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Ситуация в отрасли
- срок службы оборудования подстанций ЕНЭС РФ составляет 12,5% - до 20
лет; 17,5% - 21-30 лет; 30% - 40 лет; 15% более 40 лет;
срок службы оборудования в распределительном сетевом комплексе: 40 6% в- срок службы оборудования в распределительном сетевом комплексе: 40,6% в
пределах нормативного срока; 7,4% выработало два и более сроков; 52%
выработало нормативный срок эксплуатации;

- приближается период полной изношенности металла котлов, турбогенераторов и
турбин;

- мал ввод новых генерирующих мощностей Так за 1990-2005 в России быломал ввод новых генерирующих мощностей. Так за 1990 2005 в России было
введено 4 тыс. МВт, в США- 240 ,а в Китае 295 тыс. МВт;

- изменилось потребление электроэнергии. Так, в Москве в 1990 году
ЖКХ 50/50соотношение промышленность - ЖКХ составляло соотношение 50/50, а в

2005 году оно 80/20 в пользу ЖКХ;
- рост тарифов на энергоресурсы становится угрожающим для экономики страны.р р ф р р ур у р р
Так как региональные сети и сбытовые компании остаются неэффективными
и непрозрачными.



Возрастная структура электросетевого
оборудования ЕНЭС иоборудования ЕНЭС и 

распределительного комплекса
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Возрастная структура электрооборудования ЕНЭС 
и распредсетейр р

Доля сетевого оборудования, 
выработавшего свой ресурсвыработавшего свой ресурс

(25 лет оборудование, 40 лет ВЛ)



Прогноз электропотребления до 2030 г.



Программа  модернизации отрасли

Программой предусмотрено:Программой предусмотрено:
- Преодоление нарастающего технологического отставания
- Снижение удельного расхода топлива на ТЭС с 332,7 до 300 т.у.т./кВт·чу р у
- Снижение потерь в ЕНЭС с 4,6 до 3,5% и в распределительных сетях с 8,9 до 

6,5%
ТЭС АЭС б б й- вывод из эксплуатации на ТЭС и АЭС изношенного оборудования общей 

мощностью 22451 МВт
- ввод на ТЭС – 70641 МВт, на АЭС – 18980 МВт, на ГЭС – 11530 МВт и ВИЭ 

– 3340 МВт;
- Увеличение установленной мощности  ГТУ с 6600 до 51772 МВт.
П КПД ПГУ 50% ТЭС 38% АЭС 34%- Повышение КПД новых ПГУ до 50%, угольных ТЭС до 38% и АЭС до 34%.

- Оптимизация структуры и состава генерации
- Освоение нового ЭООс ое е о о о ЭО



Ввод и реконструкция электросетевых объектов 
0,4 - 1150 кВ за период 2010 – 2020 гг.0,4 1150 кВ за период 2010 2020 гг.
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Направления программы

Совершенствование структуры управленияСовершенствование структуры управления 
электроэнергетикой России;

 Разработка и освоение инновационных технологийРазработка и освоение инновационных технологий 
и оборудования для модернизации;

Совершенствование системы технологического р
управления.



Направление «Совершенствование системы 
технологического управления»технологического управления»

- Разработка средств повышения наблюдаемости ЕС;
- Развитие интеллектуальной системы управления в ЕС и ОС 
на базе WAMS-технологий;

- Разработка и внедрение МП систем защиты и автоматики
- Внедрение систем диагностирования оборудования на п/ст и 
в сетях

- Внедрение АСУ ТП п/ст и АИИС (АСКУЭ);
- Создание единой отраслевой технологической сети связиСоздание единой отраслевой технологической сети связи



Новые технологии подстанций и ЛЭП
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Инновационный технологический базис  для 
реализация «умной» сетиреализация  «умной» сети. 

•Измерительные приборы и устройства;Измерительные приборы и устройства;

•Усовершенствованные системы управления, технологии и 
компоненты электрической сети;

И ф й•Интегрированные интерфейсы и системы поддержки принятия 
решений;

•Интегрированные коммуникации (АСУТП).



Система мониторинга и диагностики
электрооборудования - это комплекс программно-
аппаратных средств, с помощью которых
автоматически, по каналам связи, считывается
информация о состоянии коммутационных
аппаратов и параметрах подстанции. Информация,
заносится в базу данных и выводится на
мнемосхему.



Система мониторинга и ее цели:

• более эффективное оперативно-диспетчерское
управление подстанцией;управление подстанцией;
•получение информации о состоянии подстанции в
реальном времени;реальном времени;
• своевременное обнаружение неисправностей, дефектов и
их исключенийе на подстанции;их исключенийе на подстанции;
•контроль за состоянием подстанции с рабочего места,
снижение эксплуатационных расходов повышение уровняснижение эксплуатационных расходов, повышение уровня
информационной и общей безопасности.



Релейная защита.
Для «умной» сети характерно :Для  «умной» сети характерно :
-совмещение функций  защиты  и информационно-

физмерительные функции

й й- измерение  токов  и напряженияй в векторной 
форме;

- запись  и накапление информациюи об аварийных 
режимах и своих  срабатываниях;

-информация может использоваться в системах 
измерений, мониторинга и диагностикиизмерений, мониторинга и диагностики 
электрооборудования



В Smart grid защита:
- имеет центры по обработке информации,

подключенные к сети Ethernet;
- в ней нет традиционных входных ир

выходных цепей;
-используются трансформаторы тока иу р ф р р

напряжения с цифровым выходом;
-другие алгоритмы работы т к изменяютсядругие алгоритмы работы, т.к. изменяются

принципы построения электрических сетей и
появляются полностью управляемыепоявляются полностью управляемые
компоненты, влияющие на режимы работы сети.



АСУТП подстанции 
АСУТП бАСУТП  обеспечивают:

 распределенную автоматизацию  охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, 
ограничения несанкционированного доступа, видеонаблюдение;

 эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала;
 контроль и управление оборудованием с удаленных диспетчерских центров;
 надежность и живучесть системы, резервирование оборудования АСУ ТП;
 единство системы измерений, контроля и управления оборудованием, технический и 

коммерческий учет, систем диспетчерского управления;
 наблюдаемость за параметрами режима и состоянием оборудования в нормальных и аварийных 

режимах;
 Управление устройствами, для ведения режимов, предотвращения отказов оборудования, 

й йлокализации и устранения последствий отказов  с сохранением живучести подстанций;
 видеоконтроль и наблюдение за результатами переключений и действиями оперативного 

персонала;
 передачу на верхние уровни управления информации АСУ ТП и поток видеоданных; передачу на верхние уровни управления информации АСУ ТП и поток видеоданных;
 Функционирование оперативного и технологического персонала с квитированием действий 

оператора и блокированием недопустимых команд.



Система упрапотреблением
электроэнергиивленияр р

ЭЭтот элемент умной сети снизит потери электроэнергии
и потребление, повысит эффективность использования ТЭР,

бвнедрит энергосберегающие технологии



Система управления потреблением 
электроэнергии



Цифровая подстанция как основной элемент 
«умной» сети

Цифровая подстанция (ЦПС) – подстанция, полностью
работающая на цифровом принципе, включая датчики,р щ ц фр р ц , д ,
встроенные в коммутационные аппараты и силовые
устройства, и автоматизированные системами различного
назначения.

Оборудование ЦПС

Цифровые трансформаторы тока и напряжения,
интегрированные цифровые системы измерения, релейнойр р фр р р
защиты, противоаварийной автоматики, системы управления
высоковольтным оборудованием и т. д.

Обмен информацией происходит по иерархическому
принципу, и по принципу обмена между устройствами,
находящимися на одном уровне.



Интеллектуальный трансформатор 
как элемент ЦСПкак элемент ЦСП 

Это трансформатор с устройствами сбора и
обработки информации от первичных датчиковобработки информации от первичных датчиков,
обеспечивает максимальный контроль за
состоянием: активной части, масла, вводов, системысостоянием: активной части, масла, вводов, системы
охлаждения, РПН и технологических защит, выдает
рекомендации при появлении повреждений илирекомендации при появлении повреждений или
ненормированных воздействий на трансформатор.

Он обеспечивает:Он обеспечивает:
 самодиагностику используя аналитическое ПО на 
основе показаний датчиков;основе показаний датчиков;

 автоматическое управления системой охлаждения;
 регулирование напряжения под нагрузкой.



Цифровые трансформаторы тока

Они обеспечивающие высокую точность и линейность в
широком диапазоне токов (вплоть до токов к.з.).



Системы диагностики трансформатора
Используются два метода контроля ТС трансформаторов:Используются два метода контроля ТС трансформаторов:

-метод периодических плановых анализов и испытаний:
йон заключается в проведении электрических испытаний и

проверке состояния изоляции и обмоток с заданной
периодичностью Проверка изоляции и обмоток требуетпериодичностью. Проверка изоляции и обмоток требует
отключения трансформатора от сети и осуществляется 1 раз
в 1-4 года при каждом капитальном или плановом ремонтев 1 4 года при каждом капитальном или плановом ремонте.

-метод непрерывного контроля технического состояния.
метод позволяет получать данные в режиме реальногометод позволяет получать данные в режиме реального
времени при помощи приборов и датчиков, закрепленных за
трансформатором (датчик температуры масла газовое релетрансформатором (датчик температуры масла, газовое реле,
газоанализаторы, сигнализаторы систем охлаждения,
виброаккустические датчики и пр.)виброаккустические датчики и пр.)



Система комплексной диагностики 
трансформатора



Структура системы диагностики



Плановые испытания и обследования

Они включают в себя:

 хроматографический анализ растворенных газов;
 физико-химический анализ масла;
 диэлектрические характеристики твердой изоляции;
 сопротивление обмоток на постоянном токе;
 потери холостого хода;р д ;
 сопротивление короткого замыкания;
 проверка коэффициента трансформации; проверка коэффициента трансформации;
 тепловизионный контроль;
 контроль частичных разрядов.



Выявляемые дефекты
Они включают в себя:Они включают в себя:

 частичные разряды с низкой плотностью энергии; частичные разряды с низкой плотностью энергии;
 частичные разряды с высокой плотностью энергии;
 разряды малой мощности; разряды малой мощности;
 разряды высокой мощности;
 термические дефекты низкой температуры; термические дефекты низкой температуры;
 термические дефекты в диапазоне средних температур;
 термические дефекты высокой температуры; термические дефекты высокой температуры;
 оценка состояния твердой изоляции;
 старение бумажно маслянной изоляции; старение бумажно-маслянной изоляции;
 оценка состояния РПН;
 оценка состояния обмоток на механическое повреждение; оценка состояния обмоток на механическое повреждение;
 оценка состояния масла.



Параметры диагностирования 
трансформаторар ф р р

 содержание газов растворенных в масле;
 влагосодержание масла;д р ;
 температура обмотки, верхних и нижних слоев масла,
температура на входе и выходе охладителей, окружающей среды,

б РПНтемпература масла в баке РПН;
 уровень частичных разрядов;
 б б ф характеристики вибрации бака трансформатора;
 токи электродвигателей маслонасосов и вентиляторов обдува;
 скорость потоков масла от каждого маслонасоса; скорость потоков масла от каждого маслонасоса;
 ток проводимости, tg ф и емкость С1 высоковольтных вводов;
 ток или мощность электродвигателя привода РПН;ток или мощность электродвигателя привода РПН;
 уровни масла в баке трансформатора и в баке РПН.



Расчетным путем определяетсяРасчетным путем определяется           
 абсолютное влагосодержание твердой изоляции;
 допустимые длительность и кратность перегрузок;
 остаточный срок службы твердой изоляции по степени ее 
деполимеризации.



Направления развития ЗАО ИТФ  
«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

1.Направление «Разработка и организация
д й й й йраспределительной противоаварийной и режимной

автоматики на основе оценки текущего состояния сети и
прогнозирования его развития на основе средств АИИС ипрогнозирования его развития на основе средств АИИС и
ПО «Пирамида». Разработка ведется совместно с РДУ
филиала Ивэнергофилиала Ивэнерго.

2.Направление «Разработка и исследование новых принципов
и критериев оценки технического состояния силовыхи критериев оценки технического состояния силовых
трансформаторовю (текущая косвенная оценка Uк,
электромагнитное поле, спектроскопии вводов и др.»электромагнитное поле, спектроскопии вводов и др.»

3.Направление «Комплексная оценка технического состояния
силовых трансформаторов без их вывода из работы»силовых трансформаторов без их вывода из работы»



Направления развития ЗАО ИТФ  
«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

4.Направление «Разработка системы мониторинга для
дпредотвращения взрывов и пожаров силовых

трансформаторов»

5.Направление «Разработка и серийное изготовление
А«Автоматизированных комплексов мониторинга, контроля
за техническим состоянием и диагностирования крупных

д й дасинхронных электродвигателей и приводимых ими
механизмов на тепловых и атомных электростанциях , в
нефтяной и газовых отраслях и на промышленныхнефтяной и газовых отраслях и на промышленных
предприятиях».


