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           До 2001 года главной подстанцией г. Сургута считалась одноименная ПС, вступившая в 
строй  в 1970 году. Подстанция «Сургут» когда-то питала все правобережье р. Оби в 
прилегающем к городу районе. Когда её мощностей стало не хватать, в регионе начали 
появляться новые подстанции: «Полоцкая»,  «Пимская», «Имилор» и другие, призванные 
обслуживать нефтепромыслы. А Сургут, город со стремительно развивающейся 
инфраструктурой, по-прежнему располагал всего лишь одной подстанцией, и с ростом 
городских нагрузок дефицит ее энергомощностей ощущался всё острее, что стало уже заметно 
в 80-е годы. Именно тогда встал вопрос о возведении в городе еще одной подстанции. 
Спроектирована она была в 1986 году, тогда же родилось название «Барсово», хотя 
первоначально её хотели расположить в районе поселка Белый Яр. Однако к моменту начала 
строительных работ выяснилось, что  намеченное под застройку место уже занято. Стали 
просматривать другие варианты. В итоге новое место было определено в окрестностях 
поселка Барсово. 
 Строительные работы начались в 1989 году, однако,  на те инвестиции, которыми 
располагали в то время Сургутские электрические сети, закончить возведение важнейшего 
стратегического объекта не удалось. А далее, в годы политических и экономических 
преобразований в стране, о новой подстанции пришлось на время забыть. Не было денег. В 
начале 90-х годов попытки привлечь инвестиции крупных предприятий города потерпели 
фиаско. В итоге была достигнута договоренность закончить строительство «Барсово» на  
долевых началах с муниципалитетом. 
 Однако дефицит бюджета, характерный для 90-х годов, а также  трудности, связанные 
с отсутствием финансовых средств и системой «взаимозачетов» каждый год заставляли 
отложить  стройку. И только в 2000 году личное участие мэра города Сургута А.Л. Сидорова 
и настойчивость руководства ОАО «Тюменьэнерго» позволили в полной мере возобновить 
работы. 
 Но, несмотря на то, что стройка стояла, на протяжении всего этого периода 
непрерывно работала инженерная мысль. Так к середине 90-х годов выяснилось, что для 
успешной реконструкции схемы электроснабжения Сургута по сети 110 кВ уже нет места для 
двух двухцепных линий электропередачи 110 кВ. Возникла необходимость поиска 
технического решения проблемы. После проработки различных вариантов предложили 
четырехцепную линию электропередачи. Идею  в Тюменьэнерго поддержали, пришлась по 
душе она и в ОАО «Уралэнергосетьпроект» (г.Екатеринбург), который взялся за ее 
проработку. Словом, практически была изобретена линия, аналогов которой в Тюменьэнерго 
и других энергосистемах России еще нет. Детально были продуманы конструкции опор, 
рассчитаны нагрузки и даже проведены испытания новинки на полигоне ОРГРЭС в г. 
Хотьково (Московская область), после чего опоры были установлены по месту дислокации, то 
есть у нас. 

Что касается самой подстанции, для увеличения надежности была пересмотрена схема 
220 кВ и вместо схемы «мостика» с тремя выключателями и неавтоматической перемычкой 
применили схему четырехугольника, более гибкую в оперативном управлении и более 
надежную. 

А к концу 90-х стало ясно - проект безнадежно устарел, как в части примененного в 
нем оборудования, так и в части технических решений, не позволяющих в достаточной мере 
автоматизировать подстанцию, и по согласованию с главным инженером Тюменьэнерго было 
решено  подстанцию перепроектировать. 

Совместно с Уралэнергосетьпроектом началась работа, прежде всего по выбору 
первичного оборудования. Поиск выключателей привел в АББ «Электроинжиниринг», 
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предложивший современные элегазовые выключатели 220 кВ и 110 кВ, адаптированные к 
нашим климатическим условиям,  имеющие высокую надежность, а также требующие 
минимального технического обслуживания в период всего срока службы. Остальное 
оборудование для ОРУ 110 и 220 кВ принято было производства совместного предприятия 
«АББ-УЭТМ». Компания предложила  разъединители с автоматическими приводами как 
основных, так и заземляющих ножей, ограничители перенапряжения, трансформаторы 
напряжения в современном исполнении. 

 
 

 
 
 
Следующий этап - решение проблем оборудования релейной защиты. Сложностей 

здесь оказалось больше, ибо изделия западных  поставщиков имеют свои особенности, 
отличные от российских аналогов. Поэтому пришлось потратить немало времени на поиск 
партнера, который либо адаптировал бы импортные устройства к нашим условиям, либо 
предложил что-то свое. И к концу 1999 года такой партнер определился - научно-
производствоенное предприятие «ЭКРА», которое, сохранив отечественные принципы 
построения устройств релейной защиты, реализовало их в современной микропроцессорной 
технике, наладив серийный выпуск. Но предложенная нам номенклатура товаров не 
закрывала всех наших потребностей. НПП «ЭКРА» в полном объеме предложило линейные 
защиты, плюс очень оригинальные разработки по автоматике выключателей, но, увы, фирма 
не располагала общеподстанционными устройствами и защитой трансформаторов. Поэтому 
пришлось комбинировать: линейную защиту - от ЭКРА, а по оставшимся позициям проблему 
закрыли благодаря приобретению недостающего оборудования у АББ «Реле-Чебоксары».  

Поскольку на ПС «Барсово» применено надежное оборудование, адаптированное к 
автоматическому управлению, устройствами релейной защиты также можно управлять 
дистанционно, посредством телемеханики, подстанцию захотелось полностью 
автоматизировать. Наработок в этой части почти не было, поэтому учились всем тонкостям 
этого процесса по ходу работы совместно с Уралэнергосетьпроектом. Нам важно было на тот 
момент нащупать грань между необходимым и достаточным, соразмерить желаемые и 
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реальные возможности. Найти в России фирму, которая поставила бы нам устраивающую нас 
систему автоматизации, в то время не удалось, поэтому была выбрана система 
«МикроСКАДА» производства АББ. Конечно, здесь не обошлось без трений между 
производителями, ибо в процессе настройки необходимо было совместить устройства РЗА 
производства НПП «ЭКРА» с системой автоматизации АББ. Много сил и нервов было 
затрачено, но позиции в конечном итоге удалось свести к общему знаменателю и в результате 
реализовать практически все, что было задумано. 
 Специально, для наиболее полной реализации функции автоматического управления 
были разработаны Уралэнергосетьпроектом, а Чебоксарским электроаппаратным заводом 
изготовлены щитовые устройства  для собственных нужд подстанции, которые полностью для 
этого адаптированы.  
 Нелегко далось решение об отказе от традиционного щита управления с ключами 
управления и электроизмерительными приборами - их заменил компьютер. Все управление и 
контроль за параметрами ПС осуществляется с помощью монитора, клавиатуры и «мышки», 
при этом многократно увеличилось количество контролируемых параметров, их точность. 
Система позволяет организовать санкционированный доступ к управлению оборудованием 
ПС, при этом каждый дежурный имеет свой пароль, может отфиксировать все произведенные 
операции и события, происходящие в автоматическом режиме. 
 В рамках автоматизированной системы управления подстанции удалось решить 
проблему оперативной блокировки от ошибочных действий персонала на современном уровне 
- вместо традиционной, имеющей низкую надежность, электромагнитной блокировки, 
выполнена блокировка программная. 
 С учетом перспективы работы ПС «Барсово» без обслуживающего персонала 
продумана система безопасности и охраны ПС.  Она начинается с надежного  
железобетонного ограждения, оснащенного периметровой сигнализацией, по факту 
срабатывания  которой включается система видеонаблюдения, состоящая из видеокамер 
неподвижных и поворотных, в ночное время по этому же сигналу включается дополнительное 
освещение территории. Все помещения подстанции оснащены охранно-пожарной  
сигнализацией и системой санкционированного доступа персонала. Вся информация от 
системы безопасности, включая видео, поступает на центральный пункт службы сторожевой 
охраны Сургутских электрических сетей. 
 Для обеспечения высокоскоростной передачи информации от АСУ ПС и от системы 
безопасности, а также обеспечения функций управления подстанцией и просто телефонной 
связи построена волоконнооптическая линия связи, посредством самонесущего кабеля, 
подвешенного на ВЛ 220кВ от ПС «Барсово» до ПС «Сургут». 
 Естественно весь этот набор передовых технических решений заставил неформально 
подойти и к внешнему виду подстанции - впервые в практике строительства подобного 
объекта был выполнен дизайн-проект, который был успешно реализован 
Тюменьэнергоспецремонтом, в результате чего ПС «Барсово» стала первым объектом, 
выполненным в фирменном стиле ОАО «Тюменьэнерго». 
 Нельзя не отметить и тот факт, что, несмотря на длительный период строительства, 
заключительный этап был очень интенсивен. Окончательное решение о вводе в работу ПС к 
осенне-зимнему максимуму было принято в апреле 2001 года, тогда же была назначена дата - 
28 сентября. Мало кто верил, что это возможно. Однако настойчивость руководства, 
слаженность работы технических служб и отдела капитального строительства Сургутских 
электрических сетей, четкое, своевременное финансирование со стороны финансовых служб 
Тюменьэнерго, ударная, творческая работа подрядчиков сделали свое дело. Подвела только 
погода - 28 сентября 2001 года, в день торжественного пуска подстанции «Барсово» лил 
дождь. 
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