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Технологии

Впервые ВЛ 500 кВ защищаются российскими 
микропроцессорными устройствами

Проблема перехода от устаревших 
сегодня, но зарекомендованных дли-
тельным сроком эксплуатации элек-
тромеханических панелей защит и 
автоматики таких ответственных 
объектов, как ВЛ 500 кВ, решалась 
не одним днем. По заданию РАО 
ЕЭС, а затем Федеральной сетевой 
компании ведущими специалиста-
ми проектных и эксплуатационных 
организаций с участием разработ-
чиков защит были подготовлены 
технические требования, которые  
затем реализованы НПП «ЭКРА» в 

виде серии шкафов ШЭ2710 и при-
няты межведомственной комиссией, 
рекомендовавшей их использование 
в энергосистемах России. 

Техническая документация серии 
ШЭ2710 включает в себя описание, 
функционально логические, прин-
ципиальные и монтажные схемы, 
рекомендации по выбору уставок и 
наладке защит и автоматики.

С начала 2005 года на подстанции 
«Вешкайма-500» Средне-Волжского 
предприятия МЭС Волги ведутся 
работы по реконструкции релей-
ной защиты и автоматики линий 
электропередачи 500 кВ. Проектом 
предусмотрено использование сов-
ременных микропроцессорных уст-
ройств, обеспечивающих, кроме 
основных функций, новые воз-
можности обслуживания: полный 
анализ нормальных и аварийных 
режимов работы с использованием 
результатов осциллографирования 
и регистрации событий, а также воз-
можность работы с системами АСУ 
верхнего уровня.

Был проведен конкурс по выбору 
поставщика устройств РЗА, который 
выиграл российский производи-
тель, уже зарекомендовавший себя 
на рынке поставок аналогичных 
шкафов для оборудования класса 

напряжения 110-220 кВ. МЭС Волги 
имел опыт ввода и эксплуатации 
этих устройств. На ПС «Вешкайма-
500» уже реализованы с использо-
ванием шкафов микропроцессорных 
защит серии ШЭ2607, произведен-
ных НПП «ЭКРА» защиты, и авто-
матика управления выключателями 
автотрансформатора 500/110 кВ, 
трансформатора 110/35 кВ и четы-
рех ВЛ 110 кВ. 

Впервые в России для первой 
из заменяемых на ПС «Вешкайма-
500» защит ВЛ 500 кВ «Ульяновск-
Северная», предусмотрено исполь-
зование комплекса защит россий-
ского производителя, включающе-
го два шкафа резервных защит с 
телеускорениями ШЭ2710 521, и 
два шкафа автоматики управле-
ния выключателями ШЭ2710 511. 
Немаловажным достоинством шка-
фов серии ШЭ2710 является тот 
факт, что в них на новой элемент-
ной базе реализована традицион-
ная для России идеология постро-
ения защит, облегчающая расчет 
и выбор уставок, выполнение мон-
тажно-наладочных работ, приемку 
и последующую эксплуатацию.

В процессе включения комплекса 
защит ВЛ 500 кВ расчет и выбор 
уставок был выполнен специа-

листами службы РЗА ОДУ Средней 
Волги. Принципиальные схемные 
решения по привязке существую-
щих электромеханических ДЗШ-
500 кВ и устройств ПА к новым 
микропроцессорным устройствам 
защит и автоматики были выпол-
нены специалистами службы РЗА 
МЭС Волги. 

Монтажно-наладочным персона-
лом «Ивэлектроналадка», совмест-
но с персоналом Средне-Волжского 
предприятия МЭС Волги были успеш-
но решены все вопросы, связан-
ные с необходимостью выполне-
ния работ в сроки, ограниченные 

выводом из работы действующего 
электрооборудования подстанции. 
На всех этапах специалисты ООО 
«НПП «ЭКРА» оказывали техничес-
кое сопровождение, включающее в 
себя консультации, корректировки и 
непосредственное участие в прием-
ке устройств на ПС 500 кВ Вешкайма. 
Тем самым опробован путь, по кото-
рому будет проходить реконструк-
ция устройств РЗА на действующих 
энергообъектах.

Емелин С.В.,
инженер 1 категории Службы

релейной защиты и автоматики 
МЭС ВолгиПС 500 кВ Вешкайма 

Пуски

РП 220 кВ Волгодонск – 
уже реальность

Как и на любой масштабной строй-
ке, наибольшего накала темпы работ 
достигли в предпусковой период. 
Было принято решение работу опе-
ративного штаба МЭС Юга по стро-
ительству и комплектации обору-
дованием строящегося объекта в 
декабре перевести на ежедневный 
режим. На строительной площадке 
был усилен контроль проведения 
строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ. Для оперативного 
решения вопросов по строительст-
ву и комплектации оборудованием 
организовано постоянное участие 
представителей ОКСа и техничес-
ких служб МЭС Юга, ежедневные 
оперативные совещания с предста-
вителями генподрядчика и субпод-
рядных организаций. Штаб успешно 
координировал проведение пуско-
наладочных работ, которые ООО АК 
«ЭСКМ» и ОАО «Энергострой–МН» 
выполняли параллельно с проведе-
нием электромонтажных работ на 
оборудовании. 

И все же главным, что придава-
ло динамику и ритм всей стройке, 
было отношение людей. Каждая 
стройка – это прежде всего куз-
ница кадров, школа новаторских 
идей, новых отношений и новых 
знаний. Здесь, на строительстве 
РП-220, наряду с опытными, соору-
дившими несколько пусковых энер-
гетических объектов людьми рабо-
тали еще совсем молодые, только 
начинающие свой путь в энергети-
ке. Так, для начальника группы ПС 

Ростовского ПМЭС Федянина А.А. 
этот энергетический объект – тре-
тий в ряду пусковых, поэтому все 
нюансы предпускового периода 
для него уже аксиома. А вот для 
начальника СРЗА Ростовского ПМЭС 
Халидова С.А. это процесс совер-
шенно новый. И где еще, как не на 
такой стройке, есть возможность 
одному передать свой богатый 
жизненный опыт, а второму – при-
обрести все ценное, что накоп-
лено в процессе взаимодействия 
эксплуатационников, проектных, 
строительных, монтажных и пуско-
наладочных организаций. 

Неизбежно возникали и про-
блемные вопросы, требовавшие 
немедленного рассмотрения шта-
бом строительства и руководством 
Ростовского ПМЭС. Это, в частности, 
проблемы монтажа и наладки обо-
рудования «смежных подстанций», 
которые после горячего обсуждения 
в итоге были оперативно решены. 

Вызывала обоснованную тревогу 
и неоперативность решения инс-
титутом «Южэнергосетьпроект» 
вопросов корректировки рабочей 
документации, что сдерживало про-
ведение электромонтажных и пуско-
наладочных работ.

Несмотря на это, энтузиазм и бое-
вой настрой всех участников строи-
тельства позволили уверенно пре-
одолеть возникавшие преграды и 
шероховатости, обеспечить в конеч-
ном итоге своевременный – в канун 
своего профессионального празд-
ника – ввод в эксплуатацию одного 
из важнейших объектов энергетики 
на донской земле. А на главной 
новогодней елке страны в разно-
цветной гирлянде энергетических 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС» стало на 
одну лампочку больше…

Северин В.В., 
Инженер первой категории про-

изводственно-технического отдела 
Ростовского ПМЭС, МЭС Юга
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Электромонтер по обслуживанию подстанции Мищенко Сергей Иванович
за работой на щите управления РП Волгодонск
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Проект ТОиР 
стартовал в МЭСах

Это не прямая калька с зарубежного 
опыта, ЕНЭС России специфична, сеть 
на ее территории строится огромны-
ми объемами каждый год, в то время 
как, например, в Великобритании 
она давно построена. В этом главное 
отличие российской ситуации с элек-
троэнергетикой от западной: в России 
нельзя экономить на объемах строи-
тельства, мы можем экономить, повы-
шая эффективность ремонтных работ, 
выполняя их более рационально с 
большим запасом прочности. Рецепт 
Запада – отделить ремонты, отдав их 
внутреннему подрядчику, в россий-
ском случае филиалам по ТОиР ОАО 
«ФСК ЕЭС». Эти филиалы будут вести 
профилактические работы, связан-
ные с техобслуживанием на объекте, 
выполняя текущий средний ремонт. 
На аутсорсинг могут быть в будущем 
отданы рыночные работы, выполне-
ние которых сторонними подрядчика-
ми экономичнее и целесообразнее.

Филиалы по ТОиР не будут дублиро-
вать работу «Электросетьсервиса», у 
которого иные задачи: устранение гло-
бальных аварий, работа под напряже-
нием, капитальный ремонт. Филиалы 
по ТОиР и «Электросетьсервис» могут 
соперничать только на внешнем 
рынке, например, получая заказы 
от «Газпрома», на внутренних рабо-
тах конкуренции быть не может. «В 
данное время полным ходом идет 
работа по созданию нормативных 
документов: различных положений 
о порядке передачи активов, пере-
чней работ и услуг, прейскурантов 

работ и т.д. Это важный процесс, 
кропотливая ежедневная работа по 
созданию девяти региональных под-
разделений филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
ТОиР МЭС Центра. Назначена дата, 
когда организационная структура по 
ТОиР выйдет из административного 
подчинения филиалу МЭС – 3 апреля 
2006 г.», – говорит Евгений Петрович 
Татаринов, заместитель генерального 
директора МЭС Центра. О том, что 
касается опасений и рисков, кото-
рые обычно прогнозируют в связи с 
реформой – сокращения сотрудников 
не будет! «Люди физически останутся 
на прежних местах, происходит толь-
ко организационное разграничение. 
Сейчас существует ряд вакансий, даем 
объявление о найме сотрудников 
даже в прессе, – рассказывает Виктор 
Трофимович Канищев, заместитель 
генерального директора МЭС Центра 
по ТОиР – Специфика труда немного 
поменяется, работа может стать разъ-
ездной. Доход рядового сотрудника 
филиала по ТОиР увеличится, поме-
няется и статус работника, он почувс-
твует себя незаменимым специалис-
том – приедет на объект и классно 
выполнит свою работу. Повысится 
корпоративный дух». Объем работ 
гигантский – 45–60% персонала 
переходит от МЭСов к филиалам по 
ТОиР, преобразовывать всегда слож-
но, предстоит развод, который, по 
словам В.Т. Канищева, должен быть 
цивилизованным и максимально доб-
рожелательным, только в этом случае 
можно достичь высоких результатов и 
заработать реальные деньги. 

Вера Филиппова
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