включается в графиче-
скую часть соответствующего 
тома проектной документации.

Рисунок 7. Структура файла ИМ ИТС ПС в формате XML

Рисунок 8. Структура проектной документации
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На основе данных ЦИМ ИТС 
ПС САПР генерирует предвари-
тельно заполненные текстовые 
(в формате DOC) и графические 
(в формате DWG) части томов 
проектной документации для 
ИТС, сформированные и струк-
турированные согласно требо-
ваниям ПП РФ от 16.02.2008 
№ 87 [4]:

 раздел 5 «Сведения об инже-
нерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприя- 
тий, содержание технологи-
ческих решений» включает 
тома с техническими реше-
ниями по вторичным цепям, 
РЗиСА, ПА, РАСП, АСУТП 3, 
СОПТ;

 раздел 12 «Иная докумен-
тация в случаях, предус-
мотренных федеральными 

3 Для тома АСУТП в составе раздела 5 согласно требованиям ПАО «Россети»/«Россети ФСК ЕЭС» также формируется 
файл описания подстанции SSD (system specification description) в номенклатуре языка SCL МЭК 61850 [18], являющегося 
специализированным расширением XML.

Рисунок 9. Блок-схема блока проектной документации

Таблица 1.   Примеры атрибутов для элементов типа <Parameter>, исполь-
зуемых в САПР для заполнения шаблонов томов проектной документации 
общими данными по проекту:

Системное имя параметра 
(name)

Наименование параметра 
пользовательское (caption)

Тип 
параметра

DOC_CERTIFICATE Свидетельство СРО № Строковый

DOC_COMPANY_NAME Организация Строковый

DOC_YEAR Год издания Строковый

PRJ_AGREEMENT Договор № Строковый

PRJ_CHIEF_ENGINEER Главный инженер проекта  
(И.О. Фамилия) Строковый

PRJ_TITLE_NAME Наименование титула строковый

PROJ_DOC_CODE Шифр тома Строковый

PROJ_DOC_NAME Наименование тома Строковый

PROJ_DOC_TAG Обозначение тома Строковый

PROJ_DOC_TYPE Тип документа Строковый

PROJ_SECTION_MARK Марка раздела проекта Строковый

SYS_CATEGORY_GROUP Группа данных Строковый
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законами» включает тома 
с техническими требования-
ми к оборудованию вторич-
ных цепей, РЗиСА, ПА, РАСП, 
АСУТП, СОПТ, необходимы-
ми для формирования техни-
ческой части конкурсной до-
кументации.

Структурированная ИМ ИТС 
ПС, включающая ЦИМ ИТС 
ПС, тома проектной докумен-
тации в части ИТС и другие  
сопроводительные документы 
в электронном виде в пользо-
вательском интерфейсе САПР 
«Электронный каталог РЗА 
и АСУТП» имеет вид, представ-
ленный на рис. 6.

Проектная документация, 
подготовленная в САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУТП», 
передается на рассмотрение 

в форме ИМ в стандартных фор-
матах данных с открытой специ-
фикацией типа PDF, DOC, DWG 
и др., а также в формате структу-
рированного файла XML.

Структура файла ИМ ИТС 
ПС в формате XML в САПР 
«Электронный каталог РЗА 
и АСУТП»

Структура файла ИМ ИТС ПС 
в формате XML, формируемого 
САПР «Электронный каталог 
РЗА и АСУТП», включает ЦИМ 
ИТС ПС, тома проектной доку-
ментации для ИТС ПС (и иную 
сопроводительную документа-
цию), а также набор замечаний 
к ЦИМ и томам проектной доку-
ментации. Таким образом, файл 
условно можно разбить на три 
блока: блок документации, блок 
модели, блок замечаний.

Блок документации файла 
ИМ ИТС ПС в формате XML

В блоке документации содер-
жится вся текстовая и графичес-
кая информация, необходимая 
для генерации отчетов — томов 
проектной документации. Струк-
тура блока соответствует тре-
бованиям ПП РФ от 16.02.2008 
№ 87 [4] и ГОСТ 21.101–2020 
[19] к комплектации томов в раз-
делы, подразделы, части и кни-
ги. Заключительными ветвями 
иерархической структуры блока 
являются текстовая и графичес-
кая части томов проектной доку-
ментации.

С точки зрения формата XML 
в составе блока документации 
выделяются элементы типа 
<Element>, в которые вложены 
элементы <Files>, <Elements>, 
<Parameters>, являющиеся 

Рисунок 10. Фрагмент XML-разметки блока проектной документации
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Рисунок 11. Блок-схема блока модели

Рисунок 12. Фрагмент XML-разметки параметрического объекта со связями в составе блока модели

«контейнерами» вложенных 
в них элементов типа <File>, 
<Element>, <Parameter>.

Все элементы структуры 
имеют набор атрибутов, кото-
рый определяется их типом.

Элемент <File> имеет вид: 
<file name=» Василеостров-
ская.DWG» encoding=» Base64» 
uid=»3f019111-dac3–4e7e-8f43–
0406c587b618»>.

Атрибут name определя-
ет имя элемента, атрибут 
encoding определяет формат 
кодировки (по умолчанию ис-
пользуется Base64), а атри-
бут uid определяет идентифи-
катор элемента в документе. 
В теле элемента <file> нахо-
дится собственно закодиро-
ванный файл в формате атри-
бута encoding.

Элемент <Element> имеет 
вид: <Element name=»ПЗ1 Тек-
стовая часть» id=»5» uid=»0»>.

Атрибут name определяет 
имя элемента, атрибут id опре-
деляет числовой порядковый 
идентификатор элемента, атри-
бут uid определяет идентифика-
тор элемента в документе.

Элемент <Parameter> имеет 
вид: <Parameter name=»SYS_



18

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рисунок 13. Блок-схема связи замечаний с элементами

CATEGORY_GROUP» value=» 
Карточка документа» caption=» 
Группа данных» comment=» 
DocumentCard»/>.

Атрибут name определяет 
имя элемента. Атрибут value 
определяет значение элемен-
та и может содержать любую 
информацию в зависимости 
от конкретного элемента. Атри-
бут caption определяет описание 
элемента в форме удобочитае-
мой надписи. Атрибут comment 
определяет комментарий к эле-
менту и используется в качестве 
краткого примечания.

На рис. 10 показано, как вы-
глядит XML-разметка блока про-
ектной документации.

Блок модели файла ИМ ИТС 
ПС в формате XML

Блок модели определяет ха-
рактеристики параметрических 
объектов ЦИМ ИТС ПС и связи 
между ними.

Корневой частью бло-
ка модели является элемент 
<Substation>, в составе которого 
находятся:

 <LinkedParametricEnts> — 
«контейнер» элементов типа 
<LinkedParametricEnt>, опре-

деляющих связанные пара-
метрические объекты;

 <PrimaryInternalLinks> — 
«контейнер» элементов типа 
<PrimaryInternalLink>, опре-
деляющих связи между элек-
тротехническим оборудова-
нием;

 <LinkedCabinetEnts> — «кон-
тейнер» элементов типа 
<LinkedCabinetEnt>, опреде-
ляющих связанные между 
собой шкафы ИТС;

 <PrimaryExternalLinks> — 
«контейнер» элементов типа 
<PrimaryExternalLinks>, опре-
деляющих связи между под-
станциями.

Перечисленные элементы 
также являются составными, 
т. е. в них также вложены дру-
гие элементы, детализирующие 
структуру ЦИМ ИТС ПС. На-
пример, в элемент типа 
<LinkedParametricEnt> вложены 
следующие элементы:

 <DbIdent>, описывающий 
представление параметричес- 
кого объекта в базе данных;

 <EntityType>, определяю-
щий тип параметрического 
объекта;

 <Transform>, содержащий 
информацию о положении 
параметрического объекта;

 <Terminals> — «контейнер» 
элементов типа <Terminal>, 
определяющих узлы связи 
параметрического объекта;

 <Parameters> — «контейнер» 
элементов типа <Parameter>, 
содержащих информацию 
о конкретных параметрах па-
раметрического объекта.

Все элементы модели имеют 
свои уникальные идентификато-
ры uid, полный же состав атри-
бутов элементов определяется 
их типом.

Таким образом, описание 
ЦИМ ИТС ПС в формате XML 
имеет сложную разветвлен-
ную структуру, описать кото-
рую в рамках данной статьи 
не представляется возможным. 
На рис. 12 показано, как вы-
глядит фрагмент XML-разметки 
блока модели.

УГО, цветовая кодировка, бук-
венно-цифровые обозначения, 
наименование и другие параме-
тры параметрических объектов 
модели как в части электротех-
нического оборудования ПС,  
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Рисунок 14. Фрагмент XML-разметки блока замечаний

так и в части ИТС соответствуют 
профильным нормативно-техни-
ческим документам.

Блок замечаний файла ИМ 
ИТС ПС в формате XML

В блоке замечаний фикси-
руются замечания к элементу 
или группе элементов ИМ ИТС 
ПС. Связь замечаний с элемен-
тами осуществляется по уни-
кальным идентификаторам uid. 
При этом одно общее замечание 
может быть привязано к несколь-
ким элементам, и наоборот, к од-
ному элементу может быть при-
вязано несколько замечаний. 
При помощи такого гибкого под-
хода обеспечивается удобное 
и быстрое внесение необходи-
мых правок с учетом сделанных 
замечаний.

Корневой элемент блока 
замечаний <Remarks> содер-
жит единственный вложенный 
«контейнер» <Elements> эле-

ментов типа <Element>, каждый 
из которых, в свою очередь, со-
держит вложенные «контейне-
ры» <Elements> и <Parameters> 
элементов типа <Element> 
и <Parameter>.

На рис. 14 показано, как вы-
глядит фрагмент XML-разметки 
блока замечаний.

Заключение
Техническое регулирование 

процессов формирования и ве-
дения ИМ объектов капитально-
го строительства в значитель-
ной мере решено утверждением 
ряда национальных стандартов 
и СП, а также внедрением ин-
формационного ресурса клас-
сифицированной строительной 
информации.

При этом актуальными яв-
ляются задачи практического 
внедрения ТИМ в жизненный 
цикл объектов капитального 
строительства, в частности, за-

дачи разработки и применения 
средств инструментального со-
провождения жизненного цикла 
объекта на базе адекватной ИМ, 
отвечающей действующим нор-
мам и требованиям.

САПР «Электронный каталог 
РЗА и АСУТП», разработанная 
для ПАО «Россети»/«Россети 
ФСК ЕЭС», решает задачу 
формирования ИМ ИТС ПС 
в объеме стадии проектирова-
ния. ИМ ИТС ПС включает ЦИМ 
ИТС ПС и тома проектной до-
кументации для ИТС ПС, пред-
ставленные как в стандартных 
форматах данных с открытой 
спецификацией, так и в фор-
мате XML.

Схема формирования фай-
ла XML, а также решения 
по классификации и кодиро-
вания профильной инженерно-
технологической информации, 
реализованные в САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУТП», 
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могут быть использованы для 
перспективной детализации 
требований НТД и расширения 
информационного ресурса клас-
сифицированной строительной 
информации в части строитель-
ных объектов электроэнергети-
ческого контура.   
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Уточненный алгоритм сбора 
нагрузок на провода и грозотросы, 
воспринимаемых конструкциями опор 
воздушной линии электропередачи,  
в программно-техническом комплексе 
«ЭК ВЛ»

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – элемент 
электрической системы с заданной технологической 
функцией, которая заключается в передаче электроэнергии 
с минимальными потерями и влиянием на окружающую 
среду. Воздушная линия электропередачи – система, 
состоящая из таких основных конструктивных элементов, 
как опоры, фундаменты, провода, грозозащитные тросы, 
гирлянды изоляторов, прочность и надежность работы 
которых обеспечиваются их механическими свойствами 
и условиями механического расчета. Надежность ВЛ 
обеспечивается путем предъявления к ее элементам 
количественных требований, которые превышают 
фактические значения воздействий со стороны заданных 
нагрузок, как постоянных (от собственного веса 
конструкций, проводов, грозотросов, гирлянд изоляторов, 
тяжения в проводах и тросах при среднегодовой 
температуре), так и временных, связанных в первую 
очередь с климатическими воздействиями. Требования  
к надежности формулируются с целью гарантировать, что 
ВЛ на протяжении всего срока службы сможет выдержать 
определенные предельные климатические воздействия 
и нагрузки, а также будет функционировать без перебоев 
при заданных условиях эксплуатации.

Е.В. Столповская,
Г.В. Вольных,
О.А. Ивашевская,
А.В. Кочергин,
«НТЦ Россети ФСК ЕЭС»
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 В 
настоящей статье рас-
смотрен состав основ-
ных нагрузок от прово-
дов и грозозащитных 

тросов, воспринимаемых кон-
струкциями опор воздушных 
линий. 

Разработан алгоритм, ко-
торый позволяет определять 
ветровую нагрузку на прово-
да и тросы, воспринимаемую 
опорами, с учетом угла пово-
рота трассы ВЛ и направления 
ветра в соответствии с требо-
ваниями действующей норма-
тивно-технической документа-
ции. Приведен пример расчета 
ветровой нагрузки на прово-
да для анкерно-угловой опо-
ры в общем случае и расчет 
ветровой нагрузки, выпол-
няемый модулем «Нагрузки 
на опору» программно-тех-
нического комплекса «Элек-
тронный каталог технических 
решений ВЛ 220–500 кВ» (да-
лее — ПТК «ЭК ВЛ»), алго-
ритм которого был разработан 
в ходе выполнения НИОКР 
для нужд «Россети ФСК ЕЭС» 
«Разработка электронного ка-
талога технических решений 
и расчетного программного 
комплекса по сопровожде-
нию процессов эксплуатации  
ВЛ 220–500 кВ».

Разработанный алгоритм 
и модуль расчета нагрузок 
от проводов и грозотросов, вос-
принимаемых опорами воздуш-
ных линий электропередачи, по-
зволяют существенно снизить 
трудоемкость работы, являясь 
основой для дальнейших про-
верочных расчетов конструк-
ций опор ВЛ и оснований фун-
даментов воздушных линий.

Общие положения
При проектировании, соору-

жении и эксплуатации приходит-
ся решать вопросы конструк-
тивного исполнения воздушных 
линий электропередачи. Выбор 
элементов ВЛ: проводов, тро-
сов, гирлянд изоляторов, опор 
и фундаментов, оказывает 
значительное влияние на тех-
нико-экономические показате-
ли и надежность работы сетей 
электрических систем. Специ-
фикой повышения эффектив-
ности эксплуатации воздушных 
линий является целесообраз-
ность расчетов механической 
прочности проводов, грозотро-
сов, опор на воздействие дав-
ления ветра, веса гололедных 
образований, возникающих при 
атмосферных воздействиях.

Для систематизации расче-
тов по определению нагрузок 
от проводов и тросов на кон-
струкцию опоры ВЛ был раз-
работан модуль «Нагрузки 
на опору» программно-техниче-
ского комплекса «Электронный 
каталог технических решений 
ВЛ 220–500 кВ» в рамках реа-
лизации НИОКР для нужд «Рос-
сети ФСК ЕЭС» «Разработка 
электронного каталога техни-
ческих решений и расчетного 
программного комплекса по со-
провождению процессов экс-
плуатации ВЛ 220–500 кВ». Ре-
ализовано выполнение расчета 
указанных нагрузок как в соот-
ветствии с требованиями гла-
вы 2.5 Правил устройства элек-
троустановок (далее — ПУЭ) 
седьмого издания, так и в соот-
ветствии с требованиями ПУЭ 
шестого издания. Описание 
основных функциональных осо-
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бенностей данного комплекса 
было опубликовано в журнале 
РУМ [4].

Нагрузки, воспринимаемые 
опорами

Нагрузки, воспринимаемые 
опорами ВЛ, делятся на три ка-
тегории:

 нагрузки, связанные с кли-
матическими воздействиями 
и влияющие на надежность 
эксплуатации ВЛ в течение 
всего срока службы;

 нагрузки, связанные с монта-
жом и техническим обслужи-
ванием ВЛ;

 нагрузки, возникающие при 
обрыве проводов и тросов.
Сочетания климатических 

и других факторов в различных 
режимах работы опор ВЛ (нали-
чие ветра, гололеда, значение 
температуры, количество обор-
ванных проводов или тросов 
и пр.) определяются в соответ-
ствии с требованиями ПУЭ.

Кроме того, по продолжи-
тельности воздействия нагруз-
ки, воспринимаемые опорами, 
подразделяются на постоянные 
и временные (длительные, крат-
ковременные, особые).

К постоянным нагрузкам от-
носятся:

 собственный вес проводов, 
тросов, опор, гирлянд изоля-
торов, линейной арматуры, 
дополнительных элементов 
в пролетах (распорок, демп-
феров и пр.);

 тяжение проводов и тросов 
при среднегодовой темпера-
туре и отсутствии ветра и го-
лоледа.

К временным нагрузкам от-
носятся:

 давление ветра на провода, 
тросы и опоры, свободные 
от гололеда и покрытые голо-
ледом;

 вес отложений гололеда 
на проводах, тросах, опорах;

 тяжение проводов, тросов 
сверх их значений при сред-
негодовой температуре;

 нагрузки от давления воды 
на опоры в поймах рек 
и от давления льда;

 нагрузки, возникающие при 
изготовлении и перевоз-
ке конструкций, а также при 
монтаже опор, проводов, тро-
сов;

 нагрузки, возникающие при 
обрыве проводов и тросов, 
а также нагрузки при сейсми-
ческих воздействиях.

«Основными характеристика-
ми нагрузок и воздействий явля-
ются их нормативные значения. 
Для атмосферных нагрузок нор-
мативные значения могут прини-
маться по средним из наиболь-
ших ежегодных значений или 
по значениям, соответствующим 
определенному среднему перио-
ду их превышения. Возможные от-
клонения нагрузок в неблагопри-
ятную сторону от их нормативных 
значений вследствие изменчи-
вости нагрузок или отступлений 
от условий нормальной эксплу-
атации учитываются коэффици-
ентами надежности по нагруз-
ке, устанавливаемыми с учетом 
статической изменчивости на-
грузок, назначения сооружения, 
условий и опыта их эксплуатации 
и экономических обоснований» 

[1]. Нагрузки и воздействия, по-
лучаемые путем умножения их 
нормативных значений на со-
ответствующие коэффициен-
ты надежности по нагрузке,  
называют расчетными. Влия-
ние одновременного совместного 
воздействия нескольких видов 
расчетных нагрузок учитывает-
ся коэффициентом сочетаний. 
Расчетные сопротивления, рас-
четные нагрузки, коэффициенты 
надежности, коэффициенты ус-
ловий работы, сочетаний и дру-
гие коэффициенты определяются 
или устанавливаются для каждо-
го предельного состояния.

Для расчета опор, фунда-
ментов и оснований ВЛ выделя-
ют две группы предельных сос-
тояний, которые имеют целью 
не допускать с определенной 
вероятностью наступление пре-
дельных состояний при эксплуа-
тации и при производстве работ 
по сооружению ВЛ.

Согласно п. 2.5.45 ПУЭ при 
расчете проводов и тросов вет-
ровую нагрузку следует прини-
мать направленной под углом 
90° к оси ВЛ. При расчете опор 
ветер следует принимать на-
правленным под углом 0°, 45° 
и 90° к оси ВЛ, при этом для 
угловых опор за ось ВЛ принима-
ется направление биссектрисы 
внешнего угла поворота, обра-
зованного смежными участками 
линии. Определение нагрузок 
от тяжения проводов и тросов 
на опоры различных типов про-
изводится на основании резуль-
тирующего тяжения от проводов 
смежных пролетов. На проме-
жуточных опорах, как правило, 
результирующее тяжение равно 
нулю, на анкерных опорах оно 
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равно разности тяжения прово-
дов смежных пролетов и направ-
лено вдоль оси ВЛ, результирую-
щее тяжение на анкерно-угловых 
опорах раскладывается на две 
составляющие, одна из которых 
направлена вдоль биссектрисы 
внутреннего угла поворота ли-
нии, а вторая — перпендикуляр-
но к ней.

Нагрузка от массы проводов 
и тросов, от массы гололеда 
на проводах и тросах приклады-
вается в каждом узле крепления 
к опоре совместно с нагрузкой 
от массы изолирующих подве-
сок. Нагрузка от массы прово-
дов и тросов принимается как 
произведение соответствую-
щей линейной весовой нагрузки 
и длины гибкой нити, соответ-
ствующей длине весового про-
лета. Горизонтальная нагрузка 
от давления ветра на провода 
и тросы, воспринимаемая опо-
рами, определяется перемноже-
нием соответствующей линей-
ной ветровой нагрузки на длину 
ветрового пролета.

Нагрузки, воздействующие 
непосредственно на конструк-
цию опоры (нагрузка от соб-
ственной массы конструкции 
опоры), и нагрузки от климати-
ческих воздействий (давление 
от ветра и гололеда) на кон-
струкции опоры в статье не рас-
сматриваются, так как выходят 
за рамки математической сос-
тавляющей программного моду-
ля «Нагрузки на опору».

Модуль «Нагрузки 
на опору» ПТК «ЭК ВЛ»

Программный модуль «На-
грузки на опору» предназначен 
для расчета нагрузок на про-

вода (тросы), воспринимаемых 
опорами ВЛ.

1. Из созданной с помощью 
инструментов ПТК «ЭК ВЛ» 
цифровой информационной 
модели ВЛ (далее — ЦИМ ВЛ) 
импортируются следующие ис-
ходные данные.
1.1. Удельные и единичные на-

грузки для проводов и тро-
сов и механические напря-
жения в нормируемых ПУЭ 
расчетных режимах, опреде-
ляемые на основании меха-
нического расчета проводов 
и тросов, который выполня-
ется по анкерному участку. 
ПТК «ЭК ВЛ» позволяет реа-
лизовать систематический 
расчет по массовой проме-
жуточной опоре, по средне-
арифметическому центру 
тяжести, по промежуточной 
и анкерно-угловой опорам, 
заданным по умолчанию для 
всей трассы ВЛ.

1.2. Конструкция гирлянд изо-
ляторов (длина и масса под-
вески, количество и тип изо-
ляторов).

1.3. Конструкция опор и вза-
имное расположение опор 
анкерного пролета в про-
странстве.

1.4. Климатические условия.
1.5. Значения ветровых и весо-

вых пролетов для каждой 
фазы проводов и тросов.

2. Расчет нагрузок от гир-
лянд изоляторов.
2.1. Расчет ветровой нагрузки 

на изолирующую подвеску.
2.2. Расчет гололедной нагрузки 

на изолирующую подвеску.
2.3. Учет собственного веса под-

вески.

3. Расчет нагрузок от прово-
дов и тросов, воспринимаемых 
опорой.
3.1. Расчет нагрузок от соб-

ственного веса проводов 
и тросов.

3.2. Расчет нагрузок от веса 
гололедных отложений 
на проводах и тросах, со-
гласно положениям ПУЭ.

3.3. Определение ветровой на-
грузки на провода и тро-
сы — свободные от гололе-
да и покрытые гололедом.

3.4. Определение нагрузки от тя- 
жения проводов и тросов.

Внешние нагрузки от прово-
дов и тросов на опоры ВЛ при-
водятся к следующим воздей-
ствиям:

 поперечным горизонтальным 
сосредоточенным силам;

 вертикальным сосредоточен-
ным нагрузкам.
Действующие поперечные 

нагрузки могут иметь различ-
ные направления: они приво-
дятся к двум составляющим 
во взаимно перпендикулярных 
вертикальных плоскостях, одна 
из которых ориентирована по-
перек оси ВЛ, другая — вдоль 
оси ВЛ.

Модуль работает в автома-
тическом режиме, который под-
разумевает, что расстановка 
опор на профиле была произве-
дена с помощью инструментов 
ПТК «ЭК ВЛ». При этом инфор-
мация по проводам и тросам, 
климатическим условиям, рас-
четной опоре автоматически 
считывается с профилей.

Все указанные нагрузки 
от проводов и тросов устанав-
ливаются независимо для нор-
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мальных, аварийных, монтажных 
режимов работы ВЛ. Норматив-
ной документацией регламен-
тируются сочетания различных 
видов нагрузок. В нормальных 
режимах опоры рассчитыва-
ются на наибольшие нагрузки, 
возникающие при воздействии 
максимального ветрового дав-
ления, гололеда, минимальной 
температуры при необорванных 
проводах. Аварийные режимы 
являются условными, «норми-
руемые сочетания нагрузок 
в них обусловлены стремлени-
ем ограничить распространение 
повреждения элементов ВЛ при 
случайном обрыве части прово-
дов или тросов» [1]. В аварийных 
режимах опоры рассчитываются 
на нагрузки, возникающие при 
воздействии максимального го-
лоледа, минимальной темпера-
туры при оборванных проводах. 
Заданные сочетания нагрузок 
для опор различных типов при-
ведены в ПУЭ.

По результатам расчетов все 
выходные документы по рас-
четным режимам оформляются 

используется как консерватив-
ное предположение для расче-
та нагрузок, воспринимаемых 
опорами. Отметим, что при ме-
ханическом расчете проводов 
и тросов согласно п. 2.5.45 ПУЭ 
ветер принимается направлен-
ным под углом 90° к оси ВЛ. При 
расчете опор ветер следует при-
нимать под углом 0°, 45° и 90° 
к оси ВЛ. Для анкерно-угловых 
опор за ось ВЛ принимается 
биссектриса внешнего угла по-
ворота ВЛ (см. рис. 1). В ком-
плексе «ЭК ВЛ» при расчете 
нагрузок на опору принято во-
семь направлений ветра: 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, –135°, –90° и –45° 
(рис. 2).

Рассмотрим участок ВЛ, 
ограниченный концевыми опо-
рами под номерами 1 и 4, пока-
занный на виде сверху по схеме 
рис. 1. Под номерами 2 и 3 — 
угловые опоры; 1–1, 1–2, 2–1, 
2–2, 3–1 — промежуточные 
опоры. При определении на-
грузок на анкерно-угловую 
опору № 2 ось ВЛ принимаем 
по биссектрисе внешнего угла 
поворота трассы. При расчете 
ветровых нагрузок направле-
ния принимаем относительно 
показанной биссектрисы. Углы 
между осью пролета участка 
ВЛ и направлением ветра сле-
ва и справа от рассматрива-
емой опоры: φл = φ1 и φпр = φ2. 
Угол направления ветра, при-
нятого по ЭК ВЛ, обозначен b. 
Соответственно направление 
ветра на провод при расчете 
нагрузок на конструкцию опо-
ры определяется по формуле: 
φ1 = 180  — (b + a1) для левого 
пролета, φ2 = 180 — (b — a2) для 
правого пролета, a1 и a2 — углы 

Рисунок 1. Направление ветра перпендикулярно оси пролета ВЛ

в виде таблиц в формате *rtf. 
Документ с расширением *rtf от-
крывается в любом текстовом 
редакторе, где поддерживается 
опция форматирования, в том 
числе в MS Word.

Ветровая нагрузка от про-
водов и тросов, восприни-
маемая опорами

Опоры ВЛ — конструкции, 
для которых ветровая нагрузка 
является основной. Ветровая 
нагрузка на опоры передает-
ся проводами, тросами, изо-
ляторами, а также непосред-
ственно воздействием ветра 
на конструкцию опоры. В про-
граммном комплексе «ЭК ВЛ» 
реализован усовершенствован-
ный алгоритм, позволяющий бо-
лее точно определить ветровую 
нагрузку на провода и тросы, 
воспринимаемую опорами.

В общем случае направление 
ветра всегда принимается пер-
пендикулярно оси пролета ВЛ, 
как показано на рис. 1. Данный 
подход не может описать реаль-
ное воздействие ветра, но часто 
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входа ВЛ слева («1») и справа 
(«2») к рассматриваемой опоре. 
Далее расчет ветровой нагрузки 
на провода и тросы, восприни-
маемой опорами, ведется со-
гласно п. 2.5.52 и 2.5.62 ПУЭ.

Согласно п. 2.5.52 ПУЭ 
в формуле:

PH
w = αw 

. Kl 
. Kw 

. Cx 
. W 

. F 
. 

. sin 2 φ, (1)

где αw — коэффициент, учитыва-
ющий неравномерность ветрово-
го давления по пролету ВЛ;
Kl — коэффициент, учитыва-
ющий влияние длины пролета 
на ветровую нагрузку;
Kw — коэффициент, учитываю-
щий изменение ветрового дав-
ления по высоте в зависимости 
от типа местности, определяе-
мый по табл. 2.5.2 ПУЭ;
Cx — коэффициент лобового со-
противления;
W — нормативное ветровое дав-
ление, Па, в рассматриваемом 
режиме;
F — площадь продольного диа-
метрального сечения провода, м 2;
φ — угол между направлением 
ветра и осью ВЛ.

Таким образом, согласно схе-
ме на рис. 3 ветровая нагрузка 
на опору в направлении травер-
сы определяется:

PresY = P1135 л  
. 

 cos α1 + P1135 пр
. 

. cosα2,   (2)

перпендикулярно этому направ-
лению:

PresX = P1135 л  
. sin α1 – P1135 лпр

. 
. sin α2,   (3)

Рисунок 2. Направление ветра, принятое в ПТК «ЭК ВЛ»

где P1135 пр, P1135 л — значения ве-
тровой нагрузки на пролет про-
вода, возникающей в резуль-
тате воздействия ветра справа 
(«пр») и слева («л») от рассма-
триваемой опоры.

Сочетание условий (1), (2), 
(3) дает нам ветровую нагруз-
ку в направлении оси траверсы 
в нормальном режиме норма-
тивного ветра:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼2 (4) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼2 , (5) 
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𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼1 −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅ 𝑊𝑊𝑊𝑊⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑⋅

𝐿𝐿𝐿𝐿2
2
⋅ sin2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼2 ,      (5) 

где d — диаметр провода;

L1 и L2— длина ветрового про-
лета слева («1») и справа («2») 
от рассматриваемой опоры.

Для конструкций опор, где 
нет углов поворота ВЛ (проме-
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Рисунок 3. Направление воздействия ветра

жуточные опоры), выражение 
(4) выглядит:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼2 (4) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼2 , (5) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ sin2 𝛽𝛽𝛽𝛽. (6) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

.   (7) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠3 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
.    (8) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ −𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 α

2
.   (9) 

 

 

 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼2 (4) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼2 , (5) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ sin2 𝛽𝛽𝛽𝛽. (6) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

.   (7) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠3 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
.    (8) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ −𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 α

2
.   (9) 

 

 

 

 

 

.   (6)

В случае ветровой нагрузки, 
действующей перпендикулярно 
к ВЛ:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ cos𝛼𝛼𝛼𝛼2 (4) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙1⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤1⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1
2
⋅ sin2 𝜑𝜑𝜑𝜑1⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼1 +𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙2⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤2⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿2

2
⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜑𝜑𝜑𝜑2⋅ sin𝛼𝛼𝛼𝛼2 , (5) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

⋅ sin2 𝛽𝛽𝛽𝛽. (6) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤⋅𝑊𝑊𝑊𝑊⋅𝑑𝑑𝑑𝑑⋅ 𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2

.   (7) 
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Для условий (6) и (7) следует, 
что PresX = 0.

В случае если ветер воз-
действует в направлении оси 
траверсы угловой опоры, ко-
торая устанавливается по бис-
сектрисе угла поворота трассы 
ВЛ a, используется значение 
b = 90°, и с учетом того, что 
a1. 2 = a2. 2 = a, выражение (4) 
примет вид:
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Из выражения (5) следует:
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В частном случае PresX = 0 при 
L1 = L2.

Таким образом, уточняется  
ветровая нагрузка в пролетах 
справа и слева от опоры, кото-
рая для угловых опор будет иметь 
различные значения.

На рис. 4 приведены две 
таблицы с различными вари-
антами расчета ветровой на-
грузки на провод, воспринима-
емой анкерно-угловой опорой 
№ 2 шифра У220–2. Расчет 
по варианту А выполнен соглас-
но консервативной методике, 
по варианту Б — согласно уточ-
ненной методике. Условия уста-
новки опоры показаны на рис. 5. 
Как видно из таблицы, при рас-
чете по уточненной методике, 
используемой в ПТК «ЭК ВЛ», 
воздействие ветровой нагрузки 
с учетом угла поворота трассы 
ВЛ приводит к корректировке 
механического напряжения, ко-
торое вычислено в соответствии 
с требованиями ПУЭ. Значения 
ветровых нагрузок на провода, 
воспринимаемых опорой слева 
и справа от конструкции, также 
изменились, с большей разницей 
между собой. Данный алгоритм 
позволяет уточнить значения вет-
ровой нагрузки на опоры, а также 
нагрузки от тяжения проводов 
и тросов в ветровых режимах, 
учитывая заданные и индивиду-
альные особенности установки 
конструкции.

Необходимо отметить, что 
сравнение результатов расчета 
проведено для анкерно-угловой 
опоры, установленной на угле по-
ворота 24°. При больших углах 
поворота трассы ВЛ разница 
в результатах расчета будет еще 
значительнее.
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Рисунок 4. Варианты расчетных ветровых нагрузок, воспринимаемых опорами, по консервативной методике — А), 
по уточненной методике — Б)

Рисунок 5. Продольный профиль и план участка трассы ВЛ 220 кВ
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В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ

Рисунок 6. Вариант вывода расчетных нагрузок из модуля «Нагрузки на опору» ПТК «ЭК ВЛ»
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На рис. 6 приведен пример 
вывода нагрузок на анкерно-
угловую опору из программного 
модуля «Нагрузки на опору» ПТК 
«ЭК ВЛ» в нормальном ветровом 
режиме при гололеде для выбо-
рочных фаз.

Нагрузки от проводов и тро-
сов на анкерно-угловые опоры 
определяются с учетом индиви-
дуальных значений механичес-
ких напряжений sr в смежных 
с опорой пролетах, что вызвано 
разной длиной приведенных про-
летов в смежных с опорой анкер-
ных участках. Каждый провод 
закреплен на опоре с помощью 
натяжной изолирующей подвес-
ки, поэтому вычисление нагру-
зок проводов смежных пролетов 
выполняется с учетом координат 
фактического узла крепления 
на опоре, а также с учетом факти-
ческой геометрии фазных прово-
дов в пространстве. Единичные 
и удельные нагрузки провода 
в общем случае могут быть раз-
личными в смежных анкерных 
участках из-за различных укло-
нов местности, из-за отнесения 
участков к неодинаковым рай-
онам по ветровому давлению 
и гололеду, из-за применения 
промежуточных опор различ-
ного типа в смежных анкерных 
участках.

Значения составляющих на-
грузок от проводов и тросов 
на промежуточные опоры опре-
деляются с учетом конкретных 
условий расстановки: весовых 
и ветровых пролетов, механичес-
ких напряжений sr в анкерном 
участке, где установлена про-
межуточная опора. Единичные 
и удельные нагрузки провода 
в смежных пролетах одинаковы.

Заключение
Приведенные в данной ста-

тье выражения для определения 
ветровых нагрузок позволяют 
существенно повысить качество 
расчетов. Более точные подходы 
к определению расчетных нагру-
зок от проводов и тросов на опо-
ру могут быть использованы при 
оптимизации конструкций опор 
в рамках индивидуального про-
ектирования и служат основа-
нием для дальнейшего развития 
ПТК «ЭК ВЛ». Интегрированный 
в программный комплекс «ЭК 
ВЛ», являющийся инновацион-
ным инструментом, модуль «На-
грузки на опору» качественно 
объединен с модулем «Нагрузки 
на фундаменты», выполняющим 
сбор нагрузок на фундаменты 
опор; с модулем «Экспорт в ПК 
Лира/Импорт результатов расче-
та в ЭК ВЛ», позволяющим пере-
дать расчетную схему конкретной 
опоры на пикете в расчетный ком-
плекс ПК Лира и получить в ПТК 
«ЭК ВЛ» расчетный лист опоры; 
с модулем поиска взаимозаме-
няемых опор «Подбор опоры», 
позволяющим специалистам экс-

плуатирующих организаций при 
возникновении аварийной си-
туации подобрать опору взамен 
аварийной в случае отсутствия 
в аварийном резерве опоры, 
идентичной поврежденной. Раз-
работанный уникальный расчет-
ный алгоритм дает возможность 
совершенствовать имеющиеся 
САПР, а также может быть ис-
пользован при разработке новых 
программных комплексов. 
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Специфика кабельных 
линий постоянного  
и переменного тока

Выполнен сравнительный 
анализ применения кабель-
ных линий (КЛ) переменного 
и постоянного тока, по-
казана преимущественная 
эффективность их приме-
нения на постоянном токе 
для длины, превышающей 
30–50 км. Сопоставлены 
характеристики кабелей 
с бумажно-масляной изоля-
цией и изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Сравнительный 
анализ характеристик ка-
бельных и воздушных линий 
(ВЛ) электропередачи опре-
делил области их примене-
ния в электроэнергетике. Ка-
бельные линии переменного 
тока среднего напряжения 
(СН) используются преиму-
щественно для распредели-
тельных сетей, а КЛ высокого 
(ВН) и сверхвысокого (СВН) 
напряжения — для вводов 
в мегаполисы. Кабельные ли-
нии постоянного тока приме-
няются преимущественно для 
магистральной и подводной 
электропередачи. Приведе-
ны стоимостные и токовые 
показатели КЛ постоянного 
и переменного тока. Описаны 
методы, средства и нормати-
вы электрических испытаний 
КЛ переменного и постоянно-
го тока.

 К
абельные линии пос-
тоянного тока име-
ют богатую историю, 
начиная от отечест-

венной воздушно-кабельной 
линии электропередачи Ка-
шира — Москва, построенной 
в 1950-х гг. С тех пор были воз-
ведены десятки зарубежных 
подводных линий электропере-
дачи, о которых рассказывает-
ся в [1–4]. Преобразовательные 
подстанции линий электропе-
редачи использовали вначале 
ртутные вентили, а в послед-
ние десятилетия — тиристоры, 
затем — чаще всего транзис-
торы, схемы и режимы которых 
отражены в [5–6].

Кабельные линии перемен-
ного тока находят все большее 
применение в электрических 
сетях низкого или среднего на-
пряжения. На высоком и сверх-
высоком напряжении приме-
нение КЛ ограничивается ее 
критической длиной, обуслов-
ленной ростом зарядного (ем-
костного) тока IC по мере удли-
нения линии. Значение этого 
тока равно: 

IC = U ω C l, 

где U — фазное напряжение,
ω — круговая частота, 
С — удельная емкость КЛ, 
l — длина КЛ.

С ростом напряжения за-
рядный ток растет и при напря-
жении 220 кВ IC = 10 l, а при 
550  кВ IC = 22,7 l. Зарядный 
ток, наложенный на рабочий 
ток, ограничивает допустимую 
длину КЛ до 30–40 км.

Сравнительный анализ 
применения кабельных 
линий

На рис. 1 показано изменение 
удельной стоимости кабельной 
и воздушной линии электропе-
редачи (в млн долл. США/МВт) 
в зависимости от длины линии 
(в км). Сплошные линии соот-
ветствуют линиям электропере-
дачи переменного тока (ЛЭП),  
а пунктирные — линиям элек-
тропередачи постоянного тока 
(ППТ). На рис. 1 линии ППТ 
и ЛЭП обозначены как КЛ и ВЛ 
соответственно. Пересечение 
двух графиков ВЛ, соответствует 
критической длине LВЛ, среднее 
значение которой принято рав-
ным ≈500 км. Пересечение двух 
графиков КЛ соответствует кри-
тической длине LКЛ, которая при-
нята равной 50 км. Стоимость 
подстанций постоянного и пере-
менного тока отложены по оси 
ординат, а стоимость КЛ и ВЛ 
соответствуют наклонным лини-
ям вдоль оси абсцисс. Причем 
стоимость подстанции постоян-
ного тока в 3–5 раз превышает 
стоимость подстанции перемен-
ного тока (меньшее значение 
относится к низшему классу на-
пряжения). Облик и стоимость 
преобразовательных подстан-
ций приведены в публикациях 
автора [10, 11]. Стоимости воз-
душных и кабельных линий для 
передачи постоянного и пере-
менного тока приведены в виде 
наклонных линий, а их пересе-
чение показывает критическую 
длину, свыше которой передачи 
постоянного тока получают пре-
имущество перед передачами 
переменного тока в части затрат 
на строительство. Вертикальные 
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изломы стоимости ВЛ отража-
ют применение устройств ком-
пенсации реактивной мощности 
и других устройств FACTS в ВЛ.

Для подводных КЛ критичес-
кая длина составляет 50 км, а для 
подземных КЛ — 60 км, при пре-
вышении которой применение 
ППТ становится безальтернатив-
ным. Для ППТ допустимая длина 
l определяется потерями (Ј) в то-
копроводящей жиле КЛ, которые 
равны:

Ј = Ј0 + Јf =1/RИЗ + ωCtgδ.

Для одножильной КЛ сопро-
тивление изоляции RИЗ равно:

RИЗ = 0,367 ρ 10 11 ln R/r, МОм⋅км,

где ρ — удельное электрическое 
сопротивление, 

Ом⋅м, R и r — соответственно 
радиусы оболочки и жилы КЛ,
ωC — удельная емкостная про-
водимость, 
См⋅м, tgδ — тангенс угла диэлект- 
рических потерь изоляции КЛ.

Вопросы изоляции 
кабельных линий

Изоляция КЛ зависит от мно-
гих условий. Для ППТ при-
меняется в основном бумаж-
но-масляная изоляция (БМИ), 
а за рубежом в последние 
годы — изоляция из СПЭ с хи-
мическими добавками. Изоля-
ция БМИ имеет электрическую 
прочность на постоянном токе 
в 3–4 раза выше, чем на пере-
менном токе. Например, для 
КЛ с вязкой пропиткой рабочая 
напряженность на постоянном 
токе составляет 25–30 кВ/мм 

против 4 кВ/мм на переменном 
токе.

Распределение напряжен- 
ности электрического поля 
по изоляции БМИ неравномер-
ное и подчиняется закону:

El = U/(r ln R/r),

где El — напряженность поля 
на расстоянии l от жилы.

Следующим недостатком 
БМИ-кабеля является зависи-
мость его сопротивления изоля-
ции от температуры по закону:

Ρ = ρ0 e–α Δυ,

где ρ и ρ0 — соответственно те-
кущее и начальное сопротивле-
ние изоляции,
Δυ — изменение температуры.

Рисунок 1. График зависимости удельной стоимости подстанции и линии постоянного 
тока со стоимостью подстанции и линии переменного тока (в млн долл. США/МВт)  
от длины КЛ и ВЛ (в км)
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При увеличении температу-
ры изоляции с вязкой пропит-
кой от 20 °C до 80 °C электри-
ческое сопротивление изоляции 
уменьшается в 1000 раз, поэто-
му напряженность поля у обо-
лочки становится больше, чем 
у жилы. В то же время для ра-
бочего режима КЛ это недопус- 
тимо, и приходится ограничи-
вать температуру КЛ до 70 °C, 
а плотность тока до 1 А/мм 2. Для 
СПЭ-кабеля такая зависимость 
отсутствует, и его рабочая тем-
пература равна 90 °C [9].

Распределение напряжения 
в изоляции КЛ на переменном 
токе определяется значени-
ем электроемкости масла С, 
а на постоянном токе — сопро-
тивлением бумаги RИЗ, которые 
в несколько раз выше сопро-
тивления масла. В результате 
электрическая прочность БМИ 
кабеля на постоянном токе го-
раздо выше, чем на перемен-
ном. Например, БМИ кабеля на-
пряжением 35 кВ выдерживает 
переменное напряжение 115 кВ, 
а постоянное — 320 кВ, т. е. поч-
ти в 3 раза выше. Аналогично 
провод НН с полихлорвинило-
вой изоляцией (ПВ, ППВ, АППВ) 
на переменном токе выдержи-
вает 450 В, а на постоянном — 
1000 В.

Кабель с изоляцией из экс-
трудированного полиэтилена 
СПЭ (XLPE по IEC) на 250 кВ 
постоянного тока соответствует 
СПЭ-кабелю переменного тока 
напряжением 154 кВ. В настоя-
щее время целесообразно при-
менение кабелей данного вида 
на напряжение до 500 кВ при 
средней рабочей напряженно-
сти 20–25 кВ/мм, электрической 

прочности 120 кВ/мм, толщиной 
изоляции 12–15 мм. Морские 
кабели с вязкой пропиткой наш-
ли широкое применение в мире 
на десятках ППТ. Например, для 
подводной КЛ ППТ Швеция — 
Финляндия в 1989 г. уложена 
КЛ 400 кВ на ток 1250 А мощ-
ностью 400 МВт длиной 200 км. 
Масса кабеля 54 кг/м, наружный 
диаметр 128 мм. Медная жила 
сечением 1200 мм 2, изоляция 
из пропитанной бумаги толщи-
ной 17,5 мм. Строительная дли-
на КЛ 100 км, кабель имеет одну 
муфту в середине КЛ.

Обычно КЛ укладывают 
на дно в траншею глубиной 1,5 м  
посредством судна-укладчика 
с использованием двух роботов 
(траншеекопателя и кабелеук- 
ладчика). Стоимость уклад-
ки подводной КЛ сопоставима 
со стоимостью кабеля и зависит 
от многих факторов, включая 
трассу, погодные условия и др.

Сравнительные 
характеристики КЛ разных 
типов и ВЛ

КЛ с изоляцией из СПЭ (КПИ) 
на переменном токе напряжени-
ем 6–35 кВ имеют существенные 
преимущества по сравнению 
с кабелями, использующими 
БМИ, бумажно-пропитанную изо-
ляцию, маслонаполненную и ре-
зиновую изоляцию по пропуск-
ной способности (в 1,5 раза), 
допустимой температуре (90 °C 
против 70 °C), радиусу изгиба  
(в 2–3 раза), массогабаритным по-
казателям, сроку службы, темпе-
ратуре укладки (до минус 20 °C), 
экологичности, хотя являются 
более дорогими в производстве. 
В кабелях с изоляцией из СПЭ 

возможны нарушения изоляции 
из-за наличия ионизации и объ-
емного заряда внутри изоляции, 
проявляющихся в виде триин-
гов, а также появление скольз-
ящих разрядов в наружной изо-
ляции кабеля и кабельных муфт, 
более слабых в электрическом 
отношении элементов КЛ.

В отличие от КЛ на перемен-
ном токе КЛ на постоянном токе 
более предпочтительны бла-
годаря простоте (отсутствует 
экран), дешевизне, повышен-
ной пропускной способности, 
снижению потерь, отсутствию 
ограничений по длине, абсо-
лютной устойчивости и управ-
ляемости, минимуму перена-
пряжений и сверхтоков и др. 
На переменном токе из-за 
наличия зарядной мощности 
длина КЛ ограничена пример-
но 30 км, неконтролируемые 
перетоки реактивной мощности 
приводят к дополнительным по-
терям. Между токопроводящей 
жилой и экраном, а также обо-
лочкой возникают наведенные 
токи до десятков ампер.

Для кабеля постоянного тока 
единственным источником теп-
лоты являются потери в жиле 
∆РЖ, Вт/м, которые определяют-
ся формулой:

∆РЖ = I 2 RЖ,   (1)

где I — ток жилы, 
RЖ — активное сопротивление 
жилы на постоянном токе при 
заданной температуре, Ом/м. 
Для кабеля переменного тока 
наряду с потерями в жиле ∆РЖ 
с учетом вихревых и поверх-
ностных токов возникают диэ-
лектрические потери в изоляции 
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∆РИЗ и потери в оболочке ∆РОБ 
[5]. Потери в изоляции опреде-
ляются по формуле

∆РИЗ = UФ 
2 ω С tg δ, (2)

где UФ — фазное напряжение, В;
ω = 314 рад/с — угловая частота; 
С — погонная емкость КЛ, Ф/м;
tgδ — тангенс угла диэлектричес-
ких потерь.

Для КЛ среднего напря-
жения значение UФ мало, а  
tgδ = 0,0008 для СПЭ, для бу-
мажной пропитанной изоляции  
tgδ = 0,008–0,015, так что диэ-
лектрическими потерями можно 
пренебречь. Для расчета допус-
тимого тока нагрузки определя-
ют термическое сопротивление 
изоляции RТИЗ, которое для кру-
глого сечения жилы определяет-
ся формулой:

RТИЗ= σИЗ ln (rИЗ/rЖ)/2π,             (3)

где σИЗ — удельное термиче-
ское сопротивление изоляции,  
К⋅м/Вт, rИЗ, rЖ — соответственно 
внешний радиус изоляции и ра-
диус жилы. Удельное термиче-
ское сопротивление изоляции 
для СПЭ составляет 3,5 К⋅м/Вт, 
для остальных видов изоляции 
(резина, поливинилхлорид, бу-
мага с пропиткой) — 5–6 К⋅м/Вт.

Допустимая температура 
нагрева изоляции СПЭ в за-
висимости от класса напряже-
ния достигает 70–90 °C, крат-
ковременно — 130 °C, а при 
КЗ — 250 °C. Для остальных ви-
дов изоляции длительно допус-
тимая температура составляет 
от 65 °C до 85 °C при кратковре-

менном повышении от 65 °C до 
160 °C, а при КЗ — 200 °C [6, 7].

Погонное индуктивное сопро-
тивление КЛ 6–220 кВ в 2–4 ра- 
за меньше, чем у ВЛ того же 
класса напряжения, равного 
0,4 Ом/км. Погонная емкост-
ная проводимость и зарядная 
мощность КЛ отличаются от ВЛ 
еще в большей степени из-за 
влияния диэлектрической про-
ницаемости ε, которая для бу-
мажной пропитанной изоляции 
составляет 3,5–3,7, для СПЭ  
ε = 2,2–2,3. В результате за-
рядная мощность и емкостная 
проводимость КЛ в 8–10 раз 
больше по сравнению с ВЛ ана-
логичных классов напряжения. 
Погонные активные сопротив-
ления КЛ 6–35 кВ с изменением 
сечения жилы 10–240 мм2 варьи- 
руют от 1,84 до 0,077 Ом/км  
для меди и от 3,1 до 0,129 Ом/км  
для алюминия. Погонные индук-
тивные сопротивления Х0 изме-
няются от 0,11 до 0,071 Ом/км, 
а зарядная мощность — от  
2,3 до 13 квар/км (значение для 
КЛ 6 кВ). Величина, обратная 
добротности КЛ 6–10 кВ, опре-
деляемая значением υо= rо/хо, 
составляет 17,0–1,0 для меди 
и 28,0–1,7 для алюминия для 
сечения жил от 10 до 240 мм 2. 
Для маслонаполненных КЛ 110– 
220 кВ так же, как для ВЛ ана-
логичных классов напряжения,  
υо = 0,6–0,2. Для КЛ СПЭ с алюми-
ниевыми жилами υо = 0,8–0,4 [8]. 

Эксплуатация отечествен-
ных СПЭ-кабелей СН показала 
наличие их повреждаемости 
на уровне кабелей с БМИ, а по-
рой и выше, что зачастую вы-
звано неверным выводом жилы 

и/или экрана, схемы заземления 
экранов, ошибочным испыта-
нием повышенным постоянным 
напряжением, несоответствием 
характера заземления нейт-
рали, некачественным монта-
жом муфт и др. Зарубежные 
СПЭ-кабели предназначаются 
для эксплуатации в сетях СН 
с глухим или резистивным за-
землением нейтрали, которые 
не дают повышения напряжения 
на неповрежденных фазах при 
однофазных коротких замыка-
ниях (ОКЗ). Отечественные сети 
СН имеют разземленную или 
компенсированную с помощью 
дугогасящего реактора (ДГР) 
нейтраль и, при ОКЗ на них по-
является и существует линейное 
напряжение вплоть до отключе-
ния релейной защитой. Приме-
нение более дешевых кабелей 
с БМИ в отечественных сетях 
СН могло бы оказаться предпо-
чтительным, но рекомендовано 
исключительное применение 
СПЭ-кабелей [12]. Если ранее 
КЛ постоянного тока ВН выпол-
нялись с использованием бу-
маги, пропитанной вязким сос-
тавом или маслом, то начиная 
с 2000-х гг. их полностью вытес-
нили КЛ с использованием СПЭ, 
так что развитые страны / фир-
мы за рубежом (Япония, Шве-
ция, фирма АВВ) их выпускают 
на напряжения до ±320 кВ, мощ-
ность до 1100 МВт.

В указанных КЛ в отличие 
от переменного тока не приме-
няются экраны, что упрощает 
изготовление, монтаж, ремонт 
кабеля, снижает потери и стои-
мость изготовления. Если 
на переменном токе дефекты 
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изоляции определяются ио-
низацией, объемным зарядом 
и поверхностными дефекта-
ми КЛ, то на постоянном токе 
остаются только два последних 
компонента, протекание же 
тока в жиле сопровождается 
меньшими потерями и тепло-
выделением. Кратность пере-
напряжений и сверхтоков в КЛ 
постоянного тока благодаря 
регуляторам тока существенно 
ниже и достигает 1,5–2-крат-
ных значений по току (против 
8–10-кратных значений на пе-
ременном токе). Кратность 
перенапряжений не превыша-
ет 2 против 4 на переменном 
токе благодаря применению 
автоматики ПИР, регуляторов 
напряжения и ОПН. В резуль-
тате условия работы изоляции 
на постоянном токе более бла-
гоприятные, что обусловли-
вает ее большую надежность 
и долговечность.

Полученные за последние 
годы результаты по снижению 
влияния объемного заряда 
в СПЭ-кабеле за счет примене-
ния минеральных наполните-
лей приводят к тому, что один 
и тот же кабель, выдерживаю-
щий на переменном токе уро-
вень напряжения 154 кВ, соот-
ветствует напряжению 250 кВ 
постоянного тока. 

Расчетным режимом для 
кабелей постоянного тока яв-
ляется наложение на посто-
янное напряжение импульса 
противоположной полярности. 
Например, для изоляции БМИ 
толщиной 12 мм из-за нали-
чия бумаги при рабочей на-
пряженности Е = 20–25 МВ/м 
электрическая прочность ка-

беля соответствует 120 МВ/м 
(отношение 4–5 у. е.). Для 
маслонаполненного кабеля 
при рабочей напряженности  
Е = 40 МВ/м электрическая 
прочность составляет 80 МВ/м 
(отношение 2 у. е.).

Стоимостные показатели КЛ
На рис. 2 приведен анализ 

удельной стоимости ППТ и ЛЭП 
напряжением 500 кВ с воздуш-
ной и кабельной линией длиной 
600 км. Стоимости показаны 
в млн долл. США на 1 км.

Составляющие стоимости отражены на графиках цифровыми позициями:

1 — преобразовательная подстанция;
2 — монтаж и установка;
3 — кабельные вводы;
4 — кабельные муфты;
5 — кабель;
6 — заземляющие электроды;
7 — подстанция переменного тока;
8 — устройство продольной компенсации;
9 — воздушная линия.

Рисунок 2. Удельные стоимости ППТ и ЛЭП напряжением 500 кВ с ВЛ и КЛ
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Первые две позиции по оси 
абсцисс, которые соответству-
ют I и II, занимают одноцепная 
и двухцепная ВЛ АС 500 кВ. Вид-
но, что двухцепная ВЛ имеет 
на 15 % меньшую удельную стои- 
мость в основном за счет лучше-
го использования опор, а стои- 
мости подстанций одинаковы.

Вторые две позиции по оси 
абсцисс, которые соответству-
ют III и IV, занимают ВЛ и КЛ 
ППТ. Стоимость КЛ на порядок 
превышает стоимость ВЛ. Стои-
мость подстанций ППТ примерно 
одинакова. Стоимость ВЛ ППТ 
примерно в 3 раза ниже ВЛ ЛЭП 
одного класса напряжения.

Несмотря на значительные 
затраты ППТ с КЛ, несколько 
превышающие 1,6 млн долл/
км, эти ППТ с КЛ безальтер-
нативны для преодоления вод-
ных препятствий и широко 
распространены во всем мире, 
хотя они в 8 раз дороже ППТ 
с ВЛ. Удельная стоимость бипо-
лярной КЛ составляет 0,8 млн 
долл/км и на порядок превы-
шает стоимость биполярной 
ВЛ. Монтаж и прокладка КЛ, 
как видно из рис. 2, составляют 
примерно 0,7 млн долл/км, т. е. 
сопоставимы со стоимостью 
кабеля.

Допустимые токовые 
нагрузки КЛ

Допустимые токовые нагруз-
ки КЛ определяются степенью 
нагрева изоляции, которая при 
превышении рабочей темпера-
туры стареет и теряет изолирую- 
щие свойства.

В соответствии с ГОСТ 
31996–2012 КЛ с полихлорви-
ниловой изоляцией или поли-

мерными композициями с одной 
медной жилой при температу-
ре воздуха 25 °C, температуре 
в земле 15 °C для сечений жилы 
от 1,5 до 240 мм2 допускает про-
текание тока:

 при Uпост от 29/41 до 655/743 А 
(соответственно КЛ в воздухе 
и земле);

 при Uперем примерно от 22/30  
до 512/477 А (соответствен-
но КЛ в воздухе и земле).

Для СПЭ кабеля с од-
ной медной жилой сечением 
от 1,5 до 240 мм 2 допускается 
протекание тока:

 при Uпост от 35/48 до 821/812 А  
(соответственно КЛ в возду-
хе и земле);

 при Uперем примерно от 28/33  
до 641/515 А (соответствен-
но КЛ в воздухе и земле).

Сопоставление приведен-
ных показателей показывает, 
что пропускная способность 
КЛ с СПЭ изоляцией на 20 % 
выше на постоянном токе, чем 
на переменном токе. КЛ с СПЭ-
изоляцией примерно на 60 % 

превышает допустимый ток 
по сравнению с КЛ, имеющей 
ПВХ-изоляцию.

Силовые СПЭ кабели 
переменного тока

Силовые СПЭ кабели за по-
следние 50 лет получили гро-
мадное развитие в части тех-
нологии, номенклатуры, они 
уже вытеснили МБИ- и другие 
кабели из сетей НН, вытесняют 
из сетей СН и применяются в се-
тях ВН и СВН.

Ведущими на Западе произ-
водителями СПЭ-кабелей яв-
ляются фирмы АВВ, NEXANS, 
Pirelli и др. В России первыми 
освоили производство СПЭ-
кабелей до 220 кВ ОАО «Сев-
кабель», 110 кВ ЗАО «Мос-
кабель», а за ними и другие 
заводы. К крупным проектам 
СПЭ КЛ относятся:

 подземная двухцепная КЛ 
400 кВ Восток–Запад в Бер-
лине мощностью свыше 
1600 МВт;

 КЛ 400 кВ Лондон (расчет-
ный ток 3700 А, сечение жил 
2500 мм 2);

Рисунок 3. Оболочка силовых СПЭ-кабелей постоянного тока 525 кВ
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 КЛ 500 кВ Токио длиной  
40 км;

 КЛ Москва в виде кольцевых 
сетей 110 и 220 кВ;

 КЛ 330 кВ Санкт-Петербург 
длиной 4–5 км;

 КЛ 500 кВ для вывода напря-
жения Бурейской ГЭС.

В настоящее время капи-
тальные затраты на подземные 
КЛ ВН и СВН в пять раз доро-
же затрат на строительство ВЛ 
СВН. Однако в мегаполисах воп-
росы землеотвода, надежности, 
обслуживания, снижения потерь, 
возможности перегрузки изме-
няют ценовые соотношения.

Например, ОАО «Севка-
бель» освоило выпуск СПЭ-
кабеля напряжением до 550 кВ 
сечением от 185 до 1200 мм 2 
на ток до 1080 А/938 А на возду-
хе (соответственно медь/алюми-
ний). В земле токовая нагрузка 
может достигать 1410 А/1127 А  
(соответственно медь/алюми-
ний). Технологическая линия 
производства осуществляет 
пероксидную сшивку в среде 
нейтрального газа (азота) при 

температуре 300–400 °C и дав-
лении  20 атм.

Силовые СПЭ кабели 
постоянного тока

Наиболее впечатляющими 
последними проектами подвод-
ных кабельных ППТ являются 
Nord Sea Link (NSL) Норвегия — 
Великобритания и Nord–Link 
(NL) Норвегия — Германия. 
Идея этих и других проектов сос- 
тоит в том, чтобы объединить 
ГЭС Норвегии, используя их как 
аккумуляторы, с нестабильно 
работающими ВИЭ в Велико-
британии и Германии.

Характеристики линий ППТ 
примерно одинаковы. Мощность 
составляет 1,4 ГВт, напряже-
ние — 525 кВ, длина КЛ NSL — 
730 км, стоимость — 1,86 млрд 
долл. США. Длина NL несколько 
меньше и составляет 623 км.

Если сравнить удельную сто-
имость подводной ППТ длиной 
600 км и напряжением 500 кВ 
(см. рис. 2) с реализованной 
01.10.2021 линией ППТ NSL 
длиной 730 км и напряжени-
ем 525 кВ, то удельная стои-

мость в первом случае состав-
ляет 1,6 млн долл. США/МВт, 
а во втором случае снижается 
до 1,03 млн долл. США/МВт. 
Указанное снижение обусловле-
но главным образом снижением 
стоимости производства СПЭ-
кабеля и средств прокладки 
благодаря тиражированию под-
водных линий ППТ в Европе, где 
в перспективе планируется орга-
низовать многоподстанционную 
сеть постоянного тока (МСПТ).

Кроме того, размещение 
трех силовых, нескольких сиг-
нальных и оптоволоконных ка-
белей в одной бронированной 
оболочке резко снижает стои-
мость прокладки по сравнению 
с тремя одножильными кабеля-
ми. На рис. 3 показана оболочка 
силовых СПЭ-кабелей посто-
янного тока 525 кВ, которая на-
ряду с тремя силовыми кабеля-
ми содержит набор сигнальных 
и оптоволоконных кабелей.

На рис. 4 показана катушка 
силовых СПЭ-кабелей постоян-
ного тока 525 кВ на транспорт-
ной платформе, которая затем 
передислоцируется на морской 
кабелеукладчик и разматывает-
ся на одну строительную длину. 
Соединение отрезков кабеля 
с помощью соединительных 
муфт представляет наиболее 
ответственную операцию, так 
как надежность соединения 
определяет надежность всей 
КЛ. Прокладка КЛ осуществля-
ется с помощью двух роботи-
зированных комплексов, один 
из которых прокладывает тран-
шею, а другой осуществляет 
укладу кабеля, который разме-
щается на катушке на палубе 
кабелеукладчика.

Рисунок 4. Катушка силовых СПЭ-кабелей постоянного тока 525 кВ  
на транспортной платформе
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Выходы подводного кабеля 
через подземный кабель присо-
единяются к преобразователь-
ным подстанциям, удаленным 
от побережья примерно на 30–
50 км. На указанных подстанци-
ях размещаются дополнитель-
ные накопители электроэнергии 
для обеспечения оперативного 
тока и резерва собственных 
нужд. Кроме того, может быть 
обеспечен резерв энергоснаб-
жения для покрытия пиков энер-
гопотребления. На рис. 5 пока-
зан накопитель электроэнергии 
для кабельной ППТ 525 кВ Nord 
Link в здании преобразователь-
ной подстанции ППТ NL Норве-
гия — Германия.

Испытания СПЭ-кабелей
Появившись за рубежом 

в 1970-х гг. СПЭ-кабели выпус-
каются в широком диапазоне на-
пряжением до 500 кВ. Рекомен-
дуется для испытаний кабелей 
среднего напряжения в соответ-
ствии с МЭК 60502–2, HD-620 
воздействие напряжения 3Uном 
длительностью 30 мин частотой 
0,1 Гц взамен испытаний повы-

шенным 4–10-кратным напряже-
нием постоянного тока длитель-
ностью 15 мин, применяемым 
для остальных типов кабелей. 
Испытания СПЭ-кабелей повы-
шенным напряжением не реко-
мендуется проводить в связи 
с их высокой повреждаемостью 
из-за наличия водных триингов, 
которые инициализируют объ-
емный заряд, приводящий к сни-
жению электрической прочности 
кабеля.

Фото одножильного СПЭ-
кабеля на переменном токе при-
ведено на рис. 6. Токопроводя-
щая медная или алюминиевая 
жила покрыта токопроводящей 
оболочкой, сверху которой уло-
жена СПЭ-изоляция (2Х). Сверху 
укладываются водопроницае-
мый и медный экраны (соответ-
ственно F и S). Снаружи кабеля 
навиваются свинцовая и поли-
этиленовая оболочки (соответ-
ственно K и 2Y). Одножильный 
СПЭ-кабель на постоянном токе 
гораздо проще по конструкции, 
так как не содержит медный 
экран, токовая жила имеет мень-
ший диаметр благодаря распре-

Рисунок 5. Накопитель электроэнергии для кабельной 
ППТ 525 кВ Nord Link

Рисунок 6. Одножильный СПЭ-кабель на 
переменном токе

делению тока по всему сечению 
жилы, а не по поверхности, как 
на переменном токе. Это обес-
печивает меньшую удельную 
стоимость кабеля постоянного 
тока и его преимущественное 
использование в линиях даль-
ней и подводной электропереда-
чи [11].

На рис. 7 приведена схе-
ма электрических испытаний 
трехфазного СПЭ-кабеля с по-
мощью установки АИД-70 [14]. 
Все экраны, а также жилы 
других не испытываемых фаз 
заземляются переносным за-
землением. На испытуемую 
фазу через диод (или без него) 
подается высокое напряжение 
с выхода испытательной уста-
новки, которая через ЛАТР 
и автоматический выключа-
тель SF1 питается от сети.  
После испытаний частотой 
0,1 Гц, а также 3Uном длитель-
ностью 30 мин частотой 50 Гц, 
а затем напряжением Uном 50 Гц 
длительностью 24 ч проверяет-
ся ток утечки оболочки кабеля, 
который не должен превышать 
100–300 мкА. Из-за некоторой 
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нестыковки стандартов ис-
пытаний рекомендуется при 
испытаниях придерживаться 
рекомендаций заводов — из-
готовителей кабелей.

На рис. 8 показана установка 
для проведения высоковольт-
ных испытаний трехфазного 
СПЭ-кабеля.

Нормативы испытаний  
СПЭ-кабелей

Нормативы испытаний СПЭ-
кабелей в соответствии с IEC 
60502–2 [10] предусматривают 
испытания:

 2Uном частотой 50 Гц длитель-
ностью 5 мин.

 2Uном частотой 50 Гц длитель-
ностью 24 ч.

По ГОСТ Р 55025 [12] СПЭ 
кабель испытывают:

 2Uном частотой 50 Гц длитель-
ностью 60 мин. Рисунок 8. Проведение высоковольтных испытаний трехфазного СПЭ-кабеля

ИЗ-ЗА НЕКОТОРОЙ НЕСТЫКОВКИ 
СТАНДАРТОВ ИСПЫТАНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДОВ — 
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ КАБЕЛЕЙ.

Рисунок 7. Схема электрических испытаний трехфазного СПЭ кабеля
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 Uном частотой 50 Гц длитель-
ностью 24 ч.

 3Uном частотой 0,1 Гц дли-
тельностью 60 мин.

При прокладке кабеля в зем-
ле наружная пластмассовая 
оболочка кабеля испытывается 
постоянным напряжением 10 кВ 
в течение 1 мин.

Выводы
1. Выполнен сравнительный 

анализ применения кабельных 
линий ППТ и ЛЭП, показана пре-
имущественная эффективность 
их применения на постоянном 
токе для длин, превышающих 
30–50 км. Сопоставлены харак-
теристики кабелей с бумажно-
масляной изоляцией и изоляци-
ей из сшитого полиэтилена.

2. Сравнительный анализ 
характеристик КЛ и ЛЭП опре-
делил области их применения 
в электроэнергетике:

– КЛ переменного тока  
СН преимущественно 
для распределительных 
сетей;

– КЛ ВН и СВН для вво-
дов в мегаполисы. КЛ 
постоянного тока пре-
имущественно для маги-
стральной и подводной 
электропередачи.

3. Приведены стоимост-
ные и токовые показатели КЛ  
постоянного и переменного 
тока.

4. Описаны методы, сред-
ства и нормативы электриче-
ских испытаний КЛ переменно-
го и постоянного тока. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Шульга Р.Н., Стальков П.М. Применение технологии постоянного тока в электро-

снабжении, новый этап//Новости электротехники. — 2019. — № 1 (115). — С. 28–

30.

2. Шульга Р.Н., Смирнова Т.С. Вклад ВЭИ в технику постоянного тока высокого на-

пряжения//Энергоэксперт. — 2021. — № 4.

3. Балыбердин Л.Л. Развитие техники ППТ ВН в отечественной энергетике/Вклад 

НИИПТ в теорию и практику создания ППТ ВН. URL: http://www.niipt.ru/

4. Лозинова Н., Мазуров М. ППТ. Перспективы применения//Новости электротехни-

ки. — 2021. — 2–3 (128–129).

5. Шульга Р.Н. Преобразовательные подстанции на IGBT транзисторах//Электрообо-

рудование, эксплуатация и ремонт. — 2021. — № 12. — С. 38–50.

6. Шульга Р.Н. Преобразовательные подстанции на тиристорах//Оперативное управ-

ление в электроэнергетике — 2021. — № 6. — С. 5–14.

7. Концепция развития электропередач и вставок постоянного тока в ЕЭС России.  

С.-Петербург, 2016. URL: http://www.niipt.ru/

8. ППТ. URL: http://www.Microsoft Word-5.2–5.23/

9. Ивакин В.Н., Сысоева Н.Г., Худяков В.В. Электропередачи и вставки постоянного 

тока, статические тиристорные компенсаторы. М.: Энергоатомиздат, 1993.

10. IEC 60502–2. Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура на номи-

нальное напряжение от 1 кВ.

11. Гурков А. Подводный кабель Nord Link соединил ветропарки Германии и ГЭС 

Норвегии. URL: http://www.dw.com/

12. ГОСТ Р 55025–2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальные 

напряжения от 6 до 35 кВ включительно.

13. СТО 56947007–29.060.20.020–2009. Методические указания по применению сило-

вых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. 

ОАО ФСК ЕЭС.

14. Установка СНЧ HVA-30 для испытаний СПЭ-кабелей. URL: http://www.lemz.pb.ru/

Автор

Роберт Николаевич Шульга, канд. техн. наук, веду-
щий научный сотрудник ВЭИ — филиал ФГУП «РФЯЦ — 
ВНИИТФ». В  1963  г. окончил МГТУ им.  Н. Э. Баумана. 
Область научных интересов: ТВН, преобразовательная 
техника, комплексы электрооборудования. Автор бо-
лее 200 публикаций, включая 20 патентов. SPIN РИНЦ: 
5136–4188  по  РИНЦ 41  публикация, 100  цитирова-

ний; индекс  xio РИНЦ: 5, ResearcherID: A-9321–2014; Scopus AuthorID: 
6506511448.
Награжден медалью «Ветеран ВЭИ», знаком «Почетный работник»  
Минобрнауки России.

«НТЦ РОССЕТИ ФСК ЕЭС»  

Контакты:
Тел: +7 (495) 727-19-09
Факс: +7 (495) 727-19-09
115201, Россия, Москва, Каширское ш., д. 22 к. 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Научно-исследовательская деятельность
 Разработка программных решений
 Разработка программ развития 
электрических сетей

 Проектирование и строительство 
инновационных объектов

 Производство инновационного 
оборудования

 Аттестация и испытания оборудования

 

 

 

 

600
высококвали- 
фицированных 
специалистов

75
лет научных 

исследований  
и разработок

5
регионов  

присутствия



«НТЦ РОССЕТИ ФСК ЕЭС»  

Контакты:
Тел: +7 (495) 727-19-09
Факс: +7 (495) 727-19-09
115201, Россия, Москва, Каширское ш., д. 22 к. 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Научно-исследовательская деятельность
 Разработка программных решений
 Разработка программ развития 
электрических сетей

 Проектирование и строительство 
инновационных объектов

 Производство инновационного 
оборудования

 Аттестация и испытания оборудования

 

 

 

 

600
высококвали- 
фицированных 
специалистов

75
лет научных 

исследований  
и разработок

5
регионов  

присутствия



46

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Виды дефектов и повреждений 
трансформаторно-реакторного 
оборудования и факторы к ним 
приводящие

А.Ю. Хренников, д.т.н., профессор, 
«НТЦ Россети ФСК ЕЭС» 

С.А. Михайлов, студент НИУ МЭИ

М.К. Синица, аспирант СамГТУ,  
АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

В статье рассматриваются основные виды дефектов 
и повреждений силовых трансформаторов и реакторов, 
а также факторы, ведущие к их возникновению. 
Конструктивные ошибки при изготовлении 
трансформаторов и реакторов на заводе, внешние 
воздействия (грозовые, коммутационные, стихийные 
бедствия), воздействие токов короткого замыкания 
(КЗ), а также износовые дефекты из-за старения 
изоляции и другие причины могут стать причинами 
многих повреждений.
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 О
ценка фактического 
состояния силового 
оборудования по ре-
зультатам испыта-

ний и диагностики — весьма 
трудоемкая и сложная опера-
ция, требующая квалификации 
персонала и соответствующего 
приборного обеспечения. Дан-
ная проблема очень актуальна. 
Значительная часть электричес- 
кого оборудования станций, 
подстанций, системы передачи 
и распределения электроэнер-
гии выработала свой ресурс, 
но продолжает эксплуатиро-
ваться, так как на его замену 
требуются большие финансо-
вые средства. Именно поэтому 
с каждым годом возрастают за-
траты на проведение комплекс-
ных обследований и диагности-
ки электрооборудования.

Трансформаторы с дефекта-
ми в активной части можно нор-
мально эксплуатировать еще 
в течение многих лет, хотя в мес-
те дефекта будут происходить 
нагрев, рост уровня частичных 
разрядов (ЧР) в изоляции и, как 
следствие, ухудшение результа-
тов диагностических измерений 
и анализов. В дальнейшие годы 
эксплуатации, а также в слу-
чае следующего КЗ с наличи-
ем апериодической (ударной) 
составляющей сквозного тока 
КЗ вероятен аварийный выход 
из строя трансформатора с тя-
желыми последствиями.

Основными причинами пов-
реждений высоковольтного 
маслонаполненного трансфор-
маторно-реакторного оборудо-
вания являются:

 конструктивные ошибки 
при изготовлении транс-
форматоров и реакторов 
на заводе;

 дефекты в одном из узлов 
трансформаторно-реактор-
ного оборудования;

 попадание посторонних 
частиц внутрь трансфор-
маторов и реакторов че-
рез неплотности клапанов, 
фланцев, встроенных транс-
форматоров тока (ТТ) (вла-
ги, металлической стружки 
от маслонасосов и т. д.);

 старение изоляции из-за 
длительной эксплуатации;

 электродинамическое воз-
действие токов КЗ на обмот-
ки трансформатора или ре-
актора из-за близкого КЗ;

 воздействие человеческого 
фактора, ошибки персонала;

 неправильная эксплуатация 
трансформаторов и реакто-
ров не в соответствии с норма-
тивными документами [1–4].

Основные конструктивные 
ошибки при изготовлении транс-
форматоров и реакторов на заводе:

 ослаблены изоляционные ха-
рактеристики;

 ошибочные конструктивные 
решения;

 не учтены коммутационные 
перенапряжения;

 неудачное конструктивное рас- 
положение регулировочных 
обмоток (РО) по охлажде-
нию и изоляционным ха-
рактеристикам (пример по-
вреждения 2 АТ-500 типа 
АТДЦТНГ-250000/500/110 из-
готовления 1960–1970-х гг. 
на подстанции «Тайшет»);

 подгорание контактов уст-
ройств регулировки и пере-
ключения под нагрузкой (РПН) 
из-за нерасчетных токов или 
выработанного ресурса пере-
ключений.
Дефекты в одном из узлов 

трансформаторно-реакторного 
оборудования:

Рисунок 1. Недостаточный уровень масла во вводе типа БМТ-110/600 
трансформаторов ТДН-40000/110 (отсутствие масла в верхней части 
ввода; эта часть намного холоднее аналогичной части других вводов на 
термограмме)



48

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 недостаточный уровень мас- 
ла во вводах (пример — 
дефектный ввод типа 
БМТ-110/600 трансформатора 
ТДН-40000/110, отсутствие 
масла в верхней части ввода, 
эта часть намного холоднее 
аналогичной части других вво-
дов на термограмме, рис. 1);

 локальные повышенные ЧР 
в обмотках, во вводах, в ТТ, 
в переключателе РПН транс-
форматора, приводящие к  
внутренним коротким замы-
каниям;

 локальный перегрев контак-
тов масляных выключателей, 
контактов подводящих про-
водов.

К мероприятиям по предот-
вращению появления дефектов 
и повреждений в высоковольт-
ном маслонаполненном транс-
форматорно-реакторном обо-
рудовании относятся:

 своевременная диагности-
ка оборудования в соответ-
ствии с СТО 34.01–23.1–
001–2017 «Объем и нормы 
испытания электрооборудо-
вания» (ОНИЭ);

 специальная диагностика 
трансформаторов и реакто-
ров, эксплуатируемых дли-
тельно, сверх нормативного 
срока эксплуатации 25 лет 
или работающих в «зоне рис- 
ка» по параметрам ОНИЭ, 
перегрузке или напряжению;

 измерение интенсивности 
ЧР в изоляции обмоток;

 контроль механического со-
стояния обмоток после воз-
действия токов КЗ;

 оценка остаточного ресурса 
бумажно-масляной изоля-

ции по степени полимери-
зации (п. 9.6.2 СТО 34.01–
23.1–001–2017);

 эксплуатация трансформа-
торов и реакторов в соответ-
ствии с научно-технической 
документацией;

 замена устаревших, выра-
ботавших свой ресурс эле-
ментов трансформаторов 
и реакторов (переключатели 
РПН, замена вводов, масло-
насосов, вентиляторов сис-
темы охлаждения, подпрес-
совка обмоток, замена масла 
в электроаппарате) [3].

При классификации основ-
ных видов повреждений мож-
но принять к рассмотрению 
следующие основные элемен-
ты силовых трансформаторов 
и реакторов:

 активная часть, включаю-
щая в себя обмотки, магни-
топровод, прессующую си-
стему трансформатора;

 вводы;
 переключающие устройства;
 система охлаждения;
 система дыхания и компен-

сации масла;
 бак и маслопроводы;
 контрольно-измерительная 

аппаратура.

Поскольку наиболее часто 
повреждаемым элементом си-
ловых трансформаторов и ре-
акторов является их активная 
часть, в настоящей статье рас-
смотрены именно эти виды по-
вреждений [1–4]. 

Основными видами повреж-
дений активной части транс-
форматоров и реакторов явля-
ются:

 развивающиеся поврежде-
ния (нагрев токоведущих 
соединений отводов, ЧР, на-
грев элементов конструкции 
активной части, остаточные 
деформации обмоток);

 износовые дефекты (увлаж-
нение, загрязнение твер-
дыми примесями, газовые 
включения, старение. По-
вреждения, к которым при-
водят эти дефекты, имеют 
как внезапный, так и разви-
вающийся характер);

 внезапные повреждения об-
мотки и изоляции, обуслов-
ленные скрытыми дефектами, 
приводящими к внезапному 
нарушению электрической 
и механической прочности, 
диагностика которых метода-
ми периодического контроля 
практически невозможна.

Рисунок 2. Повреждение на 
подстанции Западно-Сибирского 
региона реактора типа РОДЦ-
60000/500
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Для обмоток силовых транс-
форматоров и реакторов при-
чиной повреждения является 
повреждение высоковольтных 
вводов, которое приводит 
в большинстве случаев к рас-
пространению очага аварии 
на активную часть. Примером 
такого повреждения является 
авария на подстанции Запад-
но-Сибирского региона реак-
тора типа РОДЦ-60000/500. 
Первопричиной повреждения 
реактора явилось образова-
ние так называемого желтого 
налета на внутренней поверх-
ности фарфоровой покрышки 
ввода, которое в результате 
привело к повреждению ввода, 
деформации бака реактора, 
пожару и др.

Второй причиной поврежде-
ний обычно являются пробои 
витковой изоляции в результате 
деструкции изоляции под воз-
действием ЧР в месте будущего 
пробоя. Инициаторами такого 
вида повреждений могут слу-
жить коммутационные, грозо-
вые и иные повышенные воз-
действия на изоляцию.

Третьей основной причиной 
внутренних замыканий обмо-
ток является недостаточная 
электродинамическая стойкость 
обмоток при КЗ, которая приво-
дит практически сразу к пробою 
изоляции в месте остаточных 
деформаций и витковому за-
мыканию с аварийным выхо-
дом трансформатора из строя 
с тяжелыми последствиями, 
особенно у трансформаторов, 
имеющих срок службы 25 лет 
и более.

Возможно также образо-
вание в месте деформации 

обмотки очага с ослабленной 
изоляцией. Этот очаг может су-
ществовать много лет, и в нем 
идет интенсивное развитие ЧР, 
приводящих в конечном счете 
к пробою изоляции и витково-
му замыканию. По статистике 
для трансформаторов напряже-
нием 110–500 кВ и мощностью 
63 МВА и более на предприяти-
ях электрических и межсистем-
ных сетей России около 30 % 
от общего числа отключений 
оборудования связано с внут-
ренними КЗ [5–12].

Рассмотрим классификацию 
вероятных дефектов по возмож-
ности повреждения трансфор-
маторно-реакторного оборудо-

вания с точки зрения снижения 
запасов прочности.

На рис. 3 приведено устрой-
ство силового масляного транс-
форматора.

Изоляционная система
1. Дефекты, ведущие к возник-

новению пробоя при рабочем 
напряжении.

2. Дефекты, сокращающие 
срок службы.
Пузырьки газа в масле и вы-

деление пузырьков водяного 
пара из бумаги при резком по-
вышении температуры провод-
ника обмотки (действующими 
нормативными документами 
не установлены требования 

Обозначения: 1 — бак, 2 — вентиль, 3 — болт заземления,  
4 — термосифонный фильтр, 5 — радиатор, 6 — переключатель,  
7 — расширитель, 8 — маслоуказатель, 9 — воздухоосушитель,  
10 — выхлопная труба, 11 — газовое реле, 12 — ввод ВН, 13 — привод 
переключающего устройства, 14 — ввож НН, 15 — подъемный рым,  
16 — отвод НН, 17 — остов, 18 — отвод ВН, 19 — ярмовая балка остова 
(верхняя и нижняя), 20 — регулировочные ответвления обмоток ВН,  
21 — обмотка ВН (внутри НН), 22 — каток тележки. 

Рисунок 3. Устройство силового трансформатора
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к величине такой температуры, 
не существует утвержденной 
методики ее определения):
а) могут вызвать возникно-

вения критических ЧР при 
рабочем напряжении, при 
повторяющейся перегрузке 
или длительном КЗ;

b) представляют опасность в ос-
новном для электрически на-
груженных масляных каналов 
в обмотках.

Свободная вода, высокая от-
носительная влажность масла 
с присутствием механических 
примесей, увеличение кон-
центрации растворенной воды 
в масле при повышении темпе-
ратуры:
а) может вызвать пробой мас-

ляного промежутка при ра-
бочем напряжении;

b) повышает проводимость ме-
ханических примесей в мас-
ле при увеличении концент-
рации воды;

c) может вызвать резкое пони-
жение пробивного напряже-
ния масла [4, 6, 11, 13].

Проводящие частицы в мас-
ле и на поверхности изоляции:
а) опасность возникновения 

разрядов при коммутацион-
ных перенапряжениях и при 
рабочем напряжении (на-
пример, источниками прово-
дящих примесей являются 
износ подшипников масло-
насосов и миграция углерода 
из контактора РПН и из зоны 
локального перегрева масла;

b) происходит также ухуд-
шение диэлектрических 
свойств бумаги и картона 
из-за адсорбирования и от-

ложения полупроводящих 
продуктов старения масла 
(электрическое поле создает 
эффект ловушки для прово-
дящих примесей и скрытые 
дефекты) [4, 6, 11, 13].

Электромагнитная система 
трансформатора

Образование короткозамкну-
тых контуров вследствие замы-
кания:
1) листов электротехнической 

стали в магнитопроводе («по-
жар в железе»);

2) в прессующей системе;
3) верхней консоли на бак;
4) нижних консолей на бак в не-

скольких точках и др.

Токоведущая система 
трансформаторов 
и реакторов

К опасности отключения ве-
дет перегрев контактных соеди-
нений (отводов, РПН и др.) и от-
водов, а именно:
1) перегрев отвода обмотки 

низшего напряжения (НН);
2) перегрев шпильки ввода НН;
3) перегрев контактов РПН втыч-

ного типа, ведущий к между-
фазному КЗ (см. рис. 3).

Механическая система 
трансформаторов 
и реакторов

Деформации обмоток могут 
возникнуть в случае близких 
КЗ и соответственно при проте-
кании сквозных токов КЗ через 
обмотки электроаппаратов. При 
проверке обмоток трансформа-
торов, реакторов на электро-
динамическую стойкость токам 
КЗ в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 11677–85 наиболее 

часто встречающимися видами 
повреждений являются оста-
точные деформации обмоток.

Опыт испытаний силовых 
трансформаторов на стойкость 
токам КЗ на крупнейших стен-
дах бывшего СССР в 1970-х — 
начале 1990-х гг. и собранная 
статистика по диагностике 
повреждений в эксплуатации 
показывает, что основными 
видами потери электродинами-
ческой стойкости обмоток при 
протекании сквозных токов КЗ 
являются:

 осевые остаточные дефор-
мации (распрессовка и пов-
реждение прессующей сис-
темы обмоток как частный 
случай потери осевой устой-
чивости);

 радиальные остаточные де-
формации;

 полегание обмоточного про-
вода под действием элек-
тродинамических сил;

 скручивание или раскручи-
вание обмоток необходимо 
выделить в отдельный пункт, 
так как это и не осевые, 
и не радиальные остаточные 
деформации (геометрия об-
мотки по высоте не изменя-
ется, радиальный ее размер 
также остается неизмен-
ным);

 витковые замыкания яв-
ляются итогом деструкции 
бумажной изоляции и по-
тери электродинамической 
стойкости обмоток под 
действием эксплуатацион-
ных факторов и токов КЗ 
и с дальнейшим пробоем 
изоляции — в месте дефор-
мации.
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Измерение сопротивления 
КЗ (Zk) позволяет эффективно 
выявлять радиальные деформа-
ции, однако относительное изме-
нение Zk зависит от конструкции. 
Например, в трансформаторах 
с двойным концентром обмо-
ток ВН или с двухслойными об-
мотками НН критическим явля-
ется изменение индуктивного 
сопротивления КЗ всего даже 
на 1–2 %. Этот метод не позволя-
ет выявить некоторые виды де-
формаций и полегания провода, 
например, деформации обмот-
ки 500 кВ автотрансформатора 
типа АТДЦТНГ-250000/500/110 
[1–12].

Электродинамическая 
стойкость силовых транс-
форматоров

Что касается электродина-
мической стойкости, то тяжесть 
и последствия для обмоток си-
ловых трансформаторов от воз-
действия токов КЗ в процессе 
эксплуатации зависят от ряда 
факторов, а именно:

1) от мощности КЗ системы 
и номинальной мощности 
трансформатора;

2) конфигурации схемы присо-
единения трансформатора;

3) конструктивного исполнения 
трансформатора;

4) технического состояния транс-
форматора (наличия оста-
точных деформаций, очагов 
интенсивных ЧР в изоляции, 
числа КЗ на нем за период 
эксплуатации и др.);

5) удаленности трансформа-
тора от мощных источников 
генерации в системе, т. е. 
суммарного сопротивления 
промежуточных элементов 
схемы;

6) значения ударного коэф-
фициента КУД, определя-
ющего величину первого, 
наиболее опасного пика 
апериодической составляю-
щей тока КЗ;

7) быстродействия защит и на-
дежной работы коммутаци-
онных аппаратов, от других 
факторов и обстоятельств.

РПН и системы охлаждения
Вероятно подгорание контак-

тов РПН из-за нерасчетных то-
ков или выработанного ресурса 
переключений.

Для системы охлаждения 
представляет опасность за-
шламление и засорение охлади-
телей, как, например, было вы-
явлено в результате аудиторской 
проверки у автотрансформато-
ров АТ-4 и АТ-6 на подстанции 
«Восточная» Ленинградского 
ПМЭС, которое ведет к ухудше-
нию охлаждения, повышению 
температуры верхних слоев 
масла выше допустимой соглас-
но нормативно-техническим до-
кументам и может даже вызвать 
отключение трансформатора.

Трансформаторно-реактор-
ные вводы

Возможны следующие виды 
дефектов:
1) недостаточный уровень мас-

ла во вводах (выявляется при 
обходах и осмотрах опера-
тивно-диспетчерским персо-
налом или тепловизионным 
обследованием);

2) образование так называемо-
го желтого налета на внутрен-
ней поверхности фарфоровой 
покрышки ввода, которое 
в результате может привести 
к повреждению ввода, взду-
тию бака, пожару и др.;

3) разрядные явления во вво-
дах, на первой стадии, ве-
дущие к повышенному га-
зообразованию (выявляется 
методом хроматографичес-
кого анализа растворенных 
газов (ХАРГ));

4) недостатки конструкции вво-
дов, также приводящие к воз-

Рисунок 4. Радиальные остаточные деформации обмотки 500 кВ 
автотрансформатора типа АТДЦТНГ-250000/500/110 после отключения 
действием дифференциальной и газовой защит
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никновению ЧР, повышенному 
газообразованию и в конеч-
ном счете к повреждению.

Процесс старения (дегра-
дации) трансформаторного 
масла и деструкции целлю-
лозно-бумажной изоляции

В процессе эксплуатации 
трансформаторов изоляционное 
масло претерпевает изменение, 
которое называется старени-
ем. Физические и физико-хи-
мические процессы в работаю- 
щем оборудовании укорачивают 
жизнь изоляционных материалов 
(бумаги, картона и др.). Тепловая 
энергия, поглощаемая транс-
форматорным маслом, не изме-
няет химических свойств углево-
дородных цепей, но подвижные 
компоненты разлагаются с обра-
зованием свободных радикалов. 
На скорость старения оказыва-
ют влияние кислород воздуха, 
температура, световая энергия. 
Основными считаются два ис-
точника энергии: электрическое 
поле, действующее на изоля-
цию, и кислород в сочетании 
с тепловым воздействием и ка-
талитическими свойствами ме-
таллов. Окислительный процесс 
является основной причиной ста-
рения трансформаторного масла 
в эксплуатации. Антиоксиданты 
(например, ионол) выполняют 
очень важную защитную функ-
цию, затормаживая образование 
продуктов окисления. Реакции 
окислительного старения масла 
ускоряются присутствием тепло-
ты, влаги и катализаторов, таких 
как медь или железо, которые 
являются изначальными компо-
нентами электротехнического 
устройства [14].

Классификация основ-
ных видов воздействий 
на трансформаторно-реак-
торное оборудование

Рассмотрим основные виды 
опасных воздействий на эле-
менты силовых трансформа-
торов и реакторов, особенно 
в случае когда их характеристи-
ки подошли к предельно допус-
тимым значениям, срок эксплуа-
тации превышает или близок 
к нормативному сроку:
1) воздействие предельных зна- 

чений сквозных токов КЗ;
2) воздействие ненормирован-

ных перенапряжений, в том 
числе коммутационных и гро-
зовых;

3) воздействие длительных пе-
регрузок;

4) загрязнение внешней изоля-
ции (особенно в зонах воз-
действия соляного тумана 
и выбросов химических пред-
приятий);

5) ветровые и другие механичес- 
кие нагрузки на ошиновку 
и вводы силовых трансфор-
маторов и реакторов;

6) повреждение трансформато-
ров и реакторов от взрывов 
соседнего работающего обо-
рудования (воздушных вы-
ключателей, трансформато-
ров тока, трансформаторов 
напряжения и др.);

7) атмосферные воздействия 
(высокие летние, низкие зим-
ние температуры);

8) посторонние воздействия 
(птицы, животные и др.).

Перенапряжения могут быть 
атмосферного происхождения, 
вызываемые молниями, или воз-
никать внутри самой системы 
вследствие преднамеренных или 
непреднамеренных коммутаци-
онных операций. Грозовые и ком-
мутационные перенапряжения 
имеют различные характеристи-
ки и вследствие этого по-разному 
воздействуют на элементы линий 
электропередачи.

Выводы
Для решения задачи эффек-

тивной и безопасной эксплуата-
ции трансформаторного обору-
дования необходимо выполнение 
большого комплекса мероприя-
тий и технических решений. К та-
ковым следует отнести:
1) выполнение установленных 

требований к расчетам, про-
ектированию трансформа-
торного оборудования;
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2) контроль технологии произ-
водства каждого элемента 
конструкции;

3) применение систем монито-
ринга технического состо-
яния элементов трансфор-
маторов в установленном 
объеме с обязательной 
предупредительной сигна-
лизацией об изменении экс-
плуатационных характерис-
тик [15];

4) замена устаревших устрой-
ств РЗА на электромехани-
ческой базе на новые шкафы 
с микропроцессорной (МП) 
РЗА ШЭ для перевода под-
станций в разряд цифровых. 
Новые устройства РЗА по-
зволят резко снизить влия-
ние токов КЗ на основные 
элементы конструкции, так 
как новые уставки МП РЗА 
дают снижение времени про-
текания тока КЗ, увеличива-
ют чувствительность защит, 
соответственно уменьшают-
ся объемы повреждения са-
мого электрооборудования;

5) безусловный учет индекса 
технического состояния эле-
ментов конструкции транс-
форматорного оборудования 
[16];

6) применение искусственно-
го интеллекта для оценки 
технического состояния при 
достаточном объеме посту-
пающей телеметрической 
информации и наличии ка-
налов обмена информацией 
с серверами базы данных 
расчетного центра.
Этот минимальный объем 

условий может быть дополнен 
при выявлении дополнитель-
ный рисков. 
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Второй всероссийский смотр 
средств электрозащиты  
и обеспечения безопасности  
при работе на высоте прошел  
в Подмосковье

Смотр «Новейшие средства защиты. Интеллектуальные 
технологии» прошел на учебно-тренировочном полигоне 
«Горенки» в Балашихе. В нем приняли участие более 
280 специалистов из 23 компаний группы «Россети». 
Они ознакомились с техническими новшествами для 
безопасной работы на электросетевых объектах, 
которые представили 43 российских производителя.
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Второй всероссийский смотр 
средств электрозащиты  
и обеспечения безопасности  
при работе на высоте прошел  
в Подмосковье

 На мероприятии были проведены мастер-классы 
и презентации экзосклетов, помогающих с лег-
костью переносить тяжелые грузы, диэлектриче-

ских лестниц, на которых можно выполнять работы под 
напряжением, пенонаполненных штанг для работы в ус-
ловиях повышенной влажности, спецодежды, защища-
ющей не только от электрических и термических рисков, 
но и насекомых.

Также были представлены новые системы эвакуации, 
которые позволяют бережно спустить с опоры на землю 
пострадавших от электротравм, а системы фиксации то-
ков короткого замыкания и определения наличия напря-
жения на токоведущих частях обеспечивают максималь-
ные безопасность и удобство их использования.
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Особый интерес среди участников смотра вызвали 
тренажерные комплексы виртуальной и дополненной 
реальности. Первые позволяют манипулировать обо-
рудованием, вторые — выполнять работы на высоте. 
Оба метода безопасны для использования, так как 
«работы» проходят под контролем тренера.

Акцент в этом году на смотре был сделан на обуче-
нии персонала правилам электробезопасности и охра-
ны труда в игровой форме — на площадках полигона 
была проведена серия обучающих деловых игр.

Мероприятие организовано компаниями «Россети» 
и «Россети Московский регион» в целях реализации 
концепции нулевого травматизма Vision Zero, повы-
шения культуры безопасности и обеспечения сотруд-
ников группы компаний «Россети» современными ин-
струментами.

«В рамках реализации единой концепции нулевого 
травматизма первостепенной задачей группы компа-
ний «Россети» является обеспечение безопасности 
сотрудников при проведении работ на оборудовании 
электросетевого комплекса. В основе достижения ре-
зультата — применение только безопасных, качествен-
ных, эргономичных и современных средств защиты. 
Важно, что российские производители выступают на-
дежными партнерами в этом процессе», — отметил 
первый заместитель генерального директора — глав-
ный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.  
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Гибридная система 
накопления электроэнергии 
ПАО «РусГидро»

C.А. Романов,  
эксперт

ПАО «РусГидро» практически полностью обеспечивает 
энергоснабжение Дальнего Востока (Дальневосточный 
федеральный округ). Активы компании в регионе 
включают электростанции общей мощностью более 
12,5 ГВт, обеспечивающих более 70 % выработки 
электроэнергии на территории Дальневосточного 
федерального округа. Также «РусГидро» обеспечивает 
передачу электроэнергии (активы группы в регионе 
включают более 100 тыс. км электрических сетей) и ее 
сбыт конечному потребителю. В Амурской области 
расположены филиалы «РусГидро» — крупнейшая 
на Дальнем Востоке Бурейская ГЭС (2010 МВт), 
Зейская ГЭС (1330 МВт), а также Нижне-Бурейская ГЭС 
(320 МВт). Помимо выработки электроэнергии, эти 
гидроэлектростанции играют важную роль в борьбе 
с наводнениями.
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 Дочернее общество «Рус-
Гидро» АО «Дальневос-
точная генерирующая 

компания» (ДГК) эксплуатирует 
тепловые электростанции об-
щей мощностью более 4 ГВт 
в Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской области, Ев-
рейской АО, а также на юге Рес-
публики Саха (Якутия). Помимо 
выработки электроэнергии, ДГК 
обеспечивает теплоснабжение 
крупных населенных пунктов 
и промышленных предприятий.

Дальний Восток является 
приоритетным для «РусГидро» 
регионом, здесь сосредоточе-
но большинство строящихся 
компанией объектов. Указом 
Президента РФ от 22 ноября 
2012 г. № 1564 «О дальнейшем 
развитии Открытого акционер-
ного общества «Федеральная 
гидрогенерирующая компа-
ния — РусГидро» в уставный 
капитал внесены 50 млрд руб. 
для финансирования строи-
тельства четырех объектов 
электроэнергетики на терри-
тории Дальнего Востока. Это 
вторая очередь Благовещенской 
ТЭЦ (строительство завершено 
в 2016 г.), первая очередь Якутс- 
кой ГРЭС-2 (строительство за-
вершено в 2017 г.), Сахалинская 
ГРЭС-2 (строительство завер-
шено в 2019 г.) и ТЭЦ в г. Со-
ветская Гавань (введена в рабо-
ту в сентябре 2020 г.). В 2018 г. 
во Владивостоке была введена 
в эксплуатацию ТЭЦ «Восточ-
ная». В 2019 г. введена в эксплу-
атацию Нижне-Бурейская ГЭС.

«РусГидро» считает Дальний 
Восток перспективным регио-
ном для развития возобновляе-
мой энергетики. На данный 
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момент уже построена 21 сол-
нечная электростанция в Рес-
публике Саха (Якутия), а также 
шесть ветроэлектростанций 
(ВЭС) в Республике Саха (Яку-
тия), Камчатском крае и Саха-
линской области.

«РусГидро» разработала ин- 
новационную гибридную систе-
му накопления энергии c ис-
пользованием различных типов 
батарей, которые одновременно 
функционируют в составе одно-
го устройства. Накопитель пред-
назначен в том числе для рабо-
ты в небольших изолированных 
энергосистемах вместе с объ-
ектами возобновляемой энерге-
тики. В настоящий момент опыт-
ный образец проходит испытания 
во Владивостоке на острове Рус-
ский в режиме совместной рабо-
ты с солнечной электростанцией 
(СЭС). Проект был реализован 

менее чем за год. В дальнейшем 
при подтверждении рассчитан-
ных параметров на практике пла-
нируется его испытание в одном 
из отдаленных поселков Респуб-
лики Саха (Якутия).

Гибридный накопитель мощ-
ностью 30 кВт и емкостью 50 кВт⋅ч 
размещен в специальном кон-
тейнере, который упрощает его 
транспортировку и монтаж. Он 
включает в себя проточную бата-
рею мощностью 10 кВт и емкос-
тью 30 кВт⋅ч, а также литий-ион-
ную батарею мощностью 20 кВт 
и емкостью 20 кВт⋅ч, объединен-
ные автоматизированной систе-
мой управления. Такого накопи-
теля хватит для энергоснабжения 
небольшого поселка. На основе 
опыта эксплуатации разработан-
ного решения открывается воз-
можность выполнять различные 
сборки гибридных систем на-

копления энергии, в том числе 
и мощностью более 1 МВт⋅ч. Раз-
работку и изготовление системы 
по заказу «РусГидро» выполнило 
ООО «ИнЭнерджи».

Совмещение в одном устрой-
стве литий-ионных и проточных 
батарей имеет ряд преиму-
ществ. В автономной энергоси-
стеме накопитель выполняет 
две основные функции: ком-
пенсацию провалов мощности 
из-за стохастического (неравно-
мерного) характера выработки 
возобновляемым источником 
энергии (ВИЭ) и переброс энер-
гии с дневных часов на вечер-
ние, в частности, для СЭС. Для 
первой задачи лучше подходят 
литий-ионные батареи, для вто-
рой — проточные. Кроме того, 
использование проточных бата-
рей позволяет увеличить ресурс 
работы литий-ионных батарей, 
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а они, в свою очередь, упроща-
ют сервисное обслуживание 
проточных батарей.

Остановимся подробнее 
на преимуществах проточных 
батарей, поскольку эта тех-
нология является для России 
относительно новой и редко 
применяемой. Проточная ре-
докс-батарея — электрохими-
ческий накопитель энергии, 
в котором энергия запасается 
в электролите за счет протека-
ния обратимых окислительно-
восстановительных реакций. 
Ее принципиальным отличием 
от других электрохимических 
накопителей является возмож-
ность независимого масштаби-
рования накопителя по мощнос-
ти и энергоемкости в результате 
того, что электролит находится 
за пределами электрохимичес-
кой ячейки. Также преимущест-
вами является высокий цикли-
ческий ресурс — 15–20 тыс. 

полных циклов заряд–разряд 
при снижении энергоемкости 
всего на 1 % за четыре года 
и температурная стабильность 
работы в широком окне темпе-
ратур от –10 °C до 50 °C.

В настоящее время в проточ-
ных накопителях применяется 
ванадиевый электролит. Одним 
из новых направлений развития 
проточных накопителей явля-
ются разработка и усовершен-
ствование экологически чистых 
органических батарей на основе 
новых окислительно-восстано-
вительных систем органической 
природы, в частности хинона, 
антрахинона и их аналогов. Их 
высокая растворимость в воде, 
более широкий «потенциал» 
окисления–восстановления, 
практически исключающие рас-
щепление воды, стабильность, 
безопасность в масштабах мас-
сового производства — наи-
более важные характеристики 
для новых водных органических 
электролитов.

Очень важным также являет-
ся то, что хинон-гидрохиноновая 
реакция протекает примерно 
в 1000 раз быстрее, чем процес-
сы восстановления и окисления 
ванадия. А это позволяет зна-
чительно увеличить мощность 
проточных батарей: заряжать 
и разряжать такую батарею 
можно куда оперативнее вана-
диевого варианта и в конечном 
счете добиться существенно бо-
лее стабильных параметров ра-
боты сети при той же номиналь-
ной емкости накопителей.

Проточные батареи имеют 
потенциал полной локализации 
на территории РФ. В России уже 
разработан электролит на базе 

ГИБРИДНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ 
МОЩНОСТЬЮ 

30 КВТ И ЕМКОСТЬЮ 
50 КВТ⋅Ч 
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В СПЕЦИАЛЬНОМ 

КОНТЕЙНЕРЕ, 
КОТОРЫЙ 

УПРОЩАЕТ ЕГО 
ТРАНСПОРТИРОВКУ 
И МОНТАЖ. ТАКОГО 

НАКОПИТЕЛЯ 
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отечественного сырья и ведут-
ся разработки остальных ком-
понентов: системы управления 
батареей, мембраны, разрядно-
го блока. Наличие всех необхо-
димых внутренних компетенций 
и отечественного сырья позво-
лит в ближайшие годы наладить 
производство этих накопителей 
по конкурентной цене и в даль-
нейшем сосредоточить усилия 
по разработке технологий, по-
вышающих эффективность та-
кого рода батарей.

Государственной программой 
модернизации локальной энерге-
тики на Дальнем Востоке предус-
мотрена модернизация 265 объ-
ектов в 11 регионах, из них 
«РусГидро» реализует мероприя-
тия по модернизации 79 объек-
тов локальной генерации. Об-
щая мощность объектов ВИЭ, 
планируемых к вводу, состав-
ляет 129 МВт. В энергорайонах 
Дальневосточного федерального 

округа развитие ВИЭ совместно 
с системами накопления электро-
энергии позволит существенно 
снизить остроту проблем, связан-
ных с дорогостоящим завозным 
топливом для энергоснабжения 
отдельных энергоузлов. С тех-
нологической точки зрения в та-
ких районах возможна широкая 
реализация энергокомплексов 
на базе возобновляемых источ-
ников энергии. Однако опыт экс-
плуатации таких энергокомплек-
сов без использования систем 
накопления электроэнергии де-
монстрирует резкое снижение их 
полезного коэффициента исполь-
зования установленной мощно-
сти и сохранение неэффектив-
ных режимов работы.

Применение накопителей 
энергии необходимо для повы-
шения эффективности генера-
ции на базе ВИЭ. В автоном-
ных энергосистемах накопители 
обеспечивают снижение потреб-

ления дизельного топлива  
на станциях путем увеличе- 
ния коэффициента использова-
ния установленной мощности 
(КИУМ) ВИЭ. Кроме того, ис-
пользование накопителя позво-
ляет увеличить ресурс работы 
дизель-генераторных установок 
и снизить затраты на их обслу-
живание. В частности, по дан-
ным аналитического расчета, 
для поселка Новиково (Саха-
линская область) установка гиб-
ридного накопителя позволит 
увеличить КИУМ ветровой элек-
тростанции в пять раз и сэконо-
мить 190 т дизельного топлива.

В целом объем производства 
накопителей энергии и их компо-
нентов в Российской Федерации 
ожидается на уровне 4000 МВт⋅ч 
к 2030 г. При подтверждении 
расчетных технико-экономичес-
ких характеристик гибридных 
накопителей они могут занять 
значительную долю на рынке.  

РУМ — ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТУАЛЬНЫХ 
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РОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
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Повышение наблюдаемости 
информационных процессов  
в ЛВС АСУТП электротехничес- 
кого оборудования на примере 
нового поколение ПО

И.В. Лопухов, 
представительство компании 
MOXA Inc. в России

С широким внедрением стандартов МЭК 61850 в АСУТП 
подстанций роль коммуникационной сети становится 
все более заметной. Как следствие, растет 
потребность в мониторинге и управлении сетями 
как важнейшей части АСУТП. До сих пор сетевые 
инженеры использовали системы управления 
сетью (от англ. Network Management Systems, 
NMS), которые полагаются на SNMP (Simple Network 
Management Protocol) для мониторинга и управления 
коммуникационным оборудованием. Однако SNMP 
никогда не разрабатывался с учетом требований АСУТП 
электротехнического оборудования (ЭТО) и поэтому 
не отвечает уникальным потребностям отрасли. В этом 
документе описывается, как выполнения NMS могут 
быть усовершенствованы для решения уникальных 
задач коммуникационных сетей подстанций, 
включая видимость системы, управление активами 
и кибербезопасность.
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Повышение наблюдаемости 
информационных процессов  
в ЛВС АСУТП электротехничес- 
кого оборудования на примере 
нового поколение ПО

 В 
последние годы авто-
матизация подстанций 
все больше продви-
гается в направлении 

сбора и интеграции данных 
со всех интеллектуальных элек-
тронных устройств (Intelligent 
Electronic Device, IED) и под-
систем в АСУТП, которая мо-
жет служить платформой для 
мониторинга устройств. Таким 
образом, производительность 
SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) системы зави-
сит не только от ее способности 
передавать и получать данные, 
но и от успешного мониторинга 
состояния всех IED и сетево- 
го оборудования. Наблюдается 
рост внедрения протокола MMS 
в сетях на подстанциях, соответ-
ствующих стандарту МЭК 61850, 
поскольку использование еди-
ной парадигмы для связи и соз-
дания сетей упрощает управле-
ние сетью. ИТ-устройства, такие 
как промышленные Ethernet-
коммутаторы и встраиваемые 
компьютеры, являются при-
мерами оборудования на под-
станциях, которое обменивает-
ся данными, используя MMS, 
контролируется и управляется 
SCADA-системами.

В настоящее время прото-
кол SNMP наиболее часто ис-
пользуется в управлении се-
тью АСУТП. С помощью SNMP 
можно собирать только ограни-
ченные атрибуты мониторинга, 
а это означает, что при возник-
новении ошибки в сети доступ-
на ограниченная информа- 
ция. Следовательно, устранение 
сложных сетевых неполадок по-
требует более длительного прос- 
тоя системы. Без интеграции 

сети управления устройствами 
в систему подстанции инженеру 
подстанции трудно быстро опре-
делить возникшую проблему.

Поскольку NMS никогда 
не разрабатывались с учетом 
требований SAS, они не отве-
чают конкретным потребностям 
отрасли и нужно решение, поз- 
воляющее отслеживать кри-
тически важные протоколы 
подстанций, такие как Generic 
Object-oriented Substation Event 
(GOOSE), Sampled Values (SV), 
Протокол точного времени 
(PTP), Протокол параллель-
ного резервирования (PRP) 
и Бесшовное резервирование 
высокой доступности (HSR). 
В идеале требуется NMS, ориен-
тированная на подстанцию, ко-
торая поддерживает информа-
цию о состоянии всех сетевых 
устройств в режиме реального 
времени, чтобы инженеры мог-
ли мгновенно выявлять пробле-
мы в сети.

Обзор протоколов  
SNMP и MMS

Сетевые устройства и IED яв-
ляются наиболее важными акти-
вами на подстанции, однако се-
тевые устройства и IED требуют 
разных подходов к мониторингу. 
SNMP — это протокол, обычно 
используемый для мониторинга 
сетевых устройств, в то время 
как IED в МЭК 61850 отслежи-
ваются системами SCADA с ис-
пользованием протокола MMS.

SNMP — это стандартизо-
ванный протокол прикладного 
уровня, первоначально создан-
ный для обмена информацией 
об управлении между сетевыми 
устройствами.

Протокол Manufacturing 
Messaging Specification (MMS) 
определяется в стандарте ISO 
9506. Это система обмена со-
общениями для моделирова-
ния функций устройств для 
обмена информацией между 
клиентом и сервером. МЭК 
61850 использует MMS для 
связи между IED и системой 
SCADA. MMS — это протокол 
прикладного уровня, осно-
ванный на стеке TCP/IP. МЭК 
61850–8-1 определяет конкрет-
ное отображение услуг связи 
(Specific Communication Service 
Mapping, SCSM) для платформы 
MMS с целью адаптации к сис- 
теме цифровой подстанции. 
В табл. 1 перечислены объек-
ты и службы MMS, которые ис-
пользуются в стандарте МЭК 
61850. МЭК 61850 определяет 
несколько объектных моделей 
для IED, включая сервер, логи-
ческие узлы и наборы данных. 
Системы SCADA могут получать 
доступ к объектным моделям, 
определенным с помощью стан-
дартных служб MMS. Например, 
системы SCADA могут исполь-
зовать службу идентификации 
для получения базовой инфор-
мации о IED, такой как название 
поставщика, название модели 
и версия. Служба также может 
определить, является ли кон-
кретное устройство сервером 
MMS или клиентом, в начале со-
единения.

Язык конфигурации 
подстанции

Язык описания конфигу-
рации подстанции (Substa-
tion Configuration Language,  
SCL) описывает конфигурацию  
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Таблица 1.   Объекты МЭК 61850 и MMS-сервисы

Объект МЭК 61850 MMS-сервис

Сервер 

Initiate 
Conclude 
Abort 
Reject 
Cancel 
Identify 

Логические узлы и данные 

Read 
Write 
InformationReport 
GetVariableAccessAttribute
GetNameList 

Набор данных 

GetNamedVariableListAttributes
GetNameList 
DefineNamedVariableList
DeleteNamedVariableList
Read
Write
InformationReport 

Журнал событий
ReadJournal 
InitializeJournal 
GetNameList 

Логические устройства 
ReadJournal 
InitializeJournal 
GetNameList 

Файлы

FileOpen 
FileRead
ObtainFile
FileClose
FileDirectory
FileDelete

цифровых систем подстанции 
и IED. Файлы SCL записываются 
в формате XML для определения 
объектов данных IED, служб свя-
зи и конфигураций подстанций. 
Инженеры подстанций могут ис-
пользовать общий подход для на-
стройки IED разных поставщиков 
и производителей с использова-
нием файлов SCL. В зависимости 
от назначения файлов SCL они мо-
гут быть классифицированы по ти-
пам, перечисленным в табл. 2.

С точки зрения системы тип 
файла SCD содержит большую 
часть информации, требуемой 
АСУТП. Цель состоит в том, 
чтобы охватить всю коммуни-
кационную информацию под-
станции. Файловая структу-
ра SCD состоит из разделов 
«Заголовок», «Подстанция», 
«Связь», «IED» и «Data Type 
Templates». Разделы «Связь» 
и «IED» подробно описывают 
логику сетевого подключения 

и конфигурацию протокола 
GOOSE/SV. Пакеты GOOSE/SV, 
опубликованные из «IED», опре-
деляются в разделе «Свя-
зи», который состоит из MAC-
адреса, идентификатора VLAN, 
приоритета и APPID. Раздел 
«IED» включает логические 
узлы блоков управления IED 
и GOOSE/SV, которые могут 
отображать издателей и под-
писчиков GOOSE/SV. Структу-
ра обмена данных GOOSE/SV 
между источником и получате-
лем может быть легко извлече-
на из файла SCD, что открывает 
для подстанций более эффек-
тивный способ управления и об-
служивания сети АСУТП.

Повышение 
наблюдаемости 
на подстанции

Наблюдаемость подстанции 
подразумевает мониторинг обо-
рудования, сети и сетевых про-
токолов. Одним из основных ин-
струментов для этого является 
NMS. Для управления критичес-
ки важными процессами важ-
но иметь интуитивно понятное 
сетевое представление о сети, 
чтобы быстро обнаружить неис-
правности. Проблема в том, что 
новые протоколы резервирова-
ния, например Протокол парал-
лельного резервирования (PRP) 
и Бесшовное резервирование 
высокой доступности (HSR), 
не поддерживаются традици-
онными NMS-системами. Итак, 
одним из предварительных ус-
ловий для обеспечения полной 
видимости являются идентифи-
кация и правильное отображе-
ние всех отраслевых техноло-
гий на карте топологии. NMS, 
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Таблица 2.   Классификация файлов SCL

Тип файла SCL Назначение

Описание возможностей IED (IED 
Capability Description, ICD)

Файл ICD предоставляется 
производителем и определяет 
полные возможности IED. Файл 
содержит такие разделы, как 
связь, подстанция и IED

Сконфигурированное описание IED 
(Configured IED Description, CID)

Файл CID генерируется 
инструментом настройки IED. Он 
содержит обязательный раздел 
связи для адресованного IED

Описание созданного IED (Instantiated 
IED Description, IID) 

Файл IID определяет 
конфигурацию IED для 
конкретного проекта, предоставляя 
формат обмена данными для 
подключения конфигуратора IED  
и системного конфигуратора

Описание спецификации системы 
(System Specification Description, SSD)

Файл SSD содержит полную 
спецификацию SAS, включая 
однострочную схему подстанции  
и ее функциональные 
возможности

Описание конфигурации подстанции 
(Substation Configuration Description, 
SCD)

Файл SCD подробно описывает 
всю подстанцию, включая связь, 
IED и шаблон типа данных

Описание системного обмена (System 
Exchange Description, SED)

Файл SED можно рассматривать 
как подмножество файла SCD  
с дополнительными инженерными 
правами для каждого IED и правом 
собственности на все данные 
SCL. Он используется для обмена 
системными конфигурациями  
и описаниями интерфейсов между 
различными проектами, поэтому 
они могут использоваться  
в различных проектах

адаптированная для энергети-
ческой отрасли, должна четко 
идентифицировать устройства, 
использующие топологии резер-
вирования, посредством группи-
ровки устройств и цветовой мар-
кировки каналов (рис. 1). Кроме 
того, можно улучшить удобство 
использования, если автома-
тически определять топологии 
избыточности и автоматически 
отслеживать состояние работо-
способности. Информация, свя-
занная с PRP/HSR в сети под-
станции, может быть получена 
через SNMP МЭК 62439–3-MIB, 
определенный стандартом 
МЭК 62439–3. Более конкретно 
объект lreInterfaceConfigTable 
(.1.0.62439.2.21.0.1.0.1) в MIB мо-
жет быть использован для опре-
деления точной топологии, так-
же объект lreInterfaceStatsTable 
(.1.0.62439.2.21.1.1.0.1) может 
использоваться для обнаруже-
ния проблем в избыточной сети.

В дополнение к отраслевым 
требованиям к логическому 
уровню в сетях Ethernet необ-
ходимо учитывать требования 
к физическому уровню. SAS 
обычно полагается на оптово-
локонные линии связи, кото-
рые со временем деградируют. 
Передатчики, кабели и кабель-
ные разъемы — все это может 
со временем привести к пере-
боям связи. Проблемы могут 
проявляться не только в виде 
простого события отключения 
связи, но и в виде ошибок при 
передаче или прерывания свя-
зи. Чтобы предотвратить такие 
проблемы, важно измерять оп-
тический сигнал как на пере-
датчиках, так и на приемниках 
и выполнять профилактическое 

обслуживание, если уровни на-
чинают снижаться. Диагности-
ческая информация по опто-
волокну для таких приложений 
доступна для модулей SFP, со-
ответствующих стандарту SFF 
8472. Если в устройстве исполь-
зуется встроенный оптоволокон-
ный приемопередатчик, произ-
водитель несет ответственность 
за предоставление диагности-

ческой информации по оптово-
локну, аналогичной той, которая 
доступна для SFP. NMS должна 
позволять пользователям уста-
навливать автоматические уве-
домления, если уровень сигнала 
падает ниже приемлемого. Кро-
ме того, важно, чтобы функция 
мониторинга учитывала нюансы 
спецификаций оптоволоконного 
порта/приемопередатчика при 
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отображении состояния работо-
способности канала.

Еще одним важным аспек-
том управления подстанциями 
является видимость конечных 
устройств. Возможности NMS 
по управлению активами на под-
станции ограничены тем, что 
большинство IED не поддержи-
вают управление через SNMP. 
Для основных целей между 
NMS и IED логичнее использо-
вать MMS. Использование про-
токола может быть ограничено 
службой идентификации для 
минимизации влияния допол-
нительного опроса IED, также 
можно запросить выбранные 
атрибуты данных логическо-
го узла LPHDВ. NMS не заме-
нит специализированное ПО, 
но обеспечит улучшение види-
мости как сети, так и конечных 
устройств.

NMS может также отслежи-
вать логическую связь в се-
ти подстанции. Существует 
несколько критически важных 
протоколов, таких как GOOSE, 
SV и PTP, которые выгодно от-
слеживать с помощью NMS, 
и это обеспечит сетевое обо-
рудование дополнительными 
функциями, которые можно 
использовать для мониторин-
га коммуникационных потоков. 
NMS может собирать информа-
цию о потоке трафика с сете-
вых устройств и представлять 
ее визуально поверх тополо-
гии сети, что позволяет быстро 
идентифицировать каналы 
и узлы с ошибками, ускорять 
поиск и устранять неисправ-
ности. Для протокола GOOSE 
дополнительная информация 
об идентификации издателя 
и всех абонентов для каждо-

го потока может быть полу-
чена из файлов SCD. Более 
того, сетевое оборудование 
может периодически отби-
рать GOOSE-сообщения и от-
слеживать состояние потока 
на основе возможностей под-
счета пакетов в процессорах 
коммутации. 

Последнее позволяет обна-
ружить GOOSE тайм-ауты или 
несанкционированное вме-
шательство и уведомить NMS 
о месте неисправности. Зна-
ние канала, на котором воз-
никла проблема, значитель-
но ускоряет восстановление. 
В случае протокола синхро-
низации времени PTP может 
быть показана роль портов 
синхронизации и информации 
о средней задержке пути, что 
позволяет проверить и устра-
нить неполадки.

Рисунок 1. Простая и подробная топология подстанции с цветовой маркировкой для точной идентификации 
неисправностей на примере ПО Moxa MxView Power
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Концепция нулевого 
доверия в обеспечении 
кибербезопасности

Современным подходом к по-
вышению кибербезопасности 
является архитектура нулевого 
доверия (Zero Trust). Все схемы 

связи должны быть предопреде-
лены, аутентифицированы и ав-
торизованы, а устройства и при-
ложения в системе не имеют 
неявного доверия. Целостный ха-
рактер этого подхода, безуслов-
но, требует централизованного 

управления активами с помощью 
NMS.

Кибербезопасность обычно 
ассоциируется с дополнительны-
ми усилиями и накладными рас-
ходами по проекту. Поэтому, если 
новое решение сможет повторно 

Рисунок 2. Архитектура NMS MOXA MxView Power для подстанции
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использовать существующие 
методы и документацию по ки-
бербезопасности и усилить их 
для достижения целей снижения 
риска кибербезопасности, это 
значительно повысит его прием-
лемость и эффективность. В рам-
ках парадигмы МЭК 61850 есть 
конфигурационные файлы SCD, 
которые содержат большую 
часть необходимой информации 
для ограничения шаблонов под-
ключения в целях кибербезопас-
ности и реализации концепции 
нулевого доверия. NMS может 
получить информацию о всех IED 
в системе и их схемах связи 
из файла SCD, заполнить базо-
вый уровень кибербезопасности 
и установить политики ограни-
чения доступа к сетевому обору-
дованию, которые применяются 
автоматически. Здесь важно от-
метить, что и NMS, и сетевые 
устройства должны обладать вы-
сокой степенью осведомленности 
о протоколах, чтобы определять 
схемы обмена данными доступа 
с высоким уровнем детализации 
и использовать их для минимиза-
ции киберрисков.

Одним из наиболее желае-
мых свойств современных сетей  
SAS является контроль над 
GOOSE-коммуникациями. Поэ-
тому NMS-подстанция должна 
иметь возможность определять 
разработанные GOOSE-потоки 
из файла SCD и помогать в раз-
вертывании политик фильтрации 
GOOSE на сетевых устройствах. 
В результате будет создана вы-
сокозащищенная коммуникаци-
онная магистраль, распростра-
няющая только необходимые 
сообщения и блокирующая по-
тенциально вредоносный тра-

фик. Тот же принцип может быть 
применен к другим протоколам, 
специфичным для подстанций, 
таким как SV и PTP. Наличие 
NMS, которая может компилиро-
вать политики кибербезопасно-
сти из существующей проектной 
документации, очень важно для 
построения архитектуры нулево-
го доверия в SAS.

Помимо доступа к сети, NMS 
может обеспечить соответствие 
требованиям кибербезопасно-
сти и проверке полномочий. На-
пример, NMS может получить 
конфигурацию всех устройств 
и проанализировать ее в со-
ответствии с требованиями  
кибербезопасности и передо-
выми практиками, что позволит 
операторам подстанций быстро 
выявить устройства в системе 
со слабым паролем, включенны-
ми небезопасными протоколами 
или другими уязвимостями, свя-
занными с конфигурацией.

Архитектура NMS Moxa Mx-
View Power для реализации 
описанной концепции

Новое поколение NMS, произ-
водства компании, MOXA имеет 
двухуровневую архитектуру (см. 
рис. 2) и состоит из локальных 
серверов NMS и центрального 
сервера. Система NMS должна 
быть установлена на каждом 
объекте для обеспечения ло-
кальной видимости и управля-
емости независимо от наличия 
связи с диспетчерским центром. 
Для снижения рисков кибербе-
зопасности рекомендуется уста-
навливать локальные серверы 
NMS в демилитаризованной 
зоне и применять фильтрацию 
трафика как к потокам обмена 

NMS c полевым уровнем, так 
и к диспетчерским центрам. Кро-
ме того, настоятельно рекомен-
дуем шифровать коммуникации, 
проходящие через WAN посред-
ством защищенного протокола 
или через VPN. Таким образом, 
решение NMS теперь имеет 
информацию о событиях, под-
держивает развертывание ар-
хитектуры Zero Trust и помогает 
в управлении соответствием тре-
бованиям кибербезопасности. 
Систему можно усовершенство-
вать, добавив серверное соеди-
нение с операционным центром 
безопасности для дальнейшего 
снижения рисков кибербезопас-
ности в результате всесторонней 
видимости всей операции.

Заключение
Интеграция протоколов под-

станции GOOSE, SV и PTP выво-
дит процесс мониторинга энерго-
объекта с использованием NMS 
на новый уровень. Для упроще-
ния поиска и устранения сбоев 
модель обмена трафиком может 
быть связана с топологией для 
определения проблемных линий 
связей и узлов. Помимо допол-
нительных функций, предостав-
ляемых NMS, тесная интеграция 
с коммуникационным оборудова-
нием улучшает наблюдаемость 
процессов передачи данных 
благодаря дополнительной ин-
формации, получаемой из этих 
потоков. Таким образом, новое 
поколение программного обеспе-
чения ПО MOXA MxView Power 
обладает инструментами для 
достижения лучшей видимости 
и кибербезопасности в коммуни-
кационных сетях объектов энер-
гетики.  
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ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены и введены в действие приказами Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии
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ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ИЗОЛИРОВАННО РАБОТАЮЩИЕ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. 
ПРОФИЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Национальный стандарт утвержден приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 14.03.2022  
№ 128-ст; введен в действие 01.04.2022.

Стандарт разработан ПАО «Россети».
Стандарт определяет профиль информационной модели коммерчес-

кого учета электроэнергии для реализации на его основе универсального 
сервиса информационного обмена.

Универсальный сервис информационного обмена позволит  
обеспечить:

– передачу перечня и описания приборов учета;
– передачу по расписанию и по запросу данных учета электрической 

энергии, включая показания приборов учета суммарные и по тарифам, 
профили интервальной энергии (мощности) за 30 мин или 1 ч, параметры 
качества электрической сети и т. д.;

– передачу по расписанию и запросу журналов событий приборов  
учета;

– получение и выполнение команды управления нагрузкой на приборе 
учета;

– получение и выполнение команды изменения лимита мощности на 
приборе учета;

– передачу и выполнение команды изменения тарифного расписания 
на приборе учета.

Требования стандарта распространяются на интеллектуальные систе-
мы учета электроэнергии и информационно-вычислительные комплексы, 
участвующие в автоматизированном информационном обмене и выпу-
щенные после даты вступления в силу настоящего стандарта.

Стандарт распространяется на органы власти, субъектов электроэнер-
гетики, потребителей электрической энергии, участвующих в автоматизи-
рованном информационном обмене с использованием интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности) и информационно-вычис-
лительных комплексов, созданных (модернизированных) после даты всту-
пления в силу настоящего стандарта, на проектные и научные организации.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР ПАО «РОССЕТИ»
Утверждены и введены в действие распоряжениями ПАО «Россети» 
в марте–апреле 2022 г.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ШЛЮЗЫ, КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандарт организации утвержден и введен в действие распоряжением  
ПАО «Россети» от 02.03.2022 № 67р.

Стандарт введен впервые.
Стандарт разработан Департаментом по реализации услуг ПАО «Россети».
Общие технические требования к коммуникационным шлюзам передачи инфор-

мации об учтенной электроэнергии и других данных (далее — Шлюз) разработаны 
с учетом опыта эксплуатации данных устройств, а также учитывают требования По-
ложения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом ком-
плексе» (утверждено Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 02.04.2021 
№ 450).

Общие технические требования к Шлюзам включают:
– общие требования;
– условия эксплуатации;
– номинальные параметры и характеристики;
– требования к электрической прочности изоляции;
– требование к стойкости при коротких замыканиях;
– требования к конструкции и составным частям;
– требования к материалам;
– требования к метрологическим характеристикам;
– требования к электромагнитной совместимости;
– требования по надежности;
– требования по безопасности;
– требования безопасности и охраны окружающей среды;
– требования к комплектности;
– требования к маркировке;
– требования к упаковке, условиям хранения и транспортирования;
– требования к заводам-изготовителям.
Стандарт распространяется на коммуникационные шлюзы, предназначенные для 

передачи данных с приборов учета передаваемой (принимаемой) активной и реактив-
ной энергии (мощности) присоединений 0,22 кВ и выше, размещаемые на объектах 
дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», и электропринимающих устройств 
потребителей, функционирующих на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Стандарт применяется при проведении процедуры проверки качества (аттеста-
ции) оборудования, материалов и систем и служит главным критерием для оценки 
возможности применения Шлюзов на объектах группы «Россети».
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 110 кВ ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СТОЕК. 
ЧАСТЬ 1. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЛ

Стандарт организации утвержден и введен в действие распоряже-
нием ПАО «Россети» от 18.04.2022 № 91р.

Стандарт введен впервые.

Стандарт разработан Научно-исследовательской лабораторией 
конструкций электросетевого строительства ООО «ПО «ЭЖБИ».

Стандарт разработан на основании Проекта № 16.006 «Разработ-
ка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секцио-
нированных стоек», выполненного в рамках НИОКР ПАО «Россети 
Ленэнерго» с целью создания унифицированных опор ВЛ нового по-
коления, применение которых позволяет сократить затраты при строи- 
тельстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ.

Стандарт содержит необходимую информацию для проектирова-
ния ВЛ 110 кВ с применением опор, разработанных на базе центри-
фугированных секционированных стоек в соответствии с требования-
ми ПУЭ-7.

В стандарте содержатся указания по закреплению обычных и по-
вышенных опор. Для предварительного подбора способа закрепле-
ния всех типов предложенных конструкций разработаны графики не-
сущей способности опор в 56 типах грунтов, представленных в СП 
22.13330.2016.       

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ

Эксперты АО «НТЦ ФСК ЕЭС» подготовят и оформят необходимые 
материалы для получения патентов и регистрационных свидетельств, 
удостоверяющих исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА  
С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

• АО «НТЦ ФСК ЕЭС» оказывает услуги на всех этапах регистрации — 
от подготовки комплекта заявочных материалов до получения документов 
исключительного права.

• Наши эксперты сочетают профессиональные технические знания 
с высшей квалификацией патентных поверенных РФ и имеют опыт работы 
более 20 лет.

+7 (499) 613-73-18
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 110 кВ ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ 
СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СТОЕК.  
ЧАСТЬ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ ОПОР  
И ФУНДАМЕНТОВ

Стандарт организации утвержден и введен в действие рас-
поряжением ПАО «Россети» от 18.04.2022 № 91р.

Стандарт введен впервые. Стандарт разработан Научно-ис-
следовательской лабораторией конструкций электросетевого 
строительства ООО «ПО «ЭЖБИ».

Стандарт разработан на основании Проекта № 16.006 «Раз-
работка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугирован-
ных секционированных стоек», выполненного в рамках НИОКР 
ПАО «Россети Ленэнерго» с целью создания унифицированных 
опор ВЛ нового поколения, применение которых позволяет со-
кратить затраты при строительстве, реконструкции и эксплуа-
тации ВЛ.

Стандарт содержит технологические карты на сборку и уста-
новку опор, разработанных на базе центрифугированных секцио- 
нированных стоек в соответствии с требованиями ПУЭ-7.

Технологические карты составлены в соответствии с Руко-
водством по разработке и утверждению технологических карт  
в строительстве, разработанным ЦНИИОМТП и Комитетом  
г. Москвы по государственной экспертизе проектов и ценоо-
бразования в строительстве (М., 2004), в соответствии с тре-
бованиями СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.55.168–2014 
«Методические указания по разработке технологических карт  
и проектов производства работ по техническому обслуживанию 
и ремонту ВЛ», разработанными ОАО «Фирма ОРГРЭС» (2014). 
Технологические карты устанавливают форму, состав и содер-
жание на производство отдельных видов строительных, монтаж-
ных и специальных строительных работ и предназначены для 
применения организациями — разработчиками технологиче-
ских карт, в частности технологических карт в составе проектов 
производства работ.

Требованиями стандарта следует руководствоваться при со-
ставлении проекта производства работ, разрабатываемого для 
выполнения строительно-монтажных работ на конкретном объ-
екте и учитывающего условия выполнения работ, в том числе 
наличие наведенного напряжения от рядом проходящих линий 
электропередачи и т.д.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 110 кВ ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ 
СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СТОЕК.  
ЧАСТЬ 3. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПОР

Стандарт организации утвержден и введен в действие распо-
ряжением ПАО «Россети» от 18.04.2022 № 91р.

Стандарт введен впервые.

Стандарт разработан Научно-исследовательской лабора-
торией конструкций электросетевого строительства ООО «ПО 
«ЭЖБИ».

Стандарт разработан на основании Проекта № 16.006 «Раз-
работка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных 
секционированных стоек», выполненного в рамках НИОКР ПАО 
«Россети Ленэнерго» с целью создания унифицированных опор 
ВЛ нового поколения, применение которых позволяет сократить 
затраты при строительстве, реконструкции и эксплуатации воз-
душных линий электропередачи.

Требования к приемке и эксплуатации опор ВЛ устанавлива-
ются РД 34.20.504-94 «Типовая инструкция по эксплуатации воз-
душных линий электропередачи напряжением 35–800 кВ» и СТО 
34.01-24-002–2018 «Организация технического обслуживания  
и ремонта объектов электроэнергетики» ПАО «Россети». На-
стоящий стандарт организации уточняет требования в отноше-
нии железобетонных опор из центрифугированных секциони-
рованных стоек. 

На основании настоящего стандарта организации по усмо-
трению руководства энергопредприятий могут быть состав-
лены местные инструкции, учитывающие конкретные условия 
эксплуатации ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах из центри-
фугированных секционированных стоек и применяемые мето-
ды работ.

Стандарт предназначен для руководителей ПАО «Россети» 
и дочерних электросетевых компаний, входящих в структуру 
ПАО «Россети», инженерно-технического персонала, электро-
монтеров, дежурного персонала и диспетчеров, а также для 
работников, занятых техническим обслуживанием и капиталь-
ным ремонтом, реконструкцией, техническим перевооружением  
и строительством воздушных линий электропередачи, направ-
ленных на обеспечение их надежной и экономичной работы.



 Перечень введённых нацио- 
нальных стандартов Российской 
Федерации, нормативных доку-
ментов ПАО «Россети», область 
применения, экспертный анализ 
новых требований и изменений.

 Перечень изделий, матери-
алов и технологий, прошедших 
аттестацию (проверку качества) 
в ПАО «Россети», экспертные 
заключения и особенности проект-
ного применения.

 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы 
и пилотные проекты (обзор инно-
вационной деятельности в элек-
тросетевом комплексе).

 Обзор конференций, тех-
нических совещаний, семинаров, 
тематических выставок, а также 
электротехнической продукции оте- 
чественных и зарубежных фирм 
с сопутствующими материалами.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД

РУМ — всегда 
новая информация  

в области 
технического 

регулирования 
электроэнергетики

Авторами статей являются 
эксперты — разработчики 
основополагающих стандартов, 
методических указаний, 
ТУ и других руководящих 
документов

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп. 3
Телефон: (495) 234-72-15 (доб. 269)
E-mail: Mikhalenko_OI@ntc-power.ru, Morozova_NA@ntc-power.ru

РУМ отсутствует в свободной 
продаже и не имеет подписного 
индекса.

РУМ — Ваша настольная книга,  
в которой Вы найдёте:

 Анализ проектных решений. 
Информационные письма с разъ-
яснениями и комментариями, 
разработки типовых технических 
решений, реестр технических 
решений повторного применения.

 Актуальный перечень 
проектной документации, разра-
ботанной ОАО «РОСЭП»  
и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».

 Результаты деятельности 
РНК СИГРЭ.

 Результаты деятельности Ко-
митета по разработке и развитию 
организационно-технологических 
условий для внедрения иннова-
ционной и высокотехнологичной 
продукции на объекты электро-
сетевого хозяйства, в том числе 
производимой субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

 Результаты внедрения пере-
довых технологий и оборудования.

 Рекомендации по новым 
изданиям стандартов, норматив-
но-технической документации, 
справочников и других материа-
лов по электроэнергетике.

РУКОВОДЯЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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ИЗДАЕТСЯ С 1954 г.

Научно-технический журнал

№2 (580) 2018

Евгений Сацук, начальник Службы вне-

дрения противоаварийной и режимной 

автоматики АО «СО ЕЭС»:

Разработанная в нашей стране уникаль-

ная система противоаварийного управ-

ления постоянно совершенствуется. Один 

из самых современных и инновационных 

ее элементов – система мониторинга за-

пасов устойчивости. Технологии СМЗУ уже 

готовятся и к применению в процедурах 

ОРЭМ. Основываясь на онлайн-расчетах, 

они помогут максимально использовать 

пропускную способность ЕНЭС при сохра-

нении высокой надежности энергосисте-

мы и тем самым добиться наиболее эф-

фективной загрузки генерации на рынке.

4
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ 

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРЕХОДНЫХ 

РЕЖИМАХ, СВЯЗАННЫХ С НАСЫЩЕНИЕМ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА.

12
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ БАЗ ДАННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТКРЫТЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 110-220 КВ 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

26 ПРИМЕНЕНИЕ ДУГОЗАЩИТНЫХ 

И ПОЛЕВЫРАВНИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ.

62 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР ПАО «РОССЕТИ» 

И ПАО «ФСК ЕЭС».
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ВИКТОР ВОРОБЬЁВ, начальник Службы 

релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС»

Задача обеспечения правильного функциони-

рования устройств релейной защиты в переход-

ных режимах, сопровождающихся насыщением 

магнитопроводов трансформаторов тока, долж-

на решаться на основе комплексного подхода, 

в том числе с учетом времени до момента насы-

щения ТТ. Выпуск ГОСТ Р «Методические ука-

зания по определению времени до насыщения 

измерительных индуктивных трансформаторов 

тока с замкнутым магнитопроводом при корот-

ких замыканиях», основные положения которого 

в настоящее время активно обсуждаются в про-

фессиональной среде, позволит при модерниза-

ции устройств РЗ на объектах электроэнергетики 

определять требования к РЗ по условиям ее пра-

вильной работы в переходных режимах, сопро-

вождающихся насыщением ТТ.

 18 Расчёт мощности тепловых потеРь в многоампеРных 

устРойствах по действующим значениям тока и двух 

напРяжений

22 Результаты исследований функциониРования пРименяемых  

в Российской федеРации устРойств Релейной защиты  

в пеРеходных Режимах, сопРовождающихся насыщением 

тРансфоРматоРов тока

50 возможности пРомышленного дизайна пРи  пРоектиРовании  

вл единой энеРгетической системы  России
41 секция стойки Решетчатой анкеРно-угловой опоРы для 

воздушной линии электРопеРедачи — инфоРмация  

о выданном патенте
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ,   

Заместитель Генерального директора  

по капитальному строительству ПАО «Россети»

Запуск промышленного производства кабеля 

с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

напряжение 500 кВ — уникальный и очень 

ожидаемый в России проект, осуществляемый 

в рамках программы импортозамещения. Его 

реализация открывает значительные перспективы 

для отечественной электроэнергетики, не только 

расширяет возможности для реконструкции 

электросетевого хозяйства крупных мегаполисов, 

но и напрямую влияет на энергетическую 

безопасность страны.

4 
Успешно завершены первые в россии испытания 

отечественного кабеля на максимальное напряжение 550 кв

11 комплексная оценка технических и эксплУатационных 

характеристик кабельных линий среднего и высокого 

напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена

48 новые требования стандартов к испытаниям силовых кабелей 

 и мУфт на напряжение 110-500 кв

52 перечень действУющей докУментации по проектированию 

объектов электрических сетей
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пасов устойчивости. Технологии СМЗУ уже 

готовятся и к применению в процедурах 

ОРЭМ. Основываясь на онлайн-расчетах, 

они помогут максимально использовать 

пропускную способность ЕНЭС при сохра-

нении высокой надежности энергосисте-

мы и тем самым добиться наиболее эф-
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62 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
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Cборник технической информации — РУМ, выпускается с 1954 года. 


