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Не скажу, что сделал открытие, просто констатирую факт: сло
ва, как и люди, с возрастом могут меняться и, спустя века, 

обозначать совсем не то, для чего были придуманы изначально. 
Классический школьный пример – мутация слова «идиот». Про
славленный известным романом Федора Михайловича, этот гре
ческий термин первоначально не содержал даже намека на пси
хическую болезнь. В древней Элладе обозначал «частное лицо», 
«отдельного, обособленного человека». Идиотами именовали лю
дей отстраненных, не принимающих участия в общественных и 
политических активностях. Идиоты не ходили на агору, сиречь 
выборы, положив камень в рот, не говорили ни «за», ни «против». 
Греческая демократия была идиотам не по нутру. Кстати, Диоген 
Синопский, живший в бочке и бродивший с фонарем в поисках 
человека, был типичным идиотом…

Более близкий нам пример – слово «платформа». На мой взгляд, 
это одно из самых многосмысленных слов современного лекси
кона. Яркий пример того, как далеко переносные значения могут 
уходить от первоначального. Заимствовано из французского, об
разовано сложением слов plate – «плоский» и forme – «форма». 
Чего только оно не означает сегодня! Это и площадка на желез
нодорожных станциях, на которых «безлошадные» дачники ждут 
электричку, и грузовой вагон, и – любой геолог скажет – крупный 
участок земной коры, характеризующийся относительно спокой
ным тектоническим режимом, и, наконец, организационная форма 
партнерства участников рынка. Партнерства добровольного, без 
объединения собственности и юридического оформления. Специ
фика цифровой платформы в том, что, в отличие от физического 
мира, где любой потребитель платит собственнику за использо
вание его материальных активов, предоставляемые высокотехно
логичные услуги, как правило, лишь частично материализованы 
в виде программного продукта, системы доступа и пр. Принцип 
добровольности означает, что потребители платформы могут в лю
бой момент ее покинуть. Поэтому ключевая задача собственника – 
создать привлекательные условия для потенциальных участников, 
а затем постараться «привязать» их к платформе.

Впрочем, зачем я все это объясняю? Читайте статьи темы номера.

Виктор ПОСОШКОВ,
главный редактор
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  Быть в курсе
10  Долгосрочное развитие электросетевого 

комплекса в условиях деглобализации
16  Как готовятся будущие специалисты в области 

электроэнергетики?
Круглый стол по вопросам взаимодействия энергетических компаний с ву-
зами-партнерами 

22  Ключевые барьеры перехода на российские 
технологии в автоматизации и цифровой 
трансформации ТЭК. Харас Б.З.
Автор – председатель Союза разработчиков программного обеспечения и 
ИТ-решений ТЭК излагает свое видение на проблемы цифровизации и им-
портозамещения в энергетической отрасли. 

  Главная тема
26  Механизмы формирования рыночных отношений 

в энергетике на базе организационных 
платформ. Мищеряков C.В., Кутовой Г.П., Полунин А.А.
В статье на базе проведенного системного анализа проблем поднимаются 
вопросы о необходимости пересмотра сложившихся отношений в обороте 
электроэнергии и ценообразовании в целях ликвидации перекосов развития. 
Предложены меры по организации перехода с использованием технологий 
организационных и цифровых платформ.

34  Цифровая платформа – ключ к развитию систем 
управления для распределенной энергетики

  Небера А.А., Непша Ф.С.
Динамичное развитие генерации на основе возобновляемых источников 
энергии и накопителей энергии сопряжено с необходимостью постоянного 
совершенствования систем управления распределенными энергосистемами, 
требующего существенных капитальных и временных затрат. Одно из воз-
можных решений, позволяющих снизить эти затраты – создание цифровой 
платформы, организованной как программный конструктор. Такая платфор-
ма создается с 2019 года в рамках проекта Национальной технологической 
инициативы (НТИ) Энерджинет.

40  Платформенные решения для энергетики
 Насакин А., Александров Я., Ветницкая Е.

Российская ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает комплексное планирова-
ние и управление всеми основными бизнес-процессами, с которыми стал-
кивается современное предприятие, в том числе с процессами, присущими 
энергетической отрасли. 

  теория
44  Нормативное обеспечение маломощных 

измерительных преобразователей 
и подключаемых к ним измерительных приборов

 Киселев В.В. 
Понятие «маломощные измерительные трансформаторы» (ММИТ) описыва-
ет широкую группу трансформаторов (преобразователей, датчиков) тока и 
напряжения, отличительной особенностью которых является передача мало-
мощного аналогового сигнала на вход измерительных приборов. Работу по 
нормативному обеспечению пассивных маломощных измерительных транс-
форматоров на сегодняшний день можно считать завершенной. Появивши-
еся в правовом поле Российской Федерации стандарты не просто копируют 
зарубежные первоисточники, но и учитывают богатый опыт разработки и 
внедрения ММИТ отечественных производителей.
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48  Процессы при коммутациях конденсаторных 
батарей 110 кВ элегазовыми выключателями

 Овсянников А.Г., Шиллер О.Ю., Лопатин В.В.
При включениях батарей статических конденсаторов могут возникать как пе-
ренапряжения, так и сверхтоки. Действенной мерой для ограничения уров-
ней коммутационных перенапряжений является установка на выключатели 
устройств управляемого включения. Это позволит включать БСК в наиболее 
благоприятный момент относительно угла фазного напряжения.

52  Ретрофит 2.0: старый метод в новых условиях
 Соколов-Савинцев Ю.М.

Статья посвящена проблеме применения в составе систем электроснабжения 
в новых промышленных комплексах специальных промышленных агрегатов, 
а именно: печных силовых трансформаторов, бывших в употреблении. Рас-
смотрены вопросы диагностирования надежности оборудования. Выделены 
проблемы, решение которых обеспечивает качественную техническую реали-
зацию инвестиционных проектов. Приведены алгоритмы решения соответ-
ствующих проблем.

  Практика
56  Деградация минеральных масел в силовых 

трансформаторах в зависимости от срока 
эксплуатации: стратегии обслуживания

 А. Зая-Хименес, Л. Арбелаес-Орозко
Цель исследования испанских ученых – изучение взаимосвязи между де-
градацией трансформаторного масла (ТМ) вследствие окисления и сроком 
эксплуатации силового трансформатора (СТ), а также влияния этой взаи-
мосвязи на целесообразность проведения мероприятий по регенерации мас-
ла с экономической точки зрения. В ходе исследования обработаны базы 
данных, полученных от 7179 СТ за 30 лет, содержащие результаты более 
30 000 испытаний ТМ.

63  О резервировании тепловой мощности 
централизованных систем теплоснабжения

 Черныш С.В.
Автор статьи делает вывод, что отсутствие резервирования тепловой мощности 
централизованных систем теплоснабжения в ряде крупных городов России вле-
чет вполне реальные риски возникновения масштабных аварийных ситуаций, 
связанных с отказом базовых источников тепловой энергии. Комплексные пре-
вентивные меры, нацеленные на исключение негативных последствий подобных 
аварий, действующей нормативно-правовой базой не предусмотрены.

66  О необходимости контроля формы кривой токов 
 Озорнин С.О.

Автор в течение нескольких лет занимается расследованием аварийных слу-
чаев на объектах электроэнергетики в качестве эксперта. На примерах по-
казывает, что отсутствие в Российской Федерации нормативного документа, 
аналогичного по составу разделов и подходу стандарту IEEE 519 – большая 
практическая проблема. Доля различной силовой электроники в сети растет, 
а определенные в ГОСТ 32144-2013 методы контроля являются недостаточ-
ными. Контроль синусоидальности токов необходим для надежной эксплуа-
тации оборудования.

76  Исследование численности и установленной 
мощности малых гидроэлектростанций 
Свердловской области

 Егоров А.О., Савосина А.А., Ивановский Д.А.
Авторами были проведены исследования территории Свердловской области 
на наличие малых гидроэлектростанций с целью определения численности и 
установленной мощности тех, которые пригодны к проведению реконструк-
ции и эксплуатации. В статье рассмотрен положительные примеры рекон-
струкции малых ГЭС, расположенных в других регионах России.
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ИТОгИ МЕжДуНАРОДНОй 
ВыСТАВКИ «ЭлЕКТРО-2022»

В этом году новейшие разработки и 
достижения в сфере электротехни

ческой индустрии продемонстрировали 
159 компаний из 9 стран – Австрии, 
Германии, Испании, Китая, Республи-
ки Беларусь, Республики Молдова, 
Турции, Чехии и России. За четыре 
дня работы выставки представленную 
продукцию оценили 7139 уникальных 
посетителей.

Тематические разделы выстав-
ки «Электро-2022» охватили все 
аспекты оборудования, систем и тех
нологий для энергетики, промышлен
ности, строительства, транспорта и 
городской инфраструктуры: электро
снабжение; высоковольтное и низко
вольтное оборудование; светотехнику; 
кабельнопроводниковую продукцию; 
электромонтажные и электроустано
вочные изделия и инструменты; при
боры учета, контроля и измерений; 
автоматизация зданий и сооружений, 
энергоэффективность. 

День Производителя открыл де-
ловую программу выставки «Элек

тро2022». Участники форсайт-сессии 
«Рынок электротехники: импорто-
заместить нельзя импортировать» 
в рамках дискуссии обсудили, как 
«пережить бурю» запретов и ограни
чений, отложенный старт реализации 
проектов по модернизации и освоению 
новых продуктов, а также интенсифи
кацию инвестиций в производство, 
наращивание производственных мощ
ностей в новых реалиях и методы ста
билизации текущей ситуации на рынке.

Модератор сессии, член правления 
Telegramканала Energy Today Андрей 
Романчук, обратил внимание слуша
телей на то, что за период принятия 
антироссийских санкций в последние 
8 лет динамика импортозамещения у 
нас в стране выросла. Он выразил уве
ренность в том, что, несмотря на не
которые нюансы современных произ
водственных и бизнеспроцессов в РФ, 
российские компании способны само
стоятельно работать на отечественном 
электротехническом рынке, а в ближай
шие годы (от 2 до 5 лет) можно ожидать 

максимального уровня импортозамеще
ния и независимости промышленного и 
энергетического кластеров России от 
западных поставщиков.

С докладами выступили замести
тель руководителя представительства 
Калининградской области при Прави
тельстве РФ Андрей Семенов, ком
мерческий директор IEK GROUP Ар-
тем Маймор, руководитель центра по 
сопровождению экспертиз АНО «Со
юзэкспертиза» Оксана Полянская.

Центром внимания экспертов – 
участников научнопрактической кон
ференции ассоциации «Интерэлектро
маш» «Перспективные проекты и на-
правления развития электрических 
машин и изоляционных материалов 
в условиях современных вызовов» – 
стали актуальные вопросы развития 
предприятий электротехнической про
мышленности в новых реалиях. 

Живой интерес участников кон
ференции на тему: «Какие модели 
развития возможны сегодня и что 
предпринимать российским компа-
ниям в новых условиях?» – вызвал 
доклад заместителя генерального 
директора концерна «Русэлпром», за
служенного экономиста России, ака
демика РАЕН Святослава Масютина. 
Эксперт порекомендовал применять 
стратегию сохранения бизнеса с эле
ментами активного развития: опти
мизировать расходы, адаптировать 
бизнеспроцессы к условиям опера
тивного реагирования на изменения, 
учитывать валютные риски, проверять 
форсмажорные оговорки в договорах 
с контрагентами, при необходимости 
перейти на неполную занятость с со

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 9 июня 2022 года состоялась 30-я юбилейная 
международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и 
сооружений» – «Электро-2022». В этом году проект отметил свое 50-летие. За полувеко-
вую историю выставка достижений электротехнической отрасли стала ключевой комму-
никативной платформой международного уровня, объединяющей профессионалов в об-
ласти электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также ос-
вещения и автоматизации, в которой принимают участие крупнейшие компании отрасли.
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хранением персонала и обратить вни
мание на использование введенных 
Правительством РФ преференций в 
рамках стратегии импортозамещения. 

О перспективах развития производ
ства электрических машин рассказал 
генеральный конструктор концерна 
«Русэлпром», академик Академии 
электротехнических наук РФ Лев 
Макаров. В ходе конференции веду
щие члены ассоциации «Интерэлек
тромаш» говорили об антикризисных 
решениях в вопросах производства и 
ремонта электрических машин и отме
тили ценность обмена практическим 
опытом. 

«Экспоцентр» совместно с Акаде
мией РОСТЕСТ провели нетворкинг 
«Риски и возможности отечествен-
ного производства в актуальных 
условиях. Антикризисные решения 
сокращения расходов на сертифи-
кацию, эффективные инструменты 
поиска поставщиков материалов и 
комплектующих». Эксперты расска
зали о том, как настроить логистику 
поставок и сократить издержки на 
сертификацию в условиях новой ре
альности, о новых инструментах под
держки бизнеса таких, как независи
мая инспекция и реестр признанных 
поставщиков продукции в ЕАЭС, о 
перспективах выхода отечественной 
продукции на азиатские рынки.

Внимание аудитории привлек семи
нар «Защита интеллектуальной соб-
ственности в условиях импортоза-
мещения», организованный «Экспо
центром» и Патентным бюро «GPG». 
А в специально сформированной в 
рамках экспозиции трендзоне «Пере
ходи на наше» состоялась демонстра
ция решений – аналогов санкционной 
электротехники. 

Первый день завершился церемо
нией награждения победителей кон-
курса «ЭлектроРеклама-2022». До
стойное выступление в конкурсе сви
детельствует о том, что в компаниях 
аккумулированы высокие компетен
ции не только в их отраслевой сфере, 
но и в маркетинговых коммуникациях 
и в продвижении своих брендов. 

Главным событием Дня Заказчи-
ка стал Центр закупок. Заказчики – 
крупнейшие компании ПАО «Газпром», 
ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», 
ПАО «Газпром нефть», ООО «Сибир
ская генерирующая компания», ОАО 

«РЖД», ПАО «Т Плюс», АО «Сетевая 
компания» и другие – провели пря
мые переговоры с производителями 
и поставщиками электротехнической 
продукции. Помимо переговоров про
водились презентации планов закупок 
по номенклатуре продукции, пред
ставленной в экспозиции выставки, и 
консультации по вопросам подготовки 
участниками закупочных процедур за
явок и предложений, подаваемых на 
участие в закупках.

Лучшие заказчики электротехниче
ского оборудования, представленного 
участниками выставки, стали лауреа
тами премии «Лидер закупок. ЭЛЕК-
ТРО». Победители были отмечены на
градами.

В рамках конференции «Совре-
менные решения для энергохозяй-

ства промпредприятий» эксперты от
расли обсудили системы обеспечения 
бесперебойного электроснабжения и 
связанные с этим практические во
просы. Были высказаны мнения, как 
мониторинг помогает повысить на
дежность электроснабжения, каково 
влияние параметров качества элек
троэнергии на эффективность непре
рывных технологических процессов, 
кто возместит ущерб от скачков на
пряжения. Особое внимание было 
уделено системам коммерческого и 
технического учета энергоресурсов и 
технологической сигнализации на про
мышленных предприятиях.

Внимание специалистов привлекли 
«ЭлектроМарафон» – встреча за
казчиков и поставщиков в формате 
speeddating и практикум «Эффек-
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тивные закупки», в ходе которого 
была дана оценка закупочной дея
тельности компанийзаказчиков.

Завершил деловую программу День 
Проектировщика, который включил 

ряд разнообразных профессиональ
ных мероприятий.

В проектном центре «Экспоцентр» 
провел уникальный тест-драйв 
«САПР систем электроснабжения» с 

участием компаний IEK GROUP, «На
нософт», «Аскон». Для посетителей 
был организован квест «Есть кон-
такт!», в ходе которого они ознакоми
лись с новинками электромонтажных 
изделий и инструментов, напрямую 
пообщались с производителями и по
ставщиками используемого оборудо
вания. В этот же день состоялось на
граждение участников квеста. 

В рамках хакатона «Выбор опти-
мального оборудования для элек-
тропроекта в условиях масштабной 
переориентации российского рын-
ка» представители IEK GROUP, ООО 
«Новые промышленные технологии», 
АРМАТ IEK и BRITE IEK представили 
специалистам технические решения 
построения кабельных трасс для про
ектов электроснабжения, для жилищ
ного и коммерческого строительства. 

«Экспоцентр» организовал техниче-
скую сессию по современным россий
ским технологиям информационного 
проектирования систем электроснаб
жения «Цифровое проектирование: 
программные решения инженерных 
задач». Главной темой доклада ста
ло импортозамещение программного 
обеспечения для технологии информа
ционного моделирования. Речь также 
шла о российской BIMсистеме для 
электриков и об электроснабжении: 
от подключения оборудования до вы
пуска cхем и спецификаций.

 Серию познавательных мастер
классов – «Сборка квартирного 
щита», «Разборка автоматических 
выключателей в литом корпусе», 
«Зачистка и обжим кабеля», «За-
чистка и обжим кабеля», Погруже-
ние в программирование на базе 
контроллеров ONI, «Слаботочные 
кабельные системы многоквартир-
ных домов» провел «Экспоцентр» со
вместно с IEK GROUP.

Прошедшая выставка «Элек
тро2022» принесла много новых 
идей и полезных встреч. Професси
оналы обменялись опытом, знаниями, 
обсудили новые вызовы в условиях 
санкций. Ведущие компании и пред
приятия электротехнической отрасли 
продемонстрировали свои достиже
ния широкой аудитории посетителей, 
изучили предложения конкурентов, 
нашли новых заказчиков и расшири
ли географию поставок производимой 
продукции. 

с о б ы т и я



Б Ы Т Ь  В  К У Р С Е

7ЭНЕРГОЭКСПЕРТ  № 3 –  2022

с о б ы т и я

ИТОгИ МЕжДуНАРОДНОй ВыСТАВКИ 
И фОРуМА RENWEX 2022

На выставке RENWEX 2022 свои решения и технологии 
представили более 70 компаний из России, Австрии, 

Китая, Франции, Швейцарии. Заметно активизировали 
свое участие региональные экспоненты. Среди них – ком
пании из 6 федеральных округов и 16 регионов России. 
На общей площади более 5000 кв. м демонстрировалось 
оборудование и технологии для ветро, солнечной, гидро, 
геотермальной и биоэнергетики; электротранспорт, элек
тромобили и зарядная инфраструктура; услуги сервисных 
компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различно
го оборудования для использования ВИЭ.

Ежегодно выставка увеличивает свои объемы, и 2022 год 
не стал исключением. В этом году свое участие расширил 
«Салон электротранспорта и зарядной инфраструктуры». 
Это говорит о том, что проект RENWEX – востребованный 
инструмент среди участников как в продвижении своей 
продукции, так и для поиска новых рынков сбыта и альтер
нативных логистических цепочек.

В церемонии официального открытия выставки и форума 
приняли участие первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по энергетике Валерий Се-
лезнев, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, председатель 
Оргкомитета «НТИЭКСПО» Владимир Кононов, директор 
Департамента машиностроения для топливноэнергетического 
комплекса, Министерства промышленности и торговли России 
Евгений Грибов, директор Департамента развития электро
энергетики Минэнерго России Андрей Максимов, ректор НИУ 
«МЭИ» Николай Рогалев, первый заместитель генерального 
директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов.

После приветственных выступлений начала работу пер
вая тематическая сессия форума RENWEX 2022 – «Зеленая 
экономика и декарбонизация промышленности России: пере
загрузка и новые точки роста». Модератором выступила экс
перт центра по энергопереходу и ESG Сколтех Ирина Гайда.

Эксперты отрасли обсудили роль «зеленых технологий» 
для нашей страны, которые способствуют повышению 
энергоэффективности и энергосбережения. Речь шла о 
федеральном проекте «Чистая энергия», благодаря кото
рому к 2030 году запланировано 13 гигаватт ВИЭгенера
ции. В дискуссии приняли участие директор Департамента 
машиностроения для топливноэнергетического комплекса 
Министерства промышленности и торговли РФ Евгений 
Грибов, директор Департамента развития электроэнерге
тики Минэнерго России Андрей Максимов.

Участники сессии «Региональные программы декарбониза
ции: пилотные проекты и реальные результаты» рассмотрели 
программы декарбонизации в регионах. По мнению модера
тора сессии Алексея Жихарева, директора Ассоциации раз
вития возобновляемой энергетики (АРВЭ)/партнер VYGON 
Consulting, при правильном использовании федеральных до
кументов регионы могут стимулировать активное развитие 
своих экономик, привлекать инвестиции в свои регионы, соз
давать новые рабочие места, обеспечивая тем самым долго
срочное, устойчивое развитие экономики региона.

Важным для регионов, по мнению президента фонда «Центр 
Стратегических Разработок» Владислава Онищенко, явля
ются инвентаризация источников выбросов и возможности 
поглощения, предъявление требований к самостоятельным 
бюджетным инвестициям в регулируемые сектора, поддержка 
путем предоставления льгот новых технологических веяний, 
а также создание и поддержка на местном уровне системной 
отчетности путем обучения и консультаций.

Развитию энергетики на Дальнем Востоке и в Арктике 
была посвящена сессия «Развитие распределенной гене
рации в удаленных и изолированных районах Дальнего 
Востока и Арктики», организованная АО «Корпорация раз
вития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ»). Сессию 
провел Василий Потёмкин, заместитель директора де
партамента отраслевой экспертизы АО «КРДВ». Он под
черкнул, что одной из стратегических задач Российской 
Федерации в сфере энергетики является развитие распре
деленной генерации в удаленных и изолированных райо
нах. Объектов таких великое множество, они морально и 
технически устарели. Их необходимо модернизировать и 
вводить в строй новые мощности. 

С 21 по 23 июня 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялись международная вы-
ставка и форум «RENWEX 2022. Возобновляемая энергетика и электротранспорт». 
За годы своего проведения мероприятие зарекомендовало себя в качестве эффек-
тивной деловой площадки для коммуникации государства, бизнеса и науки по ак-
туальным вопросам развития «зеленой» энергетики и электротранспорта в России.
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Важным событием на RENWEX 2022 стала стратегиче
ская сессия «Возобновляемая энергетика: приоритеты, ка
дры, законы» с участием депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, представителей Минобрнауки РФ, Общественной 
палаты РФ, профильных научноисследовательских цен
тров, ведущих вузов и региональных организаций. Сессию 
открыл ее модератор – заместитель председателя Коми
тета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему 
образованию, председатель Оргкомитета «НТИЭКСПО» 
Владимир Кононов.

О том, какие механизмы поддержки «зеленой генерации» 
рассматривают Минэнерго РФ и Минобрнауки РФ, говори
ли директор Административного департамента Минэнерго 
РФ Ирина Арефьева и заместитель директора Депар
та мента государственной научной и научнотехнической 
политики Минобрнауки РФ Кирилл Борисов. На сессии 
также выступили представители, связанные с энергетикой 
вузов, и рассказали об учебных процессах по подготовке 
специалистов в области ВИЭ.

На RENWEX 2022 прошла сессия «Перспективы развития 
малой гибридной энергетики». Важность темы отметил ди
ректор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики 
России» Антон Усачев. Свои проекты презентовали доцент 
базовой кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа имени И. М. Губки
на Владислав Карасевич, генеральный директор «Энергия 
солнца» Алексей Жуйков, начальник управления проектных 
продаж Группы компаний «Юнигрин Энерджи» Александр 
Маслов, директор ООО «Альт Энергия», председатель Ассо
циации специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт» Андрей 
Темеров. Они рассказали о том, как развивается альтерна
тивная энергетика в России, а также о будущем возобнов
ляемых источников энергии в нашей стране.

В рамках RENWEX 2022 также прошли панельные дис
куссии:

 � трансформация подходов к альтернативным источникам 
энергии в условиях мирового энергокризиса;

 � российские технологии для зеленой энергетики + энер
гоэффективность ТЭК;

 � инновационные технологии в ВИЭ: успешные кейсы ло
кализации.

Третий день RENWEX был полностью посвящен электро
транспорту и зарядной инфраструктуре.

Сессию «Альтернативный транспорт и новые технологии» 
провела Ия Гордеева, председатель Ассоциация развития 
электромобильного, беспилотного и подключенного транс
порта и инфраструктуры (АЭТИ). Речь шла о мерах господ
держки водородного транспорта, в частности, о поддержке 
производства электрического транспорта и развитии за
рядной инфраструктуры. Участники на примере своих ком
паний обсудили различные сферы применения технологий 
электрического и других альтернативных видов транспорта.

Темой выступления заместители директора департамен
та водородных технологий НТЦ ПАО «КАМАЗ» Семена 
Корнилова стала «Концепция развития низкоуглеродных 
транспортных средств ПАО «КАМАЗ».

Дискуссию продолжила Снежана Трантина, CEO про
екта Nextelectro, заместитель генерального директора АО 
«СпецАвтоИнжиниринг», и рассказала о модульной элек
трической платформе Nextelectro.
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На сессии выступили учредитель и генеральный директор 
ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин, за
ведующий лабораторией электротранспорта Московского По
литеха и руководитель команды EMP Moscow Семен Земцев, 
а также представители Аналитического агентства «Автостат», 
фонда «Альтэнит», ООО «Ермак Индастриз» и других компаний.

Активную дискуссию продолжила сессия «Развитие за
рядной инфраструктуры для электротранспорта». По сло
вам модератора Ии Гордеевой, важной составляющей явля
ется зарядная инфраструктура для электротранспорта, без 
которой электромобили развиваться не будут.

Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Алек-
сей Тихонов говорил о комплексном подходе и развитии 
зарядной инфраструктуры. 

Свои решения предложили Виолетта Киушкина и Ана-
стасия Рябкова, представители Департамента энергети
ческой безопасности и инфраструктуры ТЭК ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России рассказали о мониторинге количествен
ных и качественных параметров зарядной инфраструктуры. 
Зарядные станции EPROM представил коммерческий ди
ректор компании Марат Нургалиев. Теме «Электротакси – 
общественный транспорт настоящего» посвятила свой до
клад генеральный директор Electro.cars Мария Черникова.

Образовательные программы и научнотехнологические 
разработки в сфере «зеленой» энергетики и альтернатив
ного транспорта предложили ведущие ВУЗы страны:

 � Московский политехнический университет, на стенде 
которого была представлена лодка на солнечной энергии 
«Мурена», разработанная студентами в рамках проектной 
деятельности. Ее главное отличие от предыдущих версий – 
наличие бортового компьютера; 

 � студенты и преподаватели Московского энергетическо-
го института представили в рамках выставки компактную 
лабораторию «Возобновляемая энергетика в чемодане», с 
помощью которой можно знакомить школьников с принци
пом работы солнечных и ветровых электростанций;

 � второй год собирает специалистов на своем стенде Институт 
физики твердого тела РАН, один из крупнейших институтов 
Российской академии наук, успешно сочетающий фундамен
тальные и прикладные исследования новых материалов. В 
этом году Институт презентовал батареи на основе твердо
оксидных электролизных элементов – генераторы водорода с 
рекордной эффективностью для водородной энергетики;

 � Московский институт стали и сплавов продемонстрировал 
образцы солнечных панелей из отечественных материалов: 
солнечные батареи «InPOWER», улучшенная версия солнеч
ных батарей на основе перовскитов максенами (MXenes) и 
Тонкопленочные перовскитные солнечные элементы и модули; 

 � на стенде Нижегородского Государственного Техническо-
го Университета имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) можно было 
ознакомиться с инновационными разработками для энергети
ческой отрасли: «Гибридный электроэнергетический комплекс 
на основе водорода», «Волнозащищенный генерирующий ком
плекс» и «Ветродизельную электростанцию с оптимизацией 
расхода дизельного топлива», а также с электроприводом для 
легких коммерческих автомобилей и автомобильным обору
дованием функциональной безопасности электронных систем.

За три дня работы выставку и форум посетили 6372 че
ловека из 25 стран.
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ДОлгОСРОчНОЕ РАзВИТИЕ 
ЭлЕКТРОСЕТЕВОгО КОМПлЕКСА 
В уСлоВИях деглобАлИЗАЦИИ

В рамках Петербургского междуна
родного экономического форума 

прошла сессия, наиболее интересная 
нашему читателю: «Электроэнергетика 
в период перемен». В ней участвова
ли министр энергетики РФ Николай 
Шульгинов и генеральный директор 
ПАО «Россети» Андрей Рюмин, руко
водители субъектов РФ, энергокомпа
ний и отраслевых объединений. Цен
тральным вопросом стала готовность 
отечественной энергетики к вызовам 
в условиях возросшего внешнего дав
ления на экономику России.

Николай Шульгинов заверил, что, не
смотря на текущую ситуацию, рисков в 
части подготовки к предстоящему осен
незимнему периоду нет. Работа по на
коплению запасов топлива и выполне
нию ремонтов идёт в штатном режиме. 

«У нас рост электропотребления, се-
годня он составляет 2,5 %. Он обеспе-
чен соответствующим производством 
электроэнергии – рост примерно на 
2,3 %. Устойчивость нашей энергетики 
не должна вызывать сомнений. За по-
следние 30 лет мы проходили сложные 
периоды. Но эти ситуации мы преодо-
лели, и теперь готовы к дальнейшему 
развитию», – сказал министр.

Андрей Рюмин отметил, что вложения 
в инфраструктуру – действенный ин
струмент развития экономики, что под
тверждает опыт многих стран, в част
ности, Индии и Китая. Эффект может 
быть усилен благодаря локализации 
в России производства необходимых 
отрасли материалов и оборудования. 
«Уровень импортозамещения Группы 
«Россети» в последние годы превы-

шает 90 %. Мы провели детальный 
анализ и выявили перечень критичной 
продукции, не имеющей аналогов. Ряд 
позиций уже удалось закрыть. Для под-
держки российских производителей в 
условиях ограничений международной 
кооперации мы приняли оперативные 
решения по упрощению процедур ат-
тестации оборудования. В категориях, 
где электросетевой комплекс не явля-
ется якорным заказчиком, готовы со-
трудничать с другими компаниями для 
формирования агрегированного спроса 
и выработки единых подходов», – под
черкнул Андрей Рюмин.

Отмечено, что усиление внешнего 
давления на экономику России – это 
вызов, который требует точной расста
новки приоритетов, а также компромис
са не только внутри электроэнергетики, 
но и между отраслями. Среди вопросов, 
сдерживающих развитие сетевого ком
плекса, названы многолетняя проблема 
избыточной мощности, построенной по 
заявкам потребителей, льготное техно
логическое присоединение к сетям. На
пример, с 2009 года, когда был создан 
этот механизм, введено больше 40 ГВт 
мощности под льготное технологиче
ское присоединение, но востребовано 
не более 15 % этого объема.

Отдельный блок затронутых тем – вы
полнение задач стратегического харак
тера. Например, строительство электро
сетевой инфраструктуры для расши
рения Восточного полигона железных 
дорог, целевые программы повышения 

В июне, в Санкт-Петербурге, завершился XXV Петербургский международный экономи-
ческий форум. В нем приняли участие представители 127 стран и 85 регионов России. 
Несмотря на введенные санкции, в «Экспоцентре», где проходили сессии, среди зару-
бежных гостей были замечены представители бизнеса из Франции, Италии, Канады, 
США. даже была делегация от правительства талибов (организация запрещена в Рос-
сии) из Афганистана. Как и главы лНР и дНР, они приняли участие в ПМЭФ впервые в 
истории этого мероприятия. Не станем перечислять все затронутые на форуме экономи-
ческие проблемы, сосредоточим свой краткий обзор на одной теме – электроэнергетике.

с о б ы т и я
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надежности, позволяющие преодолеть 
накопленный износ фондов в наиболее 
проблемных регионах РФ. Успешная 
реализация намеченных планов требу
ет тарифных решений и определения 
дополнительных источников финанси
рования.

Еще на одной сессии в рамках Пе
тербургского международного экономи
ческого форума, в которой участвовал 
генеральный директор ПАО «Россети» 
Андрей Рюмин, обсуждалось созда
ние российских ИТрешений мирового 
уровня. В своем выступлении Андрей 
Рюмин рассказал о построении единой 
ИТархитектуры Группы на принципах 
импортозамещения.

Исторически компании Группы «Рос
сети» имеют разрозненную ИТин
фраструктуру с большим количеством 
унаследованных систем (более тысячи) 
и разнородного оборудования. Для эф
фективности цифровой трансформа
ции сетевого комплекса и обеспечения 
технологической независимости реа
лизуется комплекс мер, направленных 
на стандартизацию процессов, постро
ение общей модели данных, создание 
единой ИТин фраструктуры и выработ
ку единых принципов ИТорганизации.

«Группа «Россети» фактически рас-
крывает свои потребности и требо-
вания к программному обеспечению 
и оборудованию. Рассчитываем, что 
это будет стимулом для высокотехно-
логичных компаний – разработчиков 
программного обеспечения, поскольку 
позволит сориентировать рынок, сни-
зить издержки, улучшить конкурент-
ную среду. Примером такого подхода 
служит созданное платформенное 
решение РС-20, предназначенное для 
интеграции разных ИТ-систем», – от
метил Андрей Рюмин.

Поясним: РС20 – это автоматизи
рованная система технологического 
управления, позволяющая «встраи
вать» новое программное обеспечение 
в процессы без потери функциональ
ности. Разработку проекта ведет дочер
няя компания «Россети АСТУ». В июне 
на конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» в Нижнем Нов
городе платформа РС20 была пред
ставлена председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину и получила 
положительную оценку. Использование 
отечественных продуктов и стандарти
зация всех платформенных решений – 

принципиальный момент, благодаря 
которому можно снизить издержки и 
открыть «двери» для малых инноваци
онных компаний. Эта платформа позво
лит эффективно интегрировать приме
няемые в сетевом комплексе системы, 
реализовать принцип однократного вво
да данных и, как результат, повысить 
производительность труда.

Ну и какой форум без деловых кон
тактов, рабочих встреч и подписания 
меморандумов? Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев и генераль
ный директор ПАО «Россети» Андрей 
Рюмин на полях юбилейного форума 
обсудили надежность и перспективы 
развития электросетевого комплекса 
Подмосковья. Общий объем инвестиций 
Группы в регион в 2022 году составит 
около 26 млрд рублей.

«Мы встречались на полях ПМЭФ 
год назад, нам всегда есть что обсу-
дить, потому что Подмосковье растет, 
и надежное энергоснабжение имеет для 
нас стратегическое значение. Региону 
постоянно требуются дополнительные 
мощности – строятся новые микро-
районы, коттеджные поселки, на дачи 
ежегодно приезжают порядка 4 млн 
человек из Подмосковья и Москвы. У 

нас 5 ОЭЗ и 62 индустриальных парка, 
планируем больше строить ЦОДов, – 
заявил Андрей Воробьев. – Мы продол-
жаем важную программу консолидации 
электросетей – максимально упростили 
передачу сетей СНТ и КП на баланс 
компаний, которые в состоянии обе-
спечивать постоянное качество услуг. 
От этого, прежде всего, выигрывают 
люди – после передачи им не нужно 
больше платить за соседей, напри-
мер, или днями ждать, когда устранят 
аварию. К тому же обслуживание, те-
кущий ремонт и замену оборудования 
осуществляет сама сетевая компания».

«Московская область – один из ли-
деров среди субъектов РФ по числен-
ности населения, объемам промышлен-
ного производства, темпам жилищного 
строительства и создания инфраструк-
туры. Дальнейшая реализация социаль-
но-экономического потенциала региона 
требует постоянной модернизации и 
расширения сетевого комплекса, сохра-
нения высоких стандартов надежности 
энергоснабжения. В 2022 году инве-
стируем в эту работу около 26 млрд 
рублей. Сегодня на повестке дня не 
только качественная передача энергии, 
но и создание комфортной городской 
среды, развитие новых сервисов в со-
ответствии с потребностями клиентов. 
Активно взаимодействуем с властями 
региона по этим направлениям», – ска
зал Андрей Рюмин.

В 2022 году Группа «Россети» пла
нирует завершить в Московской обла
сти реконструкцию подстанции 220 кВ 
«Темпы», связанной с электроснабже
нием Дмитрова и Дубны. Будет постро

с о б ы т и я
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ен новый энергообъект 220 кВ «Тютче
во» в интересах 180 000 потребителей 
в 40 населенных пунктов на северовос
токе Подмосковья.

Ведется работа над подключением к 
электросетям индустриального парка 
«Жуковский», где будет построен центр 
обработки данных (ЦОД) ПАО «Сбер
банк». Для выдачи мощности новым 
объектам планируется строительство 
подстанции 220 кВ «Туполево». До 2025 
года компания завершит финальный 
этап реконструкции объектов Москов
ского энергетического кольца 500 кВ, 
обеспечивающего системную надеж
ность столичной агломерации. 

Отдельной темой встречи стала 
консолидация электросетевого ком
плекса. С 2015 года на баланс «Рос
сети Московский регион» переведены 
6,7 тыс. км линий электропередачи и 
2,6 тыс. трансформаторных подстанций 
общей мощностью 559 МВА, ранее при
надлежавших садовым и дачным това
риществам. Параллельно завершается 
программа консолидации бесхозяйных 
сетей. К настоящему времени в эксплу
атацию принято 1365 таких объектов в 
24 городских округах Подмосковья, что 
составляет 95 % от общего количества 
выявленных.

На встрече также были рассмотрены 
вопросы интеграции электрозарядных 
станций в комплекс АЗС крупных не
фтекомпаний и эксплуатации сетей на
ружного освещения в Московской об
ласти, которые занимают первое место 
в стране по протяженности.

Основными темами на встрече ге
нерального директора компании «Рос
сети» Андрея Рюмина и Председателя 
ПСБ Петра Фрадкова стали реализа
ция текущих и перспективных проектов, 
привлечение заемного финансирования 
и расширение сотрудничества между 
компанией и банком. Кроме того была 
рассмотрена консолидация объектов 
электросетевого комплекса, пилотные 
проекты по учету потребления электро
энергии и автоматизации сетей. От
дельно обсуждалась организация раз
мещения облигаций ПАО «Россети» и 
дочерних компаний, предоставление 
кредитных лимитов, а также расшире
ние инструментов размещения свобод
ных денежных средств компании.

Между компанией «Россети» и ПСБ 
действует соглашение о стратегиче
ском сотрудничестве, подписанное на 

ПМЭФ2021. Оно предусматривает фи
нансирование текущей деятельности и 
инвестиционных проектов компании и 
ее дочерних обществ, взаимодействие 
в рамках программ потребительского и 
ипотечного кредитования сотрудников, 
внедрение современных технологий 
управления финансовыми ресурсами 
Группы для повышения эффективности 
деятельности и др.

Еще один важный факт, достойный 
упоминания – Ростехнадзор и «Россе
ти» в рамках ПМЭФ2022 договори
лись о взаимодействии в области со
вершенствования нормативной базы. 
Документ устанавливает принципы и 
порядок организации взаимодействия 
между компанией и ведомством при 
подготовке, рассмотрении (экспертизе) 
предложений о внесении изменений в 
законодательство Российской Феде
рации, совершенствовании и актуали
зации нормативнометодической базы 
в сфере деятельности Ростехнадзора. 
Также стороны договорились о научно
техническом сопровождении вопросов, 
представляющих взаимный интерес, и 
развитии обмена на основе информа
ционных систем, научнопрактических 
семинаров, конференций и других ме
роприятий.

Для реализации двухстороннего со
глашения будут созданы совместные 
рабочие и экспертные группы, пред
усмотрено проведение совещаний и 
консультаций. «Ростехнадзор высту
пает не только как контрольнонад
зорный орган, но и работает с колле
гами из Группы «Россети» в рамках 
развития нормативноправого регу
лирования в области электроэнерге
тики и сетевого хозяйства. Сегодня 
компания представлена практически 
во всех регионах страны, мы – осу
ществляем контроль за ее деятельно
стью, совместно работаем в том чис
ле в области допусков и подготовке 
электросетевого комплекса к осенне
зимнему периоду. Между нами уже 
налажено тесное взаимодействие и 
плодотворная работа будет продол
жаться», – подчеркнул руководитель 
Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному 
надзору Александр Трембицкий.

«Подписанное соглашение предпо-
лагает углубление сотрудничества в 
вопросах актуализации нормативной 
базы по вопросам безопасного функ-

ционирования и развития электросете-
вого хозяйства. Это послужит основой 
для дальнейшего совершенствования 
системы управления инфраструктурой 
и решения производственных задач в 
интересах потребителей», – отметил 
Андрей Рюмин.

В завершении расскажем о Между
народном молодежном энергетическом 
форуме, который проводится с 2014 
года как саммит лучших молодых специ
алистов национальных энергетических 
компаний. Ключевая тема нынешнего, 
состоявшегося в рамках ПМЭФ2022 – 
формирование направлений развития 
энергокомпаний при различных сцена
риях развития общеэкономической и 
отраслевой ситуации. Команду из Рос
сии представляли работники дочерних 
компаний Группы «Россети» – члены 
молодежного кадрового резерва.

Международное жюри признало ре
шение российской команды наиболее 
готовым к внедрению, команды из 
Белоруссии – наиболее актуальным. 
Разработка команды из Киргизии от
мечена как наиболее перспективное 
решение. Проекту молодых специ
алистов из Франции присвоена номи
нация «Самое системное решение». 
Гранпри форума присуждено команде 
из Китая.

Работу над проектами участники 
форума начали в сентябре 2021 года. 
С этого времени было проведено три 
модуля в онлайн формате, которые 
включали деловые игры, встречи с 
экспертами, тренинги, разбор биз
нескейсов. Завершающим этапом 
стала защита работ перед между
народным жюри, которая прошла в 
очном формате.

В состав жюри вошли член Колле
гии (министр) по энергетике и инфра
структуре Евразийской экономической 
комиссии Темирбек Асанбеков, гене
ральный директор Российского энер
гетического агентства министерства 
энергетики РФ Алексей Кулапин, 
директор Международного института 
энергетической политики и диплома
тии МГИМО Валерий Салыгин, первый 
заместитель генерального директо
ра – главный инженер ПАО «Россе
ти» Андрей Майоров, представители 
Государственной электросетевой кор
порации Китая, ГПО «Белэнерго», АО 
«Шнайдер Электрик» и Московской 
школы управления «Сколково».

с о б ы т и я
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к о м п а н и и

«РОССЕТИ МОСКОВСКИй РЕгИОН» ПОВыШАюТ 
ЭффЕКТИВНОСТь КОММуНИКАЦИй С КлИЕНТАМИ

ВДО работает в формате чата на web 
и мобильных ресурсах компании: в 

Личном кабинете https://lk.rossetimr.ru, 
на Портале по технологическому присо
единению https://utp.rossetimr.ru и в мо
бильном приложении взаимодействия с 
клиентами. 

ВДО позволяет клиентам получить 
ответы на самые разные вопросы. 
Система проконсультирует по дета
лям технологического присоединения: 
можно узнать о способах подачи за
явки, сроках и ходе ее рассмотрения, 
стоимости присоединения и сроках 
выполнения всех необходимых ме
роприятий для завершения процесса 
техприсоединения. Искусственный 
интеллект ответит на вопросы об 
аварийных и плановых отключениях 
электроэнергии, подскажет, как по
дать заявку на замену прибора учета 
или консолидацию электросетевого 
имущества, как передать показания 
счетчика, расскажет о доступных до
полнительных услугах, а также сооб
щит адреса и время работы клиент
ских офисов, ответит на вопросы по 
работе в Личном кабинете взаимодей
ствия с клиентами. 

Виртуальный диалоговый офис – это 
понятный навигатор и справочная ин
формация по услугам компании, онлайн 
ответы в режиме диалога. В настоящее 
время клиентам уже доступен широкий 
функционал системы, который в 2022–
2023 гг. будет доработан и расширен. 
В частности, внедряется функция ве
дения диалогов в голосовом формате, 
в том числе синтез голосового ответа 
чатбота, предоставления информации 
по аварийным/внеплановым отключени
ям электроснабжения потребителей и 
качеству поставляемой электрической 
энергии, информации об отмене плано
вых отключений, скачивания синтезиро
ванного ответа. 

Для повышения оперативности от
ветов на вопросы клиентов планиру
ется внедрение автоматической клас
сификации запросов и дальнейшей 
маршрутизации телефонных звонков, 
согласно существующим кнопкам IVR, 
а также функции автоматической ре
гистрации обращений. 

В части технологического присоеди
нения в планах внедрение функционала 
калькулятора расчета предварительной 
стоимости присоединения и калькуля

тора расчета необходимой мощности. 
Кроме того, ВДО будет дополнен воз
можностью проведения анкетирования 
клиентов, как при входящем звонке, так 
и посредством их обзвона. 

Внедрение автоматизированной си
стемы «Виртуальный диалоговый офис 
взаимодействия с клиентами» ПАО 
«Россети Московский регион» позво
лило автоматизировать процесс предо
ставления ответов на вопросы клиентов 
и сократить время на подготовку отве
тов. У клиентов появилась возможность 
получить необходимую информацию 
оперативно с помощью смартфона или 
компьютера, без звонка в контактный 
центр или визита в клиентский офис.

В компании разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная си-
стема «Виртуальный диалоговый офис взаимодействия с клиентами» ПАо «Россети Москов-
ский регион» (Вдо), которая позволяет мгновенно отвечать в чате на вопросы потребите-
лей. Это эффективный канал коммуникации, разработанный на основе технологий обработки 
массивов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения последнего поколения.
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РОССИйСКОй ЭНЕРгЕТИКЕ – 
отечеСтВеННые ПРИбоРы учетА 

Постановление Правительства РФ 
№ 719 устанавливает критерии 

подтверждения производства про
мышленной продукции на террито
рии Российской Федерации, соглас
но которым современные приборы 
учёта должны быть реализованы 
на отечественной элементной базе. 
Таким образом, основным вызовом 
для производителей электротехники 
и интеллектуальных приборов стал 
поиск российских электронных ком
понентов и использование их в сво
ей продукции.

СОВРЕМЕННыЕ РЕШЕНИя  
В НОВых РЕАлИях

АО ГК «Системы и Технологии» – 
российский интегратор автоматизи
рованных систем учета энергоресур
сов и диспетчеризации. Компания 
активно работает над созданием 
собственного отечественного обору
дования и программного обеспече
ния для внедряемых энергоэффек
тивных решений. За плечами более 
30 лет опыта работы над проектами 
для крупнейших предприятий энер
гетики, промышленности и ЖКХ. 
Предприятие непрерывно занима
ется поиском и внедрением россий
ских компонентов в свою продукцию 
и сотрудничает с ведущими произ
водителями электронных элементов 
страны.

К настоящему моменту Группа 
Компаний уже имеет примеры соб
ственных отечественных разрабо
ток, которые успешно зарекомен

довали себя на рынке: интеллекту
альные контроллеры SM16002М/Д 
и программное обеспечение «Пи
рамида 2.0». Эти продукты полно
стью соответствуют требованиям 
Постановления Правительства РФ 
от 19.06.2020 № 890 и состоят в ре
естрах российской продукции. 

Для создания передовых востре
бованных решений необходимо по
стоянно отслеживать новые тенден
ции и потребности рынка. Развитие 
российских автоматизированных 
систем коммерческого и техниче
ского учета электроэнергии пред
полагает установку у потребителя 
принципиально новых, современных 
приборов учета, построенных на от
ечественной элементной базе. Цель 
компании – разработать продукт, 
способный полностью удовлетворить 
весь спектр актуальных отраслевых 
требований, в том числе в вопросах 
импортозамещения и информацион
ной безопасности.

Так, в ходе масштабных конструк
торских изысканий, Группой Компа
ний «Системы и Технологии» был 
разработан новый многофункцио
нальный прибор учета электроэнер
гии КВАНТ СТ.

КВАНТ СТ – ПРИбОР учЕТА 
НА ОТЕчЕСТВЕННОй  
ЭлЕМЕНТНОй бАзЕ

Многофункциональный прибор 
учёта электроэнергии КВАНТ СТ – 
это абсолютно новый прибор, раз
работанный на базе отечественных 

компонентов в рамках курса на им
портозамещение, в соответствии с 
требованиями Постановления Пра
вительства РФ № 719. Ключевая 
идея при создании КВАНТ СТ за
ключается в использовании унифи
цированной аппаратной части для 
создания счетчиков разных кор
пусных исполнений. Прибор пред
назначен для измерения и учета 
активной и реактивной электриче
ской энергии прямого и обратного 
направления по дифференцирован
ным во времени тарифам в сетях 
переменного тока промышленной 
частоты.

КВАНТ СТ полностью удовлет
воряет требования Постановления 
Правительства РФ № 890 не толь
ко по обеспечению минимально не
обходимого функционала, но и по 
особенностям реализации крипто
графической защиты информации, 
посредством использования защи
щенных протоколов передачи дан
ных, утвержденных Министерством 
цифрового развития, связи и массо
вых коммуникаций РФ. 

Соответствие КВАНТ СТ регла
ментам, описанным в стандарте 
СТО 34.015.10092021 организа
ции ПАО «Россети», дает возмож
ность использовать его не только 
в сбытовых, но и в сетевых орга
низациях.

Приборы могут применяться как 
автономно, так и в составе автома
тизированных информационноизме
рительных систем коммерческого и 

Импортозамещение – главный тренд российского рынка на ближайшие годы. С уси-
лением санкций и введением ограничений на поставки иностранных комплектующих 
многие отрасли обратились в сторону отечественных разработок в поисках альтерна-
тивы, чтобы обезопасить свою деятельность и не допустить простоев. Это коснулось 
и предприятий топливно-энергетического комплекса. Сейчас, как никогда, на первый 
план выходит необходимость в развитии в развитии производства российского элек-
тротехнического оборудования и комплектующих, отвечающих современным стан-
дартам и требованиям по качеству, надежности и экономической эффективности.

н о в и н к и
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технического учета электроэнергии 
в исполнениях:

 � моноблок (в щитках на объектах 
контроля сбытовых компаний);

 � СПЛИТ (на столбах на границе ба
лансовой принадлежности сетевых 
организаций).

ОСНОВНыЕ ОСОбЕННОСТИ 
ПРИбОРОВ учЕТА КВАНТ СТ: 

 � полная унификация компонентов. 
Приборы исполнений моноблок и 
СПЛИТ отличаются только корпусом, 
аппаратная составляющая абсолют
но идентичная, что позволяет гибко 
подстраиваться под требования за
казчика и ускорить производство;

 � наличие электронной пломбы во 
всех отсеках;

 � в исполнении СПЛИТ впервые 
реализована возможность замены 
модулей связи без необходимости 
вскрытия опломбированного корпу
са прибора учета, что сильно уско
ряет пусконаладочные и ремонтные 
работы;

 � возможность физической (аппа
ратной) блокировки срабатывания 
встроенного коммутационного ап
парата посредством переключате
ля с фиксацией в двух положениях: 
«включено» и «отключено». Пере
ключатель расположен в специаль
ном отсеке под крышкой, пломбиру
емой сетевой организацией;

 � предусмотрено использование 
шифрования паролей и данных;

 � измерение параметров качества 
электрической сети;

 � встроенное реле управления на
грузкой;

 � ведение архивов значений энергии 
и мощности;

 � ведение журналов событий, в ко
торых фиксируются время и дата на
ступления событий с возможностью 
хранения не менее 100 событий;

 � резервируемые интерфейсы пере
дачи данных, такие как RS485, GSM, 
RF433, Ethernet, RF 868 и т.д.; 

 � фиксация фактов несанкциониро
ванного доступа;

 � протокол обмена соответствует 
стандарту СПОДЭС ПАО «Россети» 
и поддерживаются в ПО ИВК линей
ки «Пирамида»;

 � возможность выступать в качестве 
инициатора связи с уровнем ИВКЭ 
или ИВК при нештатных ситуациях.

н о в и н к и

Главный офис: 600014, г. Владимир, ул. Лакина, 8А
Телефоны: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68 
Факс: (4922) 42-45-02
Электронная почта: st@sicon.ru
Офис в Москве: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 920
Электронная почта: dvm@sicon.ru

Прибор учета КВАНТ СТ на отече
ственной элементной базе отвечает 
всем текущим условиям в рамках 
импортозамещения, а также основ
ным отраслевым требованиям. Дан
ная линейка может стать наиболее 
востребованной с учеом ситуации на 
энергетическом рынке страны. При
менение отечественных приборов 
способствует повышению общего 

уровня информационной защищён
ности и безопасности энергосистем, 
особенно относящихся к объектам 
критической инфраструктуры. 

Группа Компаний «Системы и Тех
нологии» готова обеспечить буду
щий спрос на отечественные при
боры за счет усовершенствованной 
технологии производства и передо
вой сборочной линии.
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КАК гОТОВяТСя  
буДущИЕ СПЕЦИАлИСТы  
В облАСтИ ЭлеКтРоЭНеРгетИКИ?

Ирина Волкова. Какие направления и 
формы взаимодействия с партнерскими ву-
зами являются для вас приоритетными?

Наталия Эрпшер. Сотрудничество компа
ний группы «Россети» с вузамипартнерами 
осуществляется по следующим направле
ниям:

 � доработка и актуализация учебных про
грамм основного и дополнительного профес
сионального образования;

 � реализация программ практикоориенти
рованной подготовки (включение в образо
вательные программы блоков практической 
подготовки в компаниях группы, например, 
практикоориентированный бакалавриат). 
Так, в 2022–23 учебном году в НИУ «МЭИ» 
планируется расширить набор на програм
му практикоориентированного бакалаври
ата по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника», профиль «Распредели
тельные электрические сети» до двух учеб
ных групп;

 � целевая подготовка студентов – ежегодно 
по договорам целевого обучения в интересах 
компаний группы «Россети» проходят подго
товку почти 1000 студентов вузов, число аби
туриентовцелевиков порядка 250 ежегодно;

 � совместная реализация профориентацион
ных проектов (дни открытых дверей для школь
ников, дни карьеры для студентов и т.п.);

 � участие менеджмента и экспертов прак
тиков в учебном процессе, курирование на
писания курсовых и выпускных квалифика
ционных работ, участие в ГАК;

 � реализация программ практик и организа
ция работы студенческих отрядов на объек
тах компаний группы. Ежегодно более 8 тыс. 
студентов проходят практику в компаниях 
группы, из них более 3 тыс. – студенты вузов, 
численность студенческих отрядов – более 
2 тыс. ежегодно);

 � проведение мероприятий, направленных на 
отбор лучших студентов, мотивированных на 
работу в компаниях группы – конкурсы вы
пускных квалификационных работ, олимпиа
ды, конференции и т.п.

В связи с активным внедрением новых 
технологий в электросетевом комплексе на 
первый план выходит доработка и актуа
лизация учебных программ, также крайне 
важна практикоориентированная подготов
ка: необходимо, чтобы выпускники были зна
комы со спецификой деятельности и техно
логиями, применяемыми в компаниях. Если 
говорить о целевой подготовке, в настоящее 
время особое внимание уделяется обеспече
нию перспективной потребности в молодых 
специалистах, обладающих компетенциями 
в ИТсфере. Доля целевиков ИТпрофиля по 
итогам приемной кампании прошлого года 
составила всего один процент, а уже в за

традиционная система среднего и высшего образования порой просто не успева-
ет за изменениями профессиональных компетенций в электроэнергетике. Поэтому 
центр ответственности за образовательный процесс давно уже сместился в сторо-
ну работодателей. от них во многом зависит, каким будет инженер-энергетик бу-
дущего. Журнал «Энергоэксперт» выяснял, как взаимодействуют энергетические 
компании с вузами-партнерами в реализации образовательных программ по под-
готовке специалистов отрасли. С этой целью Ирина Волкова по заданию редакции 
провела заочный круглый стол. На ее вопросы отвечали: Наталия Эрпшер, руко-
водитель Центра подготовки персонала ПАо «Россети», ольга гаврилова, началь-
ник управления планирования, подбора, обучения и развития персонала департа-
мента по управлению персоналом и организационному развитию ПАо «Русгидро» 
и Юлия Репрынцева, вице-президент по персоналу компании Электрощит Самара.
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Ольга гаВРИЛОВа

Юлия РЕПРыНцЕВа

Наталия ЭРПшЕР

явочной кампании на прием абитуриентов по 
договорам целевого обучения в 2022/2023 
учебном году – 3,6 %.

Ольга Гаврилова. Более 20 вузов осущест
вляют подготовку будущих энергетиков в тес
ном взаимодействии с Группой. На ежегодной 
основе проводится корпоративный студенче
ский конкурс «Энергия развития» (http://www.
konkurser.rushydro.ru/). Оценкой работ студен
тов и аспирантов российских вузов занимает
ся экспертный совет, состоящий из предста
вителей производственного, инновационного 
и кадрового блоков Группы РусГидро.

ПАО «РусГидро» выступает партнером 
Всероссийского инженерного конкурса 
(ВИК, https://vikrf.ru/), организованного Ми
нистерством науки и высшего образования 
Российской Федерации для студентов вузов. 
Каждый год совместно с одним из вузовпар
тнеров проводится студенческая энергетиче
ская школа РусГидро. Формат студенческой 
школы подразумевает экспертные сессии, 
проектную деятельность по кейсам РусГидро, 
хакатоны.

Представители вузовпартнеров привле
каются к обучающим мероприятиям кадро
вых резервов компании. В рамках программ 
подготовки актуального кадрового резерва 
совместно с ВУЗамипартнерами разрабаты
ваются и реализуются программы:

 � ФГБОУ ВО НИУ МЭИ по профессиональ
ным направлениям подготовки (тепло и ги
дроэнергетика) для кадрового резерва на 
должности руководителей служб главного 
инженера филиалов и подконтрольных орга
низаций (регион – Дальний Восток) Группы 
РусГидро; 

 � ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Институт гидротех
нического и энергетического строительства, 
по профессиональному направлению подго
товки для кадрового резерва на должность 
главного инженера проекта;

 � НИУ ВШЭ, Школа финансов по направле
нию «Экономика и финансы» для кадрового 
резерва на должности руководителей служб 
главного инженера филиалов и подконтроль
ных организаций (регион – Дальний Восток) 
Группы РусГидро;

 � ФГАОУ ВО СПбПУ, Высшая инженерноэко
номическая школа и Высшая школа атомной 
и тепловой энергетики по направлению под
готовки «Отраслевая экономика» для кадро
вого резерва на должность руководителей 
подконтрольных организаций Группы РусГи
дро (регион – Дальний Восток). 

Юлия Репрынцева. Компания Электро
щит Самара проводит комплексную работу 

с профильными высшими и среднеспеци
альными учебными заведениями. Мы ста
раемся знакомить студентов электротехни
ческих специальностей со своими уникаль
ными разработками и технологическими но
винками посредством различных форматов: 
проводим обучение, конкурсы, викторины, 
экскурсии на производство. Кроме этого, 
мы систематически стараемся организовы
вать круглые столы, сессии, вебинары, на 
которые приглашаем известных в отрасли 
экспертов. 

Ирина Волкова. По каким критериям ком-
пания выбирает вуз-партнера?

Наталия Эрпшер. При выборе вузапар
тнера компания ориентируется на следующие 
критерии:

 � наличие профильных направлений подго
товки, в том числе Электроэнергетика и элек
тротехника, – Информационные технологии;

 � потребность в молодых специалистах – вы
пускниках вуза в регионе;

 � готовность вуза к сотрудничеству по пере
численному в п.1 спектру направлений.

Ольга Гаврилова. Мы выбираем вузыпар
тнеры по нескольким основным критериям:

 � реализация вузом профильных для компа
нии направлений подготовки;

 � значение вуза для развития региона и 
насыщения рынка труда востребованными 
предприятиями Группы РусГидро специали
стами;

 � активность профессорскопреподаватель
ского состава в освоении перспективных для 
РусГидро компетенций и способности пере
дать их студентам;

 � участие вуза в федеральных проектах раз
вития.

Юлия Репрынцева. В первую очередь, мы 
стараемся работать с образовательными уч
реждениями с техническим уклоном, которые 
готовят специалистов электротехнических 
специальностей. В то же время, мы всегда 
открыты для диалога с любыми другими об
разовательными заведениями. 

Ирина Волкова. Как осуществляется вза-
имодействие в рамках образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры?

Наталия Эрпшер. Основные направления 
взаимодействия перечислены в ответе на 
первый вопрос. В случае, когда речь идет 
о специализированной программе, разрабо
танной и реализуемой при участии компании 
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с учетом ее потребностей, алгоритм 
действий компании дополняется сле
дующими шагами:

 � оценка потребности в программе; 
 � постановка задачи по доработке 

действующих программ и разработ
ке новых; 

 � непосредственное участие экспер
тов компании в разработке учебной 
программы и ее реализации, обеспе
чение трудоустройства в компанию 
выпускников программы. 

Пример такого взаимодействия – 
реализация на базе НИУ «МЭИ» 
программ совместно с ПАО «Россе
ти Московский регион» (практико
ориентированный бакалавриат по 
направлению «Электроэнергетика и 
электротехника») и ПАО «ФСК ЕЭС» 
(магистерские программы «Интел
лектуальные системы защиты, авто
матики и управления энергосистем» 
«Интеллектуальные системы защи
ты, автоматики и управления энерго
систем», «Управление проектами в 
электроэнергетике», «Инжиниринг в 
электроэнергетике»).

Ольга Гаврилова. Основные вос
требованные компанией направления 
подготовки – «Электроэнергетика и 
электротехника» (бакалавриат и ма
гистратура), «Теплоэнергетика» (ба
калавриат и магистратура), «Инфор
мационные технологии» (бакалаври
ат и магистратура) и др.

Образовательные программы клю
чевых вузовпартнеров проходят 
обсуждение и согласование в Рус
Гидро. Образовательные програм
мы транслируются в региональные 
вузы. Представители Блока произ
водственной деятельности и управ
ления персоналом входят в ФУМО по 
направлению «Электроэнергетика и 
электротехника». 

Ключевые центры подготовки спе
циалистов компании и базовых ка
федр сведены в Таблицу.

За счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в пределах 
целевой квоты в интересах Группы 
РусГидро ежегодно зачисляются сту
денты на программы профильных 
направлений подготовки вузовпар
тнеров. На регулярной основе орга
низуется производственная и пред
дипломная практика для студентов 
профильных направлений подготовки 
Группы РусГидро. От 300 до 1000 сту
дентов проходят практическую под
готовку на наших объектах. Также 
организуется работа студенческих 
строительных отрядов в каникуляр
ный период (июльавгуст). 

Работники Группы принимают уча
стие в актуализации и реализации 
образовательных программ вузов
партнеров по профильным направ
лениям подготовки «Электроэнер
гетика и электротехника». В рамках 
деятельности Центра карьеры ПАО 
«РусГидро» проводятся занятия по 
программе совместных учебнопро
фориентационных мероприятий со 
студентами вузовпартнеров.

В Блок производственной деятель
ности ПАО «РусГидро» принимают 
в программу стажировки студентов 
профильных направлений подготов
ки Института гидроэнергетики и ВИЭ 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

В московских и региональных вузах
партнерах оформлены корпоративные 
информационные зоны, тематические 
лаборатории. В рамках программы 
благотворительности регулярно ока
зывается помощь на развитие инфра
структуры вузовпартнеров.

Работа с образовательными орга
низациями приводит к тому, что уда
ется сохранить долю молодых специ
алистов до 35 лет на уровне 20 % к 
общему количеству работников. 

Юлия Репрынцева. Мы с большим 
желанием приглашаем на стажиров
ку студентов и магистрантов, обуча

Ключевые центры подготовки специалистов компании и базовых кафедр

Наименования вузов
Наименования базовых кафедр компании, 
действующих в вузах

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ» 

Институт гидроэнергетики и возобновляе-
мых источников энергии

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Саяно-Шушенский филиал СФУ

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого»

Кафедра водохозяйственное и гидротехни-
ческое строительство

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Политехнический университет 

ющихся по направлениям электротех
нических специальностей. Молодежь 
активно проявляет интерес не только 
к процессу изготовления нашей про
дукции, но и к самой профессии. 

В компании Электрощит Самара 
работают инженеры с уникальными 
компетенциями и богатым опытом, 
поэтому к каждому стажеру на весь 
период практики мы прикрепляем на
ставника, чтобы у каждого студента 
была возможность перенять компе
тенции у более старших товарищей. 

Ирина Волкова. Есть ли планы в 
организации и реализации сетевых 
образовательных программ?

Наталия Эрпшер. Практики реа
лизации сетевых образовательных 
программ с участием и в интере
сах компаний группы «Россети» 
пока нет. Прорабатывался вопрос 
тиражирования программ, разрабо
танных и реализуемых на базе НИУ 
«МЭИ» в региональных вузахпар
тнерах через механизм федераль
ного учебнометодического объ
единения по укрупненной группе 
специальностей и направлений под
готовки «Электро и теплоэнергети
ка», базовой организацией которого 
является НИУ «МЭИ».

Ольга Гаврилова. Образователь
ные программы бакалавриата Волж
ского филиала НИУ МЭИ и Саяно
Шушенского филиала СФУ сопряга
ются с магистерскими программами 
НИУ МЭИ. Кроме того, обсуждают
ся планы по сетевым программам 
с ДВФУ и МЭИ по возобновляемой 
энергетике. 

Юлия Репрынцева. С 2019 года 
мы ежегодно проводим уникальный 
по своим возможностям конкурс – 
«Энергия вашего будущего». Он на
правлен на студентов профильных 
высших и среднеспециальных учеб
ных заведений. В нем ежегодно при
нимают участие свыше 100 обучаю
щихся. В рамках конкурса студенты 
знакомятся с работой электрообору
дования на нашем предприятии, уча
ствуют в специальных мероприятиях 
для формирования нужных навыков 
и компетенций в электротехнической 
сфере. Современные тенденции на 
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рынке труда показывают, чтобы стать 
профессионалом в какойлибо сфе
ре, необходимо систематически по
вышать свою квалификацию – это 
один из ключевых критериев успеха 
на карьерном пути. Именно для этого 
мы и реализуем этот проект, чтобы 
будущие специалисты формировали 
уже сейчас свой профессиональный 
бэкграунд. 

Ирина Волкова. Какие новые пер-
спективные формы взаимодействия 
вузов и энергетических компаний в 
реализации образовательных про-
грамм планируются?

Наталия Эрпшер. В числе пер
спективных форм сотрудничества 
группы «Россети» с вузами следует 
выделить те, которые направлены 
на эффективное обеспечение меня
ющихся кадровых потребностей:

 � содействие оперативному вне
дрению в образовательный процесс 
востребованных в компаниях компе
тенций: на первом этапе – через ва
риативную часть учебных программ, 
в последующем – внедрение в ос

новные профессиональные образо
вательные программы;

 � участие в работе отраслевых 
центров компетенций на базе про
фильных образовательных и науч
ных центров, так, группа «Россети» 
партнер первого отраслевого Центра 
компетенций, созданного на базе 
НИУ «МЭИ». В Центре компетенций 
студенты могут пройти диагностику 
и оценку своих надпрофессиональ
ных компетенций (гибких навыков) 
и построить индивидуальные треки 
развития, учитывающие личностные 
особенности и точки роста;

 � расширение сотрудничества с ву
зами в направлении реализации со
вместных программ дополнительного 
профессионального образования и 
профильного высшего образования 
работников (второе высшее, маги
стратура, высшее образование на 
базе СПО) с использованием совре
менных технологий обучения (ДО, 
AR, VR).

Ольга Гаврилова. Ключевой зада
чей вузовпартнеров является под
готовка будущих работников. При 

этом в процессе подготовки и оценке 
(ГЭК) принимают участия эксперты 
компании. Задаются тематики курсо
вых и дипломных работ. Организу
ется практическая подготовка. Про
водится стажировка преподавателей 
вузов на объектах компании, привет
ствуется их участие в корпоративных 
образовательных программах, отрас
левых конференциях, проводимых 
РусГидро. 

Обсуждается проведение оцен
ки через сдачу профессиональных 
экзаменов в формате независимой 
оценки квалификации с привлечени
ем АО «ЦОК РусГидро». 

Юлия Репрынцева. В этом году у 
нас планируется открытие учебных 
классов компании Электрощит Сама
ра на базе высших учебных заведе
ний. Такой формат сотрудничества 
позволит повысить качество подго
товки специалистов, поскольку наше 
оборудование соответствует как рос
сийским, так и международным стан
дартам качества, отличается своей 
простотой и универсальностью ис
пользования. 
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РАзВИТИЕ И ПОВыШЕНИЕ НАДЕжНОСТИ 
РАСПРеделИтельНых  
ЭлеКтРИчеСКИх Сетей

На конференции, организованной 
компанией «Россети» и журналом 

«Электроэнергия. Передача и распре
деление», было озвучено 45 докладов 
по самым актуальным вопросам на
дежной эксплуатации, развития и по
вышения эффективности работы рас
пределительных электрических сетей 
6–35 кВ. В рамках обмена опытом 
обсуждались различные технические 
и организационные решения, пред
усматривающие применение новых 
технологий и внесение изменений в 
нормативноправовые акты. В част
ности, участники подробно обсуди
ли вопросы повышения надежности 
электроснабжения потребителей, в 
том числе небольших отдаленных на
селенных пунктов и социально зна
чимых объектов, повышения показа
телей надежности электроснабжения 
(SAIDI и SAIFI) с использованием та
ких технологий как: технологии пере
движных электроустановок обратной 
трансформации, применения систем 
накопления энергии, выполнение ра
бот под напряжением, применение 
самовосстанавливающихся и сервис
ных (временных) кабельных линий и 
других, обсуждаемых в рамках кон
ференции, технологий.

Большое внимание было уделено 
цифровым технологиям. Интерес 
вызвали доклады о современных 
системах управления, диагностики 
технического состояния и определе
ния мест повреждения, выявления 
неучтенных объемов потребления 
электроэнергии.

В дополнение к вопросам надежной 
эксплуатации распределительных се
тей участники конференции обсуди
ли ряд важных организационных и 
технических вопросов по безопасной 
эксплуатации электрических сетей, 
сохранения жизни и здоровья персо
нала электросетевых организаций, а 
также посторонних лиц. Также на кон
ференции отдельное внимание было 
уделено теме повышения качества 
обслуживания клиентов и развитию 
клиентских сервисов.

От АО «ОЭК» на мероприятии вы
ступили два спикера. Директор по тех
нической политике и аудиту АО «ОЭК» 
Михаил Львов выступил с докладом 
на тему «Технологическое проек-
тирование электрических сетей 
20 кВ мегаполиса». Он рассказал о 
преимуществах применения напряже
ния 20 кВ, основных принципах по
строения электрических сетей 20 кВ в 
российской столице, а также о приме
няемых и перспективных схемных ре
шениях для обеспечения надежности 
электрических сетей данного класса 
напряжения, а также о нормативной 
базе по электрической сети 20 кВ.

В целом Москва является лиде
ром в части внедрения электриче
ских сетей напряжением 20 кВ. Так, 
в столице их протяженность состав
ляет более 2800 км, тогда как в дру
гих крупных мегаполисах, таких как 
СанктПетербург и Екатеринбург – 60 
и 10 км соответственно. При этом в 
эксплуатации АО «ОЭК» находится 
более 2000 км кабельных линий 20 кВ.

Внедрение в электрических сетях 
напряжения 20 кВ, в отличие от напря
жения 10 кВ, позволяет увеличить про
пускную способность сети в два раза 
при том же сечении кабеля, снизить 
в 2–2,5 раза потери электрической 
энергии в сети, увеличить в 2–3 раза 
радиус технологического присоедине
ния потребителей, а также уменьшить 
количество вновь вводимых кабель
ных линий.

В то же время эксплуатация и даль
нейшее развитие электрической сети 
20 кВ имеет ряд особенностей и тех
нических решений и сталкивается с 
отсутствием или недостаточностью 
существующей нормативной базы, в 
связи с чем АО «ОЭК» совместно с 
АО «Институт Энергосетьпроект» был 
разработан и введен в действие. Стан
дарт организации «Электрическая 
сеть 20 кВ мегаполиса. Методические 
указания по технологическому проек
тированию», который устанавливает 
основные методические указания к 
проектированию электрических сетей 
20 кВ и рекомендации по основным 
техническим решениям, применяемым 
в электрической сети 20 кВ и распро
страняется на вновь сооружаемые, а 
также подлежащие техническому пе
ревооружению и реконструкции объ
екты электрической сети 20 кВ.

Темой выступления заместителя 
директора по технической политике и 
аудиту – руководителя департамента 
технической политики Виктора Ино-
земцева стала «Оценка состояния 
контактов и контактных соединений 

13–14 июля в Москве прошла VII Международная научно-техническая конференция 
«Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических 
сетей». одним из партнеров конференции выступило Ао «объединенная энергети-
ческая компания». В 2022 году, несмотря на непростую внешнеполитическую обста-
новку, конференция впервые стала международным мероприятием, объединившим 
(включая онлайн-участников) 745 руководителей и экспертов электросетевого ком-
плекса из более чем 200 организаций, представляющих 13 стран мира. По сравнению 
с предыдущим годом число участников конференции выросло более чем на 80 %.
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(КС) электрооборудования и ЛЭП с 
применением термоиндикаторов».

Виктор Иноземцев рассказал о ме
тодах контроля состояния контактов 
и контактных соединений электроу
становок. Своевременное выявление 
дефектных контактов и КС позволяет 
предотвратить развитие аварийных 
ситуаций, которые могут привести к 
повреждению оборудования, возгора
ниям и пожарам.

В настоящее время основным ме
тодом теплового контроля состояния 
контактов и КС является проведение 
тепловизионного контроля с приме
нением тепловизоров. Данный метод 
имеет значительный опыт примене
ния, доказанную эффективность и 
показал необходимость своего при
менения. Однако несмотря на все 
достоинства, метод тепловизионного 
контроля имеет и ряд недостатков, 
таких как трудоемкость, необходи
мость наличия обученного высоко
квалифицированного персонала, а 
также невозможность проведения 
непрерывного контроля и фиксации 
максимальной температуры нагрева 

и проведения контроля в недоступ
ных и труднодоступных местах.

Одним из методов, позволяющих 
дополнить тепловизионный контроль 
с целью осуществления в полной мере 
теплового контроля контактов и КС, 
является применение термоиндикато
ров. Применение термоиндикаторов 
для теплового контроля контактов и 
КС позволяет осуществлять непре
рывный контроль температуры и фик
сацию максимальной температуры 
нагрева, контроль в труднодоступных 
или недоступных местах, возможность 
проведения визуального осмотра опе
ративным и оперативноремонтным 
персоналом, а также позволяет выяв
лять дефекты контактов и КС путем 
их визуального осмотра. Причем при 
выборе термоиндикаторных накле
ек преимущество следует отдавать 
многотемпературным вариантам их 
исполнения.

АО «ОЭК» на протяжении несколь
ких лет выступает партнером и участ
ником Всероссийской научнотехни
ческой конференции «Развитие и 
повышение надежности эксплуатации 

распределительных электрических 
сетей». Компания обладает большим 
опытом в реализации сложнейших 
задач по развитию электросетевого 
хозяйства столицы, а реализуемая 
АО «ОЭК» программа по построению 
питающей сети 20 кВ позволит сде
лать Москву одним из наиболее тех
нологически продвинутых мегаполи
сов в мире и вывести город на новый 
уровень энергообеспечения, соответ
ствующий самым последним мировым 
стандартам.

Международная научнотехническая 
конференция «Развитие и повышение 
надежности распределительных элек
трических сетей» – одно из главных 
отраслевых событий в электроэнер
гетике РФ. Конференция проводится 
с 2015 года. За годы работы конфе
ренция привлекла большое число про
фессионалов, имеющих практический 
опыт управления и знающих все ню
ансы работы в электрических сетях, 
а также обладающих необходимыми 
знаниями для обеспечения инноваци
онного развития распределительного 
электросетевого комплекса.
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КлючЕВыЕ бАРьЕРы ПЕРЕхОДА 
НА РОССИйСКИЕ ТЕхНОлОгИИ 
В АВтоМАтИЗАЦИИ И ЦИФРоВой 
тРАНСФоРМАЦИИ тЭК

Все ведущие международные про
изводители ПО, АСУ ТП и инфор

мационных технологий объявили о 
приостановке поставок, либо об уходе 
с российского рынка. Это стало важней
шим фактором изменения ландшафта 
высоких технологий в России. Siemens, 
Honeywell, Emerson Electric, ABB, 
Schneider Electric, Microsoft, IBM – список 
оставивших российский рынок компаний 
ежедневно пополняется. Это привело не 
только к непредставленности на рынке 
ведущих международных технологий, но 
и к фактическому отсутствию компаний, 
готовых брать на себя роль генераль
ного подрядчика при строительстве и 
модернизации крупных объектов ТЭК. 
И если оборудование можно завезти в 
Россию «серым» импортом, то завезти 
ПО не удастся, а место Main automation 
contractor (MAC) остается вакантным. 
В России нет компаний, которые бы 
имели компетенции и ресурсы для того, 
чтобы уверенно занять это место.

Из России ушли компании, которые 
можно отнести к категории «между
народных технологических гигантов». 

Компании из этой категории имеют в 
качестве «родовых признаков» при
кладную науку, разработку технологий, 
производство технологий, сервисные 
подразделения, которые могут вне
дрить любую собственную технологию, 
полиотраслевые продукты и решения. 
Как правило, за созданием и становле
нием таких корпораций стояли крупные 
государственные заказы. В настоящее 
время такие корпорации развиваются по 
модели слияний и поглощений, посто
янно наращивая свой технологический 
потенциал.

В России существует большое чис
ло коммерческих производителей ПО, 
а также производителей АСУ ТП. Но 
многочисленные отечественные про
изводители ПО и АСУ ТП остаются 
фрагментированными и не предлага
ют интегрированных Систем на уровне 
международных технологических ги
гантов. Таким образом, они не могут 
предоставить из одних рук сложные 
технологические решения.

За последние несколько лет в России 
стало популярным использование ПО 

с открытым кодом. Использование по
добного ПО создает иллюзию быстрого 
развития решений, но является крайне 
рискованным с точки зрения информа
ционной безопасности. Ряд ведущих за
казчиков (можно упомянуть, к примеру, 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Транснефть» и 
ряд других) попросту запретили исполь
зование программных технологий на 
основе Open Source. Отчет Сбербанка 
дает ясную картину, почему использо
вание решений на базе ПО с открытым 
кодом крайне рискованно, содержит 
примеры целевых атак на технологиче
ские объекты в РФ через скачаное из 
Интернета свободное ПО.

Старые меры поддержки произво
дителей и продвижения технологий, 
предлагаемые Правительством РФ, в 
современной реальности не обеспечи
вают технологической независимости 
России. Необходимы новые концепции 
поддержки и новые направления разви
тия отрасли. В создавшейся ситуации 
речь должна идти о принципиально но
вых подходах к внедрению и развитию 
отечественных цифровых технологий.

хАРАС б.з., председатель Союза разработчиков программного обеспечения и информационных технологий ТЭК, к.т.н.

Российский тЭК находится в очень высокой степени импортозависимости в части про-
граммного обеспечения (По) и автоматизированных систем управления технологически-
ми процессами (АСу тП). точных данных об объемах использования иностранных техно-
логий нет ни в одном министерстве. По экспертным данным участников Союза, доля рос-
сийского По и АСу тП составляет от 1 % до 15 % в зависимости от сегмента промышлен-
ности. К примеру, в нефте- и газопереработке доля российских технологий крайне мала, 
не превышает 1 %. любопытно, что на пленарном заседании конференции ЦИПР-2022 
вице-премьер чернышенко д.Н. озвучил долю российского специализированного По, ко-
торая разительно отличалась от того, что озвучивало Правительство ранее. так вот, по 
оценкам Правительства РФ доля российского По не превышает 25 % в целом по про-
мышленности (и это после восьми лет процесса импортозамещения!). таким образом, 
с учетом оптимизма чиновников считаем, что наши экспертные оценки близки к истине.

о т р а с л ь
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Эксперты Союза выделили барьеры, 
препятствующие органическому разви
тию высокотехнологичных отраслей про
мышленности России.

Крупнейшие компании ТЭК и иных 
отраслей (ПАО «Роснефть», ПАО «Газ
пром нефть», ПАО «Сибур Холдинг», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», Го
скорпорация «Росатом», ПАО «Север
сталь», ПАО «Камаз», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД» и др.) 
публично заявляют о том, что они актив
но конкурируют с коммерческими про
изводителями ПО. Посмотрите, сколько 
компаний в категориях «диджитал» или 
«технологии» создано за последние 
годы – практически при каждой круп
ной компании ТЭК. На базе Заказчиков 
консолидируются ресурсы разработчи
ков, которые начинают разработку ПО, 
как правило, с нуля. При этом зачастую 
разрабатывается ПО, которое уже ком
мерчески доступно на рынке. 

Конкуренция «богатых» заказчиков с 
коммерческими производителями ПО 
приводит к «удушению» последних и не 
порождает технологического прогресса. 
На практике мы наблюдаем осознанную 
тактику в действиях ИТруководства 
крупнейших компанийзаказчиков, пе
ред которыми стоит задача перевести 
к 2024му году минимум 60 % рабочих 
мест на отечественное ПО. Тактика за
ключается в том, что объявляется тезис, 
что в России отсутствует необходимое 
отечественное ПО, аналогичное по функ
циональным возможностям лучшим за
рубежным образцам. Как следствие, при
нимается решение разработать необхо
димое ПО своими силами, как правило, 
силами аффилированных ИТкомпаний 
или ИТподразделений. Такие планы опе
ративно приняты рядом госкомпаний, о 
них доложено руководству отрасли и пра
вительству. По результатам ЦИПР2022 
Председатель Правительства РФ Ми
шустин М.В. рекомендовал к внедрению 
отечественные программные платформы 
разработки ПАО «Камаз», ПАО «Сибур
Холдинг», ПАО «Северсталь». Ни одного 
коммерческого производителя ПО в спи
ске рекомендуемых компаний нет, рынок 
про некоторые рекомендованные цифро
вые отечественные платформы слыхом 
не слыхивал. 

От имени Союза заявляем, что рас
сматривать подобные планы заказчиков 
как реализуемые нет никаких основа
ний. Я уже не раз писал о том, что раз

работка программного обеспечения это 
отдельный вид бизнеса, несвойственный 
компании ТЭК или любой иной инду
стрии, отличный от добычи нефти или 
газа, от транспорта или сбыта электро
энергии. Мы говорим о сложнейших тех
нологиях, разработка которых требует 
не только высокой квалификации ана
литиков и разработчиков, но и современ
ных технологий разработки и производ
ства, а также культуры технологической 
компании. Этого нет и не может быть 
ни в одной компании ТЭК. И если про
граммистов можно привлечь высокими 
зарплатами, то аналитиков и культуру 
производства купить нельзя, это иной 
вид бизнеса.

Тезис о том, что в 2022 году в России 
нет достойных коммерческих техноло
гий, не выдерживает критики. Такие тех
нологии есть, только их не очень хотят 
внедрять. Как правило, такую тактику 
«натурального хозяйства» предлага
ют руководству внутренние ИТслужбы 
компаний, и их интерес объясним. А ру
ководители блоков ИТ, как правило, не 
имеющие глубоких технологических, а 
зачастую и отраслевых знаний, такую 
тактику принимают на веру и утверж
дают планы, подписывая руководство 
всей госкомпании на исполнение нере
ализуемых задач. И если руководитель 
блока ИТ через два года при неиспол
нении планов может сменить работу на 
аналогичный пост в иной компании, то 
высшие руководители госкомпаний и го
скорпораций могут оказаться в весьма 
неудобном положении.

Отсутствует консолидированная от
раслевая потребность на рынке и в 
части цифровых технологий. Компании 
ТЭК конкурируют друг с другом, разра
батывая аналогичные решения, имеются 
вопиющие примеры того, как одни и те 
же технологические задачи решались 
компаниями параллельно в режиме кон
куренции. Причем такой вид конкурен
ции рыночной назвать сложно, так как 
примеров того, как одна компания ТЭК 
покупает ПО у другой компании ТЭК, 
исчезающе мало. Весь огромный между
народный опыт также свидетельствует 
о том, что внутри заказчика монетизи
ровать технологию практически невоз
можно. Разве может позволить в нынеш
нем положении Россия иметь несколько 
однотипных технологий, разработанных 
в интересах каждой компании ТЭК от
дельно? Вопрос риторический.

На ЦИПР2022 Председателем Пра
вительства РФ Мишустиным М.В. было 
озвучено решение для опережающе
го развития цифровых технологий при 
Минцифре РФ создать индустриальные 
центры компетенции (ИЦК), в которые 
войдут представители компанийзаказ
чиков, которые и будут определять, в 
какие технологии будет фактически ин
вестировать Правительство РФ. Пред
сказуемо ИЦК ТЭК возглавили те, кто 
уже восемь лет занимается отраслевым 
импортозамещением, правда, не обе
спечив технологической независимости 
государства. Для нас риски «причинения 
добра» от деятельности ИЦК очевидны. 

Одной из ключевых мер поддержки от
ечественных разработчиков специализи
рованного ПО от Минцифры предложены 
субсидии заказчикам в размере 80 % на 
внедрение цифровых технологий. Мера 
выглядит теоретически правильной, но 
имеет ряд существенных ограничений. 
Вопервых, не все крупные компании 
ТЭК готовы брать деньги у государства 
по причине наличия средств и сложных 
процедур отчетности за государствен
ные средства. Вовторых, ограничение 
на господдержку внедрения только «не
зрелых» технологий сводят на нет потен
циальный эффект от меры. Получается 
парадоксальная ситуация: если сегодня 
отечественная технология существует, 
то внедрять ее государству не выгодно. 
А выгодно фактически инвестировать 
в доработку технологии даже в случае 
наличия на рынке коммерческой рос
сийской технологии. Очевидно, какие 
пары заказчикисполнитель окажутся в 
очереди за получением подобной меры 
поддержки. Правда, упомянут запрет на 
госсубсидии разработок силами бюджет
ных исполнителей, в первую очередь, 
дочерних и аффилированных компаний. 
Но мы не думаем, что и этот запрет не 
удастся обойти. 

Одним из ключевых барьеров явля
ется «провал» отечественной микро
электроники, проблемы с дизайном и 
производством российской электронной 
компонентной базы (ЭКБ). Как след
ствие, отсутствие контрóллеров, работа
ющих исключительно на отечественной 
ЭКБ, что очень мешает производству 
и технологическому развитию АСУ ТП 
как класса в целом. Одно из следствий 
фрагментированности рынка произво
дителей – отсутствие российских рас
пределенных систем управления (РСУ), 
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требующих глубокой интеграции «желе
за» и ПО.

Хотим обратить внимание на то, что до 
сего дня проблема развития отечествен
ных АСУ ТП не находится в фокусе вни
мания соответствующих департаментов 
Минпромторга РФ. В фокусе находятся 
развитие отечественных телекомобо
рудования и средств вычислительной 
техники. Создается впечатление, что 
о проблемах АСУ ТП Минпромторг не 
слышит или не хочет слышать. А ведь 
индустрия производства АСУ ТП вклю
чает в себя огромный объем ЭКБ, а 
сами системы являются ключевыми эле
ментами критической информационной 
инфраструктуры. Надеемся, что Депар
тамент радиоэлектронной промышлен
ности найдет возможность активно под
держать и развитие индустрии АСУ ТП в 
нашей стране.

Отдельно стоит остановиться на воз
никшей проблеме «кадрового перетока» 
из международных технологических ком
паний, решивших покинуть Россию. Без
условно, в этих компаниях работали вы
сококвалифицированные опытные спе
циалисты. Необходимо учитывать, что 
основной бизнес международных техно
логических компаний в России состоял в 
продажах и последующем техническом 
обслуживании внедренных технологий. 
В ряде случаев международные компа
нии напрямую брали на себя внедрение 
технологий у ключевых заказчиков. При 
этом сами технологии создавались не 
на территории России, и права на них 
принадлежат международным техноло
гическим компаниям. 

Сохранением команд квалифициро
ванных сотрудников из международных 
технологических компаний государство 
решает текущую очень важную зада
чу – обеспечение непрерывности произ
водства у тех заказчиков, которые эти 
технологии используют. Впрочем, за
частую российские производители на
ходятся в критической зависимости от 
иностранного ПО, в частности, от систем 
автоматизированного проектирования. 
Часть специалистов перешли на работу 
к крупным заказчикам с теми же целя
ми технической поддержки ПО. Задача 
развития и производства отечественных 
технологий не решается, так как этим 
должны заниматься иные специалисты. 

Следствие перетока кадров – усиле
ние в целом компетенций заказчиков, 
а не разработчиков информационных 

технологий, так как именно «богатые» 
заказчики в первую очередь перекупают 
на рынке целые команды специалистов 
из покинувших Россию фирм. Все это 
ведет к усилению «конкуренции» за роль 
центров развития новых отечественных 
производственных технологий. Во всем 
мире этим занимаются специализиро
ванные технологические компании, а 
в России «промышленные мэйджоры» 
явно называют себя инновационными 
компаниями. А те, кто долгие годы за
нимался развитием отечественных тех
нологий, вынуждены переживать непро
стое существование, а зачастую и вовсе 
закрывать бизнес. Меры поддержки со 
стороны государства в таких случаях 
абсолютно не защищают коммерческих 
производителей. Удивительно, что ни 
Минцифры РФ, ни Минпромторг РФ не 
видят этот процесс как реальный тормоз 
развития отечественных технологий.

Отдельного внимания заслуживает 
«цифровая бюрократия», которая за 
последние три года расцвела пышным 
цветом. В каждой производственной 
компании сегодня есть команда, отве
чающая за цифровую трансформацию, у 
этой команды есть руководитель в ранге 
Директора департамента или выше. А 
еще есть службы по импортозамеще
нию, импортоопережению и многие дру
гие. При этом блоки информационных 
технологий продолжают осуществлять 
свою деятельность параллельно. Мало 
того, посмотрите на россыпь дочерних 
и аффилированных технологических 
структур – ООО «РЖДТехнологии», 
ООО «Сибур Диджитал», этих компаний 
множество и везде сотни сотрудников. 
Структуры таких компаний не занима
ются ни производством, ни внедрением, 
ни эксплуатацией технологий. Они зани
маются процессом изучения отечествен
ных технологий, обосновывая, чем они 
уступают зарубежным, составлением 
планов импортозамещения, а также от
четностью по этим планам. Очевидно, 
что у этих структур все планы испол
няются, реализуются сотни «проектов 
по импортозамещению». При этом на 
производстве как использовали импорт, 
так и продолжают его использовать. 
Цифровая бюрократия стала «глазами» 
чиновников и управленцев разного уров
ня, она рассказывает им, что «на самом 
деле» происходит с развитием техноло
гий в РФ, кто обладает «на самом деле» 
отечественными технологиями, где ра

ботают «настоящие» специалисты, кому 
«на самом деле» надо выделить государ
ственное финансирование на развитие 
технологий. Считаем, что цифровая бю
рократия фактически монополизировала 
тему перехода на российские цифровые 
технологии, тормозя движение вперед. 
При этом она ни за что в реальности не 
отвечает, а фактически является катали
затором «цифровой стагнации» в нашей 
стране.

В результате созданные при Минциф
ры РФ распоряжением премьермини
стра РФ Мишустина М.В. индустриаль
ные центры компетенции, состоящие ис
ключительно из заказчиков, сами реша
ют, какие производственные технологии 
необходимо развивать при поддержке 
государства или за счет собственных 
бюджетов. А у реальных производите
лей отечественных промышленных тех
нологий площадка для общения с за
казчиками и чиновниками Минцифры 
РФ вообще отсутствует. Ведь заказчики 
лучше знают, что им нужно, зачем про
изводителей слушать. И ничего, что в 
планах заказчиков разработать новые 
технологии к 2026–2028 гг. И что эти тех
нологии сегодня коммерчески доступны, 
но ведь они доступны у коммерческих 
производителей, а заказчикам хочется 
самим славы технологических компаний. 
А до 2028 года можно продолжать ис
пользовать зарубежные технологии, как 
они видимо считают. Для нас проблема 
очевидна, результат принятого подхода, 
увы, также очевиден.

Приведем несколько конкретных при
меров «рыночного» подхода, развивае
мого в государственных компаниях ТЭК, 
которые занимаются инхаусразработка
ми ПО. Одна очень крупная нефтяная 
компания много лет занимается раз
работкой ПО для моделирования раз
работки месторождений. Она уверяет, 
что на 98 % заменяет своими продук
тами продукцию Schlumberger. Продук
ты используются как внутри нефтяной 
компании, так и, по их утверждениям, 
успешно продаются на рынке иным не
фтяным компаниям. При этом выясня
ется, что вся разработка ведется под 
«стандартными» операционными сре
дами и инструментами. Требуемая ОС 
исключительно Microsoft Windows, СУБД 
Oracle Database. Очевидный вопрос: что 
делать в случае необходимости новых 
инсталляций систем, ведь это системное 
ПО более не доступно на рынках России 
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и Белоруссии? Вопрос ставит руководи
теля разработки в тупик.

Другая государственная нефтяная ком
пания объявила о собственной разработ
ке ПО для АСУ ТП на базе ПО с откры
тым кодом. Скачивают код из Интернета, 
и у них, как заявляется, все работает, 
так просто получается. При этом руко
водство ИБ той же компании рассылает 
всем ИТподрядчикам письма с запретом 
использовать обновления ПО с откры
тым кодом после 24.02.22 г. Коллег не 
смущает, что разработчиков такого ПО 
в мире можно пересчитать по пальцам. 
Каждый из них вложил тысячи человеко
лет в разработку. И одновременно с этим 
эта нефтяная компания восемь лет мас
сово использует российское коммерче
ское ПО, реализующее функционал АСУ 
ТП, имеет референс мирового уровня по 
системе управления на этом ПО, которое 
много лет находится в реестре россий
ского ПО Минцифры. 

Третья государственная нефтяная 
компания объявила, что от своего име
ни заключает договоры на разработку 
заказного ПО для любых заказчиков. 
Для этого создан портал, через который 
можно найти фрилансеров, обладающих 
уникальными компетенциями. Фрилан
серы могут работать в свободное от 
основной работы время. Но ответствен
ность за результат будет лежать на не
фтяной компании. По имеющемуся у них 
многочисленному опыту средний бюджет 
проекта разработки – 300 тысяч рублей. 
Подумалось, что львиная доля этого 
бюджета может уйти только на процесс 
согласования контракта внутри нефтя
ной компании… Очень захотелось по
смотреть на заказчиков, готовых отдать 
разработку промышленного ПО, напри
мер, АО «Мосгаз».

Впрочем, довольно критики, необходи
мо остановиться на тех направлениях, в 
которых мы предлагаем двигаться для 
обеспечения реальной технологической 
независимости.

1. Необходима консолидация отече
ственных коммерческих производителей 
технологий в рамках сильной технологи
ческой компании. Процесс консолидации 
может возглавить либо госкорпорация, 
либо венчурный инвестор. Видим важ
ную роль государства в запуске процес
са консолидации. Все международные 
технологические гиганты обязаны своим 
появлением (помимо таланта создате
лей) крупным государственным заказам. 

Уход международных технологических 
гигантов оставил вакантными места 
главных подрядчиков по автоматизации. 
Крупные проекты по автоматизации в 
процессе строительства или реконструк
ции сложных технологических объектов 
стало некому выполнять, а потребность 
огромная. Среди существующих россий
ских подрядчиков компаний, обладаю
щих достаточным опытом, компетенци
ями и технологиями, нет. Заказчики все 
активнее смотрят в сторону Китая, но 
это никак не решает проблемы импор
тонезависимости России. В России обя
зательно появится своя крупная консо
лидированная компанияаналог Siemens 
или Honeywell. Очевидно, всех собрать в 
одну «монополию» невозможно, но это 
и не требуется. Конкуренция на рынке 
останется, она необходима. Считаем, 
что в России могут появиться одиндва 
отечественных технологических гиганта. 
Чем скорее они появятся, тем быстрее 
будет идти процесс развития отече
ственных технологий.

2. Мы поддерживаем предлагаемые 
Минцифры РФ серьезные ограниче
ния на разработку ПО в рамках про
изводственных компаний, особенно с 
государственным участием, так как эта 
разработка фактически является неце
левым расходованием государственных 
средств, а также высоких не окупаемых 
накладных расходов компаний, которые 
во многих случаях ложатся на плечи по
требителей их продукции через тариф, 
например. Механизм ограничений ин
вестиций в разработку ПО предложен, 
осталось сделать его работающим.

3. Необходима реальная консолида
ция потребностей компаний ТЭК, пере
ход на унифицированные типовые циф
ровые технологии. Государство в теку
щем экономическом и геополитическом 
положении не может себе позволить 
иметь множественные версии функцио
нально аналогичного ПО, выполненного 
под заказы разных разработчиков. Не
обходим переход на типовые решения. 
Для этого необходима серьезная рабо
та со стороны Минэнерго в части уни
фикации потребностей компаний ТЭК. 
Видим главный риск в данном направ
лении в том, что компании не готовы 
договариваться между собой. За долгие 
годы работы компании привыкли дей
ствовать без оглядки на то, что реализу
ется у «соседей». Более того, «соседей» 
надо бы перегнать и сделать «круче». 

Внутренняя готовность договариваться 
в большинстве случаев отсутствует. Нет 
уверенности в том, что Минэнерго смо
жет справиться с задачей по консолида
ции и типизации потребностей компаний 
ТЭК, а сами они, вероятнее всего, не 
договорятся.

4. Необходимы срочные меры по 
стандартизации в области цифровых 
технологий, начиная со стандартизации 
в области СУБД и ОС. На сегодняшний 
день в России по разным оценкам за
регистрированы до 35 (!) «независи
мых» ОС на базе Linux. И все эти ОС 
должны стать альтернативой одной ОС 
MS Windows. По нашему пониманию, 34 
«независимые» ОС в России лишние. 
Необходимо выбрать одну и зафикси
ровать выбор. Не могут коммерческие 
разработчики специализированного ПО 
разрабатывать технологии под 35 ОС. 
И такая же ситуация с подавляющим 
большинством инфраструктурных ком
понент ПО. Остается ждать конкретных 
действий со стороны Минцифры РФ.

5. Необходима фокусированная консо
лидация инвестиций и интеллектуальных 
ресурсов на опережающее развитие АСУ 
ТП как важнейшей части КИИ, включая 
аппаратную и программную части. Успе
ха можно достичь только за счет органи
зационной и технологической синергии 
разработчиков контрóллеров, ПО инфра
структурного и специализированного. 
Мы неоднократно обращали внимание 
на существующий «разрыв» на уровне 
системы государственного управления. 
Промышленности, производящие ПО и 
«железо», управляются из разных каби
нетов разными руководителями, хотя во 
всем мире одни и те же разработчики 
производят ПО и оборудование АСУ ТП. 
Речь не может идти об эффективной де
ятельности по госуправлению, даже на 
уровне синхронизации планов развития 
возникают серьезные проблемы. Что уж 
говорить об отсутствии кодов АСУ ТП в 
общероссийском классификаторе выпу
скаемой продукции. Ну не производится 
в России АСУ ТП как класс, если следо
вать букве ОКПД2. 

Безусловно, участники Союза выска
зывают свои точки зрения, основанные 
на компетенциях и многолетнем опыте. 
Серебряной пули нет ни у кого. Как го
ворится, дорогу осилит идущий. Хватит 
говорить о необходимости перехода на 
отечественные технологии! Пришло вре
мя массово их использовать.

о т р а с л ь
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МехАНИЗМы ФоРМИРоВАНИя 
РыНочНых отНоШеНИй  
В ЭНЕРгЕТИКЕ НА бАзЕ 
ОРгАНИзАЦИОННых ПлАТфОРМ

Ключевое направление рефор
мирования электроэнергетики 

помимо структурных преобращова
ний – переход от тарифного регу
лирования к формированию цен на 
электроэнергию на рыночной осно
ве. Согласно Федеральному закону 
«Об электроэнергетике» № 35ФЗ от 
26 марта 2003 г., «при государствен
ном регулировании цен (тарифов) в 
электроэнергетике достигается ба
ланс экономических интересов по
ставщиков и потребителей электри

ческой энергии, обеспечивающий 
доступность электрической энергии 
при возврате капитала, инвестиро
ванного и используемого в сферах 
деятельности субъектов электро
энергетики, в которых применяется 
государственное регулирование цен 
(тарифов), в полном объеме с учетом 
экономически обоснованного уровня 
доходности инвестированного капи
тала при условии ведения для целей 
такого регулирования раздельного 
учета применяемых в указанных 

сферах деятельности активов и ин
вестированного и использованного 
для их создания капитала». 

Правила тарифного регулирования 
в Российской Федерации устанавли
ваются различными уровнями зако
нодательства и множеством (около 
20) подзаконных актов. При этом 
проблема формирования рыночных 
отношений в энергетике до настоя
щего времени полностью не решена. 
Отсутствие в правовой сфере меха
низмов учета интересов всех участ
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ников энергетических рынков опре
деляет противоречие, обозначенную 
проблему и актуальность темы пред
лагаемого материала, выстроенного 
на принципах системного анализа с 
использованием методов платфор
менных цифровых технологий.

В ходе проведенных реформ был 
осуществлен переход к двухуровне
вому устройству рынка (оптовый и 
розничные рынки) и раздельное об
ращение электроэнергии и мощности 
(рынок двух товаров). В результате 
масштабных структурных преобразо
ваний радикально изменилась струк
тура электроэнергетики России. Из 
региональных вертикально интегриро
ванных энергосистем были выделены 
конкурентные виды деятельности по 
производству и сбыту электроэнер
гии, а также естественномонополь
ные виды деятельности, связанные с 
передачей электроэнергии и опера
тивнодиспетчерским управлением.

Также за последние 10 лет было 
осуществлено объединение зон 
свободного перетока (с 29 до 20), 
что привело к росту количества по
ставщиков во вновь образовавших
ся зонах. Таким образом, усилилась 
конкуренция среди поставщиков оп
тового рынка.

Необходимо отметить, что эффек
тивность работы рынка электроэнер
гии отражается в динамике рыноч
ных показателей. Так, нерегулиру
емая одноставочная цена электри
ческой энергии с учетом мощности 
на оптовом рынке в 2021 году сово
купно по ценовым зонам выросла по 
отношению к 2020 году примерно на 
4,9 %, что ниже темпов инфляции. 
В целом за последние 10 лет цена 
на электроэнергию складывалась 
не выше прогноза социальноэконо
мического развития, а в некоторые 
годы даже снижалась.

Совершенствование рыночных ме
ханизмов – одно из важных направ
лений антимонопольной политики. 
Ряд соответствующих предложений 
были инициированы и включены в 
стратегические документы.

Энергетической стратегией РФ на 
период до 2035 года предусмотре
ны мероприятия по развитию рынка 
электроэнергии и мощности:

 � модернизация конкурентных моде
лей оптового и розничного рынков 

в электроэнергетике с обеспечением 
равноправия поставщиков и потре
бителей в формировании рыночного 
равновесия эффективных механиз
мов и ценовых сигналов для инвести
ций, в том числе увеличение объемов 
поставок по прямым договорам;

 � совершенствование конкурентных 
механизмов долгосрочной оптими
зации баланса мощности, отбора и 
оплаты проектов в генерации и у 
потребителей по методам гаранти
рования доходности инвестиций со
вместно с развитием практики дву
сторонних долгосрочных договоров 
и биржевых инструментов хеджиро
вания рисков;

 � разработка рыночных механизмов, 
стимулирующих потребителей к ак
тивному участию в формировании 
розничного рынка электрической 
энергии (управление спросом по
средством участия в регулировании 
графика нагрузки), с применением 
в том числе технологии хранения 
и аккумулирования электрической 
энергии и ее воспроизводства.

Одним из эффективных инстру
ментов развития конкуренции на 
рынках электрической энергии 
(мощности) будет внедрение новых 
современных конкурентных меха
низмов. К ним относится управление 
спросом на электрическую энергию 
и мощность с целью ограничения по
требления в пиковые часы нагрузки, 
за что и агрегатор, и его потребите
ли будут получать плату.

С 2019 года началось внедрение 
новых механизмов, направленных 
на стимулирование развития конку
ренции на розничных рынках элек
троэнергии (мощности) и снижение 
цены для потребителей. В настоя
щее время запущен пилотный про
ект, цель которого – формирование 
агрегаторов управления спросом 
розничных потребителей как ново
го типа участников энергорынка. 
За время проведения пилотного 
проекта объем услуг по управле
нию спросом на розничном рынке 
электроэнергии по 1 и 2 ценовым 
зонам оптового рынка увеличился 
почти в 20 раз – с 50 до 963 МВт, 
что соответствует суммарной мощ
ности двух крупных энергоблоков, 
а количество регионов присутствия 
проекта превысило 50. Постанов

лением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2022 № 2492, 
пилотный проект продлен до 2022 
года. Введение указанного меха
низма позволит снизить необходи
мые резервы в энергосистеме, ис
ключить строительство избыточной 
генерации и снизить платежи за 
мощность.

РЕзульТАТы АНАлИзА 
СОСТОяНИя 
ЭлЕКТРОЭНЕРгЕТИчЕСКОгО 
КОМПлЕКСА

В качестве некоторых итогов ана
лиза, проведенного учеными КЭУ, 
состояния электроэнергетического 
комплекса в стране, по материа
лам, в частности, и энергетического 
форума в Сочи в марте 2021 года 
[1] и Петербургского международно
го экономического форума 2022 г., 
можно констатировать следующее:

 � по уровню производства электро
энергии в зоне централизованного 
электроснабжения в 2021 году – 
1114,6 млрд. КВт·ч и 161,4 ГВт по 
совмещенному графику электриче
ских нагрузок ЕЭС России факти
чески только достигнуты уровни по
казателей 1990 г.;

 � полезное электропотребление 
в 2021 году составило 1090 млрд. 
КВт·ч при суммарной установленной 
мощности электростанций 246,6 ГВт, 
против 197 ГВт в 1990 году, т.е. за 
30 лет постпланового периода элек
тропотребления почти не приросло, 
а установленная мощность элек
тростанций была увеличена почти 
на 50 ГВт.;

 � избыток установленной мощности 
по сравнению с фактическим мак
симумом электрических нагрузок 
составляет 85,0 ГВт. Это величина 
сопоставима с величиной суммар
ной мощности электростанций всех 
четырех стран ЕАЭС и содержится 
за счет цен (тарифов) для потреби
телей; 

 � энергетическая эффективность 
использования энергетических мощ
ностей электростанций и пропускной 
способности электрических сетей в 
среднем по отрасли очень низкая. 
ЧЧИМ около 43 %, а пропускной спо
собности электрических сете ~ 35 %, 
что существенно ниже показателей 
в развитых зарубежных странах; 
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 � конкуренция производителей элек
троэнергии организована только по 
переменной составляющей стоимо
сти КВт·ч, что составляет всего око
ло 30 % конечной цены для потреби
теля, в состав которой включается 
стоимость содержания мощности 
электростанции и стоимость услуг 
электрических сетей всех классов 
напряжения, всех структурных орга
низаций оптового рынка и рознич
ных рынков электроэнергии, вклю
чая торговые надбавки для энергос
бытовых организаций на розничных 
рынках. Поэтому государственным 
регулированием цен (тарифов) охва
чено около 70 % цены для конечного 
потребителя;

 � ценообразование на электроэнер
гию для разных групп потребите
лей практикуется с существенным 
искажением физической и эконо
мической природы распределения 
производственных затрат на произ

водство, передачу и распределение 
электроэнергии по электросетям 
разных классов напряжения, что 
представляет собой разного вида 
перекрестное субсидирование. На
пример, перекрестное субсидирова
ние цен (тарифов) для группы «на
селение и приравненные к ним пр. 
потребители» за счет увеличения 
соответствующих цен для потреби
телей реального сектора экономики 
сегодня достигает более 400 млрд. 
руб./ в год. На оптовом рынке при 
проведении КОМ и определении 
цены за вторую часть стоимости 
КВт·ч. применяются ценовые над
бавки для субсидирования межре
гионального характера, а также для 
поддержания ВИЭ и утилизации му
сора. Оценка величины этого вида 
субсидирования составляет тоже 
примерно около 250 млрд. руб./год; 

 � инвестиционные программы раз
вития электроэнергетических мощ

ностей (Программа по ДПМ1) также 
осуществлена за счет специальных 
сборов с крупных потребителей 
электроэнергии – субъектов ОРЭМ 
для оплаты возврата инвесторам их 
финансовых средств, потраченных 
на строительство новых электро
станций без оформления доли го
сударства в акционерных капиталах 
энергетических компаний;

 � финансирование инвестиционных 
программ развития электросетевого 
хозяйства на территориях субъек
тов РФ для энергоснабжения новых 
электропотребителей также частич
но включается в цены (тарифы) для 
уже существующих потребителей, 
что также противоречит рыночным 
принципам функционирования. 

Суммарно величина перекрестного 
субсидирования в ценах (тарифах) 
на электроэнергию для конечных 
потребителей реального сектора 
экономики оценивается величиной 
около 1,0 трлн. руб./год.

Такой ценовой перекос обусловил 
завышение цен для промышленных 
предприятий в два раза, а для насе
ления – занижение цен почти в два 
раза. Постановление Правительства 
РФ о дифференцированных тарифах 
на электроэнергию для населения в 
зависимости от величины электро
потребления практически не рабо
тает. По итогам, например, 2020 
года [2] средневзвешенная цена 
электроэнергии для промышленно
сти в нашей стране была дороже 
соответствующего показателя цены 
в США в 2,38 раза, если считать кон
вертацию валют по покупательской 
способности, а для населения это 
превышение составило 26 %.

В результате, в 2020 году россий
ские потребители по сравнению с 
американскими заплатили за потре
бленную электроэнергию больше на 
2,55 трлн. руб. А это значит, что в 
нашей электроэнергетике накопле
ны слишком большие «складские 
резервы» мощностей, содержание 
которых дорого обходится отече
ственным потребителями и снижает 
конкурентоспособность экономики в 
целом. Согласно критериям утверж
денной Доктрины энергетической 
безопасности [3], электроэнергетика 
превратилась в «фактор внутренних 
угроз» для экономики страны.

Рис. 1. Укрупненная блок-схема модели КРРЭ в торговой системе ОРЭМ 
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Основным принципом Государствен
ного тарифного регулирования принят 
принцип ежегодной индексации тари
фов на электроэнергию по формуле 
«коэффициент инфляции %», что 
имеет лишь одно преимущество – 
простоту и понятность для всех 
уровней власти. Названный прин
цип государственного регулирования 
имеет очень серьезные недостатки:

 � для расчетов принимается про
гнозный уровень инфляции, а не 
фактический отчетный за предше
ствующий период; 

 � применяется без должного экс
пертного анализа со стороны потре
бителей эффективности и целевого 
использования ранее предоставлен
ных энергокомпаниям финансовых 
средств в рамках признанного для 
нее уровня НВВ; 

 � индексация цен (тарифов) прово
дится не в заявительном порядке, 
когда энергокомпания в обращении 
к регулятору прилагает обоснования 
объективной необходимости увели
чения ранее принятого уровня цен 
(тарифов), а ежегодно в обязатель
ном порядке даже тогда, когда по 
объективным причинам цены (тари
фы) можно было бы пока и не пере
сматривать. 

Практикуемая индексация струк
турно искаженных цен (тарифов) 
только усугубляет стагнацию реаль
ного сектора экономики, субъекты 

которого для сохранения прибыльно
сти своего бизнеса соответственно 
повышают цены на свои товары и ус
луги, раскручивая тем самым инфля
цию. При этом нельзя не отметить 
меры, принимаемые регуляторами 
по формированию конкурентных 
рынков в энергетике. 

Министерство энергетики прини
маются меры по ликвидации этих не
достатков. В частности им признано 
целесообразным внесение измене
ний в регулировании электроэнер
гетической отрасли по следующим 
вопросам.

1. Оплата потребителем услуг по 
передаче электрической энергии по 
максимальной мощности, заявленной 
при заявке на технологическое при
соединение вне зависимости от объ
ема потребляемой электроэнергии. 

В целях исключения диспропорции 
между заявляемой потребителями 
при технологическом присоединении 
максимальной мощностью энерго
принимающих устройств и факти
чески используемой мощностью не
обходимо создание экономических 
стимулов для формирования более 
ответственного определения потре
бителем объема мощности в рамках 
технологического присоединения. 
Реализация предложения позволит 
исключить недозагруженность по
строенных объектов электросетево
го хозяйства и, как следствие, рост 

тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии для всех потре
бителей оплачивающих содержание 
избыточной мощности, заявленной 
другими потребителями.

2. Оплата заявителем (потреби
телем) всех фактически понесенных 
затрат на реализацию мероприятий 
по технологическому присоединению 
его энергопринимающих устройств. 
В целях обеспечения реализации 
положений Федерального закона № 
12ФЗ от 16.02.2022 рекомендовать 
Правительству Российской Федера
ции и ФАС России принять подзакон
ные акты, обеспечивающие снятие 
обязанности с ранее подключенных 
потребителей по оплате расходов 
сетевых организаций, возникающих 
в связи с присоединением новых 
абонентов.

3. Расходы на инвестиции в разви
тие сетевой инфраструктуры в целях 
подключения новых потребителей 
должны быть возложены на новых 
потребителей. В целях обеспечения 
реализации положений Федераль
ного закона № 12ФЗ от 16.02.2022 
рекомендовать Правительству Рос
сийской Федерации принять поста
новление, предусматривающее ис
ключение с 1 июля 2024 года запрета 
на включение в плату за технологи
ческое присоединение энергопри
нимающих устройств максимальной 
мощностью свыше 150 кВт инвести

ОРЭМ ФРСП, Баланс. Рынок ЦФР ОРЭМ+Билл.

Биллинговый центр ФР КРРЭ

Коммерческий оператор ОРЭМ

Коммерческий оператор КРРЭ

Структура цифровых двойников  
энергопотребителей  

(АСУТП-потребителей)

Лицо, принимающее решения 
на КРРЭ

СО ЕЭС Моделирование и прогнозирование

Визуализация матрицы  
договорных отношений на КРРЭ

Согласит. 
пр-ры.

Рынок системных Услуг ОРЭМ

Оператор надежности РДУ – КРРЭ

Структура ЦПУН КРРЭ: 

датчики,  
Smart metering,  

цифровой двойник платформы,  
методообеспечение

Структура цифровых двойников по-
ставщиков э/энергии: 

ТЭЦ,РГ, ВС, СЭС, пром. Блок-станции, 
микрогенерация, поставка с ОРЭМ

Рис. 2. Укрупненная блок-схема и структура Цифровой торговой платформы КРРЭ в рамках субъектов РФ
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ционной составляющей на покрытие 
расходов, связанных с развитием су
ществующей инфраструктуры, в том 
числе связей между объектами тер
риториальных сетевых организаций и 
объектами единой национальной (об
щероссийской) электрической сети

4. Дальнейшее совершенствова
ние регулирования работы рознич
ных рынков электрической энергии 
в целях обеспечения защиты прав 
и законных интересов потребите
лей, в том числе оптимизация пра
вил деятельности энергосбытовых 
организаций и гарантирующих по
ставщиков, усиление требований по 
стандартам качества обслуживания 
потребителей и ответственности за 
их несоблюдение, введение типовых 
форм договоров в сфере энергос
набжения.

5. Дифференциация оплаты мощ
ности поставщика электрической 
энергии на оптовом рынке исходя 
из объема выработки и поставки 
электрической энергии. В целях не
допущения ограничения надежного 
снабжения потребителей электри
ческой и тепловой энергией в тех 
энергорайонах, где доля иностран
ного генерирующего оборудования 
значительна, необходимы меры по 
минимизации их работы и сохране
нию ресурса газотурбинного обору
дования иностранного производства, 
в связи с санкционными решениями 
ряда стран.

При этом целесообразна разра
ботка мер, в соответствии с которы
ми поставщик вправе заявить о же
лании ограничить участие в работе 
оборудования с адекватным сниже
нием оплаты мощности. В перспек
тиве для новых периодов поставки 
мощности по итогам КОМ, начина
ющихся с 2027 года, возможно не 
только снижение оплаты мощности 
тех объектов генерации, кто мало 
задействован в работе (по фактиче
скому значению КИУМ), но и пере
распределение части этой недопла
ты в пользу более востребованных 
генерирующих объектов в рамках 
совершенствования ВСВГО.Сформи
ровать предложения по изменению 
сроков КОММод;

6. Снижение межтерриториально
го перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике. 

7. В соответствии с решением Ко
миссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии 
развития топливноэнергетического 
комплекса и экологической безопас
ности (протокол от 27.08.2018 № Пр
2418) следует проработать меры, на
правленные на ограничение и мини
мизацию всех видов перекрестного 
субсидирования, а также установить 
конечные сроки действия особенно
стей ценообразования (льгот, над
бавок) для отдельных субъектов 
Российской Федерации, категорий 
потребителей и производителей 
в электроэнергетике и не вводить 
новые особенности. Целесообразно 
рекомендовать Правительству РФ 
принимать решение о введении но
вых особенностей ценообразования 
на коллегиальном уровне с учётом 
интересов потребителей электриче
ской энергии, представителей иных 
субъектов рынка, регионов и незави
симых экспертов на заседании Пра
вительственной комиссии по разви
тию электроэнергетики. 

8. Разработка комплекса мер по 
переходу на единые тарифы на пе
редачу ЭЭ (по регионам), сформи
ровать механизмы учета интересов 
потребителей при формировании ко
нечной цены, использовать вероят
ностный подход к формированию со
стояния энергосистем и их режимов;

9. Всемерная поддержка про
грамм повышения надежности и 
качества энергоснабжения с учетом 
износа оборудования и развития 
рынков в восточной зоне;

10. Консолидация ТСО по на
меченной Постановлением Прави
тельства Российской федерации от 
30.04.2022 г. №807.

11. Разработать механизмы по 
консолидации позиций хозяйствую
щих субъектов по вопросам инвести
ционных проектов и согласования 
интересов в хозяйственной деятель
ности.

ПРОЕКТНОЕ ЦЕлЕВОЕ 
СОСТОяНИЕ РыНКОВ 
В ЭлЕКТРОЭНЕРгЕТИКЕ

Представляется целесообразным 
пересмотреть практикуемую систему 
госрегулирования цен (тарифов) на 
электроэнергию, организовав приня
тие новых правил в обороте электро

энергии. При этом необходимо обе
спечить условия жесткой конкуренции 
производителей энергии, начиная с 
эффективной конкуренции всех про
изводителей энергии (тепла и элек
троэнергии) на региональных рознич
ных рынках. Укрупненная блоксхема 
организации конкурентного регио
нального рынка энергии и его место в 
общей схеме оборота электроэнергии 
представлена на рис. 1.

Динамика развития национальных 
и отраслевых рынков показывает 
возможность применения разнона
правленных инструментов поддерж
ки конкуренции и экономической ко
ординации, а также необходимость 
развития теоретического и мето
дологического обеспечения соблю
дения баланса экономических ин
тересов участников конкурентного 
рынка и государства, которое реа
лизовано в формате оригинального 
инструментария организационных 
платформ, расширяющих представ
ление экономической науки о новой 
индустриальной модели развития 
экономики на основе баланса меж
ду рыночным и государственным 
регулированием, учитывающих при
оритеты справедливой конкуренции 
и координации экономических субъ
ектов в условиях развития институ
тов рыночной экономики и цифро
вых трансформаций.

Предлагаемая для обсуждения 
Укрупненная блоксхема и структу
ра Цифровой торговой платформы 
КРРЭ в рамках субъектов РФ при
ведена на рис. 2. 

Таким образом, будет достигнут 
баланс между рыночным и государ
ственным регулированием, учиты
вающий приоритеты справедливой 
конкуренции и координации эконо
мических субъектов в условиях раз
вития институтов рыночной экономи
ки и цифровых трансформаций.

ПРЕДлАгАЕМыЕ ДЕйСТВИя 
Для ДОСТИжЕНИя ЦЕлЕВОгО 
СОСТОяНИя РыНКОВ

Реализация предлагаемых изме
нений может производиться в два 
этапа:

 � первый – формирование оргплат
форм;

 � второй – формирование биллинго
вой системы.
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Для реализация этих предложений 
необходимо: 

 � объединить все ТСО и электросе
тевые подразделения МРСК, напри
мер, в рамках территории субъектов 
РФ в одну электросетевую компа
нию в виде дочерней компании со
ответствующего регионального 
МРСК – ДСК МРСК с соответству
ющим региональном диспетчерским 
управлением (РДУ) – оператором по 
обеспечению надежности работы 
региональной энергосистемы. Это 
предложение согласуется с Энерге
тической стратегией электросетево
го комплекса страны;

 � интересы населения должны 
представлять соответствующие 
социальные департаменты регио
нальных администраций, а все про
мышленные потребители электро
энергии сами представляют свои 
интересы, сами или через юриди
ческие компании и/или отраслевые 
ассоциации, энергосбытовые ком
пании, интеграторы электрических 
нагрузок и электрогенерации всех 
типов, выдающие свою мощность в 
сеть напряжением 0,4–110 кВ. Все 
субъекты конкурентного розничного 
рынка электроэнергии (КРРЭ) как 
юридические лица на территории 
субъектов РФ должны объединить
ся в НП КРРЭ (или СРО), в рамках 
которого образуется региональный 
администратор, биллинговый центр 
и коммерческий оператор рынка. В 
качестве последнего может быть и 
уже существующий гарантирующий 
поставщик на территории субъекта 
РФ (СРФ) с изменением его функ
ций. При этом следует подчеркнуть 
особую важность и необходимость 
создать механизма активного уча
стия представителей всех групп 
потребителей в регуляторном та
рифном регулировании, что обе
спечит условия транспарентности 
и справедливой дифференциации 
тарифов при принятия тарифных 
решений. Об этом свидетельствует 
положительный опыт зарубежных 
стран. 

 � между дочерними сетевыми ком
паниями (ДСК) МРСК и НП (СРО) 
КРРЭ с участием соответствующего 
департамента администрации субъ
ектов РФ (регулятора) должен за
ключаться долгосрочный договор о 

сотрудничестве, в рамках которого 
оговариваются обязательства сто
рон по обеспечению функциониро
вания электросетевого комплекса и 
его развития при технологическом 
присоединении новых субъектов 
рынка и обеспечению надежного 
электроснабжения подключенных к 
сети потребителей, а также порядок 
определения и величину абонент
ной платы каждым субъектом КРРЭ 
в размерах, обеспечивающих ДСК 
МРСК необходимую суммарную ве
личину НВВ;

 � между НП (СРО) КРРЭ СРФ и НП 
«Совет рынка» ОРЭМ должен за
ключаться долгосрочный договор о 
порядке и правилах коммерческо
го взаимодействия двухуровневого 
рынка электроэнергии с определе
нием величины абонентной платы 
Советом рынка своей доли на со
держание ДСК МРСК, если с ОРЭМ 
осуществляется поставка электро
энергии в КРРЭ и наоборот, если 
дешевая электроэнергия поставля
ется от КРРЭ в ОРЭМ, или по ве
личине сальдовых перетоков через 
коммерческое сечение. При этом 
величина необходимой валовой вы
ручки ДЗО МРСК рассматривается 
НП (СРО) КРРЭ по их экономически 
обоснованной заявке, а не ежегод
но в обязательном порядке, как это 
практикуется сегодня, с экспертной 
оценкой фактической эффектив
ности целевого использования фи
нансовых средств НВВ за отчетный 
период. Также представляются пред
ложения по изменению тарифов для 
утверждения в ценовые органы ад
министраций субъектов РФ.

Оплату потребляемой электро
энергии на торговой платформе 
КРРЭ и соответствующую долю 
превышения уровня нормативных 
потерь электроэнергии в ее сети 
потребители оплачивают по показа
ниям коммерческих счетчиков и по 
ценам (тарифам) розничного рынка 
в соответствии с Правилами функ
ционирования конкурентного роз
ничного рынка. 

При этом возможна стратифика
ция тарифов по группам потребите
лей, которая предполагает исполь
зование рыночных методов льготи
рования тарифов на присоединение 
и поставку тепло и электроэнергии. 

Для этого предполагается сгенери
ровать IDномер, учитывающий вид 
потребителя (население, прирав
ненные к нему группы, промышлен
ность и т.д.), группу потребителей 
по уровню напряжения, категорию 
по надежности, наличие и вид льго
тирования тарифа. На основе ID
номера потребителей сформиро
вать цифровую модель биллинговой 
системы. 

При этом все субъекты КРРЭ 
должны обеспечить через НП КРРЭ 
СРФ финансирование функциониро
вания регионального электросете
вого комплекса и его развития как 
торговой платформы общего поль
зования. 

При технологическом присоедине
нии к электрической сети новых по
требителей электроэнергии: 

 � новые электросетевые объекты, 
необходимые для технологического 
присоединения к сети новых энер
гопотребителей, и стоимость тех
нологического присоединения этих 
новых потребителей после реализа
ции присоединения вносятся новы
ми субъектами рынка в виде своего 
вступительного взноса в торговую 
систему регионального рынка. А ве
личины абонентной платы – долевые 
платежи уже существующих и вновь 
появившихся субъектов КРРЭ пере
считываются с учетом состоявшего
ся развития сети общего пользова
ния ДСК МРСК; 

 � новые потребители, становясь 
субъектами конкурентного рознич
ного рынка, оплачивают покупную 
электроэнергию по показаниям при
боров коммерческого учета по пра
вилам и ценам этого рынка на об
щих основаниях. 

Субъектами КРРЭ должны стать: 
 � районные и промышленные ТЭЦ 

независимо от величины их установ
ленной мощности с обязательным 
сохранением их права быть субъек
тами как городских рынков тепло
энергии на территории субъектов 
РФ, так и рынка системных услуг 
ОРЭМа;

 � все типы распределенной генера
ции, включая ВИЭ и созданные на 
их базе микрорынки электроэнергии;

 � поставщики электроэнергии (мощ
ности) с ОРЭМа;

 � энергосбытовые компании; 
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 � все ценозависимые потребители 
(пассивные) и располагающие соб
ственной генерацией (просьюмеры); 

 � интеграторы электрических на
грузок;

 � микрогенерация коммунальнобы
тового сектора; 

 � разного типа независимые само
балансирующиеся объединения про
изводителей и потребителей элек
троэнергии. 

 Инфраструктурными организаци
ями КРРЭ должны стать: 

 � электрическая сеть на территории 
такого КРРЭ, необходимость пре
образования которой в физическую 
платформу такого рынка (ФП КРРЭ) 
для общего публичного использова
ния представляется ключевым фак
тором; 

 � региональный системный опе
ратор надежности энергосистемы 
(РДУ); 

 � региональный коммерческий опе
ратор рынка (РКОР), возможно как 
преобразованный функционал га
рантирующего поставщика; 

 � региональный биллинговый центр 
финансовых расчетов (РБЦФР). 

Учитывая, что все энергоисточни
ки когенеративного типа – субъекты 
рынка теплоэнергии, ценообразова
ние на их продукцию (электроэнер
гию и тепло) должно определяться 
в первую очередь правилами кон
куренции/квазиконкуренции на по
ставку тепла в соответствующем 
городе. Этот аспект проблемы, как 
представляется, подлежит дополни
тельной методической проработке 
и уточнению правил функциони
рования городских рынков тепла 
с уточнением роли единой тепло
снабжающей организации (ЕТО). 
При этом следует иметь в виду, 
что в условиях рыночных отноше
ний валовая выручка ТЭЦ, как и 
других когенеративных источников, 
должна формироваться из трех со
ставляющих:

 � выручка от продажи тепловой 
энергии по цене, на которую дол
жен быть отнесен весь экономиче
ский эффект экономии топлива при 
комбинированном производстве 
электроэнергии и тепла (с учетом 
разницы в УРУТ на электроэнергию 
и тепло); 

 � выручка от продажи потребителям 
электрической энергии, произведен
ной в теплофикационном режиме, 
по маржинальным тарифам ОРЭМа, 
формируемым замыкающими ба
ланс КЭС; 

 � выручка от продажи услуг ТЭЦ на 
рынке системных услуг ОРЭМа. 

В результате структурнофункци
онального анализа известных орга
низационных платформ компенси
рования интересов экономических 
субъектов в рыночной экономике 
и структурных задач государства 
предполагается:

 � обосновать выбор концепции ор
ганизационных платформ (особого 
вида организационных структур, 
возникающих в рамках координа
ционных процессов и учитывающих 
особенности конкурентного поведе
ния участников рынка) при форми
ровании национальных проектных 
офисов;

 � систематизировать типы органи
зационных платформ, применимых 
в рамках современной рыночной 
экономики с тенденцией развития в 
форме модернизации и новой инду
стриализации, включая организаци
онные платформы в форме нацио
нального проектного офиса;

 � определить возможности нахож
дения баланса между проектным и 
институциональным подходом в го
сударственном управлении эконо
мическим развитием России в кон
тексте реализации стратегии новой 
индустриализации на основе крити
ческого анализа эволюции решений 
поддержки экономического роста;

 � разработать типовые требования 
и стандарты структуры и функций 
организационной платформы, от
вечающие условиям современной 
рыночной экономики и свободной 
конкуренции, а также формату на
ционального проектного офиса;

 � предусмотреть, что наличие пред
мета обмена, его поиск является 
базовым признаком организацион
ной платформы, характер взаимо
действия (стохастический, рыноч
ный регулируемый или директивно 
устанавливаемый) определяет клас
сификацию организационных плат
форм;

 � определить роль, место и содер
жание организационных решений 

по формированию технологического 
ядра на современном этапе научно
технического прогресса в рыночной 
экономике с учетом когнитивных ри
сков; 

 � подтвердить корректность выбо
ра организационных платформ для 
описания динамики развития – от 
простых соглашений до конвенций, 
а затем и институтов; 

 � доказать, что организационная 
платформа микроуровня, ориенти
руясь на известные ранее взаимо
действия (производственное и ло
гистическое), учитывает и новые – 
цифровое и взаимодействие с по
требителем;

 � выявить формы организационных 
платформ для уровня предприятия, 
ассоциации предприятия (сети ком
петенций), региональной и нацио
нальной экономики. Обосновано: 

 z для предприятий – координация 
реализации проектов проектным 
офисом, 

 z для сети компетенций – обеспе
чение взаимодействия по цепочке 
стоимости, 

 z для региональной экономи
ки – интегратор стратегических 
решений в формате платформы 
взаимодействия действующих сил 
региона в рамках координации, 

 z для национальной экономики – 
компания на принципах государ
ственночастного партнерства для 
развития транзитного производ
ственного потенциала России; 

 � определить структуры, функций и 
содержания организационных плат
форм, учитывающих цикличность 
развития экономики и возможности 
применения экономических регуля
торов и новой организации произ
водства как инструмента новой ин
дустриализации; 

 � сформировать концептуальные ос
новы новой организации производ
ства с учетом преимуществ влияния 
инженерной составляющей на эко
номические результаты и формиро
вания организационных платформ в 
виде проектных офисов поддержки 
развития традиционных и формиру
ющихся отраслевых рынков;

 � разработать базовые положения 
теории и методологии организаци
онных платформ, включающие со
ответствие их содержания концеп
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ции дизайна рынков соответствия, 
баланс проектного и эволюционного 
подходов, трехфакторную модель 
«компетенцииконкуренциякапи
тал»;

 � разработать методы проектиро
вания организационных платформ 
экономических субъектов, учитывая 
влияние научнотехнического про
гресса, конкурентные преимущества 
и компетенции в условиях институ
ционализации экономики; 

 � создать алгоритм формирова
ния моделей локальных конвенций 
и соглашений поддержки развития 
новой индустриализации на основе 
реализации специальных программ 
создания и развития объектов ин
фраструктуры поддержки развития 
малого и среднего предпринима
тельства; 

 � предложить модель сетей компе
тенций, которые становятся: 

 z организационной формой взаи
мовыгодного взаимодействия кла
стерного типа для участников ме
жотраслевых цепочек стоимости, 

 z моделью организации гибкого 
сетевого производства с элемен
тами цифровой платформы, кото
рая позволит более эффективно 
решать задачи координации (че
рез проектный офис);

 � разработать методики монито
ринга организационных платформ 
различных уровней с целью ранжи
рования и тиражирования лучших 
решений для формирования нацио
нальных проектных офисов; 

 � сформулировать практические 
рекомендации для органов власти, 
экономических субъектов, институ
тов развития в условиях функцио
нирования национальных проектных 
офисов; 

 � разработать модель управления и 
модель сценарного планирования, 
учитывающая когнитивные риски на 
основе их интеграции в процедуры 
стратегического планирования.

 С учетом общих научных подхо
дов в этой области предлагаются к 
рассмотрению следующие предло
жения:

 � на оптовом рынке вернуться к ор
ганизации конкуренции производи
телей электроэнергии по нормаль
ной цене КВт·часа, т.е. отказаться 
от разделения стоимости КВт·часа 

на переменную и постоянную состав
ляющие и нормативно принять вели
чину коэффициента энергобалансо
вой надежности ЕЭС при определим 
необходимого резерва мощности в 
ЕЭС с учетом рыночной достаточ
ности уровня избыточного предло
жения производителей над спросом 
не выше 25 %;

 � для организации действительно 
конкурентных розничных рынков 
электроэнергии (КРРЭ) предлагает
ся преобразовать электросетевые 
комплексы на территориях субъ
ектов РФ в организационные циф
ровые торговые платформы для 
формирования конкурентных тор
говодоговорных отношений между 
всеми субъектами на каждом таком 
региональном рынке за договора с 
активными ценозависимыми потре
бителями.

Состояние, функционирование и 
развитие такой региональной циф
ровой торговой платформы может и 
должно определяться самими субъ
ектами этого рынка, т.е. всеми про
изводителями (поставщиками) элек
троэнергии, включая ОРЭМ, и всеми 
активными (просьюмерами) и пас
сивными (ценозависимыми) энерго
потребителями по универсальным 
правилам таких рынков, утвержден
ным государством в установленном 
порядке.

Другими словами, речь идет о пре
образовании электросетевого ком
плекса на территориях субъектов РФ 
в физическую основу торговых от
ношений (платформу) всех потреби
телей электроэнергии и всех видов 
генерации (поставщиков), выдаю
щих свою мощность в сеть 0,4–110 
кВ, включая и поставки с ОРЭМ в 
распределительную сеть через соот
ветствующие группы точек поставок 
(центры питания от ЕНЭС – подстан
ции 220 кВ и выше). При этом целе
сообразно исходить из того, что все 
электросетевое хозяйство региона 
создано для существующих потре
бителей и для действующих электро
станций по их заявкам на технологи
ческое присоединение к сети и для 
выдачи мощности электростанций в 
сеть. 

Поэтому оплату затрат для обе
спечения функционирования такой 
цифровой торговой платформы в 

виде существующего электросетево
го комплекса (необходимую валовую 
выручку – НВВ) должны обеспечить 
существующие потребители и уже 
существующие электростанции (по
ставщики). В виде внесения каждым 
из них соответствующей абонентной 
платы (плата за мощность), величи
на которой должна определяться 
пропорционально ранее заявлен
ным мощностям для присоединения 
к сети, обеспечивая ежегодно для 
сети необходимую величину НВВ не
зависимо от величины покупаемой 
(потребляемой) из этой сети элек
троэнергии. 

Таким образом, автоматически ре
шается и вопрос оплаты так называ
емых неиспользованных резервов в 
электросетевом комплексе. 

Предложение освободить от або
нентной платы субъекты генерации 
под предлогом того, что в конечном 
итоге все оплачивает потребитель, 
в предложенном варианте не рас
сматривать как деструктивное по 
определению. 

Представленные предложения – 
это реакция на сложившееся поло
жение в электроэнергетике, которая 
органично нуждается в корректи
ровке системы управления ее раз
витием, и с надеждой, что данные 
предложения будут рассмотрены и 
в Минэнерго России и законодатель
ном Федеральном Собрании России.
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ЦИфРОВАя ПлАТфОРМА – Ключ  
К РАзВИТИю СИСТЕМ уПРАВлЕНИя 
для РАСПРеделеННой ЭНеРгетИКИ

Платформа предназначена для 
разработки, внедрения и испол

нения прикладных систем управления 
распределенными энергоресурсами 
(РЭР) и сопутствующих сервисов1 [1]. 
В отличие от существующих платфор
менных решений, ориентированных 
на распределенную энергетику (GE 
Predix, Siemens MindSphere, Schneider 
Electric EcoStruxure, Power Analytics 
Paladin Gateway и др.) АПлатформа 
предполагает выполнение полного 
объема необходимых функций при 
стоимости владения, доступной мас

совым рядовым активным потребите
лям, в части:

 � информационного обмена с под
держкой технологии IoT; 

 � проведения транзакций с использо
ванием технологии блокчейн; 

 � поддержки работы с цифровыми 
двойниками;

 � исполнения требований по обеспе
чению информационной безопасности.

Кроме того, АПлатформа предполага
ет возможность функционального расши
рения и наличие набора средств разра
ботки (SDK) для участников экосистемы. 
Это позволяет создавать приложения и 
информационные модели, приспособлен
ные для их быстрой модификации, в том 
числе в (полу)автоматическом режиме.

АРхИТЕКТуРА И ПОДСИСТЕМы 
ЦИфРОВОй ПлАТфОРМы

Платформа имеет микросервис
ную архитектуру, позволяющую 
формировать систему управления 
любой сложности для объектов ин
теллектуальной распределенной 
энергетики (рис. 1). 

Все компоненты Платформы мо
гут быть распределены по разным 
уровням управления, что позволяет 
формировать эффективную систему 
управления соразмерно требованиям, 
предъявляемым к быстродействию и 
оборудованию.

Компоненты Платформы сгруппи
рованы по назначению в следующие 
подсистемы:

НЕбЕРА А.А., генеральный директор ООО «Лаборатория интерактивной энергетики» (ГК РТСофт)

НЕПША ф.С., к.т.н., аналитик группы развития платформенных решений ООО «Лаборатория интерактивной энергетики» (ГК РТСофт)

динамичное развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии и 
накопителей энергии сопряжено с необходимостью постоянного совершенствования 
систем управления распределенными энергосистемами, требующего существенных 
капитальных и временных затрат. одно из возможных решений, позволяющих сни-
зить эти затраты – создание цифровой платформы, организованной как программ-
ный конструктор. такая платформа создается с 2019 года в рамках проекта Наци-
ональной технологической инициативы (НтИ) Энерджинет «Разработка российской 
программной платформы управления распределенной энергетикой – 

A

Платформа».

Ключевые слова: распределенная энергетика, цифровая платформа, цифровые двойники, интернет вещей, энергетические транзакции, блокчейн

digital platfoRM is thE kEy to thE dEvElopMENt of CoNtRol systEMs  
foR distRibutEd ENERgy
NEbERa a.a., Chief executive officer, Interactive Energy Laboratory LLC (RTSoft Group)

NEpsha f.s., Ph.D., Analyst, Platform Solutions Development Group, Interactive Energy Laboratory LLC (RTSoft Group)

The dynamic development of generation based on renewable energy sources and energy storage systems is associated with the need 
for continuous improvement of control algorithms for distributed energy resources, which requires significant capital and time costs. 
One of the possible solutions to reduce these costs is the creation of a digital platform organized as a software constructor. Such a 
platform is under development since 2019 as part of the project of the National Technology Initiative (NTI) Energynet “Development of 
the Russian software platform for the management of distributed energy resources – ∀Platform” [1].

Keywords: distributed energy, digital platform, digital twins, internet of things, energy transactions, blockchain

1 Подробная информация о проекте представ

лена на техническом портале «АПлатформы» 

(https://aplatform.ru/).
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 � подсистема интернета вещей, 
предназначенная для организации по
стоянного двустороннего взаимодей
ствия между прикладными системами 
на бaзе платформы и внешними циф
ровыми датчиками, контроллерами, 
автоматизированными информацион
ными и информационноизмеритель
ными и управляющими системами;

 � подсистема интеллектуального 
управления, предназначенная для 
решения предиктивноаналитических 
задач обеспечения экономической эф
фективности и надежности электро
снабжения;

 � подсистема проведения энергети-
ческих транзакций, предназначенная 
для реализации финансовых функций 
платформы при энергетических транс
акциях;

 � подсистема управления электрон-
ными документами, предназначенная 
для создания и хранения электронных 
документов, а также для их пересылки 
между внешним окружением, пользо
вателями и подсистемами платформы;

 � подсистема мониторинга и диа-
гностики компонентов и приложе-
ний, предназначена для контроля ра
ботоспособности программных компо
нентов и приложений, ведения жур
налов функционирования платформы, 
управления перезапуском компонен
тов платформы, оперативного предо
ставления информации о сбоях;

 � подсистема информационной 
безопасности, предназначенная для 
защиты от несанкционированного до
ступа к информации, выявления и об
работки событий и инцидентов инфор
мационной безопасности;

 � подсистема формирования и 
актуализации онтологических мо-
делей, информационных моделей 
и цифровых двойников, предна
значенная для полного, актуального 
и непротиворечивого структурного 
описания объектов управления и 
рыночных условий. На основе суще
ствующего опыта создания цифро
вых двойников на производстве, для 
обеспечения интероперабельности 

цифровых моделей и описания про
цессов используется онтологический 
подход к формированию информаци
онного обеспечения.

ОНТОлОгИчЕСКИй ПОДхОД 
К фОРМИРОВАНИю СТРуКТуРы 
ИНфОРМАЦИОННых МОДЕлЕй 
ЦИфРОВОй ПлАТфОРМы

В основе данного подхода лежит 
построение онтологии, представля
ющей собой формальное описание 
всех сущностей интеллектуальной 
распределенной энергетики. Его 
применение позволяет обеспечить 
единство информационного обеспе
чения цифрового двойника физиче
ского объекта за счет качественно
го описания семантики процессов 
взаимодействия элементов систе
мы управления и обеспечения со
вместимости стандартов для разных 
предметных областей. Структурная 
схема, поясняющая взаимосвязь 
онтологической и информационной 
моделей, цифрового двойника фи

Рис. 1. Архитектура Платформы
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зического объекта представлена на 
рисунке 2 [2].

Из рис. 2 видно, что онтологическая 
модель является основой для генерации 
структуры информационной модели, в 
которой представлены численные пара
метры, характеризующие свойства фи
зического объекта. При этом информа
ционная модель объекта служит базой 
для верификации онтологической мо
дели. В свою очередь информационная 
модель обеспечивает привязку данных 
измерений по физическому объекту и 
является источником мастерданных 
для математической модели. При этом 
данные измерений и результаты рабо
ты математической модели позволяют 
верифицировать информационную мо
дель. Данные измерений поступают в 
математическую модель для обеспече
ния ее работы и верификации. Инфор
мационная и математическая модели в 
совокупности представляют цифровую 
модель, которая не имеет информаци
онной связи с физическим объектом 
и предназначена для моделирования 
различных ситуаций. При совмещении 
цифровой модели с данными, получа
емыми в режиме реального времени, 
формируется цифровой двойник. 

Наиболее подходящее решение при 
использовании онтологического по
хода – использование существующих 
стандартов в области создания общей 
информационной модели (CIMмодель) 
энергосистемы, описанных в сериях 
стандартов IEC 61970, 61968, 62325. 
Однако CIMстандарты не всегда до
статочны для описания предметной 
области распределенной энергетики, в 
таких случаях возможно расширение 
информационной модели с использо
ваний специально разработанных он
тологий, например, SFONT, SAREF, 
SEAS Electric Vehicle Ontology и др.

В результате информационное обе
спечение Платформы становится под
ходящим для решения множества задач 
управления объектами распределенной 
энергетики и может быть расширено при 
появлении новых объектов управления, 
в том числе IoTустройств, предназна
ченных для решения задач автоматиза
ции в рамках концепции Smart Home.

бИзНЕС-ПРОЦЕСС РАзРАбОТКИ 
ПРИлОжЕНИй НА бАзЕ 
ПлАТфОРМы

Процесс формирования системы 
управления объектами распределен
ной энергетики в общем виде изложен 
в статье [4]. В процессе развертывания 
участвуют следующие заинтересован
ные стороны: Владелец объекта рас
пределенной энергетики, Эксплуатиру
ющий персонал Платформы, Разработ
чик АПлатформы, Разработчик При
ложения, Производитель оборудования.

Процесс создания системы управ
ления на базе Платформы состоит из 
следующих этапов:

1) выбор комплектации Платфор-
мы, необходимой для функциони-
рования приложения. На этой стадии 
Владелец объекта распределенной 
энергетики определяет потребность в 
системе управления, конечные цели и 
системные требования. Владелец объ
екта распределенной энергетики об
ращается к разработчику Приложения 
за помощью в подборе оптимального 
решения. Разработчик приложения 
помогает с выбором необходимых ин
теллектуальных компонентов с учетом 
поставленных целей и наличия ограни
чений. При необходимости обращается 
к разработчику Платформы, который 
решает вопросы, связанные с исполь
зованием платформенных компонентов 
и разработкой новых компонентов (если 
требуется). После выбора требуемого 
перечня компонентов эксплуатирующий 
персонал Платформы проводит энерго
аудит объекта, подготавливает объект 
автоматизации к процедуре разверты
вания прикладной системы управления. 
При этом выполняется сбор данных, не
обходимых для конфигурирования си
стемы (параметры оборудования, огра
ничения накладываемые на систему 
управления, прочие параметры);

2) конфигурирование и разверты-
вание программных компонентов на 
технических средствах (разверты-
вание платформы и приложения). 
Эксплуатирующий персонал загружа
ет необходимые установочные файлы 
Приложения и Платформы, выполняет 
конфигурирование программных ком
понентов и разворачивает их на соот
ветствующих устройствах;

3) настройка подключения к обла-
ку Платформы. На этом этапе эксплу
атирующий персонал Платформы обе
спечивает подключение к облачному 
уровню: создает учетную запись для 
конкретного объекта с предоставлени
ем доступа к компонентам Платфор
мы, необходимым для работы системы 
управления; настраивает мониторинг 
программных компонентов и проводит 
тестирование канала связи;

4) формирование цифровых двой-
ников (ЦД) объектов управления. 
На этом этапе выполняется внесение 
информации об оборудовании энерго
объекта, обеспечивается сбор данных 
с устройств, выбираются алгоритмы 
прогнозирования и обучения моде
лей прогнозирования потребления и 

Рис. 2. Схема, поясняющая взаимосвязь онтологической и информационной моделей, цифрового двойника физи-

ческого объекта 

Рис. 3. Внешний вид шкафа ПТК A-EDGE
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генерации, настраиваются математи
ческие модели, осуществляется под
ключение цифрового двойника к опе
ративным данным и его калибровка;

5) развертывание и конфигуриро-
вание недостающих компонентов. 
Выполняются операции аналогичные 
представленным в п. 2 в отношении 
дополнительных компонентов, опреде
ленных на этапе формирования циф
ровых двойников;

6) реализация мероприятий по за-
щите информации. Организуется до
ступ пользователей к данным и инди
каторам работы системы управления. 
При этом осуществляется настройка 
прав доступа для разных категорий 
пользователей;

7) полевое тестирование разверну-
той системы управления. По заранее 
согласованной программе приемосда
точных испытаний осуществляется те
стирование созданной системы управ
ления, при необходимости выполняется 
ее доработка и модификация;

8) обучение пользователей. После 
завершения или во время процедуры 
развертывания системы управления 
с привлечением поставщика услуг по 
обучению осуществляется подготовка 
эксплуатирующего персонала объек
та. Задача персонала состоит в обе
спечении эффективной работы систе
мы управления.

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИя СИСТЕМы 
уПРАВлЕНИя ЭНЕРгОСНАбжЕНИЕМ 
НА бАзЕ ПлАТфОРМы

Объект управления представляет 
собой инженерные системы 5этаж
ного здания. В состав комплекса 
технических средств объекта входит 
следующее оборудование: счетчики 
электрической энергии; накопители 
электрической энергии; эмуляторы 
сигналов солнечной электростанции, 
нагрузки, прочих возобновляемых 
источников энергии; управляемые 
силовые коммутаторы нагрузки; про
граммнотехнический комплекс (ПТК) 
AEDGE (рис. 3); серверное оборудо
вание для развертывания компонен
тов платформы на уровне Cloud.

На базе рассматриваемого объекта 
создана экспериментальная площадка, 
предназначенная для отработки плат
форменных решений при построении 
систем управления объектами распре
деленной энергетики. Учитывая, что 

оплата электроэнергии производится 
по одноставочному тарифу, полезный 
эффект достигается за счет реали
зации мероприятий по управлению 
спросом. Для объектов, производящих 
оплату по двухставочному тарифу (пла
та за мощность и за электроэнергию), 
возможно получение дополнительного 
эффекта за счет снижения потребляе
мой мощности в часы пиковой нагруз
ки и выравнивания нагрузки в плано
вые часы пиковой нагрузки.

Архитектура экспериментальной 
площадки представлена на рис. 4.

В рамках решаемых задач система 
управления на базе платформы была 
организована в виде двух уровней:

 � уровень Cloud, где выполняется 
агрегация данных с метеорологи
ческих информационных систем и 
других источников, предоставляются 
сервисы для решения задач прогно
зирования и оптимизации, ведется мо
ниторинг программного обеспечения и 
состояния оборудования;

 � уровень Edge (уровень логиче-
ского центра управления), имеющий 
связь с оборудованием энергообъекта 
непосредственно или опосредованно 

через систему SCADA, и реализую
щий команды, поступающие с уровня 
Cloud. Уровень EDGE самостоятельно 
реализует простые алгоритмы управ
ления, формирует управляющие воз
действия для обеспечения надежного 
функционирования системы в случае 
потери связи с облаком. 

В состав решения входят следую
щие компоненты:

1) Адаптер Modbus TCP, обеспе
чивающий получение телеметрии с 
устройств и SCADAсистем по прото
колу MODBUS TCP и выполняющий 
трансляцию команд.

2) Модуль Load forecasting, по
зволяющий реализовывать функцию 
прогнозирования потребления. Микро
сервис позволяет обучать модели про
гнозирования на базе исходных ретро
спективных или синтетических данных 
(при отсутствии ретроспективных дан
ных). После обучения модель сохраня
ется в хранилище и далее использу
ется при прогнозировании нагрузки. 
В процессе работы системы проводит
ся дообучение модели прогнозирова
ния для достижения оптимальных по
казателей точности прогнозирования.

Рис. 4. Архитектура экспериментальной площадки
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3) Модуль Optimisation microservice. 
Для поиска минимума целевой функции 
в платформенном модуле использован 
метод ветвей и границ (branch and cut) 
решения задач целочисленного ли
нейного программирования (MILP). На 
входе микросервис получает данные 
телеизмерений и данные о параметрах 
управляемого оборудования. В резуль
тате работы микросервиса формирует
ся оптимальная стратегия управления 
оборудованием по заданным критериям 
(как правило, минимум платы за элек
трическую энергию);

4) Модуль EESS Charge manager. 
Задача модуля – обеспечение эффек
тивной зарядки накопителя в ночной 
период по критерию минимума по
терь активной мощности и/или пла
ты за электроэнергию. Для своей ра
боты модуль использует прогнозные 
данные по электрической нагрузке, 
ранжирует временные промежутки в 
порядке увеличения токовой нагрузки 
трансформатора. Далее определяются 
оптимальные значения заряда накопи
теля, таким образом, чтобы обеспе
чить максимальный заряд накопителя 
в часы с наименьшей загрузкой обо
рудования, когда наблюдается мини
мальный уровень потерь.

5) Модуль DR Event Optimizer обе
спечивает эффективное управление 
накопителем электрической энергии 
и управляемой нагрузкой при насту
плении события управления спросом.

6) Модуль Event manager обеспечи
вает запуск соответствующего микро
сервиса оптимизации в зависимости от 
текущего времени. Например, в ночной 
период запускается микросервис EESS 
Charge manager, а при наступлении со
бытия управления спросом запускается 
микросервис DR Event Optimizer.

7) Модуль Scheduler позволяет сфор
мировать расписание работы менеджера 
событий, в зависимости от требований, 
предъявляемых к системе управления.

8) Модуль Optimal strategy 
implementation выполняет проверку 
стратегий, поступающих от модулей 
оптимизации и трансляцию команд 
через IoT subsystem на оборудование.

9) Модули интеграции с внешним 
сервисом агрегатора управления 
спросом обеспечивают взаимодей
ствие с внешним приложением в ча
сти получения информации о событии 
управления спросом и трансляции от
четов о снижении требуемой формы.

10) Базовые программные компо-
ненты включают хранилища данных, 
обеспечивающие сохранение и нор
мализацию данных; обеспечивающие 
подключение графического интерфей
са и создающие среду для взаимодей
ствия микросервисов подсистем.

Компоненты платформы осущест
вляют взаимодействие с внешним 
приложением для управления спросом 
и сервисом, предоставляющим дан
ные о вероятности наступления часов 
пиковой нагрузки. При этом для обе
спечения работы прогнозных модулей 
и оптимизатора осуществляется сбор 
данных со внешних сайтов: постав
щики метеоданных, сайт системного 
оператора и администратора торговой 
системы.

Пример одного из вариантов гра
фического интерфейса представлен 
на рис. 5.

зАКлючЕНИЕ
В отличие от классических монолит

ных решений по построению приклад
ных систем управления для распре
деленной энергетики использование 

Платформы позволяет многократно 
использовать микросервисы для ре
шения типовых задач, что позволя
ет создавать широкий круг систем 
управления любого масштаба путем 
настройки без программирования. Та
ким образом, достигается снижение 
стоимости конечных решений и увели
чивается охват объектов управления 
с фокусом на решение проблем, свя
занных с активной интеграцией рас
пределенных энергоресурсов. Кроме 
того, использование цифровой плат
формы позволяет решить проблему 
быстродействия и интероперабельно
сти, а также способствует активному 
внедрению алгоритмов искусственно
го интеллекта для анализа больших 
данных с последующим получением 
синергетического эффекта при мас
штабировании платформенных систем 
управления. В настоящее время рабо
ты по проекту продолжаются. Мы при
глашаем все заинтересованные лица 
к совместной реализации проектов, 
направленных на развитие платфор
менной энергетики.
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ПлАТфОРМЕННыЕ РЕШЕНИя  
для ЭНеРгетИКИ

При этом надо отметить, что энер
гетика – фондоемкая отрасль, с 

большим удельным весом амортиза
ционных отчислений в общих затратах. 
Самая крупная статья затрат на энер
гетических предприятиях приходится 
на ремонт оборудования. Простои на 
предприятии обходятся очень дорого, 
поэтому постоянная поддержка обору
дования в рабочем состоянии – одна 
из ключевых задач, т.к., непрерывность 
всего производства требует безотказ
ной работы оборудования.

Внедрение ERPсистемы на предпри
ятиях энергетики позволяет значительно 
повысить качество ТОиР, снизить затра
ты на ремонт и на получение финансо
вой отчетности, усилить контроль за ис
пользованием финансовых и материаль
ных ресурсов. Кроме того, современные 
ERPсистемы нацелены на повышение 
управляемости и мотивации персонала.

Российская ERPплатформа «Ма3» 
обеспечивает комплексное планиро
вание и управление всеми основными 
бизнеспроцессами, с которыми сталки
вается современное предприятие, в том 

числе с процессами, присущими энерге
тической отрасли. Технология системы 
позволяет встраивать дополнительные 
функции на любой стадии, где каждое 
предприятие способно модифицировать 
стандартную функциональность систе
мы для приведения ее к особенностям 
бизнеспрактики организации.

МОДуль «МА-3:  
уПРАВлЕНИЕ фИНАНСАМИ» 

Блок финансов «Ма3» позволяет от
слеживать процесс всех финансовых 
операций, создавать различные виды 
бухгалтерских, налоговых, управленче
ских отчетов. Благодаря широкой функ
циональности существует возможность 
оперативной подготовки и проведения 
платежных документов, расчетов с по
ставщиками, потребителями и сотрудни
ками. Модуль позволяет управлять дохо
дами и расходами в режиме реального 
времени.

Для энергетической отрасли важен 
раздельный учет доходов и расходов, 
учет разных видов и типов договоров, 
дифференциация затрат. 

В «Ма3» реализованы основные ин
струменты для выполнения и учета ба
зовых финансовых бизнеспроцессов, 
таких как: управление движением де
нежных средств, расчеты с клиентами и 
поставщиками, контроль задолженности 
контрагентов, а также финансовый учет 
внутри предприятия. Обеспечивается 
эффективное формирование и веде
ние отчетности предприятия. Функцио
нальность системы соответствует тре
бованиям законодательства в области 
бухгалтерского и налогового учета и 
обеспечивает поддержку российских и 
международных стандартов в области 
учета и отчетности.

Учет налога на прибыль и налоговых 
разниц – комплексное решение, осно
ванное на возможностях ведения гибко
го параллельного учета в «Ма3». 

В «Ма3» реализовано планирование 
и управление бюджетами: Построение 
бюджета – создание бюджетов сводных 
финансовых показателей (БДР, БДДС, 
ББЛ) и операционных бюджетов на под
разделения, МВЗ, статьи расходов; вер
сионность и прогнозирование бюдже

НАСАКИН А., руководитель направления по управлению производством ERP-платформы «Ма-3» 

АлЕКСАНДРОВ я., руководитель направления HR tech ERP-платформы «Ма-3» 

ВЕТНИЦКАя Е., руководитель группы финансы ERP-платформы «Ма-3»

Энергетика – одна из ключевых отраслей экономики. от надежного функциони-
рования энергосистем – теплоснабжения, электроэнергии – зависят все субъекты 
экономики государства, а также условия жизни его граждан. А надежность энер-
госнабжения в немалой степени опирается на работу информационных систем, 
которые управляют как технологическими процессами, так и бизнесом в целом. 

Ключевые слова:  информационные  системы,  платформенные  решения,  управление  ремонтами  и  обслуживания  оборудования,  управление 
финансами, управление персоналом

platfoRM solutioNs foR ENERgy
NasakiN a., alEXaNdRov ya., vEtNitskaya E.

Energy is one of the key sectors of the economy. All subjects of the state economy, as well as the living conditions of its citizens, 
depend on the reliable functioning of energy systems – heat supply, electricity. And the reliability of power supply to a large extent 
relies on the operation of information systems that manage both technological processes and the business as a whole.

Keywords: information systems, platform solutions, equipment repair and maintenance management, financial management, personnel 
management
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та – создания процедуры утверждения 
бюджета, внесение изменений в статьи 
и показатели бюджета, отслеживание 
изменения и сохранение их как версии 
документа. 

МОДуль «МА-3: ТОИР»
Основная задача модуля «Ма3: 

ТОиР» – управление обслуживанием 
активов предприятия, например, межре
гиональной распределительной сетевой 
компании, с помощью планирования и 
контроля функций, связанных с обслу
живанием производственных ресурсов и 
активов компании. Обслуживаемые ак
тивы это – оборудование, инструменты, 
здания, транспортные средства и т.д. 
В модуле осуществляется управление 
процессами обслуживания, материаль
ными потоками, инструментами, рабо
чей силой и сторонними командами.

Операции, выполняемые в модуле:
 � монтаж и демонтаж оборудования;
 � перемещение оборудования;
 � ввод наработки оборудования;

 � планирование обслуживания;
 � ведение заказов на ремонт и обслу

живание оборудования;
 � формирование потребности ТМЦ, ра

бот, услуг на основе заказов на обслу
живание;

 � отчет о выполнении заказа, контроль
ный список. 

Описание активов предприятия
Система представляет широкие воз

можности для описания активов пред
приятия. Активы предприятия пред
ставляются в виде логической иерар
хической структуры неограниченной 
глубины. Представленная в виде дере
ва производственнотехнологическая 
структура предприятия облегчает об
зор активов и поиск размещенных в 
структуре единиц оборудования. В той 
же структуре «дерева» для каждого ак
тива можно увидеть заказы на ремонт 
и обслуживание, а также их текущий 
статус. Система позволяет в едином 
дереве представить структуру активов 

всех филиалов организации. Для актива 
также может быть определено его физи
ческое расположение и адрес. 

Степень детализации такой структуры 
основан на том, как построено обслу
живание объекта. Компонент или узел 
структуры может иметь собственный 
график обслуживания, отдельный учет 
наработки, отдельные тех карты на ре
монт и обслуживание. 

При планировании работ обслужива
ние узла структуры может быть выпол
нено как отдельно, так и вместе с обслу
живанием основного актива. Система 
также предоставляет возможность кон
троля за ротацией узлов, являющихся 
частью структуры (снятие, установка, 
ремонт, и т.д.). Для управления струк
турами в системе могут созданы стан
дартные шаблоны структур для семей
ства активов.

Планирование
Планирование обслуживания и ремон

тов основано на заданной для актива 

Планирование

Планирование и контроль бюджетов

Управление продажами
Управление договорами
Управление закупками
Управление запасами
Управление складами
Терминал сбора данных
Управление тендерной кампанией

Логистика

Разработка продукта
Управление проектами
Планирование и учет производства
Управление цехом
Согласование производства
комплектующих

Производство HCM базовый

Организационная структура
Администрирование персонала
Учет рабочего времени
Электронный контроль рабочего времени
Расчет заработной платы
Учет командировок

Управление доставкой заказов
Управление транспортом
Управление грузовыми перевозками

Транспорт

Клиенты

CRM
Call-центр
Управление результатами опросов

Технологический контроль
Контроль качества
Контроль несоответствий

Управление качеством

Метрология

Аудиторский контроль

Управление качеством

ТОиР
ТОиРтранспортных средств
Сервисное обслуживание

HCM расширенный

Подбор персонала
Развитие персонала
Оценка и анализ эффективности труда
Анализ должностей и оплаты труда

Экология и охрана труда

Охрана труда и здоровья
Охрана окружающей среды

Корпоративное управление

Бухгалтерский и налоговый учет

Основные средства

Финансы

Налоги

Управление документами

Юридическое делопроизводство

Платформа

Конфигуратор (настройка системы)

Транспортная система

Портальные решения

ETL

Интеграционная шина

Встроенные средства тестирования
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периодичности обслуживания на осно
вании времени или наработки. Функ
ции планирования модуля позволяют 
сформировать несколько версий плана 
обслуживания. Для формирования вер
сии плана можно задать ограничения 
по группе активов и периоду планиро
вания. Версии плана позволяют выпол
нить оценку стоимости обслуживания, 
потребности в ресурсах и материалах. 

ВыПОлНЕНИЕ СЕРВИСНОгО 
ОбСлужИВАНИя 

При выполнении обслуживания обору
дования системе сотрудник выполняет 
обработку назначенного сервисного за
каза, который содержит этапы и опера
ции, предусмотренные технологической 
картой обслуживания. Операции могут 
содержать диагностические действия, 
например, «Измерить зазор» или «Из
мерить температуру». Система позво
ляет задать допустимый диапазон кон
тролируемого параметра и настроить 
автоматические действия если резуль
тат измерений находится за пределами 
контрольного диапазона. 

Смазка оборудования
Система содержит дополнительную 

функциональность для организации ра
бот по смазке оборудования. Для каж
дой единицы оборудования можно за
дать точки смазки. шаги смазки, и рас
ходные материалы на точку смазки. Для 

выполнения операций смазки в системе 
формируется специальный тип заказа 
на обслуживание. 

управление транспортными 
средствами

Модуль имеет расширение для управ
ления обслуживанием автопарком. Рас
ширение включает следующую функ
циональность: учет потребления ГСМ, 
расчеты за ГСМ, поддержка операций 
с шинами (учет степени износа, реги
страция шиномонтажа), планирование 
технического обслуживания автотран
спорта, интеграция с модулем планиро
вания транспортировок.

Мобильное приложение
Мобильное приложение позволяет ор

ганизовать работу мобильных бригад, 
выполняющих обслуживание, где со
трудник имеет возможность:

 � выбрать назначенный заказ на обслу
живание из очереди;

 � запустить заказ на исполнение;
 � приостановить выполнение заказа;
 � внести данные по использованным 

материалам;
 � внести отчет об исполнении и запол

нить контрольный список.
Мобильное приложение позволяет вы

полнять работы «offline», вне зоны дей
ствия сети. Когда сеть доступна выпол
няется синхронизация приложения с ос
новной базой данных платформы «Ma3».

МОДуль «МА-3: hRM»
Учитывая высокую, в несколько ты

сяч, численность сотрудников на энер
гетическом предприятии, актуальным 
становится вопрос, связанный с повы
шением производительностью труда, 
поиском опытных узкоспециализиро
ванных специалистов, развитием специ
алистов на предприятии, вовлечением 
подрастающего поколения развитием 
и преемственностью кадров в целом и 
руководителей в частности остановкой 
«утечки» кадров.

Решение этого комплекса вопро
сов невозможно без автоматиза
ции управления персоналом (Human 
Capital Management). HCM – это инте
грированная система, поддерживаю
щая, помимо знакомой всем базовой 
функциональности (от кадрового уче
та до расчета заработной платы), весь 
жизненный цикл сотрудника – от про
цесса найма на работу, онбординга, 
развития его компетенций и карьеры, 
до своевременного замещения кадров 
и оффбординга. Сила HCM в полноте, 
интегрированности во все бизнеспро
цессы и в обеспечении качественной 
и своевременной обратной связи на 
всех уровнях. 

Одна из главных задач современ
ных HCM, интегрированных с ERP
платформами – автоматизация стан
дартных HRпроцессов для того, что
бы HRменеджеры могли максимум 
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времени посвятить вовлеченности, 
развитию и эффективности сотруд
ников. 

Обычно функциональные компоненты 
решения HCM включают в себя: орга
низационный менеджмент, кадровое 
администрирование, расчет заработной 
платы, подбор персонала, обучение и 
развитие персонала, анализ и оценка 
эффективности труда, управление ко
мандировками, охрана труда и здоро

вья. Наибольший потенциал развития 
скрыт в системах, которые предостав
ляют функционал по личностному раз
витию и эффективности, а не в учет
норасчетных функциях, как было еще 
совсем недавно. 

Благодаря комплексности и нали
чию максимума встроенных функций в 
HCMсистему ранее дорогие и не всегда 
доступные HRпрактики работы с топ
менеджментом могут применяться для 

всех сотрудников, в том числе и неболь
ших компаний. 

Необходимо отметить, что «Ма3» – 
это российская промышленная ERP
платформа, поддерживающая работу 
многих тысяч пользователей с высокой 
производительностью. Таким образом, 
«Ма3» можно рассматривать как пер
спективную платформу для внедрения 
на предприятиях энергетики с учетом 
специфики данной отрасли.
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НОРМАТИВНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
МАлОМОщНых ИзМЕРИТЕльНых 
ПРЕОбРАзОВАТЕлЕй 
И ПодКлЮчАеМых К НИМ 
ИЗМеРИтельНых ПРИбоРоВ

Выделяют целый ряд разновидностей 
ММИТ:

 � по типу измеряемого сигнала – 
маломощный трансформатор тока 
(ММТТ) и напряжения (ММТН);

 � по целевому назначению – измери
тельные, защитные и многоцелевые;

 � по компонентному составу – актив
ные и пассивные;

 � по способу преобразования – про
порциональные, дифференцирующие, 
и т.д.

Примерами таких измерительных 
преобразователей являются:

 � пояс Роговского, представляющий 
собой катушку с сердечником из не
магнитного материала с сигналом на 
выходе, пропорциональным произво
дной тока в первичной обмотке (диф
ференцирующий пассивный ММТТ);

 � катушка со стальным сердечником с 
нагрузочным шунтом в качестве преоб
разователя токнапряжение на выходе 
(пропорциональный пассивный ММТТ);

 � емкостной делитель напряжения 
(пропорциональный пассивный ММТН).

Измерительные преобразователи, 
основанные на подобных принципах, 
в последние 20 лет получали все бо
лее широкое применение в мире и, в 
частности, в России. Но в то же вре
мя отсутствовало нормативное обе
спечение, которое бы в полной мере 
описывало требования к ММИТ и 
подключаемым к ним измерительным 
приборам.

КИСЕлЕВ В.В., начальник НИО метрологического обеспечения электрических измерений ФГБУ «ВНИИМС»

Понятие «маломощные измерительные трансформаторы» (ММИт) описывает ши-
рокую группу трансформаторов (преобразователей, датчиков) тока и напряжения, 
отличительной особенностью которых является передача маломощного аналого-
вого сигнала на вход измерительных приборов. Работу по нормативному обеспе-
чению пассивных маломощных измерительных трансформаторов на сегодняшний 
день можно считать завершенной. Появившиеся в правовом поле Российской Фе-
дерации стандарты не просто копируют зарубежные первоисточники, но и учиты-
вают богатый опыт разработки и внедрения ММИт отечественных производителей.

Ключевые слова: маломощные измерительные трансформаторы, пояс Роговского, емкостной делитель напряжения, IEC 61869, классы точности, 
магнитное поле промышленной частоты, комбинированный датчик
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The concept of «lowpower instrument transformers» (LPIT) describes a wide group of current and voltage transformers (sensors), 
the distinguishing feature of which is the transmission of a lowpower analog signal to the input of measuring instruments. The 
work on the regulatory support of passive lowpower instrument transformers can be considered completed today. The standards 
that have appeared in the legal field of the Russian Federation do not just copy foreign primary sources, but also take into account 
the rich experience in the development and implementation of LPIT by domestic manufacturers.

Keywords: lowpower instrument transformers, Rogowski coil, capacitive voltage divider, IEC 61869, accuracy classes, power 
frequency magnetic field, combined sensor
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Вопросом нормативного обеспечения 
ММИТ ФГБУ ВНИИМС начал заниматься 
с 2011 года. При этом в рамках работы 
технического комитета по стандартиза
ции ТК 445 «Метрология учета энерго
ресурсов» к подготовке стандартов при
влекались производители оборудования, 
имеющие опыт в разработке, производ
стве и эксплуатации ММИТ. Одним их 
таких производителей и активных участ
ников разработки стандартов стала ком
пания «Таврида Электрик».

Первым этапом работ стало созда
ние стандарта на измерительные при
боры (счетчики). Соответствующий 
ГОСТ Р 567502015 «Аппаратура для 
измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требова
ния. Счетчики электрической энергии с 
аналоговыми входами, подключаемые 
к маломощным датчикам, используе
мым в качестве трансформаторов на
пряжения и тока» вступил в действие 
1 декабря 2016 года.

Данным нормативным документом 
были описаны требования к входам 
для подключения маломощных изме
рительных трансформаторов, опреде
лён тип и номинальные уровни ана
логовых сигналов, требования к точ
ности. ГОСТом описано и введено по
нятие измерительного прибора нового 
типа – «ЭлТАсчетчика».

Вторым этапом работ стало созда
ние серии нормативных документов, 
которые описывали маломощные из
мерительные трансформаторы и тре
бования к ним.

С 1 сентября 2021го года в дей
ствие вступили следующие стандарты, 
разработанные на базе нормативов се
рии IEC 61869:

 � ГОСТ Р МЭК 6186962021 «Транс
форматоры измерительные. Часть 6. 
Дополнительные общие требования к 
маломощным измерительным трансфор
маторам (преобразователям)» (ММИТ);

 � ГОСТ Р 594082021 (МЭК 6186910
2017) «Трансформаторы измеритель
ные. Часть 10. Дополнительные общие 
требования к маломощным пассивным 
трансформаторам (преобразователям) 
тока» (ММТТ);

 � ГОСТ Р 594092021 (МЭК 6186911
2017) «Трансформаторы измеритель
ные. Часть 11. Дополнительные тре
бования к маломощным пассивным 
трансформаторам (преобразователям) 
напряжения» (ММТН).

Специалисты «Таврида Электрик», 
основываясь на своем 20летнем опы
те разработки, производства и эксплу
атации маломощных измерительных 
трансформаторов, предложили внести 
в стандарты ряд изменений, учиты
вающих эксплуатационные ситуации, 
проверка устойчивости к которым не 
была предусмотрена разработчиками 
стандартовпервоисточников серии IEC 
61869. Ниже укажем, какие именно.

уСТОйчИВОСТь К ПРОТЕКАНИю 
НОМИНАльНОгО ТОКА 
ДлИТЕльНОгО НАгРЕВА

Протекание номинального тока дли
тельного нагрева по достижении те
плового равновесия способно вызвать 
уход погрешности ММИТ за пределы 
задекларированных классов точности.

Выход за нормируемые погрешности 
в данном случае может быть связан с 
существенной зависимостью коэффи
циента трансформации от «геометрии» 
преобразователя. Например, коэффи
циент преобразования датчика Рогов
ского зависит от площади витка катуш
ки. Если сердечник преобразователя 
реализован из температурозависимо
го материала, в условиях изменения 
температуры сечение витка неизбежно 
изменится. Данный эффект способен 
вызвать недопустимое ухудшение ме
трологических характеристик ММТТ.

Требование о проведении подобной 
проверки ММИТ в рамках квалифика
ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р МЭК 6186962021 – п.7.2.2.

уСТОйчИВОСТь К чЕРЕДОВАНИю 
ТЕМПЕРАТуРНых ЦИКлОВ

Распространенная эксплуатационная 
ситуация – это также чередование тем

пературных циклов в пределах рабо
чих температур, особенно для ММИТ 
наружного исполнения.

Например, коэффициент преобразо
вания емкостного делителя напряже
ния зависит от характеристик конден
саторов, на базе которых он выполнен. 
В частности, изоляционный материал 
между обкладками конденсаторов мо
жет иметь достаточно высокую тем
пературную зависимость, даже более 
того, он может деградировать и не воз
вращать своих свойств по результатам 
выполнения температурных циклов. 
Данный эффект также способен уве
личить погрешность датчика.

Рекомендуется проведение трех тер
моциклов, изображенных на рис. 1. В 
ходе каждого термоцикла необходимо 
выполнять определение погрешности 
на температурных точках, соответству
ющих задекларированным максималь
ной (с учетом перегрева от протекания 
номинального тока длительного нагре
ва), минимальной рабочей температу
ре ММИТ и нормальной температуре 
окружающей среды.

Соответствие ММИТ рекомендуется 
определять по следующим критериям:

 � во всех температурных точках по
грешность должна быть в пределах со
ответствующего класса точности;

 � разница между коэффициентами мас
штабного преобразования, определен
ными в начале испытаний при нормаль
ных климатических условиях (НКУ), и 
при каждом последующем измерении 
при НКУ, не должна превышать 1/5 доли 
погрешности соответствующего класса 
точности, указанного заводомизготови
телем. Разница между углами фазового 
сдвига должна быть ниже 1/3 доли угла 
фазового сдвига, соответствующего 

Рис. 1. Испытание на соответствие классу точности при температурных циклах
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классу точности, указанного заводом
изготовителем.

Требование о проведении подобной 
проверки ММИТ в рамках квалифика
ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р МЭК 6186962021 – п.7.2.6.603.

ВлИяНИЕ МАгНИТНОгО ПОля 
ПРОМыШлЕННОй чАСТОТы

Рядовой эксплуатационной ситуацией 
для ММТТ является наличие магнитного 
поля промышленной частоты (МППЧ).

В комплектных распределительных 
устройствах 6 (10) кВ маломощные 
преобразователи тока могут нахо
диться вблизи от токоведущий частей 
соседних фаз (расстояние от 100 мм). 
Возникающие при этом магнитные 
поля могут оказывать влияние на ме
трологические характеристики ММТТ.

Влиянию магнитных полей подвер
жены катушки Роговского. Проведе
ние данного испытания позволит про
верить их чувствительность к МППЧ.

Технические требования – согласно 
п.5 ГОСТ Р 5064894. Степень жест
кости испытаний выбирается, исходя 
из допустимой области установки, 
указанной в ТУ на изделие. При от
сутствии ограничения на установку, 
проверка производится при самой вы
сокой степени жесткости, указанной в 
таблице 1 ГОСТ Р 5064894.

Для ММТТ, предназначенных для при
менения в КРУ 6 (10) кВ и выше, ис
пытания должны проходить при 4 или 5 
степени жесткости. При испытании на 4 
степень жесткости заводпроизводитель 
должен в ТУ указать способы и места 

установки ММТТ, гарантирующие отсут
ствие максимально возможных МППЧ в 
области установки ММТТ.

Для ММТТ, имеющих наружное при
менение, минимальная степень жест
кости испытаний – 3.

Для ММТТ, рассчитанных для из
мерения, проверка проводится при 
напряженности МППЧ, указанной во 
втором столбце (непрерывное магнит
ное поле). Для защитных ММТТ – при 
напряженности, максимальной для вы
бранной степени жесткости.

Метод воздействия и применяемое 
оборудование для создания МППЧ со
гласно ГОСТ Р 5064894. Магнитное 
поле поочередно должно быть прило
жено по трем пространственным ко
ординатам, описывающим первичный 
преобразователь тока в соответствии 
с рис. 2.

Во время воздействия ММТТ должен 
быть подключен к номинальной нагрузке.

Без пропускания тока через пер
вичные выводы ММТТ на вторичных 
выводах измеряется напряжение UH, 
индуцированное внешним магнитным 
полем. Определяется максимальное 
напряжения среди всех пространствен
ных направлений .

Наибольшее влияние на дополни
тельную погрешность коэффициента 
масштабного преобразования дости
гается, когда синфазно с US:

 

Критерий соответствия – полученная 
погрешность не должна превышать 1/3 
пределов погрешности согласно заяв

ленному классу точности во всех точках 
по току.

Требование о проведении подобной 
проверки ММТТ в рамках квалифика
ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р 594082021 (МЭК 61869102017) – 
п.7.2.5.2.

ВлИяНИЕ зАгРязНЕНИя 
ИзОляЦИИ

В ходе длительной эксплуатации 
ММТН наружного исполнения часто на
блюдается загрязнение изоляции. Си
туация часто усугубляется выпадением 
росы. Загрязненная и смоченная изоля
ция способствует протеканию на ее по
верхности токов утечки. Емкостная связь 
при появлении проводящего слоя на по
верхности оказывает влияние на верхнее 
плечо делителя и, как следствие, на его 
метрологические характеристики.

Испытание на устойчивость к загряз
нению изоляции рекомендуется прово
дить при:

 � номинальной частоте;
 � номинальной нагрузке;
 � максимальном рабочем первичном 

напряжении.
Метод нанесения и характеристика 

загрязнения согласно ГОСТ 10390
2015. Рекомендуемым является метод 
предварительного загрязнения (ПЗ). 
Измерения проводятся во всех про
странственных положениях ММТН, 
разрешенных заводомизготовителем.

Разница между коэффициентами мас
штабного преобразования, определенны
ми в начале испытаний без загрязнения 
и в результате воздействия загрязнени
ем, отнесенная к номинальному коэффи
циенту масштабного преобразования, не 
должна превышать 1/5 доли погрешности 
соответствующего класса точности, ука
занного заводомизготовителем. Разни
ца между углами фазового сдвига долж
на быть ниже 1/3 доли угла фазового 
сдвига, соответствующего классу точно
сти, указанному заводомизготовителем.

Требование о проведении подобной 
проверки ММТН в рамках квалифика
ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р 594092021 (МЭК 61869112017) – 
п.7.2.6.1102.

ВлИяНИЕ ДлИТЕльНОгО 
ВОзДЕйСТВИя ПОВыШЕННОй 
ВлАжНОСТИ

Любой изоляционный материал, осо
бенно полимерный, характеризуется 

Рис. 2. Направления приложения МППЧ к ММТТ
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влагопоглощением, т.е. способностью 
в той или иной мере насыщаться вла
гой при её длительном воздействии. 
Вода имеет высокую диэлектрическую 
проницаемость, что, в свою очередь, 
способно оказать влияние на ёмкость 
верхнего плеча делителя напряжения 
и нарушить его метрологические ха
рактеристики.

Испытание на устойчивость к дли
тельному воздействию повышенной 
влажности рекомендуется проводить 
при:

 � номинальной частоте;
 � номинальной нагрузке;
 � максимальном рабочем первичном 

напряжении.
Исходя из вида климатического ис

полнения (согласно ГОСТ 15150) и 
максимальных температур эксплуата
ции, указанных производителем, режи
мы испытания определяются согласно 
таблице 2 ГОСТ Р 5136999. В конце 
выдержки погрешность ММТН долж
на быть в пределах соответствующего 
класса точности.

Измерение погрешности необходи
мо проводить на последнем цикле при 
температуре в диапазоне 22–28 °С 
(метод 2073 по ГОСТ Р 5136999) по
сле достижения теплового равновесия 
(выдержка не менее 3 постоянных вре
мени нагрева ММТН).

Требование о проведении подобной 
проверки ММТН в рамках квалифика
ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р 594092021 (МЭК 61869112017) – 
п.7.2.6.1103.

ВлИяНИЕ ММТТ И ШИНы ДАТчИКА 
НА ММТН В СОСТАВЕ 
КОМбИНИРОВАННОгО ДАТчИКА

На настоящий момент отсутствует 
нормативный документ, который опи
сывал бы частные требования к ком
бинированным ММИТ. Подобный стан
дарт – IEC 6186912 еще находится на 
этапе проработки. Но уже сейчас есть 
потребность учесть нюансы работы по
добных измерительных преобразова
телей. Один из критичных моментов – 
влияние ММТТ на ММТН в составе 
комбинированного датчика.

ММТН в составе комбинированного 
датчика располагается в непосред
ственной близи от токоведущей части, 
протекание токов в которой способно 
индуцировать в цепях ММТН допол
нительную ЭДС и тем самым оказать 

влияние на метрологические характе
ристики.

Для ММТН в составе комбинирован
ного датчика рекомендуется следую
щая последовательность действия для 
проверки взаимного влияния:

 � определяются погрешности по на
пряжению и фазе в ходе основного 
испытания на точность без пропуска
ния тока;

 � пропускается нормированный ток 
длительного нагрева. На высоте рас
положения первичных терминалов 
ММТТ должна быть сформирована 
токовая петля согласно рисунку ниже.

ИТ не должен сказываться на по
казаниях ММТН. Если в положении А 
есть влияние источника, его необходи
мо переместить в положение Б.

В качестве расстояния a выбирает
ся минимально допустимое расстояние 
(по ПУЭ) для Um или предусмотренное 
конструкцией межфазное расстояние.

Расстояние b должно быть 1,6 м при 
Um ≥ 72,5 кВ и ≥ 3a для Um ≤ 72,5 кВ. 

ММТН должен быть нагружен на 
номинальную нагрузку. В отсутствии 
напряжения на первичных выводах 
измеряется напряжения UV, индуциро
ванное на вторичных выводах ММТН. 
Для каждого уровня напряжения под
тверждаемого класса точности опре
деляются максимально возможные от
клонения коэффициента и сдвига фаз.

Наибольшее изменение коэффици
ента, когда UV в фазе с Us:

 

где X – процентная доля рассматри
ваемого напряжения от номинального 
вторичного напряжения,
Usr – номинальное вторичное напряже
ния ММТН (В),
Uv – измеренное напряжение на вы
ходе ММТН (В).

Наибольшее изменение сдвига фаз 
возможно, если UV сдвинуто на 90° с Usr:
±∆ϕev = ∆εv × 34,4 , в минутах, или
±∆ϕev = ∆εv , в сантирадианах.
Полученные погрешности, сложен

ные с погрешностями, полученными 
на первом этапе (в отсутствии тока):
±ε′v = εv + ∆εv и ± ϕ′εv =  ϕεv + ∆ϕεv 
не должны превышать пределы по
грешностей ММТН в соответствии с 
декларируемым классом точности.

Требование о проведении подобной 
проверки ММТН в рамках квалифика

ционных испытаний добавлено в ГОСТ 
Р 594092021 (МЭК 61869112017) – 
п.7.2.6.1104.

Отдельно стоит отметить, что в стан
дарт добавлена формулировка, допу
скающая возможность корректировать 
коэффициент преобразования ММИТ в 
процессе эксплуатации.

Компоненты, на которых реализуются 
ММИТ, подвержены старению, а сле
довательно возможен уход их метро
логических характеристик в пределах 
допустимых классом точности погреш
ностей. В свою очередь современные 
программные комплексы, заложенные 
в измерительные преобразователи, по
зволяют выполнять функции измерения 
с учётом коэффициентов приведения 
(преобразования) ММИТ.

В этой связи возможность корректи
ровать коэффициент преобразования 
способна сократить издержки, напри
мер, потребителей или поставщиков 
электрической энергии.

В случае, если погрешность ММИТ 
в ходе эксплуатации не превысила по
грешность, допустимую классом точ
ности, рекомендуется допустить кор
ректировку коэффициента масштаб
ного преобразования без дерейтинга 
класса точности ММИТ (п.6.606 ГОСТ 
Р МЭК 6186962021).

На сегодняшний день работу по нор
мативному обеспечению пассивных 
маломощных измерительных транс
форматоров можно считать завершен
ной. Появившиеся в правовом поле 
Российской Федерации стандарты не 
просто копируют зарубежные первоис
точники, но и учитывают богатый опыт 
разработки и внедрения ММИТ отече
ственных производителей.

Рис. 3. Комбинированный датчик. ИТ – источник тока
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ПРОЦЕССы ПРИ КОММуТАЦИях 
КОНДЕНСАТОРНых бАТАРЕй 110 кВ 
ЭлегАЗоВыМИ ВыКлЮчАтеляМИ

Для оценки параметров переход
ных процессов была выполнена 

серия измерений напряжений и токов 
при коммутациях БСК на трех под
станциях 110 кВ. На каждой подстан
ции было установлено по две секции 
БСК, соответственно, измерения 
были проведены на шести секциях. 
В каждом случае выполнялось по 3–5 
коммутаций для вариации фазового 
угла момента включения. Батареи 
коммутировались элегазовыми вы
ключателями без устройств синхро
низации, поэтому включения всех 
фаз БСК было практически одновре
менными, если не учитывать разброс 
моментов включения. 

Для измерения токов при комму
тациях использовался шунт тока, 
установленный в цепь заземления 
нейтрали БСК. Шунт имел бифи
лярную конструкцию и имел низкую 
собственную индуктивность – около 
0,025 мкГн. Измерения напряжений 
производились ёмкостными делите
лями напряжения, подключенными к 
последним (перед нейтралью) конден
саторам батареи.

Дополнительно к натурным изме
рениям для каждой схемы выполня
лось моделирование коммутацион
ных режимов в специализированных 
пакетах программ. Это позволило 
исследовать режимы коммутаций, 

которые не произошли в экспери
ментах, но могли бы произойти в 
эксплуатации. Результаты модели
рования сравнивались с измеренны
ми значениями и показали хорошую 
сходимость. Часть полученных ре
зультатов приведена в данной ста
тье. Основное внимание уделено из
мерениям перенапряжений и токов 
при включениях БСК.

НАПРяжЕНИя ПРИ ВКлючЕНИях бСК
При включениях БСК 110 кВ эле

газовыми выключателями обычно 
наблюдался переходный процесс с 
двумя частотами. При замыкании 
первой фазы частота соответствова

ОВСяННИКОВ А.г., д.т.н, ШИллЕР О.ю., к.т.н., Новосибирский государственный технический университет

лОПАТИН В.В., АО «Россети Тюмень»

Параллельное включение батарей статических конденсаторов (бСК) с управляе-
мыми шунтирующими реакторами (уШР) используется для регулирования и стаби-
лизации уровня напряжения на шинах подстанции. При изменении режима работы 
сети бСК приходится включать или отключать, и такие коммутации могут проис-
ходить до двух раз в сутки и чаще. Каждая коммутация бСК сопровождается пере-
ходным процессом, который может привести к возникновению перенапряжений и 
сверхтоков [1], что, в свою очередь, может вызывать повреждения конденсаторов, 
иногда трудно выявляемых в процессе эксплуатации [2, 3]. для выключателей та-
кие токи также могут представлять опасность.

Ключевые слова: батарея статических конденсаторов, управляемые шунтирующие реакторы, перенапряжения, сверхтоки, элегазовые выключатели, 
токоограничивающие реакторы

pRoCEssEs duRiNg sWitChiNg of 110 kv CapaCitoR baNks by sf6 CiRCuit bREakERs

ovsyaNNikov a.g., Doctor of Technical Sciences, sChillER o.yu., Ph.D., Novosibirsk State Technical 
University, lopatiN v.v., Rosseti Tyumen JSC

Parallel connection of batteries of static capacitors (BCS) with controlled shunt reactors (CSR) is used to regulate and stabilize 
the voltage level on the substation buses. When changing the mode of operation of the network, the BSC has to be turned on or 
off, and such switching can occur up to two times a day or more often. Each switching of the BSC is accompanied by a transient 
process, which can lead to the occurrence of overvoltages and overcurrents [1], which, in turn, can cause damage to capacitors, 
sometimes difficult to detect during operation [2, 3]. For switches, such currents can also be dangerous.

Keywords: static capacitor bank, controlled shunt reactors, overvoltages, overcurrents, SF6 circuit breakers, current limiting reactors
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ла колебательному процессу в кон
туре «емкость БСК – индуктивность 
ошиновки + индуктивность реакторов 
+ индуктивность рассеяния транс
форматоров». Включение под напря
жение следующей фазы приводило 
к снижению индуктивности колеба
тельного контура и к незначитель
ному увеличению частоты. Частоты 
колебательного процесса зависели от 
параметров схемы и лежали в диа
пазоне от 3 до 11 кГц. 

Амплитуды перенапряжений были 
в диапазоне (1,5–2,0) Uф макс, но в от
дельных случаях достигали величи
ны 2,48 Uф макс (где Uф макс – ампли
тудное значение фазного напряже
ния). В качестве примера на рис. 1 
приведена осциллограмма такого 
процесса. На ней можно наблюдать 
переходный процесс довольно ти
пичной формы: частота колебаний 
составляла 10,5 кГц, разброс в 
срабатывании первой и последней 
фазы – 1,2 мс (первой включалась 
фаза «С» в момент времени 30 мс, 
последней включалась фаза «А» в 
31,2 мс). Такая величина разброса в 
срабатывании полюсов выключателя 
типична для выключателей 110 кВ с 
трехполюсным управлением. В до
кументации на выключатель (на
пример, ВГТ110) указана величина 
«разновременность работы полю
сов» при включении не должна пре
вышать 2 мс. 

Одной из мер ограничения ком
мутационных перенапряжений при 
включениях БСК могло бы стать при
менение устройств управляемого 

включения. Численное моделирова
ние показало, что включение выклю
чателя в «удачный» момент времени 
приводит к возникновению переход
ного процесса с амплитудой не более 
1,2 Uф макс, что можно признать без
опасным уровнем как для изоляции 
конденсаторов батареи, так и для вы
ключателя.

ТОКИ ПРИ ВКлючЕНИях бСК
При неуправляемых включениях 

БСК следовало ожидать возникнове
ние токов большой амплитуды. И дей
ствительно, натурные эксперименты 
показали, что в некоторых коммута
циях включения амплитудное значе
ние тока достигало величины 30 кА 
или ~150 Iном. Начальная часть осцил
лограммы тока для одного из таких 
включений БСК 110 кВ приведена на 
рис. 2.

Согласно паспорту на БСК 110 кВ 
производства Nokian Capacitors 
конденсаторы должны выдерживать 
ударное значение тока при включе
нии 100 Iном в течение 5 мс. В ис
следованных случаях включения 
основной переходный процесс за
канчивался за 0,02–0,03 мс, и ам
плитуда тока снижалась до 3–5 кА, 
а переходный процесс завершался в 
течение 10–15 мс. 

Сложно сказать, является ли та
кой переходной процесс опасным 
для БСК. С одной стороны, амплиту
да тока в полтора раза превышала 
максимально допустимое значение, 
с другой, время воздействия было 
на два порядка меньше допустимо

го. Можно только предполагать, что 
некоторое негативное воздействие 
все равно имеет место, а из вероят
ных причин можно назвать джоуле
вы потери в контактных соединениях, 
электродинамические нагрузки на 
обкладки и диэлектрические потери 
в изоляции конденсаторов. В любом 
случае, по указанным или другим 
причинам, но отказы конденсаторов 
продолжаются, и потому необходимо 
предпринять действия по ограниче
нию пусковых токов БСК.

Эффективная мера по ограни
чению пусковых токов – установка 
токоограничивающих реакторов. 
Ограничение тока реактором с ин
дуктивностью L = 0,55 мГн было про
верено во время реконструкции од
ной подстанций. При этом на одной 
секции батареи реактор уже был 
установлен, а на другой секции еще 
нет. Это позволило оценить влия
ние реактора на величину пускового 
тока непосредственным сравнением 
токов в секциях одной батареи. 

Следует отметить, что на данной 
подстанции пусковые токи были не 
слишком велики и без установки ре
акторов. Так, максимальный зареги
стрированный ток составил 17,2 кА 
(рис. 3, а) при угле включения 85° 
(полагаем, что максимальный ток 
будет при угле близком к 90°). При 
установленном реакторе максималь
ный зарегистрированный ток 9,4 кА 
(рис. 3, б), однако, угол включения 
оказался только 60°, т.е. не соот
ветствовал худшему варианту ком
мутации.

Рис. 1. Осциллограммы напряжения при включении БСК 110 кВ Рис. 2. Осциллограмма с максимальным током включения батареи конденсаторов
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МОДЕлИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
КОММуТАЦИИ бАТАРЕй

Ограниченное число опытов и 
случайный момент включения не 
позволил с достаточной степенью 
уверенности сравнивать полученные 
результаты. Однако в дополнение ко 
всем проведенным натурным экспе
риментам выполнялось моделирова
ние процессов коммутаций в схеме 
параллельного включения двух БСК 
и управляемого шунтирующего реак
тора (рис. 4). 

По результатам расчета перена
пряжений установлено, что макси
мальная амплитуда перенапряжений 
наблюдается при включении 1 БСК 
и отключенных 2 БСК и УШР. При 
включении 1 БСК на шины с уже под
ключенным 2 БСК частота переходно
го процесса составляет 14,3 кГц.

При включении в максимуме на
пряжения амплитуда перенапряжения 

максимальна, а при включении в нуле 
напряжения – минимальна, следова
тельно, управляемая коммутация – 
эффективная мера ограничения пере
напряжений.

Отключение БСК без среза тока 
в дугогасительной камере выключа
теля и повторных пробоев в ней не 
приводит к перенапряжениям, что 
подтверждено экспериментальными 
данными. Отключение с повторным 
пробоем камеры выключателя может 
привести к значительным перенапря
жениям ~ 2,7·Uф.макс..

По результатам расчета токов 
включения получились следующие 
значения. Максимальная амплитуда 
тока без реактора в БСК в опыте с 
осциллограммами на рис. 3 соста
вила 19 кА, а с реактором – 11 кА, 
т.е. максимальная амплитуда тока 
включения должна была снизиться 
в 1,7 раза.

Кроме того, по результатам моде
лирования установлено, что управля
емое включение не слишком эффек
тивно для снижения амплитуды тока. 
Так, при максимальном угле включе
ния ток составляет 19 кА, а при ми
нимальном – 15 кА.

Совместное воздействие двух мер 
(управляемое пофазное включение и 
установка токоограничивающего ре
актора) может обеспечить двукратное 
снижение амплитуды тока включения.

ВыВОДы
При включениях батарей статиче

ских конденсаторов могут возникать 
как перенапряжения, так и сверхтоки. 

Действенной мерой для ограниче
ния уровней коммутационных пере
напряжений является установка на 
выключатели устройств управляемо
го включения. Это позволит включать 
БСК в наиболее благоприятный мо
мент относительно угла фазного на
пряжения.

Для ограничения амплитуды тока 
включения наиболее эффективна 
установка токоограничивающего ре
актора. При выборе рекомендован
ного производителем типа реактора 
кратность снижения максимальной 
амплитуды тока включения дости
гает 1,7. Совместное воздействие 
двух указанных мероприятий мо
жет обеспечить двукратное сниже
ние максимальной амплитуды тока 
включения.
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Рис. 3. Осциллограммы токов включения батарей конденсаторов без (а) и с (б) токоограничивающим реактором

Рис. 4. Схема расчетов коммутационных процессов в пакете “EMTP”
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РЕТРОфИТ 2.0:  
СтАРый Метод В НоВых уСлоВИях

Более десяти лет назад автором были опубли
кованы первые статьи по тематике качества 

силовых трансформаторов, бывших в употре
блении, «бэушных», как их называют специали
сты отрасли [1, 2]. Сегодня актуальность данной 
тематики «вспыхнула» с новой силой. 

Геополитические реальности сегодняшнего 
дня «встряхнули» экономики всех государств: 
меняются промышленнопроизводственные 
коллаборации, меняется логистика в глобаль
ном масштабе, появилась необходимость ис
пользования всех возможных резервов во всех 
отраслях промышленности. Не исключение 
электроэнергетика и взаимосвязанные с ней 
отрасли производства.

Одним из резервов при реализации инве
стиционных проектов в современных условиях 
является разработанный автором способ РЕ
ТРОФИТ 2.0 применительно к дорогостоящему 
специальному электрооборудованию. 

Под ретрофитом «версии 2.0», в отличие от 
традиционного ретрофита, понимается приме
нение в современных технологических произ
водственных комплексах старого, «бэушного» 
оборудования, не выработавшего свой нор
мативный ресурс, после анализа приемлемо
сти технического состояния предполагаемого 

для использования в инвестиционном проекте 
НЕнового оборудования. В статье рассматри
вается вопрос применения НЕновых печных 
трансформаторов в инвестиционных проектах 
по созданию/модернизации электрометаллур
гических производств. 

В обоснование существенной финансовой 
выгоды от использования «бэушного» обору
дования (при приемлемом техническом состо
янии) можно привести следующий пример с 
печными трансформаторами (далее – ПТ) для 
электрометаллургических производств. 

Стоимость одного мегаватта мощности 
нового печного трансформатора составляет 
ориентировочно 1 млн рублей при постав
ках из Китая. Стоимость нового российского 
оборудования примерно в два раза дороже. 
Стоимость нового европейского оборудова
ния дороже китайского в разы. Стоимость 
«бэушного» оборудования существенно ниже. 
Известны случаи, когда стоимость НЕнового, 
но пригодного к дальнейшей эксплуатации 
оборудования, согласовывалась сторонами 
реально в сумме нового оборудования в два 
раза меньшей мощности. В ситуации с НЕ
новым оборудованием все определяется уже 
не себестоимостью материалов и затратами 
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на производство изделия, а коммер
ческими интересами сторон. На рис. 1 
представлена фотография активной 
части и общий внешний вид электро
печных трансформаторов, бывших в 
эксплуатации.

ДВуЕДИНАя ТЕхНИКО-
ДИАгНОСТИчЕСКАя  
зАДАчА РЕТРОфИТА 2.0

В случае ретрофита 2.0 примени
тельно к электрометаллургическим 
производствам, если предполагается 
применение «бэушных» печных транс
форматоров, возникает двуединая 
техникодиагностическая задача. Если 
в случае сетевых трансформаторов 
достаточно убедиться в приемлемости 
технического состояния оборудования, 
то в случае печного трансформато
ра этого уже недостаточно. Двуеди
ную техникодиагностическую задачу 
можно сформулировать следующим 
образом.

I. Определение технического со
стояния предполагаемого к использо
ванию ПТ в плане оценки сроков его 
работы без нарушения работоспособ
ности (без критических отказов). 

По сути, нужно определить/рассчи
тать остаточный ресурс ПТ. Норматив
ный срок эксплуатации ПТ в соответ
ствии с ГОСТ 2024781 «Трансформа
торы и агрегаты трансформаторные 
электропечные. Общие технические 
условия» составляет 25 лет. Но по
скольку трансформатор уже эксплу
атировался, и условия эксплуатации, 

наверняка, отличались от номиналь
ных, его реальный остаточный ресурс 
может оказаться как больше, так и 
меньше срока, который был бы в слу
чае эксплуатации в условиях, близких 
к номинальным. Известны случаи, 
когда трансформаторы исправно ра
ботают в течение сроков, значительно 
превышающих нормативные.

II. Определение технической воз
можности применения конкретного ПТ 
в конкретном электрометаллургиче
ском комплексе в плане обеспечения 
заданных показателей электрометал
лургического процесса.

Проблема ретрофита 2.0 в случае 
ПТ заключается еще и в том, что, по
мимо исправной работы, требуется 
обеспечивать необходимые электри
ческие параметры, в частности, ми
нимальное фазное вторичное напря
жение Uмф и изменение этого напря
жение по ходу металлургического про
цесса. Ограниченное значение должен 
иметь также и ток, протекающий в 
электроде Iмэ. Регулирующее устрой
ство предполагаемого к применению 
ПТ должно обеспечивать требуемые 
электрические параметры.

Решение первой части деклариро
ванной двуединой техникодиагно
стической задачи подробно изложено 
в работах [3, 4]. Ниже кратко пред
ставлена методическая иллюстрация 
апробированного способа расчета 
выработанного ресурса, в котором 
акцент сделан на учете влияния экс
плуатационных механических воздей

ствий на сокращение срока службы 
трансформатора. 

Известными особенностями печных 
трансформаторов являются:

 � требуемая повышенная механиче
ская прочность крепления обмоток и 
отводов, обеспечивающая работоспо
собность ПТ при значительных пере
падах электрического тока в процессе 
плавки материалов и возникновении 
эксплуатационных коротких замыка
ний;

 � требуемая повышенная способность 
ПТ к перегрузкам, что позволяет обо
рудованию выдерживать постоянные 
короткие замыкания и подводить к 
электрометаллургической печи в пе
риод плавки мощность, превышаю
щую номинальную на 20–25 %;

 � требуемый большой диапазон из
менения ступеней вторичного напря
жения в соответствие с требованиями 
технологического процесса в отдель
ные периоды работы электрометал
лургической печи.

Поэтому сокращение срока по
тенциально возможного остаточного 
эксплуатации ПТ определяется в ос
новном частыми и значительными по 
величине механическими и тепловыми 
нагрузками на узлы ПТ. 

Скорость процессов механического 
разрушения нагруженного твёрдо
го тела, к которому можно отнести 
и изоляцию, и соответственно время 
до разрушения зависят от структуры 
и свойств тела, от напряжения вызы
ваемого нагрузкой (электродинами

Рис. 1а. Внешний вид активной части б/у ПТ Рис. 1б. Внешний вид б/у ПТ
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ческой силой), и температурой. Наи
более подходящей зависимостью для 
описания срока службы изоляции в 
указанных выше условиях, является 
установленная экспериментально для 
многих материалов формула Журкова 
С.Н. [3]:

 (1)

где Т – срок службы изоляции;
 – постоянная;

 – абсолютная температура, К;
 – начальная энергия активации 

разрушения при условии отсутствия 
механических напряжений (она 
близка к энергии химической свя
зи атомов в главной цепи валент
ности микромолекулы и совпадает 
с энергией активации процесса тер
мической деструкции), сохраняется 
постоянной для данного материала 
при любом его состоянии в широкой 
области температур (определяемом 
предварительным воздействием на 
тело), ккал/моль;

 – механическое напряжение, по
являющееся в результате действия 
электродинамических сил; 

 – постоянная Больцмана, 
Дж/К;
 – структурночувствительный коэф

фициент или постоянная, отражающая 
влияние структуры на распределе

ние напряжений в материале, ккал/
моль · мм2/кг;

 – постоянные величины, ха
рактеризующие прочностные свойства 
материалов.

При увеличении механических на
пряжений срок службы изоляции обя
зательно снижается, но в различной 
степени для различных материалов.

Пусть срок службы изоляции 
трансформатора при механическом 
напряжении  и температуре  ра
вен , а срок службы при механиче
ском напряжении  и температуре 

 равен . Под температурой про
цесса будем понимать температуру 
ННТ обмотки трансформатора, то 
есть . Примем допу
щение, что структурночувствитель
ный коэффициент  (изменяется в 
зависимости от обработки тела) и 
начальная энергия активации раз
рушения  остаются неизменными. 
Тогда уравнение (1) преобразуется 
к виду:

. (2)

Если принять за механическое на
пряжение  – напряжение в изоляции, 
возникающее при воздействии элек
тродинамических сил, обусловленных 
номинальными токами, то это . 

При протекании номинальных токов 
температура ННТ обмотки  при
мет номинальное значение, то есть 

. Далее,  – напря
жение в изоляции, возникающее при 
воздействии электродинамических 
сил, обусловленных фактическими то
ками. При этом температура ННТ об
мотки трансформатора примет значе
ние , то есть . С учетом 
принятых обозначений выражение (2) 
примет вид:

, (3)

где  – срок службы изоляции транс
форматора при механическом напря
жении  и температуре ННТ обмотки 
трансформатора .

Переходя к формуле для выработан
ного ресурса, получаем выражение:

. (4)

Выражение (4) позволяет опре
делить ресурс R, вырабатываемый 
трансформатором за наработку в 
объеме нормативного ресурса R0 при 
механическом напряжении в изоля
ции  и температуре ННТ обмотки 
трансформатора .

Однако зависимость (4) не при
годна для использования в реальной 
практике, так как измерять текущее 
механическое напряжение в обмот
ках проблематично. Но если учесть 
зависимость механического воз
действия от силы тока в первичной 
обмотке, то получится выражение, 
которое можно применить в реаль
ных диагностических системах для 
оценки изменения ресурса изоляции 
трансформатора в результате воз
действия радиальных электродина
мических сил (межслоевая изоля
ция) :

. (5)

где  – энергия активации разруше
ния для материала главной изоляции;

 – структурночувствительный ко
эффициент для материалов главной 
изоляции;

 – коэффициент, который позволяет 
учитывать особенности конструкции 
силового трансформатора и влияние 
этих особенностей на распределение 
поля рассеяния.

Рис. 2. Изменение фактического выработанного ресурса  в пределах изменения наработки 

 ч при заданных исходных данных (таблица 1): кривая 1 – с учетом теплового и механического 

эксплуатационных факторов (модель (5)); кривая 2 – с учётом теплового эксплуатационного фактора
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Таким же образом получим выра
жение для  – оценки изменения 
ресурса изоляции трансформатора в 
результате воздействия осевых элек
тродинамических сил (межобмоточная 
(межвитковая) и опорная изоляция):

 (6)

где  – коэффициент, который по
зволяет учитывать особенности кон
струкции силового трансформатора и 
влияние этих особенностей на распре
деление поля рассеяния.

Пример 1
Ниже рассчитан ресурс, который вы

работает силовой трансформатор ТМ
630/6/0,4 за сутки с учетом указанных 
условий эксплуатации. Для этого ис
пользовано выражение (5). 

Подставляя данные таблицы 1 
в выражение (5), получим, что за 
сутки трансформатор при указан
ных исходных данных выработает 
ресурс, равный  часа, 
при нормативном значении 24 часа. 
Для сравнения рассчитаем ресурс, 
который выработает трансформатор 
при таких же исходных данных, но с 
учётом воздействия только теплово
го фактора. В результате получаем, 
что с учетом воздействия только те
плового фактора трансформатор вы
рабатывает за сутки ресурс, равный 

 часа.
На рис. 2 представлен график, пояс

няющий результаты расчета. Кривая 1 
соответствует ресурсу, рассчитанному 
по выражению (5).

Выражения (5) и (6) позволяют 
определить ресурс, вырабатываемый 
силовым трансформатором в про
цессе эксплуатации в результате воз
действия механического (радиальной 
электродинамической силы) и тепло
вого факторов.

Однако в ретрофите 2.0 в случае 
печного трансформатора опреде
ление остаточного ресурса с точки 
зрения приемлемости для условий 
инвестиционного проекта является 
хотя и необходимым, но не доста

точным условием возможности при
менения НЕнового оборудования. 
Так как в данном случае требуется 
принудительное, необходимое для 
металлургического процесса измене
ние выходных электрических пара
метров печного трансформатора, то 
достаточным условием применимо
сти трансформаторного оборудова
ния будет проверка обеспеченности 
необходимых для электрометаллур
гического процесса значений вторич
ного напряжения. 

Предлагаемый алгоритм проверки 
обоснован и сформулирован далее. 
В обширной литературе, посвящен
ной электрометаллургии, изложены 
методы выбора и расчета плавиль
ных печей, печей трансформаторов. 
На основе данных [5–8] можно вы
вести следующее приближенное со
отношение, исходя из мощности дуг, 
вводимой в электрометаллургиче
ский агрегат:

,

где  – номинальная мощность печно
го трансформатора;  – кпд электро
металлургического агрегата;  – 
коэффициент мощности печного 
трансформатора.

С другой стороны:

, 

где  – минимальное вторичное 
фазное напряжение;  – максималь
ный ток электрода.

Приравнивая правые части выра
жений для вводимой мощности дуг, 
определяя максимальный ток элек
трода из ограничения на максималь
ную плотность тока через конкрет
ный электродной электрометаллур
гического агрегата, можно получить 
значение для значения , которое 
должен обеспечивать печной транс
форматор. 

ВыВОДы
Предложен ретрофит 2.0 – метод, 

обеспечивающий оптимизацию инве
стиций за счет применения дорогосто
ящего специального электрооборудо

вания, бывшего в эксплуатации. При 
этом приемлемость НЕнового обору
дования определяется расчетнотехни
ческими методами.
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з а р у б е ж н ы й  о п ы т

ДЕгРАДАЦИя МИНЕРАльНых МАСЕл 
В СИлОВых ТРАНСфОРМАТОРАх 
В зАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЭКСПлуАТАЦИИ: 
СтРАтегИИ обСлуЖИВАНИя
А. зАя-хИМЕНЕС, Endesa Ingeniería-Испания, 

л. АРбЕлАЕС-ОРОзКО, E-Distribución-Испания

В настоящее время существует несколько нормативных документов, устанавливающих 
допустимые значения физико-химических показателей диэлектрических минеральных 
масел, используемых в силовых трансформаторах (Ст). В этих документах деградацию 
и загрязнение трансформаторных масел (тМ) определяют посредством анализа их фи-
зико-химических параметров. также в них даны рекомендации по проведению корректи-
рующих и профилактических мероприятий для обеспечения надежности оборудования и 
продления срока его службы. Цель настоящего исследования – изучение взаимосвязи 
между деградацией тМ вследствие окисления и сроком эксплуатации Ст, а также вли-
яния этой взаимосвязи на целесообразность проведения мероприятий по регенерации 
масла с экономической точки зрения. В ходе исследования обработаны базы данных, 
полученных от 7179 Ст за 30 лет, содержащие результаты более 30 000 испытаний тМ.

Ключевые слова: минеральное масло, деградация, силовые трансформаторы, обслуживание, экономическая рентабельность

dEgRadatioN of MiNERal oils iN poWER tRaNsfoRMERs With sERviCE lifE: 
MaiNtENaNCE stRatEgiEs
a. zaya-JiMENEz, ENDESA INgENIERíA-SPAIN, l. aRbElaEz-oRozCo, E-DISTRIBUCIóN-SPAIN

Currently, there are several regulatory documents that establish the permissible values of the physicochemical parameters of dielectric 
mineral oils used in power transformers (ST). In these documents, the degradation and contamination of transformer oils (TM) is determined 
by analyzing their physicochemical parameters. They also provide recommendations for corrective and preventive measures to ensure 
the reliability of equipment and extend its service life. The purpose of this study is to study the relationship between the degradation of 
HM due to oxidation and the service life of the ST, as well as the impact of this relationship on the feasibility of oil regeneration measures 
from an economic point of view. In the course of the study, databases obtained from 7,179 STs over 30 years were processed, containing 
the results of more than 30,000 HM tests.

Keywords: mineral oil, degradation, power transformers, maintenance, economic viability

ОКИСлЕНИЕ МИНЕРАльНых МАСЕл. 
ЭКСПЕРИМЕНТАльНАя МОДЕль

На старение минерального масла в 
течение всего срока эксплуатации СТ 
влияет множество факторов, опреде
ляющих преобладающий механизм 
деградации при старении [1–3]. На
пример, повышенная температура 
приводит к разложению посредством 
пиролиза, тогда как присутствие воды 
и кислорода способствует возникно
вению процессов гидролиза и окис

ления. Обычно эти процессы сосу
ществуют на протяжении всего срока 
эксплуатации СТ.

Следует также помнить, что условия 
эксплуатации СТ с течением време
ни меняются. Поскольку старение ТМ 
является медленным процессом, на 
первых этапах эксплуатации СТ раз
личия в условиях работы будут едва 
заметны – пройдет какоето время, 
прежде чем эти различия окажут су
щественное влияние на старение СТ.

Было изучено кислотное число на 
основе данных 7179 СТ, произведен
ных в период между 1927 и 2017 гг. 
База данных очень неоднородна с 
точки зрения номинальной мощности 
оборудования, тем не менее мощность 
большинства СТ составляет от 10 МВА 
до 80 МВА. Все СТ работают или рабо
тали в распределительных сетях.

На рис. 1 представлена гистограм
ма относительных частот кислотного 
числа для различных групп СТ. При 
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этом учитывался период в один год, 
то есть, например, в группу «20 лет» 
входят только СТ, срок эксплуатации 
которых составляет от 19 до 20 лет 
(включительно).

С увеличением срока эксплуатации 
СТ увеличивается и относительная 
частотная дисперсия. На гистограмме 
данные СТ со сроком эксплуатации 
до 1 года соответствуют значениям, 
близким к нормальным, в то время как 
группа СТ «40 лет» имеет 7 максиму
мов кислотного числа.

Стоит отметить, что не все СТ име
ют одинаковую скорость старения ТМ, 
и разница в скорости увеличивается 
по мере увеличения срока эксплуата
ции. Эти различия должны быть ми
нимальными на первых этапах срока 
эксплуатации СТ. На рис. 2 представ
лена гистограмма группы СТ «1 год», 
скорректированная с помощью функ
ции плотности вероятности бетарас
пределения. Корректировка недей
ствительна до тех пор, пока она не 
проходит по критерию Колмогорова
Смирнова и критерию Хиквадрат для 
уровня значимости 0,1, однако допу
скает полуколичественную интерпре
тацию. Ожидаемые значения и дис
персия представлены в таблице 1. 

Из рисунка видно, что ожидаемое 
значение для бетараспределения 
(2,373; 67,481) составляет 0,034 мг 
ОКН/г. Это значение очень близко к 
стандартному значению новых мине
ральных масел, согласно [4] (0,01 мг 
КОН/г), и выше максимального зна
чения, допускаемого для новых ми
неральных масел в новых СТ перед 
вводом в эксплуатацию, согласно [4] 
(0,03 мг КОН/г). Таким образом, под
тверждается, что в течение первого 

года эксплуатации СТ процесс старе
ния не является существенным.

Параметрические статистические 
методы оказываются неэффективны
ми для изучения динамики кислотно
го числа по мере увеличения срока 
эксплуатации СТ: наличие нескольких 
групп СТ затрудняет определение па
раметра, характеризующего кислот
ное число каждой группы. Вместо это
го были рассчитаны 90й и 95й про
центили каждой группы СТ, которые 
рассматривались как набор значений 
кислотных чисел всех СТ, имеющих 
одинаковый срок эксплуатации. Выбор 
такого подхода можно обосновать сле
дующим образом:

 � использование процентилей не за
висит от распределения вероятностей 
групп СТ, что сводит к минимуму влия
ние наличия нескольких групп СТ;

 � нормальное старение можно отнести 
к 90му или 95му процентилю, следуя 
тем же рассуждениям, что и в [6].

На рис. 3 показано изменение 90го 
процентиля кислотного числа по мере 
увеличения срока эксплуатации СТ. 
Пунктирная кривая соответствует кор
ректировке данных согласно функции 
Больцмана для оценки сходимости 
1×105. На рис. 4 и 5 представлены за
висимости между моделью и наблюде
ниями.

Оценка произведена с учетом пе
риода в 50 лет. Однако по старым СТ 
получено мало данных, что может по
ставить под угрозу надежность оцен
ки. Поэтому, учитывая, что за каждый 
год из периода в 50 лет получено 
разное количество данных, функции 
Больцмана был задан весовой коэф
фициент в каждой точке, чтобы учесть 
эти различия.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ведущий рубрики

Рис. 1. Кислотное число. Гистограмма различных групп трансформаторов

Рис. 2. Кислотное число. Гистограмма и бета-распределение 

группы СТ «> 1 года»

Таблица 1. Бета-распределение. Параметры

Бета-распределение
Статистическая значимость (%): 10
Метод: максимальная вероятность

Параметр Данные Модель

Среднее 0,033  0,034 

Дисперсия 0,001  0,000 

Асимметрия 
(Пирсон)

10,553  1,205 

Куртозис 
(Пирсон)

150,251  2,068 

Параметр Значение Стандартная 
ошибка

α  2,373  0,160 

β  67,481  5,037 



П Р А К Т И К А

58 ЭНЕРГОЭКСПЕРТ  № 3 –  2022

Расчетная функция кислотного чис
ла (IN (t)) в зависимости от срока экс
плуатации трансформатора определя
ется уравнением (1):

, (1)

где INi – кислотное число начальное, 
INf – кислотное число конечное, t0 – 
время в критической точке, α – угол 
наклона.

Линия, проходящая через точку пе
региба (INpi(t)) в зависимости от вре
мени, определяется как:

, (2)

где IN(t0) – кислотное число в точке 
перегиба, IN′(t0) – значение первой 

производной кислотного числа от вре
мени в точке перегиба.

Важно, чтобы точки линии (INpi(t)) с 
линиями IN(t) = [IN]f и IN(t) = [IN]i ограни
чивали две временные точки, которые 
делят кривую на три промежутка:

I: Начало процесса;
II: Быстрый рост;
III: Завершение процесса.
Функция Больцмана широко исполь

зовалась для изучения процессов (об
ратимых или необратимых), в которых 
от начального состояния происходит 
быстрый рост (или уменьшение) до 
устойчивого конечного состояния. 
Чтобы попытаться сопоставить экс
периментальные значения с коррек
тировкой функции Больцмана, ниже 
кратко описана теоретическая модель 
старения минерального масла.

Рис. 3. Кислотность. 90-й процентиль и корректировка функции Больцмана

Рис. 4. Наблюдения и модельРис. 5. Остаток и наблюдение

КОРРЕляЦИя С ТЕОРЕТИчЕСКОй 
МОДЕлью СТАРЕНИя

ТМ, как правило, подвержено окис
лению углеводородными соединениями, 
в основном, нафтеновой/парафиновой 
природы, а наличие катализаторов уско
ряет этот процесс. Катализаторами мо
гут выступать растворенный кислород, 
высокие температуры (окислительный 
процесс усугубляется при температуре 
от 100 °С) и металлы (Fe, Cu, Zn). Даже 
УФвидимый свет действует как катали
затор и оказывает воздействие на про
бы минерального масла, хранящиеся в 
непрозрачных контейнерах. 

Окисление проходит в три этапа: ин
дукционный, автокаталитический (пе
риод самоускорения) и заключитель
ный (период самоторможения) [2, 3].

Индукционный период начинается с 
образования свободных радикалов из 
углеводородных соединений: алкил 
(R •), пероксил (ROO •), гидроксил (• OH), 
алкокси (RO •), алкилпероксил (RCOO •) 
и др. Эта стадия продолжается, пока 
существуют молекулы, способные про
дуцировать свободные радикалы. Важ
но отметить, что среди этих радикалов 
преобладают пероксидные произво
дные (пероксил), поэтому иногда при
меняют ингибиторы окисления, которые 
действуют путем восстановления перок
сида до спирта. Эти ингибиторы назы
ваются вторичными антиоксидантами 
или разрушителями перекисей.

Период самоускорения наступает 
с того момента, когда концентрации 
свободных радикалов в масле стано
вятся значительными, поэтому можно 
считать, что эта стадия протекает прак

з а р у б е ж н ы й  о п ы т
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тически одновременно с предыдущей. 
Свободные радикалы вступают в ре
акцию с углеводородами с образова
нием большего количества свободных 
радикалов и кислородсодержащих со
единений, таких как гидропероксиды 
(ROOH), диалкилпероксиды (ROOR′), 
спирты (ROH), альдегиды (RCHO), ке
тоны (RR′C = O), карбоновые кислоты 
(RCOOH), сложные эфиры (RCOOR′) 
и др. Некоторые из этих соединений 
имеют слабые кислотные свойства 
изза наличия водорода, такие как 
альдегиды (pKa = 17), кетоны (pKa = 20), 
сложные эфиры (pKa = 25), в то время 
как карбоновые кислоты со значитель
ной кислотностью обладают большей 
реакционной способностью (pKa = 1 – 4).

На заключительном этапе образуются 
в основном карбоновые кислоты (ОКО
ОН), которые значительно повышают 
кислотность ТМ. Параллельно наличие 
высоких концентраций карбоновых кис
лот и оксигенированных соединений в 
ТМ позволяет образовывать высокомо
лекулярные соединения посредством 
реакций поликонденсации и полиме
ризации. Эти высокомолекулярные со
единения увеличивают вязкость ТМ и 
значительно ухудшают его охлаждаю
щие свойства, ограничивая конвекци
онные потоки ТМ на обмотках. В целом 
эти соединения подразделяются на две 
группы: шлам и осадок. Осадок пред
ставляет собой нерастворимые в масле 
соединения, которые оседают на дне 
бака СТ, тогда как шлам имеет огра
ниченную растворимость и осаждается 
на теплообменных поверхностях (об
мотках), так что при его накоплении 
на обмотках образовывается налет и 
электрические характеристики ТМ из
меняются, препятствуя охлаждению.

Для мониторинга окислительного 
процесса следует руководствоваться 
стандартом МЭК 620211 [7], который 
устанавливает метод определения 
кислотности нефтяных изоляционных 
масел автоматическим потенциоме
трическим титрованием. Хотя это на
дежный метод, он имеет два серьез
ных недостатка: он не очень чувстви
телен к умеренным концентрациям 
соединений со слабыми кислотными 
свойствами (альдегиды, кетоны, слож
ные эфиры) и не дает количествен
ного определения низкомолекулярных 
карбоновых кислот, которые являются 
летучими и испаряются из масла. 

Особенно критично второе огра
ничение метода испытаний: низко
молекулярные карбоновые кислоты, 
обычно содержащие менее 6 атомов 
углерода, имеют более выраженный 
дипольный характер в своих молеку
лах, поэтому они обладают большей 
реакционной способностью по отноше
нию к воде. Таким образом, бумажная 
изоляция абсорбирует кислоты этого 
типа, которые оказывают значитель
ное влияние на деградацию целлюло
зы. Более гидрофобный характер вы
сокомолекулярных карбоновых кислот 
предотвращает их абсорбцию бума
гой, и поэтому их влияние на деграда
цию целлюлозы меньше. Муравьиная 
(pKa = 3,75), левулиновая (pKa = 4,83) 
и уксусная кислоты (pKa = 4,76) явля
ются обычными низкомолекулярными 
карбоновыми кислотами и обладают 
высокой реакционной способностью, 
хотя полученную кислотность трудно 
определить, согласно МЭК 60211.

Таким образом, можно считать, что 
кислотность, определенная в соответ
ствии со стандартом МЭК 620211 [7], 
является неким индикатором стадий 
окисления минерального масла. Это 
предположение коррелирует с выво
дами данного исследования.

Возможная корреляция предлагается 
на основе рис. 3, но с использованием 
95го процентиля, чтобы охватить боль
шее количество возможных сценариев.

I этап (0–6 лет). Кислотное число 
остается постоянным или увеличива
ется незначительно. Соответствует 
индукционному периоду окисления и 
первым стадиям периода самоускоре
ния, характеризующимся образовани
ем соединений с низкой кислотностью.

II этап (7–40 лет). Соответствует по
следним стадиям периода самоускоре
ния и началу заключительного этапа. 
На этом этапе происходит практически 
линейное увеличение кислотности, хотя 
на самом деле это кривая с критиче
ской точкой через 30 лет. Преобладают 
карбоновые кислоты, отвечающие за 
кислотность масла. При кислотности 
0,10 мг КОН/г начинается образование 
карбоновых кислот, и при достижении 
около 0,15 мг КОН/г (примерно в точке 
перегиба) появляется вероятность об
разования шлама и осадков.

III этап (> 40 лет). Соответствует за
ключительному этапу окисления. Кис
лотность обретает стабильность, так 

как концентрация карбоновых кислот в 
масле остается постоянной. Стабили
зация карбоновых кислот может быть 
связана с тем, что достигается баланс 
между образованием карбоновых кис
лот и их расходом в реакциях поликон
денсации и полимеризации с образова
нием высокомолекулярных соединений. 
Считается, что при кислотности 0,4 мг 
КОН/г на обмотках образуется налет и 
возникает риск выхода СТ из строя.

Обычно решение о регенерации 
масла принимается, когда кислотное 
число ТМ превышает критическое зна
чение, которое составляет от 0,15 мг 
КОН/г (для трансформаторов с номи
нальным напряжением 400 кВ и выше) 
до 0,30 мг КОН/г (для трансформато
ров с номинальным напряжением не 
более 72,5 кВ) [5]. Эта разница напря
мую влияет на срок эксплуатации ТМ.

Регенерация масла способствует вос
становлению кислотного числа до нор
мального уровня и обеспечивает срок 
эксплуатации ТМ на 10–15 лет. Если 
откладывать регенерацию масла до 
значений кислотного числа 0,20–0,30 мг 
КОН/г, то бумажная изоляция долгое 
время будет находиться в контакте с 
кислой средой, что приведет к ухудше
нию ее механических свойств изза кис
лотнокаталитического разложения цел
люлозы. Кроме того, в зависимости от 
уровня кислотности возможно отложе
ние шлама на поверхности обмоток, ко
торый не устраняется при регенерации 
ТМ, если только она не сопровождается 
механической чисткой обмоток.

Поэтому представляется целесоо
бразным изменить критерий кислотно
сти для регенерации масла до значе
ний порядка 0,10–0,15 мг КОН [2], [5]. 
Такие значения кислотного числа со
ответствуют заключительной стадии 
окислительного процесса, но при этом 
влияние каталитического разложения 
целлюлозы и образование шлама еще 
незначительно.

Кроме того, применение этого кри
терия имеет и другие преимущества. 
По результатам нашего исследова
ния ожидается, что 5 % СТ достигнут 
указанного уровня кислотности через 
20–30 лет их эксплуатации. Регенера
ция ТМ в указанном интервале должна 
стать менее затратной, так как регене
рация ТМ с кислотностью 0,3 мг КОН/г 
требует больше времени и ресурсов, 
чем при 0,15 мг КОН/г.
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Те же рассуждения справедливы 
и при техникоэкономической оценке 
процессов регенерации СТ с большим 
сроком эксплуатации (> 40 лет). Прод
ление срока эксплуатации до 50–65 лет 
в результате регенерации не устраня
ет уже существующие повреждения 
бумажной изоляции и не гарантирует 
невозможности выхода из строя дру
гих деталей оборудования, поскольку 
обычно считается, что срок в 40 лет яв
ляется пределом амортизации активов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАльНОй МОДЕлИ

Мониторинг кислотности масла сле
дует проводить не только для опре
деления необходимости регенерации 
масла, но и с целью обнаружения 
признаков окисления на его ранних 
стадиях, которые обычно остаются не
замеченными, если принимать во вни
мание только нормативные критерии.

Для лучшего понимания приведены 
критерии 1048 СТ, эксплуатируемых в 
распределительной электрической сети.

В Таблице 2 показано количество СТ, 
кислотность которых за срок их эксплу
атации превышала 95й процентиль. 
В целом представлены данные 1048 СТ, 
расположенных в 7 различных парках. 
Пример: парк № 1 имеет 15 единиц обо
рудования, превышающих этот крите
рий, 7 из них – со сроком эксплуатации 
от 7 до 40 лет и 8 – со сроком эксплуата
ции более 40 лет. Всего в парке № 1 на
считывается 162 СТ, а средний срок экс
плуатации (ССЭ) составляет 27,1 года.

ВыВОДы:
1) В парке № 4 нет СТ с ускоренным 

старением масла. Этот факт контра
стирует с данными остальных парков, 
ССЭ которых схож с ССЭ парка № 1, 
но при этом процент СТ с ускоренным 
старением масла составляет от 9,0 % 
до 26,3 %. Из этого следует, что парк 
№ 1 находится в очень хорошем со
стоянии и/или эксплуатируется в над
лежащих условиях.

2) Самый высокий процент СТ с 
ускоренным старением принадлежит 
паркам № 5 и № 7, особенно в парке 
№ 5, где число СТ с ускоренным ста
рением составляет 26,3 %, при этом 
срок эксплуатации этих СТ – от 7 до 
40 лет. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что, в отличие от парка № 
1, парк № 5 содержится в плохих усло

виях эксплуатации и значительно реже 
подвергается ремонтным работам.

В таблице 3 представлены резуль
таты рассмотрения вопроса о регене
рации масла для тех же парков СТ 
в соответствии с критериями МЭК 
60422 [5].

Степень необходимости проведения 
регенерации масла среди парков СТ 
различается. Тем не менее примеча
тельно, что подавляющее большин
ство восстановительных мероприятий 
(83,8 %) приходится на СТ со сроком 
эксплуатации более 40 лет. 

Для тех же парков СТ применили 
следующие критерии для проведения 
мероприятий по регенерации:

1) Приоритет: СТ со сроком экс
плуатации менее 40 лет, кислотность 
масла которых не соответствует стан
дарту МЭК 60422 [5].

2) Профилактика: СТ со сроком экс
плуатации менее 40 лет, кислотность 
которых соответствует стандарту МЭК 
60422 [5], но которые демонстрируют 
ускоренное старение по критерию 95
го процентиля. То есть 95 % СТ опре
деленного возраста показывают более 
низкие значения кислотного числа, по
этому состояние этих СТ можно счи
тать аномальным.

3) Под вопросом: СТ со сроком экс
плуатации более 40 лет и с кислотно
стью, не соответствующей стандарту 
МЭК 60422 [5].

Результаты, представленные в та
блице 4, показывают, что в соответ
ствии с нормативными критериями ре
генерация масла необходима 117 СТ. 
Однако это число было сокращено до 
19 СТ (приоритет), а для 98 СТ (под 
вопросом) необходимость проведения 

Таблица 2. Кислотность > 95-й процентиль

Парк СТ ССЭ
Ускоренное старение

№ 0–6 лет 7–40 лет >40 лет

#1  162  27,1  15 (9,3%)  0 (0,0%)  7 (46,7%)  8 (53,3%) 

#2  234  32,7  21 (9,0%)  0 (0,0%)  7 (33,3%)  14 (66,7%) 

#3  197  28,1  20 (10,2%)  0 (0,0%)  8 (40,0%)  12 (60,0%) 

#4  91  27,6  0 (0,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%) 

#5  19  29,8  5 (26,3%)  0 (0,0%)  5 (100,0%)  0 (0,0%) 

#6  154  33,2  16 (10,4%)  0 (0,0%)  6 (37,5%)  10 (62,5%) 

#7  191  40,1  30 (15,7%)  0 (0,0%)  4 (13,3%)  26 (86,7%) 

Всего  1048  31,9  107 (10,2%)  0 (0,0%)  37 (34,6%)  70 (65,4%) 

Таблица 3. Мероприятия по регенерации масла в соответствии с МЭК 60422

Парк СТ ССЭ
Меры по восстановлению

№ 0–6 лет 7–40 лет >40 лет

#1  162  27,1  12 (7,4 %)  0 (0,0 %)  2 (16,7 %)  10 (83,3 %) 

#2  234  32,7  19 (8,1 %)  0 (0,0 %)  2 (10,5 %)  17 (89,5 %) 

#3  197  28,1  14 (7,1 %)  0 (0,0 %)  2 (14,3 %)  12 (85,7 %) 

#4  91  27,6  0 (0,0 %)  0 (0,0 %)  0 (0,0 %)  0 (0,0 %) 

#5  19  29,8  2 (10,5 %)  0 (0,0 %)  2 (100,0 %)  0 (0,0 %) 

#6  154  33,2  27 (17,5 %)  0 (0,0 %)  6 (22,2 %)  21 (77,8 %) 

#7  191  40,1  43 (22,5 %)  0 (0,0 %)  5 (11,6 %)  38 (88,4 %) 

Всего  1048  31,9  117 (11,2 %)  0 (0,0 %)  19 (16,2 %)  98 (83,8 %) 

Таблица 4. Мероприятия по регенерации масла в соответствии с предложенными критериями

Парк СТ ССЭ
Меры по восстановлению

№ Приоритет Профилактика Под вопросом

#1  162  27,1  18 (11,1 %)  2 (11,1 %)  6 (33,3 %)  10 (55,6 %) 

#2  234  32,7  24 (10,3 %)  2 (8,3 %)  5 (20,8 %)  17 (70,8 %) 

#3  197  28,1  20 (10,2 %)  2 (10,0 %)  6 (30,0 %)  12 (60,0 %) 

#4  91  27,6  0 (0,0 %)  0 (0,0 %)  0 (0,0 %)  0 (0,0 %) 

#5  19  29,8  5 (26,3 %)  2 (40,0 %)  3 (60,0 %)  0 (0,0 %) 

#6  154  33,2  28 (18,2 %)  6 (21,4 %)  1 (3,6 %)  21 (75,0 %) 

#7  191  40,1  44 (23,0 %)  5 (11,4 %)  1 (2,3 %)  38 (86,4 %) 

Всего  1048  31,9  139 (13,3 %)  19 (13,7 %)  22 (15,8 %)  98 (70,5 %) 
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мероприятий по регенерации следует 
оценить с технической и экономиче
ской точки зрения для определения 
дальнейших действий. Кроме того, 
из таблицы следует, что для 22 СТ 
(профилактика) необходимо провести 
профилактические мероприятия для 
замедления процесса деградации ТМ 
и, следовательно, увеличения срока 
эксплуатации СТ.

Таким образом, подобная катего
ризация позволяет оптимизировать и 
снизить затраты на техническое об
служивание.

СТРАТЕгИИ ОбСлужИВАНИя СТ 
В зАВИСИМОСТИ ОТ ОблАСТИ 
ЕгО ПРИМЕНЕНИя

Стратегии обслуживания СТ от
личаются в зависимости от его при
надлежности сетевым операторам, 
производителям или потребителям 
электроэнергии. При этом важно пом
нить, что на деятельность сетевого 
оператора распространяются регули
руемые тарифы.

Деятельность производителей и/
или потребителей электроэнергии, 
как правило, напрямую зависит от ра
боты СТ. Если СТ выйдет из строя, 
соединение с сетью электроснабжения 
будет потеряно, и могут возникнуть 
высокие альтернативные издержки из
за остановки производства компании. 
Поэтому производители и потребите
ли электроэнергии заинтересованы в 
максимально возможном продлении 
срока службы СТ, что позволяет из
бежать новых инвестиций. 

В случае сетевых операторов до
ходы определяются государственным 
органом, устанавливающим сборы, ко
торые они могут взимать с клиентов. 
Хотя существует бесчисленное мно
жество моделей ставок, большинство 
из них следуют той, в которой доход 

в основном определяется максималь
ным эффективным объемом инвести
ций, нормой прибыли, максимальным 
сроком полезного использования и 
административными расходами, экс
плуатацией и обслуживанием (OPEX). 
Обычно срок полезного использова
ния для СТ составляет 40 лет. После 
превышения срока полезного исполь
зования и полной амортизации актива 
инвестиционный компонент больше не 
компенсируется, и признаются толь
ко административные, эксплуатаци
онные расходы и расходы на обслу
живание. Таким образом, в отличие 
от производителя или потребителя 
электроэнергии у сетевого оператора 
нет такого же стимула для продления 
срока полезного использования ак
тива сверх значения, признанного в 
нормативных документах, поскольку 
ожидаемая компенсация равна нулю 
после окончания срока его полезного 
использования.

Существует также важная разница в 
степени ущерба ввиду неисправности 
СТ для сетевого оператора и для про
изводителя/потребителя электроэнер
гии. Частью основной деятельности 
сетевого оператора является установ
ка, ремонт и техническое обслужива
ние СТ. У сетевого оператора также 
имеется резервный парк СТ на слу
чай непредвиденных обстоятельств. 
При этом выход СТ из строя влияет 
лишь на небольшую часть деятельно
сти сетевого оператора, в отличие от 
производителя или потребителя элек
троэнергии, для которых выход СТ из 
строя может повлиять на весь объем 
производства компании.

Таким образом, хотя с технической 
точки зрения идеальным вариантом 
является максимальное продление 
срока службы СТ, для сетевого опе
ратора это не так. Эта разница может 

сильно повлиять на стратегии обслу
живания в отношении решений о про
ведении или отказе от мероприятий 
по регенерации ТМ для снижения кис
лотности.

В таблице 5 показаны различные 
критерии кислотности, включенные в 
нормативные документы и специали
зированную документацию, а в табли
це 6 приведены различные стратегии 
технического обслуживания, основан
ные на этих критериях.

Чтобы проанализировать экономи
ческий эффект этих стратегий об
служивания, авторы статьи разрабо
тали модель с движением денежных 
средств, аналогичную модели, при
меняемой для сетевого оператора, в 
которой рассмотрена модель годовой 
амортизации со сроком полезного ис
пользования СТ 40 лет, регулируемой 
ставкой 6 %, средневзвешенной сто
имостью капитала 3 % и рентабель
ностью операционных расходов, рав
ной нулю, на которую влияют только 
различные стратегии технического 
обслуживания, связанные с регенера
цией ТМ. Для упрощения считаем, что 
затраты на контроль присадки после 
регенерации, инфляция и риск спроса 
равны нулю. Чтобы определить вы
ручку, предполагаем, что общая сто
имость инвестиций составляет 100 
денежных единиц.

Для каждого года процентили оце
нены от 5 % до 99,55 %: с этим на
бором данных можно связать срок 
эксплуатации парка СТ с кислотно
стью по определенному процентилю 
и наоборот за каждый год. Функции 
модели имеют высокую корреляцию 
Пирсона, минимальное значение 0,994 
и среднее значение 0,997.

На рисунке 6 показан процент СТ, 
которые превышают критический ин
тервал кислотности в каждый год для 
предложенных критериев. Можно за
метить, что приоритетные мероприя
тия превышают необходимые меро
приятия, что можно интерпретировать 
как следствие ослабленной политики 
обслуживания в отношении реализа
ции регенерации ТМ.

Учитывая среднюю стоимость заме
ны всего парка СТ (из нормирован
ных затрат по каждому типу, включая 
стоимость материалов и монтажа, а 
также средние затраты на регенера
цию ТМ), получаем, что стоимость ре

Таблица 5. Критерии кислотности (мг КОН/г)

IEC 60422 CIGRE 413 WG D1.01 (TF 12) IEC 60422-CIGRE 227 WG A2.18

Нежелательная Рекомендованная Необходимая Приоритетная Критическая

< 0,10 0,10–0,15 0,15–0,18 0,18–0,3 > 0,3

Таблица 6. Стратегия технического обслуживания

Стратегия обслуживания (регенерация ТМ)

A Выполнение всех мероприятий: рекомендуемые, необходимые, приоритетные и критические.

B Выполнение только необходимых, приоритетных и критических мероприятий

C Выполнение только приоритетных и критических мероприятий

D Выполнение только критических мероприятий

E Не принимать никакие меры
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генерации ТМ составляет в среднем 
5,77 % затрат на замену СТ. Если 
учесть затраты в результате примене
ния различных стратегий обслужива
ния, получим следующие результаты:

ПРИМЕчАНИя:
1. Учитывается только стоимость 

мероприятий по регенерации. Не учи
тывались экономические последствия 
отказов, которые могут быть вызваны 
повышенной кислотностью, что умень
шило бы разрыв в финансовом плане 
между стратегиями с большим и мень
шим числом мероприятий по регенера
ции. Чтобы учесть этот эффект, необхо
димо было бы иметь какойто критерий, 
который позволил бы связать кислотное 
число со частотой отказов, влияющих 
на OPEX и CAPEX денежного потока. 

2. Процентили были получены для 
парков СТ, подлежащих техническому 
обслуживанию в течение всего срока 
их эксплуатации. Учитывая, что при про
ведении регенерации ТМ его характе
ристики становятся близкими к харак
теристикам нового масла, возникает 
разница между возрастом СТ и ТМ. По 
нашим оценкам, стратегия технического 
обслуживания, которая была применена 
к исследуемому парку СТ, приводит к 
тому, что примерно 1% СТ приходится 
регенерировать каждый год.

3. В модели не учитывается влияние 
на процентили времени применения 
различных стратегий обслуживания. 
То есть стратегия, включающая множе
ство мероприятий, приведет к тому, что 
с течением времени ни один СТ не до
стигнет высокого уровня кислотности, 
поскольку регенерация будет проведе
на до его достижения, что в средне
срочной и долгосрочной перспективе 
приведет к изменению процентилей.

4. Предложенной модели не хватает 
ретроспективных данных. Это важно, 
потому что состояние СТ ухудшает
ся не только непосредственно изза 
кислотности, но и изза периода, в те
чение которого сохранялась высокая 
кислотность.

5. Значения внутренней нормы до
ходности (ВНД) были получены с по
мощью модифицированной функции 
ВНД, для расчета которой требуется 
процент капитальных затрат для ре
инвестирования и альтернативного 
использования положительного де
нежного потока. Считаем, что эти 
проценты равны средневзвешенной 
стоимости капитала инвестора.

6. Были рассчитаны денежные по
токи за 50летний период с конечной 
стоимостью активов, равной нулю 
(хотя признанный срок полезного ис
пользования и, следовательно, амор

тизации составляет 40 лет). 50лений 
период позволяет учесть в модели тот 
факт, что на практике срок полезного 
использования активов, эксплуатируе
мых сетевыми операторами, превыша
ет установленный регламентом срок.

Таким образом, существует заметная 
разница с экономической точки зрения 
в зависимости от рассматриваемой 
стратегии с изменением чистой приве
денной стоимости (ЧПС), которая со
ставляет 58 % между 24–41 млн. евро. 
Вышеизложенное доказывает важность 
верного определения и надлежащей ре
ализации стратегии обслуживания.

ВыВОДы
В результате проведенных исследо

ваний предложен возможный критерий 
обнаружения аномального старения 
минерального масла в СТ в зависимо
сти от срока эксплуатации. Это может 
позволить оптимизировать затраты на 
техническое обслуживание.

Результаты позволяют сделать вы
вод о том, что проведение меропри
ятий по регенерации ТМ при уровнях 
кислотности, лишь немного превы
шающих допустимые пределы, может 
быть нецелесообразным с экономиче
ской точки зрения.

Ожидается, что внедрение нового 
критерия технического обслуживания 
приведет к увеличению срока службы 
СТ и оптимизации затрат на техниче
ское обслуживание.
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Рис. 6. Процентное соотношение СТ по процентилям и критериям

Таблица 7. Доход на инвестиции

Стратегия обслуживания (регенерация ТМ) ЧПС (M€) ВНД % 

Выполнение всех мероприятий: рекомендуемые, необходимые, приоритетные и критические 23,7  3,43 

Выполнение только необходимых, приоритетных и критических мероприятий 33,0  3,59 

Выполнение только приоритетных и критических мероприятий 35,7  3,64 

Выполнение только критических мероприятий 40,1  3,71 

Не принимать никаких мер 41,0  3,73 
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О РЕзЕРВИРОВАНИИ  
ТЕПлОВОй МОщНОСТИ 
ЦеНтРАлИЗоВАННых СИСтеМ 
теПлоСНАбЖеНИя

В декабре 2021 года в период стояния 
температур наружного воздуха по

рядка минус 30 °С на одной из тепло
вых электростанций (далее – ТЭС) про
изошла авария, повлекшая длительное 
прекращение теплоснабжения большей 
части потребителей города. Городские 
власти и коммунальные службы города 
были вынуждены принимать экстрен
ные меры, в том числе временное пере
селение части жителей. Возможно ли 
повторение подобных ситуаций в дру
гих городах России и каким образом 
уменьшить вероятность возникновения 
аварий в системах теплоснабжения, 
связанных с отключением крупных ис
точников тепловой энергии от систем 
теплоснабжения?

Специалистами АО «Техническая 
инспекция ЕЭС» проведен анализ дан
ных о рисках нарушения теплоснабже
ния потребителей городских округов с 

численностью населения 500 000 чело
век и более, в случае возникновения 
масштабной аварийной ситуации, свя
занной с отключением комбинирован
ного источника тепловой и электриче
ской энергии. 

Анализ покрытия «выпадающей» 
при аварии на теплоисточнике те
пловой нагрузки выполнен с учетом 
фактической максимальной тепловой 
нагрузки отопления, вентиляции, ГВС 
потребителей (приведенной к расчет
ной температуре наружного воздуха) 
и имеющегося резерва тепловой мощ
ности у других источников, связанных 
тепловыми сетями с рассматривае
мым источником тепловой мощности 
(далее по тексту – в смежные систе
мы теплоснабжения) по состоянию на 
2020 год (по данным актуализирован
ных в 2021 году схем теплоснабжения 
городских округов с численностью на

селения 500 000 человек и более). При 
этом в балансовый расчет включены 
теплоисточники, имеющие совмести
мые гидравлический и температурный 
режимы работы тепловых сетей.

Рассмотрены схемы теплоснабже
ния 42 наиболее крупных городских 
округов России с учетом следующих 
критериев:

 � наличие технологических связей си
стемы теплоснабжения источника со 
смежными системами теплоснабжения 
других источников, имеющих резерв 
тепловой мощности в горячей воде, 
который может быть передан в зону 
действия данного источника;

 � совместимость гидравлического и 
температурного режимов работы те
пловых сетей систем теплоснабжения.

Алгоритм определения рисков осно
ван на прогнозной оценке возможно
сти появления существенного дефи

чЕРНыШ С.В., начальник отдела анализа теплофикационных установок и тепловой генерации АО «Техническая инспекция ЕЭС»

обеспечение надежности теплоснабжения – безальтернативная задача, отвечающая на-
циональным целям и основным направлениям развития государства, определенным в 
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Поэтому любое 
значимое нарушение теплоснабжения рассматривается как чрезвычайное происшествие, 
анализируются причины его возникновения, принимаются предупредительные меры.

Ключевые слова:  централизованные  системы  теплоснабжения,  тепловые  электростанции,  риски  нарушения  теплоснабжения,  требования  к 
схемам теплоснабжения, резервирование систем теплоснабжения

oN REsERvatioN of thERMal poWER of CENtRalizEd hEat supply systEMs

ChERNysh s.v., head of the department for analysis of heating plants and thermal generation JSC «Technical 
Inspectorate of UES»

Ensuring the reliability of heat supply is a non-alternative task that meets the national goals and main directions of the development of the state, defined in 
the Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035. Therefore, any significant violation of heat supply is considered as an emergency, the 
causes of its occurrence are analyzed, and preventive measures are taken.

Keywords: centralized heat supply systems, thermal power plants, risks of heat supply disruption, requirements for heat supply schemes, redundancy 
of heat supply systems
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цита (приводящего к значительному 
ухудшению качества теплоснабжения) 
тепловой мощности сторонних ис
точников тепловой энергии при ава
рийном отказе ТЭС по результатам 
расчета баланса фактических макси
мальных тепловых нагрузок аварий
ного источника, и резерва тепловой 
мощности, имеющегося на источниках 
в смежных системах теплоснабжения. 
В расчете учитывалась фактическая 
максимальная тепловая нагрузка 
аварийного источника, приведенная 
к расчетной температуре наружного 
воздуха.

Гидравлический режим работы си
стем теплоснабжения при передаче 
тепловой нагрузки «аварийной» ТЭС, 
имеющей нарушения в работе источ
ников тепловой генерации, на прочие 
источники (нештатный режим) в схемах 
теплоснабжения не рассчитывается, по
скольку это не предусмотрено Требова
ниями к схемам теплоснабжения. Таким 
образом, поскольку развитие ситуации 
по указанному сценарию не учитывается 
при проектировании, фактическая про
пускная способность перемычек между 
смежными системами теплоснабжения 
при анализе не учтена. С учетом данно
го обстоятельства реальная величина не 
резервируемой тепловой нагрузки «от
казавшего» теплоисточника существен
но выше расчетной.

В результате проведенного анализа 
сделаны следующие выводы:

 � в объединенных системах центра
лизованного теплоснабжения шести 
крупнейших городских округов, тепло
вая нагрузка любой ТЭС может быть 
полностью замещена (в случае аварии 
в отопительный период, повлекшей за 
собой останов теплоисточника) за счет 
других теплоисточников посредством 
имеющихся технологических связей 
в тепловых сетях с достаточной про
пускной способностью последних;

 � в 12 городских округах базовые 
ТЭС в отопительный период работа
ют на выделенные системы тепло
снабжения. Системы теплоснабжения 
в зонах действия данных ТЭС имеют 
технологическое соединение с зона
ми действия других источников те
пловой энергии. В случае аварии на 
указанных ТЭС возможно частичное 
перераспределение тепловой нагруз
ки на другие теплоисточники, но при 
этом может возникнуть нарушение 

нормального режима теплоснабжения 
потребителей (снижение температуры 
теплоносителя) с ухудшением цирку
ляции в тепловых сетях;

 � в 26 городских округах выявлен ряд 
ТЭС, тепловая нагрузка которых в 
аварийных ситуациях не может быть 
замещена другими теплоисточника
ми. Аварийное отключение любой из 
данных ТЭС повлечет критичные по
следствия: полное прекращение те
плоснабжения потребителей с отсут
ствием циркуляции теплоносителя в 
тепловых сетях. Для южных городов 
с теплым климатом маловероятно на
ступление существенных последствий 
от подобных аварий, однако в некото
рых регионах с учетом местных кли
матических особенностей, времени 
локализации и устранения аварий на 
«отказавших» теплоисточниках, могут 
возникнуть более тяжелые послед
ствия таких событий.

Таким образом, более чем в поло
вине из всех крупных российских го
родов не исключен риск повторения 
аварийной ситуации в системах тепло
снабжения, подобной той, что произо
шла в декабре 2021 года. Упреждена 
ли данная проблема нормативным ре
гулированием?

Рассмотрим требования норматив
нотехнических документов в части, 
касающейся резервирования систем 
теплоснабжения.

Согласно п. 5 ст. 23 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190ФЗ «О те
плоснабжении» одним из ключевых 
требований, предъявляемых к системе 
теплоснабжения, является обеспече
ние ее безопасности, определяемой 
следующими показателями:

 � резервирование системы тепло
снабжения;

 � бесперебойная работа источников 
тепловой энергии, тепловых сетей и 
системы теплоснабжения в целом;

 � живучесть источников тепловой 
энергии, тепловых сетей и системы 
теплоснабжения в целом.

Типичная модель централизован
ной системы теплоснабжения на базе 
комбинированного источника электри
ческой и тепловой энергии крупных 
городов технологически сформиро
вана вокруг данного теплоисточника: 
диаметры трубопроводов тепловых 
сетей соответствуют логике передачи 
тепловой энергии по убывающей от 

теплоисточника (центра гидравлики 
и тепловой мощности) к периферии 
системы теплоснабжения. Даже при 
наличии в городе нескольких ТЭС, 
соединенных между собой тепловыми 
сетями, каждая из них в осеннезим
ний период работает, как правило, на 
выделенную систему теплоснабжения. 
Объясняется это удобством и просто
той обеспечения, требуемого тепло
вого и гидравлического режимов изо
лированной системы теплоснабжения. 

Подробные требования к надежно
сти источников тепловой энергии из
ложены в многочисленных норматив
нотехнических документах. При этом 
согласно п. 6.26 СП 124.13330.2012. 
Тепловые сети минимально допусти
мую величину вероятности безотказ
ной работы (Р) для источника теплоты 
следует принимать 0,97.

То есть абсолютная надежность ис
точника тепла нормами не установ
лена, и допускается 3 % вероятность 
нахождения его в неработоспособном 
состоянии. 

Базовые нормативнотехнические 
документы в области теплоснабжения 
не затрагивают вопросов резервиро
вания тепловой мощности в случае 
аварии на теплоисточнике для по
крытия тепловой нагрузки, не относя
щейся к зоне действия «отказавшего» 
источника. Нормами проектирования 
(ВНТП 81. Нормы технологического 
проектирования тепловых электри
ческих станций) предусматривается 
только установка резервных теплоге
нерирующих мощностей в количестве, 
при котором при выходе из работы 
наиболее мощного котла, оставшие
ся в работе энергетические мощности 
должны обеспечивать максимально 
длительный отпуск пара на тепло
снабжение в размере 70 % от отпу
ска тепла на эти цели при расчетной 
для проектирования систем отопления 
температуре наружного воздуха.

Нормы проектирования тепловых 
сетей (СП 124.13330.2012) предусма
тривают резервирование тепловых се
тей, однако необходимость создания 
соединений между смежными систе
мами теплоснабжения определяется 
по критерию вероятности безотказной 
работы. Резервирование пропускной 
способности трубопроводов тепловых 
сетей должно учитывать лишь расчет
ные перспективные тепловые нагруз
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ки в данной системе теплоснабжения. 
И это понятно: весьма сложно обо
сновать завышение металлоемкости и 
стоимости тепловой сети Nй системы 
теплоснабжения маловероятной необ
ходимостью передачи по ней в какой
то момент дополнительного объема 
теплоносителя от соседней системы 
теплоснабжения.

Требованиями к схемам теплоснаб
жения и Методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения не 
предусмотрено проведение гидравли
ческих расчетов тепловых сетей систе
мы теплоснабжения в аварийном ре
жиме, предполагающем передачу зна
чительных объемов тепловой энергии 
в смежные системы теплоснабжения. 
Таким образом, действующими нор
мами не установлена необходимость 
резервирования тепловой мощности 
базового источника тепловой энергии 
и обеспечение возможности ее пере
дачи со стороны смежных систем те
плоснабжения в аварийной ситуации.

Как сказано выше, риски аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения 
с временной потерей (отключением) 
базового источника тепловой мощно
сти вполне реальны. Возникновение 
таких ситуаций при крайне неблаго
приятных погодных условиях могут 
приводить к тяжелым последствиям. 
Очевидно, следует считаться с этим, 
и предусмотреть взвешенные упреж
дающие действия, направленные на 
повышение надежности систем тепло
снабжения, в том числе и в «непро
ектном» режиме.

Так как Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснаб
жении» (п. 2 ст. 23) установлено, что 
основным документом, на основании 
которого осуществляется развитие си
стем теплоснабжения, является схема 
теплоснабжения поселения или город
ского округа, то одним из вариантов 
минимизации рисков масштабных 
нарушений теплоснабжения может 
стать включение в Требования к схе
мам теплоснабжения и Методические 
указания по разработке схем тепло
снабжения условий об обязательной 
проработке решений по резервиро
ванию тепловой мощности основных 
источников тепловой энергии, а так
же соответствующих мероприятий на 
тепловых сетях с предоставлением 
техникоэкономического обоснова

ния целесообразности их исполнения 
применительно к городским округам с 
особыми климатическими условиями.

Речь не идет о необходимости в обя
зательном порядке предусматривать 
строительство соединительных тепло
магистралей (перемычек) между ТЭС, 
действующих в смежных системах те
плоснабжения. Но в ряде случаев мо
жет быть целесообразной увязка про
ектов по замене участков тепловых 
сетей, исчерпавших эксплуатационный 
ресурс, с решениями по обеспечению 
повышенной пропускной способности 
трубопроводов для резервирования 
систем теплоснабжения.

ВыВОДы
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что отсутствие 
резервирования тепловой мощности 
централизованных систем теплоснаб
жения в ряде крупных городов России 
влечет вполне реальные риски воз
никновения масштабных аварийных 
ситуаций, связанных с отказом ба
зовых источников тепловой энергии. 
Комплексные превентивные меры, 
нацеленные на исключение негатив
ных последствий подобных аварий, 
действующей нормативноправовой 
базой не предусмотрены. В данном 
вопросе требуется принятие соответ
ствующих решений. 
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О НЕОбхОДИМОСТИ КОНТРОля 
ФоРМы КРИВой тоКоВ

Автор настоящей статьи в течение нескольких лет занимается расследованием аварий-
ных случаев на объектах электроэнергетики в качестве эксперта. За время этой работы 
автором были сделаны определенные наблюдения в части искажения формы токов объ-
ектов электрической сети в нормальном режиме. Поначалу явления, о которых пойдет 
речь, обнаруживались как случайные находки. Но их количество оказалось достаточ-
ным для того, чтобы говорить не об их случайном, а вполне закономерном характере*.

Ключевые слова: нормативная база, кривая токов и напряжений, несинусоидальность тока и напряжения, нормальный режим работы, аварийный 
процесс, контроль синусоидальности токов

oN thE NEEd to CoNtRol thE shapE of thE CuRRENt CuRvE
ozornin s.o., PH.D.

The author of this article has been investigating accidents at electric power facilities as an expert for several years. During this work, the 
author made certain observations regarding the distortion of the shape of the currents of electrical network objects in the normal mode. 
At first, the phenomena that will be discussed were discovered as random finds. But their number turned out to be sufficient to speak not 
about their random, but quite natural character.

Keywords:  regulatory framework, current and voltage curve, current and voltage non-sinusoidality, normal operation, emergency process, control of 
current sinusoidality

СущЕСТВующАя НОРМАТИВНАя бАзА 
В чАСТИ КОНТРОля фОРМы КРИВОй 
ТОКОВ И НАПРяжЕНИй

Прежде чем рассмотреть конкретные 
факты, следует остановиться на суще
ствующей нормативной базе. Основной 
документ, регламентирующий вопросы 
формы кривых электрических величин в 
электрических сетях на территории Рос
сии – ГОСТ 321442013 «Нормы качества 
электрической энергии в системах элек
троснабжения общего назначения», кото
рый введен вместо ГОСТ Р 541492010. 
Для нашей статьи важно, что оба эти до
кумента рассматривают качество электри
ческой энергии исключительно как свя
занное с характеристиками напряжения 
электропитания, относящимися к частоте, 
значениям и форме напряжения, а также 
к симметрии напряжений в трехфазных 
системах электроснабжения.

РД 15334.015.50101 «Методические 
указания по контролю качества электри
ческой энергии в системах электроснаб
жения общего назначения» также говорит 
о необходимости контроля только формы 
кривых напряжений.

ГОСТ 30804.4.302013 «Методы изме
рений показателей качества электриче
ской энергии» (Разработан на основе МЭК 
61000430:2008), определяет (раздел 4.3), 
что измерения тока могут проводиться в 
каждом проводе электрической сети, вклю
чая нейтральный провод и провод защит
ного заземления. То есть данный стандарт, 
разрешая проведение измерений формы 
кривых токов, не обязывает это делать.

ГОСТ Р 51317.4.72013 «Общее руковод
ство по средствам измерений и измерениям 
гармоник и интергармоник для систем элек
троснабжения» (разработан на основе МЭК 
6100047:2009) подразумевает измерения 
не только сигналов напряжений, но и токов 
(раздел 5.1), однако не регламентирует не-
обходимость таких измерений.

Существует ряд специфических стан
дартов, а именно:

 � действующий ГОСТ Р 54418.212011 
«Измерение и оценка характеристик, свя
занных с качеством электрической энер
гии, ветроэнергетических установок, под
ключенных к электрической сети» требует 
(раздел 6.4) контролировать «гармоники, 
интергармоники и составляющие более 

ОзОРНИН С.О., к.т.н.
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высоких частот» токов в цепях ветро
энергетических установок;

 � действующий ГОСТ Р МЭК 61727
2016 «Системы фотоэлектрические. 
Подключение к распределительным 
электрическим сетям» требует (раз
дел 4.6) контролировать несинусои
дальность тока и напряжения;

 � действующая группа ГОСТ Р 
59032.х2020 (части 1, 2, 4) «Переда
ча электроэнергии постоянным током 
высокого напряжения. Руководство 
по спецификации и проектированию 
фильтров гармоник на стороне пере
менного тока» также требует контроля 
формы кривых токов (например, ГОСТ 
Р 59032.12020 раздел 6);

 � упомянем также два стандарта, кото
рые на данный момент не действуют:

 z ГОСТ Р 51317.3.22006 «Эмиссия 
гармонических составляющих тока 
техническими средствами с потре
бляемым током не более 16 А (в од
ной фазе)» распространялся только 
на маломощные устройства,

 z ГОСТ Р 51317.3.122006 «Ограни
чение гармонических составляющих 
тока, создаваемых техническими 
средствами с потребляемым током 
более 16 А, но не более 75 А (в одной 
фазе), подключаемыми к низковольт
ным системам электроснабжения об
щего назначения» распространялся 
только на устройства до 600 В.
Можно упомянуть еще и такой 

любопытный нормативный доку
мент: «Методические рекомендации. 
Проведение профилактических ра
бот в электрических сетях с целью 
снижения пожарной опасности, об
условленной возникновением выс
ших гармоник» (утв. МЧС России 
11.12.2014). В котором однозначно 
указывается опасность высших гар
моник в электрической сети, но их 
контроль рекомендуется производить 
в соответствии с недействующим 
ГОСТ Р 541492010.

Таким образом, действующие нор
мативнотехнические документы обя
зывают контролировать форму кривых 
напряжений, а вопрос контроля оной 
в токах оставляют без четкой регла
ментации как в большинстве электро
сетевых объектов и электрических 
станций, так и электроустановках 
потребителей (кроме специфических 
приложений – вставок постоянного 
тока, солнечной и ветрогенерации).

Практический опыт автора говорит 
о том, что в отсутствие прямых требо
ваний контроля формы кривой токов в 
российских стандартах эксплуатацией 
электросетевых объектов, электриче
ских станций и электроустановок по
требителей такой контроль восприни
мается не только как излишество, но 
и бессмыслица. Что в корне неверно.

Иной подход мы видим в зарубежных 
стандартах. Например, IEEE 519 «Прак
тические рекомендации и требования 
по контролю гармоник в электрических 
сетях». Сравнивая этот стандарт с ГОСТ 
321442013, мы увидим, что пункт 4.2.4 
ГОСТ говорит о несинусоидальности на
пряжения и разделяет это понятие на 
гармонические составляющие напря
жения (с частотами кратными частоте 
сети) и интергармонические составля
ющие напряжения (про которые в этом 
ГОСТе ничего не сказано). А стандарт 
IEEE 519 говорит об искажениях формы 
синусоидальной кривой напряжений и 
токов (deviation from the pure sinusoidal 
form of voltage and current waveform). 
Там неоднократно, по всему тексту ука
зывается на необходимость контроли
ровать и токи, и напряжения (например, 
разделы 9.1, 10.1). В целом сравнение 
IEEE 519 с ГОСТ 321442013 будет не 
в пользу последнего. IEEE 519 в целом 
более подробен, материал в нем лучше 
упорядочен.

Вопрос контроля формы кривой то
ков обширно освещен в зарубежной 
специализированной литературе (см., 
например [2], глава 24). На русском 
языке, на важность контроля формы 
кривой токов указывается, например 
в монографии [1]. Ниже будут приве
дены реальные примеры, иллюстриру
ющие вопрос.

ПРИМЕР №1
Объект – ЗРУ 35 кВ является схемой 

выдачи мощности объекта генерации 
(ТЭС) на базе газотурбинных установок, 
находится в собственности крупной част
ной компании, и является частью схемы 
энергоснабжения крупного химическо
го предприятия. Общая установленная 
мощность ТЭС составляет 200 МВт. На 
объекте имели место неоднократные вы
ходы из строя основного оборудования – 
кабельных муфт и сухих реакторов.

На рис. 1 показана осциллограмма 
токов и напряжений. Напряжения – 
фазные напряжения на шинах 35 кВ 

ЗРУ, токи – переток с одной системы 
шин на другую. Осциллограмма была 
снята путем принудительного (ручно
го) запуска регистратора аварийных 
процессов в нормальном режиме ра
боты при отсутствии плановых или 
внезапных переключений.

Очевидно наличие пульсаций токов 
(от примерно 60 А амплитуды до 80 А, 
первичные величины). При этом ана
логичные пульсации напряжений не 
наблюдаются.

На рис. 2 приведен увеличенный 
фрагмент этой же осциллограммы. 
Очевидно искажение формы кривой 
токов, при практически идеальной си
нусоидальной форме напряжений.

На рис. 3 приведены фрагменты 
другой осциллограммы нормального 
режима с того же объекта. Осцилло
грамма была снята в другой момент 
времени, на другом выключателе, 
тоже в нормальном режиме работы 
путем принудительного (ручного) за
пуска регистратора аварийных про
цессов.

Помимо искажений формы кривой 
токов, схожих с наблюдаемыми на рис. 
2, здесь мы видим короткие высокоча
стотные помехи (импульсы), наклады
вающиеся на сигналы токов промыш
ленной частоты. На рисунке эти места 
показаны стрелками. И, очевидно, что 
похожие признаки отсутствуют в на
пряжениях. На рисунке приведено для 
примера два участка осциллограммы. 
В реальной осциллограмме таких мест 
много, возмущения присутствуют в то
ках всех трех фаз.

Проверка качества электроэнергии, 
проведенная сторонней организацией, 
в соответствии с ГОСТ 321442013 ни
каких отклонений не выявила. Чего и 
следовало ожидать. При этом, токо
вые сигналы явно свидетельствуют о 
нелинейном характере процессов в 
сети объекта.

ПРИМЕР №2
Объект – крупная ТЭЦ в одной из 

стран ближнего зарубежья. ТЭЦ одна 
из первых, была построена около 
90 лет назад и первоначально рабо
тала на торфе. После крупной модер
низации на ТЭЦ были установлены 
современные энергоустановки с ком
бинированным парогазовым циклом. 
Схема выдачи мощности предусма
тривает подключение к сети 110 кВ 
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и через ЗРУ 6 и 10 кВ, выдачу мощ
ности ближайшему предприятию (хи
мическая фабрика).

На объекте имело место отключение 
трансформатора Т1 действием диф
ференциальной защиты. Замыкание 
было вне корпуса трансформатора, в 
камере реактора 10 кВ. При изучении 
осциллограмм аварийного процесса в 

доаварийном режиме была обнаруже
на следующая картина (рис. 4) – силь
ные искажения формы кривой токов 
при практически полном отсутствии 
искажений напряжений.

На рис. 4 показан фрагмент осцил
лограммы, зафиксированный устрой
ством РЗА, установленном на вводе 
секции 10 кВ, где имело место по

вреждение. Поскольку речь шла о 
доаварийном режиме, необходимо 
было выяснить, являются ли зафик
сированные искажения проявлением 
ненормального режима (предшество
вавшего аварии) или это проявления 
нормального режима.

На осциллограмме, зафиксированной 
ЦРАП (другое устройство регистрации), 
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Рис. 2. Фрагмент осциллограммы из рис. 1
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Рис. 1. Осциллограмма токов и напряжений 
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на вводе секции 6 кВ Т1 (другое РУ) 
была обнаружена аналогичная картина 
(рис. 5). Для наглядности здесь приве
дена полная диаграмма процесса, чтобы 
можно было оценить, откуда взят фраг
мент доаварийного процесса. Фрагмент 
взят примерно за секунду до аварии.

Обращает на себя полярность сиг
налов токов и напряжений на осцил

лограмме рис. 5. При подключении 
цепей РЗА к дифференциальным за
щитам часто применяется встречное 
включение трансформаторов тока в 
плечах дифференциальной защиты. 
Это необходимо для правильной ра
боты электромеханических устройств, 
но такая практика сохраняется и при 
подключении цифровой РЗ. Для под

ключения ЦРАП, обычно, при модер
низации используется отдельный керн 
трансформатора тока. Но, как пока
зывает практика, подключение про
изводится очень поразному – как в 
соответствии с фазировкой ТН, так и 
в соответствии с фазировкой ТТ диф
ференциальной защиты. Поэтому, фа
зировка ТТ при подключении к ЦРАП 

Рис. 4. Фрагмент осциллограммы, зафиксированный устройством РЗА, установленном на вводе секции 10 кВ

Рис. 3. Осциллограммы нормального режима с того же ЗРУ 35 кВ 
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может отличаться от фазировки ТН. 
При анализе осциллограмм это необ
ходимо учитывать.

Для дальнейшей проверки были 
выбраны токи секционного выклю
чателя 10 кВ. На рис. 6 показано 
включение выключателя и последу
ющий переходной процесс. Началь

ная стадия переходного процесса 
имеет явные признаки броска тока 
намагничивания: однополярные им
пульсы тока в двух фазах, наличие 
бестоковых пауз. Но в конце процес
са (примерно через 5 секунд после 
включения) можно снова наблюдать 
характерные искажения формы кри

вой токов, схожие с теми, что наблю
даются на рис. 4, 5.

Дополнительно были проанализиро
ваны осциллограммы другого аварий
ного процесса (замыкание на отходя
щем кабеле 10 кВ секции 10 кВ Т2). 
Разница между событиями – около 
года. Осциллограмма показана на 

 Рис. 5. Осциллограмма, зафиксированная ЦРАП

 Рис. 6. Токи секционного выключателя 10 кВ: включение выключателя и последующий переходной процесс
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рис. 7. Нетрудно заметить, что в доа
варийном режиме наблюдаются точно 
такие же искажения формы кривой то
ков, что и в рассмотренных примерах.

Таким образом, данное явление было 
зафиксировано в трех разных момента 
времени (два раза – в довариныйных 
режимах и один – в послеаварийном), 

на трех разных секциях (две секции 
10 кВ, одна секция 6 кВ), тремя разны
ми устройствами (два устройства РЗА 
и устройство ЦРАП). Можно уверенно 
утверждать, что наблюдаемое иска
жение формы токов это свойство нор
мального режима работы. При этом, 
искажения напряжений отсутствуют.

Проверка качества электроэнер
гии, проведенная сторонней органи
зацией в соответствии с ГОСТ, как 
и в предыдущем примере, никаких 
отклонений не выявила. Что тоже 
следовало ожидать, поскольку ис
кажения напряжений фактически от
сутствуют.

 Рис. 7. Осциллограммы другого аварийного процесса (замыкание на отходящем кабеле 10 кВ секции 10 кВ Т2)

 Рис. 8. Искажение формы кривой токов в осциллограммах в доаварийном режиме 
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ПРИМЕР №3
Объект – солнечная (фотоэлек

трическая) станция в одной из стран 
ближнего зарубежья. Установленная 
мощность 50 МВт. Фотоэлектриче
ские источники напряжением 800 В 
объединены в блоки. Каждый блок 
выдаёт мощность через повышающий 
трансформатор 0,8/0,8/20 кВ мощно
стью 6,3 МВА.

Имел место выход из строя транс
форматора (отключен действием диф
ференциальной защиты). На осцилло
граммах в доаварийном режиме можно 
наблюдать искажение формы кривой 
токов, которое, как было установлено, 
не связано непосредственно с выходом 
из строя трансформатора (рис. 8).

Как нетрудно видеть, некоторые ис
кажения формы кривых напряжений 
присутствуют, но при этом они замет
но меньше, чем искажения формы 
кривых токов. Как и в других ранее 
рассмотренных случаях.

Станция строилась из готовых мо
дулей, в состав которых, согласно за
явлениям производителя, входят не
обходимые фильтры гармоник. Спе
циальных мер (например, установка 
фильтркомпенсирующих устройств) 
не предпринималось.

Метка времени 325 мс на рис. 8 
фактически соответствует началу 
осциллограммы. В данном случае на 

объекте отсутствовала система еди
ного времени, а осциллограммы были 
собраны с разных устройств. При этом 
и длительность записей и длина пре
дыстории осциллограмм существенно 
отличались. При анализе, по харак
терным точкам осциллограммы были 
определены смещения по времени 
осциллограмм относительно друг дру
га. За базовое время была выбрана 
самая длинная осциллограмма. А мо
мент времени 325 мс соответствует 
моменту, когда осциллографы всех 
устройств были запущены.

ПРИМЕР № 4
Объект – крупная подстанция 

330/110/10 кВ. Ближайший узел гене
рации – ГРЭС установленной мощно
стью 440 МВт, связь по сети 330 кВ.

Обследование подстанции произво
дилось для уточнения режимов рабо
ты подстанции. В том числе были сня
ты осциллограммы токов автотранс
форматора подстанции и напряжений 
на шинах всех классов напряжений. 
Были обнаружены существенные ис
кажения токов на стороне 110 кВ, чуть 
меньшие – на стороне 330 кВ. На сто
роне 10 кВ существенных искажений 
обнаружено не было. Очевидно, что 
источник искажений находится в сети 
110 кВ. Токи и напряжения на стороне 
110 кВ показаны на рис. 9.

Форма кривых токов на рис. 9 очевид
но искажена. При этом искажения фор
мы кривых напряжений минимальны.

Чтобы оценить количественно ис
кажения в данном случае, для тока 
фазы А стороны 110 кВ был построен 
график распределения спектральной 
плотности (рис. 10).

В токах стороны 110 кВ присутству
ют гармоники до 17й (самые большие 
видны), коэффициент нелинейных ис
кажений (THD) составляет около 3 %. 
Это не очень много. Но, вопервых, в 
цели обследования не входил поиск 
наихудшего (по искажениям формы 
кривой токов) режима. Нет оснований 
считать зафиксированный режим наи
лучшим, наихудшим или типовым. Это 
просто картина в конкретный момент 
времени. А вовторых, в соответствии 
с ГОСТ 321442013, допустимое зна
чение коэффициента искажения сину
соидальности кривой напряжения для 
сети 110 кВ составляет 2 %, а пре
дельно допустимое – 3%. Искажений 
напряжений в данном случае мы не 
наблюдаем, но нелинейный характер 
процесса очевиден.

КРАТКИй АНАлИз
Во всех приведенных примерах мы 

можем наблюдать существенные (бо
лее всего – в примере 2) искажения 
формы кривой токов. При этом, во 
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всех случаях искажения формы кри
вой напряжений малы или даже не
значительны. Следует признать, что 
такая ситуация встречается на прак
тике часто.

Причины, по которым это происхо
дит, связаны с тем, что большинство 
источников нелинейных искажений, 
по сути, являются источниками тока. 
На это указывается, например, в ранее 
упомянутом IEEE 519 (глава 8), в моно
графии [1] раздел 2.2. В силу этого об
стоятельства в сети с мощным источни
ком напряжения (имеющим небольшое 
внутреннее сопротивление) искажения 
напряжений будут невелики. 

Представим систему как совокуп
ность эквивалентного источника на
пряжения (с активноиндуктивным со
противлением), эквивалентной линей
ной нагрузкой и эквивалентной цепью 
паразитных емкостей и «нелинейным» 
источником тока (рис. 11).

Нагрузка в сети носит главным 
образом индуктивный характер. В 
силу очевидных соотношений, её со
противление будет тем больше, чем 
выше частота гармоник от нелиней
ного источника тока. Сопротивление 
системы меньше, чем сопротивле
ние нагрузки. А в случае «сильной» 
сети – существенно меньше. Пара
зитные емкости присутствуют во всех 
электрических аппаратах и цепях. 

Любые два проводника, разделенные 
изоляцией, представляют собой кон
денсатор (емкость).

Токи от нелинейного источника 
будут главным образом замыкаться 
через эквивалентную цепь источника 
напряжения (его сопротивление мень
ше сопротивления нагрузки) и через 
паразитные емкости в системе (токи 
I1 и I2 на рис. 11). На промышленной 
частоте сопротивление паразитных 
емкостей сопоставимо с номинальным 
сопротивлением изоляции (десятки и 
сотни МОм). Но с ростом частоты тока 
их сопротивление будет уменьшаться, 
поэтому через них будет замыкаться 
только высокочастотная часть «нели
нейного» тока (I2). 

Следовательно, наличие источника 
напряжения с очень малым внутрен
ним сопротивлением будет опреде
лять небольшое падение напряжения 
от тока, создаваемого «нелинейным» 
источником (I1). Ток нелинейного ис
точника обычно меньше штатных 
токов нагрузки, поэтому падение на
пряжения от него на малом сопротив
лении будет незаметно. Например, на 
рис. 10, суммарная амплитуда «нели
нейного» тока не более 10 А, при токе 
нагрузки около 250 А.

Напряжение в точке подключения 
нелинейного источника, в силу за
кона Кирхгофа, будет суммой ЭДС 

системы и падений напряжений на 
элементах сети. Поскольку в дан
ном случае, как мы выяснили, ЭДС 
существенно больше, чем падение 
напряжения от «нелинейного» тока, 
заметных искажений напряжения в 
этой точке не будет.

Заметные искажения напряжения 
будут возникать в двух случаях:

 � если «нелинейный источник» выда
ет ток очень высокой частоты, и тогда 
мощность, рассеиваемая на цепях пара
зитных емкостей, будет существенной; 

 � если эквивалентное сопротивление 
системы велико (источник напряжения 
«слабый»).

Контроль искажения синусоидаль-
ности напряжений в случае наличия 
мощного источника напряжения в 
сети не является информативным. 
Данный вывод подтверждается ре
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 Рис. 11. Система как совокупность эквивалентного 

источника напряжения, эквивалентной линейной на-

грузкой и эквивалентной цепью паразитных емкостей и 

«нелинейным» источником тока 
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комендациями IEEE 519, на которые 
дана ссылка выше.

Отдельно отметим влияние на изоля
цию тех токов, которые протекают через 
паразитные емкости. Любые два прово
дника, разделенные слоем диэлектрика, 
являются емкостью (конденсатором). Та
кие паразитные емкостные связи суще
ствуют везде – между разными фазами, 
между фазами и землей, между витками 
электрических машин и т. д.

В диэлектрике, находящемся в элек
трическом поле, протекают два про
цесса: 

 � электрической поляризации (упруго
го смещения ионов и электронов под 
действием электрического поля без 
разрыва химических связей);

 � и тока утечки (движения небольшо
го количества свободных заряженных 
частиц, имеющихся в каждом диэлек
трике, в направлении действия элек
трического поля [4, §10]). 

То есть даже если напряжение, при
ложенное к диэлектрику, ниже напря
жения пробоя, через диэлектрик про
текает ток утечки.

Очевидно, что наличие нелинейного 
источника будет вести к росту токов 
утечки. Рост токов утечки будет вести 
к нагреву диэлектриков (изоляции), 
что в конечном итоге будет вести к 
ее ускоренному старению. Фактиче
ски, эксплуатация оборудования в 
условиях наличия нелинейных ис-
точников требует усиление его изо-
ляции, поскольку стандартная изоля
ция рассчитывается и испытывается 
на воздействие главным образом 
статического (постоянный ток) или 
переменного промышленной частоты 
электричества. Воздействие импуль
сами (например, грозовым импуль
сом) носит кратковременный, непери
одический характер. При импульсном 
воздействии отсутствует эффект на
копления, который, наоборот, присут
ствует при протекании токов утечки.

ПРАКТИчЕСКИЕ НАблюДЕНИя 
ВОПРОСОВ ЭКСПлуАТАЦИИ

Отсутствие в нормативной базе тре
бований контроля синусоидальности 
токов ведет к тому, что эксплуатация 
объектов не замечает проблем в сети. 
Проверки качества электроэнергии 
в соответствии с ГОСТ проводятся, 
и дают положительные результаты. 
А раз так – нет и проблем!

Поиск начинается только при выхо
де оборудования из строя. К сожале
нию, все шире получает распростра
нение сугубо формальный подход – 
для эксплуатации важнее «технично» 
отчитаться перед своим руководством, 
чем определить фактическую причи
ну выхода из строя. На практике это 
приводит к тому, что эксплуатация 
старается любыми способами свести 
вопрос причин аварии к замене вы
шедшего из строя оборудования за 
счет поставщика, а не к исследованию 
причин произошедшего.

Замена оборудования за счет по
ставщика однозначно рассматривает
ся руководством как положительный 
результат. «Нет затрат на замену 
оборудования – нет проблемы». Об
наружение же в сети неких «высших 
гармоник» вполне может рассматри
ваться как недостаток работы экс
плуатации («Почему не выявили и не 
устранили?»).

К сожалению, наблюдается и недо
статок квалификации в области элек
тротехники. Встречается даже мне
ние, что высшие гармоники в токах 
не опасны, раз их нет в ГОСТе!

Здесь нужно заметить, что речь идет 
не просто о высших гармониках, а о бо
лее сложных процессах – о нелинейных 
элементах сети, что показано выше. 
Один из методов математического опи
сания нелинейных процессов – группа 
преобразований на основе тригономе
трических функций, в частности, пре
образование Фурье. Которое позволя
ет любой функции, удовлетворяющей 
условиям Дирихле, сопоставить беско
нечный ряд синусоидальных функций с 
кратными частотами. 

Строго говоря, применение ряда 
Фурье для описания процессов в 
электрических сетях некорректно. 
Любая коммутация в сети описыва
ется функцией, имеющей разрыв – 
то есть условиям Дирихле не удов
летворяющей. А сам ряд, для ма
тематически корректного описания, 
должен быть бесконечным. Но для 
практических инженерных расчетов 
оказывается очень удобным описы
вать сложные процессы дискретным 
преобразованием Фурье и рассма
тривать ограниченное количество 
членов ряда. Поэтому термин «гар
моники» (т. е. члены ряда Фурье с 
кратными частотами) применительно 

к процессам в электрических сетях 
используется, и будет использовать
ся в дальнейшем.

Но, повторюсь, фактически речь 
идет о нелинейных элементах. Ко
торые комплексно воздействуют на 
электрическую сеть – например, не 
только генерируют «гармоники», но и 
создают реактивную мощность. Фак
тически, энергия в сети благодаря им 
перераспределяется в пользу потерь. 
Которые носят деструктивный харак
тер – ускоряют старение изоляции 
электрических аппаратов.

При практически тех же действу
ющих значениях тока нелинейные 
элементы ведут к тому, что скорость 
изменения тока (производная) оказы
вается выше. А именно производная 
от тока определяет электромагнитные 
процессы в электрических машинах 
(разность потенциалов на выводах 
катушки индуктивности пропорцио
нальна производной от тока).

Нелинейная проводимость оказыва
ет влияние на все электрические ма
шины в сети. Происходит увеличение 
нагрева обмоток, растут потери в ста
ли. У вращающихся машин наруша
ется распределение магнитного поля 
в зазоре между статором и ротором, 
возникает переменный электрический 
момент. Это приводит к толчкам при 
пусках двигателей, «застреванию» 
двигателей на высоких скольжениях, 
качаниям синхронных машин. Все эти 
негативные явления имеют кумулятив
ный характер, их проявления накапли
ваются со временем, а не приводят к 
незамедлительным отказам.

Также нелинейные элементы ответ
ственны за такие опасные явления как 
феррорезонанс.

ПРАКТИчЕСКИЕ НАблюДЕНИя 
хАРАКТЕРИСТИК ОбОРуДОВАНИя

Как указано выше, подавляющее 
большинство электротехническо-
го оборудования производится без 
учета возможного наличия в сети 
нелинейных источников. Фактически 
все оборудование рассчитано на ис
пользование в сети с синусоидальными 
токами и напряжениями промышлен
ной частоты.

Но мы живем в условиях рынка, ког
да множество производителей борет
ся за покупателя и стремятся сделать 
ему самое интересное предложение. 
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Нередко самым простым способом до
биться внимания покупателя является 
предложение ему самой низкой цены.

Автору настоящей статьи както 
довелось сравнивать технические ха
рактеристики силовых трансформато
ров ТРДН 80000/220. Все технические 
предложения были подготовлены про
изводителями на основании одного и 
того же технического задания. Данные 
приведены в таблице 1.

В таблице 1 в глаза бросается Про
изводитель 4 – его трансформатор су
щественно легче остальных. Не только 
сам трансформатор легче, масса мас
ла существенно меньше. Как же так? 
Размеры трансформатора определя
ются размерами магнитной системы 
[3, раздел 3.3]. А размеры магнитной 
системы определяются мощностью 
трансформатора и соотношением 
между диаметром и высотой стержней 
магнитопровода (формула Петрова). 
С уменьшением соотношения между 
диаметром и высотой уменьшается 
масса стали и растет масса обмоток 
(и наоборот). Таким образом, воз
можность оптимизации массы транс
форматора в пределах подробного 
технического задания, когда опре
делены параметры холостого хода 
и короткого замыкания, ограничена. 
Масса масла напрямую связана с его 
объемом. Объем – с величиной изо
ляционных промежутков, заполненных 
маслом. Существенно меньший объем 
масла – это меньшие изоляционные 
промежутки. Непонятно…

Производители на такие вопросы, 
как правило, отвечают стереотипно: 
«это наше ноухау, наши передовые 
технологии, мы смогли оптимизиро
вать конструкцию». И предоставляют 
сертификаты, реже – протоколы ис
пытаний.

Фактически, все трансформаторы 
изготавливаются всеми производи
телями «под заказ». Сертификацию 
и типовые испытания проходят типо
представители, которые часто отли
чаются от заказных изделий. Иногда 
чутьчуть, но отличаются. Поэтому 
фактически потребители во многом 
вынуждены доверять производите-

лю на слово. Это касается не только 
трансформаторов, но и других видов 
электротехнического оборудования.

Автор не может уверенно утверж
дать, как действовал Производи
тель 4. Но очевидно, что каждый мил
лиметр стали, металла или изоляции 
стоит денег. Поэтому у производите
лей всегда есть соблазн произвести 
оборудование, рассчитанное на про
хождение стандартных приемосдаточ
ных испытаний, без учета старения, 
без запасов и т.п. И стоит одному про
изводителю пойти по этому пути, за 
ним быстро подтянутся и конкуренты. 
Которые внимательно следят друг за 
другом, и не оставят без внимания то, 
что ктото начинает предлагать более 
дешевый товар при тех же номиналь
ных характеристиках.

Компактность и легкость современ
ного оборудования могут иметь обрат
ную сторону – отсутствие запасов по 
его характеристикам. Нетрудно пред
ставить, как может повести себя обо
рудование с «оптимизированной», а 
по факту с облегченной конструкцией, 
при длительной эксплуатации в слож
ных условиях нелинейных источников. 
Поскольку даже оборудование с нор
мальной конструкцией подвергается 
ускоренному старению. Это мы под
робно рассматривали выше.

Хочу подчеркнуть, не стоит подозре
вать всех производителей в злонаме
ренности. Чаще всего они просто не 
располагают информацией о факти
ческих условиях эксплуатации. Если 
требований по высшим гармоникам в 
токах и напряжениях нет в техниче
ских требованиях, то производитель 
не обязан, и скорее всего не будет 
учитывать их наличие.

В этой связи, полное понимание 
электромагнитной обстановки в 
эксплуатируемой сети – залог без-
аварийной эксплуатации оборудо-
вания. А для этого полного кон-
троля синусоидальности напряже-
ний, как мы видим, недостаточно. 
С другой стороны, имеет смысл 
тщательно сравнивать предложе-
ния возможных поставщиков и 
требовать с них предоставления 

максимально подробных техниче-
ских спецификаций.

ВыВОДы
Отсутствие в Российской Федера

ции (РФ) нормативного документа, 
аналогичного по составу разделов и 
подходу стандарту IEEE 519 – боль
шая практическая проблема. Доля 
различной силовой электроники в 
сети растет, а определенные в ГОСТ 
321442013 методы контроля являются 
недостаточными.

Контроль синусоидальности токов 
необходим. В РФ в данный момент 
нет нормативных документов, которые 
бы ограничивали эмиссию гармони
ческих составляющих тока для боль
шинства видов оборудования (кроме 
весьма специфических). В большин
стве случаев электрическая сеть до
статочно «сильная», чтобы даже при 
существенной эмиссии гармонических 
составляющих токов не наблюдалось 
существенных искажений напряжений.

Искажения синусоидальности токов 
при отсутствии искажений напряжений 
встречаются часто, в сетях практиче
ски всех классов напряжений (от 6 кВ 
до 330 кВ).

Для надежной безаварийной экс
плуатации оборудования важно, чтобы 
оборудование закупалось на основе 
подробных технических специфика
ций. Которые должны основываться 
на реальном обследовании объекта и 
фактического его режима работы, 
в том числе на обследовании в части 
искажения синусоидальности токов и 
напряжений. 

И наконец, пожелание: сравнение 
оборудования необходимо произво
дить не только по стоимости, но и по 
всему комплексу технических харак
теристик.
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Таблица 1. Технические характеристики силовых трансформаторов ТРДН 80000/220 от разных производителей

Параметр Производитель 1 Производитель 2 Производитель 3 Производитель 4

Масса масла, тонн 33 31 33 26

Общая масса, тонн 136 126 122 105
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ИССлЕДОВАНИЕ чИСлЕННОСТИ 
И уСТАНОВлЕННОй МОщНОСТИ 
МАлых гИдРоЭлеКтРоСтАНЦИй 
СВеРдлоВСКой облАСтИ

На территории Свердловской об
ласти (Средний Урал) традицион

но работает большое количество про
мышленных предприятий, значительная 
часть которых относится к энергоемким 
предприятиям черной и цветной метал
лургии. Известно, что на начало XX века 
на территории современной Свердлов
ской области работало свыше 100 ме
таллургических предприятий, при этом 
на промышленных площадках эксплуа
тировалось около 1500 водяных колес 
суммарной мощностью более 7500 л.с. 
(более 5 МВт) [1]. 

Второй этап освоения гидроэнер
гетических ресурсов Среднего Урала 
пришелся на период с 1945 по 1955 гг., 

когда для обеспечения потребностей 
в электроснабжении промышленных 
предприятий Среднего Урала массо
во строились малые тепловые и ги
дроэлектростанции. По данным [2] на 
01.01.2020 г. в Свердловской области 
находилось 539 гидротехнических со
оружений, в т.ч. 436 плотин, энергети
ческий потенциал которых составляет 
более 300 МВт [3]. 

Для энергоемких предприятий Сред
него Урала дешевая электроэнергия 
является критически важным ресур
сом. Изза высокой стоимости электро
энергии в период с 2000 по 2020 гг. из 
Свердловской области в Сибирь были 
перевезены промышленные производ

ства с эквивалентной нагрузкой более 
1000 МВт. Кроме того, многие пред
приятия были ликвидированы, что в 
итоге повлекло за собой сокращение 
количества рабочих мест в регионе, а 
нагрузка региональной энергосистемы 
снизилась с 7600 МВт до 6400 МВт.

На среднем Урале отсутствуют мощ
ные гидроэнергетические ресурсы, 
поэтому некоторые промышленные 
потребители исследуют возможности 
восстановления частично разрушен
ных МГЭС, а также строительства но
вых для решения задач обеспечения 
надежного электроснабжения и повы
шения экономической эффективности 
промышленных производств.

ЕгОРОВ А.О., САВОСИНА А.А., ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

ИВАНОВСКИй Д.А., НИК С6 РНК СИГРЭ

один из способов решить задачу повышения экономической эффективности промыш-
ленных потребителей – получение дешевой электроэнергии от собственных малых 
гидроэлектростанций (МгЭС). Авторами были проведены исследования территории 
Свердловской области на наличие МгЭС с целью определения численности и установ-
ленной мощности тех, которые пригодны к проведению реконструкции и эксплуатации. 
В статье рассмотрен положительные примеры реконструкции малых гЭС, расположен-
ных в других регионах России.

Ключевые слова: малые гидроэлектростанции, распределенная генерация, гидроэнергетика Свердловской области

study of thE NuMbER aNd iNstallEd CapaCity of sMall hydRopoWER plaNts 
svERdlovsk REgioN
EgoRov a.o., savosiNa a.a., Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

ivaNovsky d.a., NIK C6 RNC CIGRE

One of the ways to solve the problem of increasing the economic efficiency of industrial consumers is to obtain cheap electricity from 
their own small hydroelectric power plants (SHPPs). The authors conducted studies of the territory of the Sverdlovsk region for the 
presence of SHPPs in order to determine the number and installed capacity of those that are suitable for reconstruction and operation. 
The article considers positive examples of the reconstruction of small hydropower plants located in other regions of Russia.

Keywords: small hydropower plants, distributed generation, hydropower of the Sverdlovsk region
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ОбщИЕ СВЕДЕНИя О СТРуКТуРЕ 
ВыРАбОТКИ И МАлых гЭС 
В СВЕРДлОВСКОй ОблАСТИ

С начала строительства на Среднем 
Урале промышленных предприятий было 
введено в эксплуатацию около 300 гор
ных заводов с различной специализа
цией. Все заводы строились вблизи ме
сторождений руд на реках. Часть меха
низмов, используемых на заводах, были 
вододействующими, т.е. приводились во 
вращение водяными колёсами, поэтому 
практически каждый горный завод имел 
на своей площадке плотину и пруд.

По данным [4], на территории Сверд
ловской области к 1945 г. на средства 
колхозов и предприятий Свердловской 
области, силами жителей, а также воен
ных для обеспечения электроэнергией 
эвакуированных промышленных пред
приятий и сельскохозяйственного про
изводства было построено 116 МГЭС. 

По итогам исследования была собра
на информация о 16 малых ГЭС, по
строенных в период с 1919 по 1967 гг., 
суммарной установленной мощностью 
13,412 МВт (таблица 1). Так как по части 
МГЭС отдельные данные отсутствуют, 
то это указано в таблице 1 – н/д. Из 16 
МГЭС пять являются действующими, а 
остальные 11 МГЭС – выведены из экс
плуатации с демонтажом гидроэнерге
тического оборудования, в том числе с 
ликвидацией плотинных сооружений и 
частичным (или полным) разрушением 
прилегающей инфраструктуры. 

Согласно произведенным исследо
ваниям [1–5] суммарная установленная 
мощность 11 МГЭС, выведенных из экс
плуатации, составляет 3,3 МВт (25 %), 
а 5 МГЭС – 9,80 МВт (75 %). На рис. 1 
представлен общий вид на плотину и 
машинный зал Верхотурской ГЭС.

Для большинства из 16 МГЭС, по ко
торым удалось найти техническую ин
формацию, были идентифицированы 
GPSкоординаты площадок (таблица 2).

По итогам выполненных изысканий 
была составлена карта размещения 
площадок МГЭС, которая поддержива
ется в актуальном состоянии по мере 
сбора, анализа и проверки новых дан
ных (рис. 2).

ДАННыЕ О гИДРОАгРЕгАТАх 
ДЕйСТВующИх МгЭС 
СВЕРДлОВСКОй ОблАСТИ

Объем ежегодной выработки элек
троэнергии 5 МГЭС, находящихся 
в эксплуатации, составляет около 
36 млн. кВт·ч (таблица 3).

Следует отметить, что в российской 
электроэнергетике принята следующая 
классификация ГЭС: микро – от 0,1 до 
100 кВт, малые – до 25 МВт, а также 
крупные ГЭС – свыше 25 МВт [6].

Из находящихся в эксплуатации пяти 
МГЭС в составе региональной энерго
системы Свердловской области функ
ционирует только Верхотурская ГЭС, 
установленной мощностью 7 МВт (соб
ственник ПАО «Т Плюс»), по которой 

Рис. 1. Верхотурская ГЭС. 

Общий вид на плотину и 

машинный зал станции.

Таблица 1. Сводные данные о МГЭС Свердловской области

№ Наименование станции
год ввода в эксплу-
атацию

Установленная мощ-
ность, МВт

год вывода из экс-
плуатации

1. Алапаевская МГЭС 1945 2,00 1978

2. Афанасьевская МГЭС 1952 0,32 н/д

3. Бердюгинская МГЭС  1940 0,20 н/д

4. Верхне-Сысертская МГЭС 2011 0,10 Действ.

5. Верхотурская ГЭС 1949 7,00 Действ.

6. Вогульская МГЭС 1967 2,40 Действ.

7. Заря МГЭС 1919 0,25 н/д

8. Киселёвская МГЭС 2008 0,20 Действ.

9. Мало-Утинская ГЭС н/д 0,032 н/д

10. Маминская МГЭС н/д 0,10 н/д

11. Нижнеиргинская МГЭС н/д 0,10 Действ.

12. Погорельская МГЭС 1951 0,51 1958

13. Потамская МГЭС н/д н/д н/д

14. Речкаловская МГЭС 1946 н/д 1964

15. Савинская МГЭС 1953 0,20 1963

16. Ялымская ГЭС н/д н/д н/д

Итого: 13,412
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ежегодно публикуются данные о выра
ботке электроэнергии [7]. На Верхотур
скую ГЭС приходится 89 % всей элек
троэнергии, вырабатываемой на ГЭС 
в Свердловской области. Остальные 
МГЭС функционируют в особом режи
ме. Например, Вогульская ГЭС работа
ет как вспомогательная электростанция 
собственных нужд для поддержания 
уровня воды в канале охлаждения тур
боагрегатов на площадке Верхнетагиль
ской ГРЭС (1062 МВт). Нижнеиргинская 
и ВерхнеСысертская МГЭС по факту 

выведены из эксплуатации, а Киселёв
ская МГЭС функционирует как резерв
ный источник электроснабжения для со
циальнозначимых объектов [8]. 

При ежегодном потреблении элек
троэнергии в Свердловской области 
в объеме 44 млрд кВт·ч, объем по

крытия спроса на электроэнергию за 
счет действующих МГЭС не превы
шает 0,1 %. 

В ходе исследования действующих 
МГЭС Свердловской области были 
установлены состав гидроагрегатов, 
их тип, расположение и их техниче
ские характеристики (таблица 4).

Таким образом, на действующих 
пяти МГЭС в Свердловской области 
находится в эксплуатации 8 гидротур
бин единичной мощностью в диапазоне 
от 0,1 до 2,33 МВт. На самых мощных 
трех турбинах Френсиса вертикального 
исполнения Верхотурской ГЭС ежегод
но вырабатывается 32 млн. кВт·ч, т.е. 
89 % от всей выработки МГЭС. Турби
ны работают под напором 14 метров с 
расходом воды 3×7 м3/с. Важно отме
тить, что на всех действующих МГЭС 
в Свердловской напор составляет 10–
16 метров с расходом воды 0,6–2,5 м3/с 
на одну гидротурбину.

Объемов электроэнергии, произво
димых МГЭС, недостаточно для элек
троснабжения всех промышленных 
потребителей в энергорайоне, однако 
отдельные потребители эффективно 
используют имеющиеся возможности. 
При этом гидроэнергетический потен
циал Свердловской области состав
ляет более 300 МВт. Следовательно, 
вопрос проведения реконструкции 
пригодных к эксплуатации МГЭС, а 
также строительства новых актуален.

Рис. 2. Карта-схема размеще-

ния площадок МГЭС на терри-

тории Свердловской области

Таблица 2. Данные о местоположении площадок МГЭС

№ Наименование станции Координаты GPS
1. Алапаевская МГЭС 57.844521, 61.711463
2. Афанасьевская МГЭС 56.845354, 58.296920
3. Бердюгинская МГЭС  57.747051, 63.066278
4. Верхне-Сысертская МГЭС 56.436938, 60.741757
5. Верхотурская ГЭС 58.853245, 60.755162
6. Вогульская МГЭС 57.369250, 59.923824
7. Заря МГЭС 56.762400, 57.911427

8. Киселёвская МГЭС 59.597550, 60.384056
9. Мало-Уткинская ГЭС н/д
10. Маминская МГЭС 56.435555, 61.417491
11. Нижнеиргинская МГЭС 56.862864, 57.432700
12. Погорельская МГЭС 56.808509, 62.794980
13. Потамская МГЭС* 56.893293, 58.074593
14. Речкаловская МГЭС 57.539901, 62.707425
15. Савинская МГЭС 56.917497, 63.218372
16. Ялымская ГЭС н/д

Таблица 3. Сводные данные о действующих МГЭС Свердловской области

№ Наименование станции
Установленная мощность, 
МВт

годовая выработка 
электроэнергии, млн кВт·ч

КИУМ, %

1. Верхне-Сысертская МГЭС 0,10 0,40 45,7

2. Верхотурская ГЭС 7,00 32,00 52,2

3. Вогульская МГЭС 2,40 1,76 8,4

4. Киселёвская МГЭС 0,20 1,40 79,9

5. Нижнеиргинская МГЭС 0,10 0,40 45,7

Итого: 9,80 35,96

Таблица 4. Состав, тип и технические параметры гидроагрегатов МГЭС

№ Наименование
Nга, 
ед.

Расположение Турбина
Установ-
ленная мощ-
ность, МВт

Напор, 
м

Расход 
воды, 
м3/с

годовая 
выработка 
электроэнер-
гии, млн кВт·ч

1. Верхне-Сысерт-
ская МГЭС

1 Горизонтальное Полу- 
Каплан

0,10 11 0,6–2,5 0,40

2. Верхотурская ГЭС 3 Вертикальное Френсис 7,00 14 21,00 32,00

3. Вогульская МГЭС 1 Вертикальное Каплан 2,40 16 4,76 1,76

4. Киселёвская МГЭС 2 Горизонтальное Полу- 
Каплан

0,20 10 1,27 1,40

5. Нижеиргинская 
МГЭС

1 Горизонтальное Полу- 
Каплан

0,10 11 0,6–2,5 0,40

Итого: 8 9,80 35,96
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РЕКОНСТРуКЦИя зАбРОШЕННых 
гИДРОТЕхНИчЕСКИх СООРужЕНИй

Одним из перспективных подходов 
к решению вопроса повышения эконо
мической эффективности и надежности 
электроснабжения потребителей являет
ся реконструкция заброшенных гидросо
оружений МГЭС. Этот подход актуален 
как для промышленных предприятий, 
так и для сельскохозяйственных.

В качестве положительного приме
ра целесообразно рассмотреть МГЭС 
Ляскеля, расположенной в Республики 
Карелия (рис. 3), и Лыковскую ГЭС в 
Орловской области (рис. 4) [9].

МГЭС Ляскеля не всегда упоминает
ся в списках самых старых ГЭС Рос
сии, так как не является непрерывно 
действующей. Тем не менее, после 
восстановления и запуска в 2011 г. 
она стала самой крупной из МГЭС 
мощностью менее 5 МВт. По данным 
из различных источников она впер
вые была введена в эксплуатацию в 
1898–1899 гг. и имела мощность 0,6–
0,75 МВт. После проведения масштаб
ной реконструкции ее установленная 
мощность была увеличена до 4,8 МВт.

Лыковская МГЭС расположена в 
с. Большое Лыково Мценского района 
Орловская области на реке Зуша. Уста
новленная мощность электростанции на 
год ввода в эксплуатацию (1953) состав
ляла 0,75 МВт. До 2014 г. объект был 
полностью заброшен. Реконструкция 
МГЭС была проведена в 2014–2015 гг. с 
увеличением установленной мощности 
до 1,3 МВт. Выработка электроэнергии 
за 2021 г. составила 6,45 млн кВт·ч [10]. 
После реконструкции Лыковская МГЭС 
обеспечивает электроэнергией близле
жащие населенные пункты.

зАКлючЕНИЕ
В ходе исследования выявлено, что 

на территории Свердловской области 
в 1942 г. функционировало 116 ГЭС. 

Установлены технические параметры 
16 МГЭС, из которых пять – действую
щие и 11 – недействующих, но подхо
дящих для проведения реконструкции. 

В региональной энергосистеме 
Свердловской области при ежегодном 
потреблении электроэнергии 44 млрд. 
кВт·ч МГЭС обеспечивают покрытие 
спроса на электроэнергию в объёме 
не более 0,1 %. При этом гидроэнер
гетический потенциал Свердловской 
области составляет более 300 МВт.

Приведенная картасхема размеще
ния площадок МГЭС на территории 
Свердловской области предоставля
ет возможность производственным и 
сельскохозяйственным предприятиям 
при разработке плана мероприятий по 
повышению экономической эффектив
ности и надежности электроснабжения 
рассмотреть возможность выполнения 
реконструкции и использования МГЭС. 

При реконструкции МГЭС Ляскеля 
(Республика Карелия) и Лыковской 
МГЭС (Орловская область) была уве
личена их установленная мощность, что 
позволило обеспечить электроэнергией 
близлежащие населенные пункты.

В настоящее время малая гидро
энергетика на пути своего развития 
сталкивается с недостатком инвести
ций, ограниченностью рынка отече
ственного оборудования для строи
тельства и реконструкции МГЭС и др., 
однако во многих регионах России ее 
развитие успешно продолжается. 
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Рис. 3. Оборудование МГЭС Ляскеля до (слева) и после (справа) реконструкции

Рис. 4. Лыковская МГЭС до (вверху) и после (внизу) 

реконструкции
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СОфьИН
ВлАДИМИР ВлАДИМИРОВИч

14 августа 2022 года на 54-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Софьин 
Владимир Владимирович.

Владимир Владимирович прошел длинный и плодотворный трудовой путь от электромонтера ОВБ в 
ОАО «Свердловэнерго» до директора Департамента технологического развития и инноваций

ОАО «Россети», а с 2020 года трудился в РусГидро в должности директора Департамента инноваций.
Владимир Владимирович внес значительный вклад в развитие приоритетных направлений инноваци

онного развития, научнотехнического развития, развития проектов гидроэнергетики, теплоэнергетики, 
тепловых и электрических сетей, ВИЭ и локальной энергетики Группы РусГидро, осуществлял организа
цию запуска комплексной программы модернизации локальной энергетики Группы РусГидро на Дальнем 
Востоке, способствовал развитию новых энергетических проектов на Камчатке, в Якутии, Магадане, 
Сахалине, способствовал формированию приоритетного перечня новых технологических приоритетов 
инновационного развития в различных областях, включая ветровые, солнечные, геотермальные электро
станции, их комбинированное применение совместно с системами накопления энергии. Под его контро
лем были сформированы энергосервисная модель привлечения инвестиций, разработаны технические 
стандарты по применению гибридных энергокомплексов, заключены энергосервисные договоры для 
масштабной модернизации локальной генерации в ДФО. Под руководством Владимира Владимирови
ча и при его непосредственном участии в Группе РусГидро началась реализация пяти новых проектов 
малых гидроэлектростанций на Северном Кавказе.

Владимир Владимирович проводил работу с широким кругом компаний технологического сектора, 
международными организациями, инвесторами, финансовыми институтами, научными организациями, 
государственными и региональными ведомствами по представлению интересов Группы РусГидро и до
стижению стратегических целей ПАО «РусГидро». Принимал участие в экспертных советах и выступал 
с активной позицией на государственном уровне, а том числе в Экспертном совете при Комитете Госу
дарственной Думы по энергетике.

Владимир Владимирович Софьин много лет был членом редколлегии журнала «Энергоэксперт», с его 
подачи на страницах нашего журнала было опубликовано большое количество актуальных материалов. 

Энергетическое сообщество, родные и близкие, друзья и коллеги скорбят о его безвременной кончине.



Оптические трансформаторы тока и    
цифровые трансформаторы 

напряжения 
 

 ЭСКПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ 
За последние 2 года было изготовлено более 90 
единиц оборудования. 
 
Оборудование АО «ПРОФОТЕК» эксплуатируется в 

 9 странах: Канада, США, Казахстан, 
Беларусь, Италия, Швейцария,
Нидерланды, Финляндия, Франция, РФ. 

 

РЫНОК ПОСТОЯННОГО ТОКА DC 
Оборудование применяется на электролизных 
цехах производств Ni Zi Ti CL AL для измерения 
тока на шинах выпрямительных агрегатов и 
основной шине электролизеров. Всего поставлено 
56 приборов на объекты: 
� ВСМПО-АВИСМА 
� КАЗЦИНК 
� РУСАЛ 
� НОРНИКЕЛЬ 
� РУСВИНИЛ 

 

 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА 
На начало 2022 на базе цифровых 
трансформаторов тока и напряжения 110-500 кВ 
введено в эксплуатацию 10 точек коммерческого 
учёта электроэнергии, в т.ч. для  
 
� ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» (ПС Уват, ПС Десна) 
� ПАО «ФСК ЕЭС» (ПС Тобол) 
� «РУСАЛ-КРАЗ», Красноярск 
� GROUP-E, Villarepos, Швейцария 

 

МЕТРОЛОГИЯ и ЭТАЛОННЫЕ ПРИБОРЫ 
Сертифицированный Испытательный центр АО 
«Профотек»  выполняет: 
� Поверку измерительных приборов 
� Выездные метрологические 
исследования.
Оборудование используется для поверки средств 
измерений, имеющихся на подстанционных  и 
промышленных объектах, а также в целях 
энергоаудита

 

 
 

КОНТАКТЫ 
АО «ПРОФОТЕК» 109316, Россия, Волгоградский проспект, 42/5 
Тел.: +7 (495) 775-83-39 
Email: info@profotech.ru 
www.profotech.ru  




