
 
Обзор докладов 

по XXVIII Международной научно-технической и практической конференции 
«Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического 
оборудования. Преобразовательная техника, коммутационные аппараты, 
микропроцессорные системы управления и защиты". 

Конференция проводится при поддержке Российской академии наук, Академии 
электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС». 

В конференции приняли участие руководители и технические специалисты компаний-
потребителей      высоковольтного электротехнического оборудования, ведущие ученые, 
разработчики, представители научно-исследовательских и проектных организаций, вузов. 
На конференции было представлено 25 докладов ведущих российских предприятий по 
тематике конференции: 
1. Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического 
оборудования. 
2. Вопросы энергосбережения и качества электрической энергии.  
3. Преобразовательная техника.  
4. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 10-1150кВ.  
5. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты 
электроэнергетическими системами подстанционного оборудования и электроснабжения 
потребителей. 
6. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического оборудования. 
7. Методы и средства испытаний. Испытательные центры. 
8. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО «Российские 
сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», промышленных предприятиях, 
ЖКХ и предприятиях нефтедобычи. 
9. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования. 
 
 
1) «Основные тенденции развития и применения систем изоляции HVDC, экология и 
надежность по итогам 47-й Сессии СИГРЭ» А.З. Славинский, д.т.н., Председатель Совета 
директоров ООО «Масса», Руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, Представитель от 
РФ в SC D1, В.Н. Устинов, Зам. директора по качеству ООО «Масса»  
Авторами представлен обзор основных докладов 47-ой Сессии СИГРЭ, охватывающие 
вопросы применения систем изоляции высокого напряжения постоянного тока, вопросы 
касающиеся экологии и надежности применяемых изоляционных материалов. 
В частности, авторами из Швейцарии рассматриваются вопросы, связанные с применением 
смесей фторкетона с CO2/N2 и O2 в комплектном распределительном устройстве с 
элегазовой изоляцией. 
В докладе французских коллег представлены проблемы со здоровьем, вызванные 
использованием основных идентифицированных альтернативных газов для SF6 для людей, 
работающих на электрическом оборудовании среднего напряжения или вблизи него, и 
меры предосторожности для чтобы обеспечить их безопасность в случае утечки газа. 
Авторы из Венгрии описывают одно исследование, проведенное недавно, а также 
некоторые общие рекомендации для производителей трансформаторов с целью помочь им 
оптимизировать конструкции для сложных эфирных жидкостей. 
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2) «Контроль развивающихся дефектов в электрической изоляции среднего напряжения» 
Кононенко А.И., Белоусов С.В., Хохряков А.В., Шикиль Г.Н.  
АО "НИИП", Лыткарино, Московская область 
Представлены экспериментальные данные о возможности раннего контроля развивающихся 
дефектов в электрической изоляции среднего напряжения с применением таких методов как 
измерение восстановленного напряжения (ВН) и изотермического тока релаксации (ИТР), 
применение частотно-резонансной рефлектометрии (ЧРР) и рефлектометрии на частичных 
разрядах (OWTS). В качестве объектов технического диагностирования рассматривались 
силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией (ПБИ), со сшитой полиэтиленовой (СПЭ) 
изоляцией, обмотки статоров вращающихся машин с термопластичной и термореактивной 
изоляциями. 
 
3) «Развитие токоограничивающих технологий на основе высокотемпературной 
сверхпроводимости» Самойленков С.В. ЗАО «СуперОкс» (г. Москва, Россия)  
В докладе представлены основные тенденции развития токоограничивающих технологий на 
основе высокотемпературной сверхпроводимости. 
Развитие российского производства провода на основе высокотемпературных 
сверхпроводников и коммерциализация основного продукта компании – токоограничивающих 
устройств (ВТСП ТОУ). ВТСП ТОУ – инновационное электроэнергетическое оборудование, 
позволяющее ограничивать токи короткого замыкания до заданного безопасного уровня. В 
основе действия ВТСП ТОУ лежит свойство сверхпроводника переходить из состояния c 
нулевым сопротивлением (сверхпроводящее состояние) в состояние с высоким 
сопротивлением.   
 
4) «Проблемы развития электроэнергетики России и пути их решения»  Н.Д. Рогалев, 
д.т.н., профессор, ректор НИУ «МЭИ», В.В. Молодюк, д.т.н., профессор, первый 
заместитель президента Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет 
Единой энергетической системы» 
В докладе освещены основные нормативные правовые акты, принятые в 2017 году, 
обеспечивающие совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических 
комплексов. А также представлена генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года, направленная на формирование оптимальной структуры 
генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для обеспечения баланса 
производства и потребления электроэнергии и мощности в Единой энергетической системе 
России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах, а также на предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии и 
мощности эффективными способами.  
Уделено внимание первоочередным задачам Минэнерго России в области электро- и 
теплоэнергетики на 2018 год и последующий период, основными из которых являются: 
- создание механизма модернизации генерирующих мощностей; 
- доработка и принятие концепции развития конкуренции на розничных рынках 
электрической энергии, разработка необходимых нормативных правовых актов;  
- совершенствование системы перспективного планирования в электроэнергетике; 
- реализация «дорожной карты» по совершенствованию законодательства и устранению 
административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы; 
- снижение аварийности электроэнергетического комплекса;   
- поддержка генерации возобновляемых источников энергии. 
В целях совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики в докладе приведен  
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утвержденный перечень из 26 нормативных правовых актов первоочередного характера, 
среди них приказы Минэнерго России. 
 
5) «Анализ эффективности применения статических устройств для расширения 
области допустимых режимов генерирующих установок объектов распределительной 
генерации» П.В. Илюшин, к.т.н., проректор по научной работе ПЭИПК, руководитель 
подкомитета С6 РНК СИГРЭ. 
В докладе представлена работа по анализу эффективности применения статических 
устройств для расширения области допустимых режимов генерирующих установок 
объектов распределительной генерации и основные выводы: 
- изменение отключения ГУ объектов РГ зарубежных заводов-изготовителей действием 
устройств РЗ при провалах напряжения, без возникновения опасных для ГУ режимов,  
нередко вызывают нарушения технологических процессов со значительными ущербами: 
- применение ДКРМ (динамический компенсатор реактивной мощности) эффективно для 
расширения области допустимых режимов ГУ, предотвращая их отключения при провалах 
напряжения, а также нарушения электроснабжения электроприемников потребителей. 
 
6) «Расчет мощности тепловыделения многоамперными устройствами по 
измеренным действующим значениям тока и двух напряжений» В.Н. Острейко , к.т.н., 
Гранд-доктор Теоретической электротехники, Заместитель Генерального конструктора 
ЗАО «ЗЭТО» по научно-техническим разработкам и публикациям. 
Цель данной статьи – получить алгоритм расчёта величины R на основе измерений тока I и 
двух напряжений. 
Представлен разработанный простой экспериментально-теоретический метод с алгоритмом 
определения активного сопротивления Ra = R , а значит и мощности тепловых потерь P в 
многоамперных электротехнических устройствах, который легко реализуем на 
соответствующих заводах-производителях. Это расширяет возможности для создания 
устройств с уменьшенными тепловыми потерями, что соответствует современным 
тенденциям энергосбережения. 
 
7) «Основные показатели развития ЕЭС России на период до 2024 года» П.Ю. 
Полудницын - заместитель руководителя ЕЦК, АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ. 
В докладе отражены основные аспекты, такие как: 
-  Прогноз электропотребления по ЕЭС России на период до 2024 года 
 -  Прогноз максимальных электрических нагрузок ЕЭС России на период до 2024 года 
 -  Структура установленной мощности и требуемое увеличение мощности 
 - Оценка потребности в инвестициях на реализацию запланированных вводов 
электросетевых объектов 220 кВ и выше по ЕЭС России за период 2018-2024 гг. (в 
прогнозных ценах). 
 
8) «Общие принципы обоснования уровня резервирования генерирующей мощности 
при планировании развития Единой энергосистемы России»  
Крупенѐв Д.С., Беляев Н.А ФГБУН «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» 
Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России. 
Проблема определения оптимальных резервов генерирующей мощности в 
электроэнергетических системах является традиционной и не утратившей свою 
актуальность. В современных российских условиях планирования развития ЕЭС России нет 
однозначности в принципах определения уровня резервирования генерирующей мощности, 
требования разных документов к уровню резервирования противоречат друг другу. Ко 
всему прочему, возникают новые вызовы, влияющие на уровень резервирования  
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генерирующей мощности, например, интеграция в энергосистему возобновляемых 
источников энергии.  
В статье представлена математическая постановка задачи определения оптимального 
уровня резервирования генерирующей мощности в энергосистеме, а также 
последовательность операций для решения данной задачи. Одним из ключевых моментов в 
предлагаемой постановке является определение нормативного показателя балансовой 
надѐжности, в качестве которого принимается вероятность бездефицитной работы. 
Нормативная величина вероятности бездефицитной работы может быть обоснована по 
различным критериям, но основополагающим является экономическое обосновании на 
основании приведенных затрат на ввод резервной мощности и ущерба, возникающего из-за 
низкой надѐжности энергосистемы. 
 
9)  «Высоковольтные тиристоры с элементами самозащиты от перенапряжения»  
Инженер по новой технике отдела разработки биполярных приборов прижимной 
конструкции Титушкин Д. А. Протон - Электротекс 
В докладе уделено внимание:  
- обсуждению проблемы и преимуществ использования интегрированных элементов 
самозащиты от перенапряжения;  
- опробованию конструктивно-технологического решения  
-  разработке высоковольтного тиристора на средний ток 1600 А и напряжение 6000 В с 
интегрированными элементами самозащиты. 
 
10) «Модуль IGBT прижимной конструкции (PressPack IGBT)» Инженер по новой 
технике отдела разработки приборов IGBT Майоров М. В., Протон - Электротекс 
Автором представлен принцип работы прижимной конструкции PressPack IGBT, а также 
особенности конструкции, преимущества прижимной конструкции  
- позволяет использовать двухстороннее охлаждение и облегчить отвод тепла  
- обеспечивает гарантированное КЗ при выходе модуля из строя  
- позволяет существенно снизить собственную индуктивность  
- позволяет легко осуществлять при необходимости последовательное соединение 
отдельных модулей  
- позволяет использовать изделия в средах с неблагоприятными условиями (повышенная 
влажность, вибрация и т. д.) 
Типовые области применения Электропривод  
Транспорт (железнодорожный транспорт, судовой электропривод, электропривод горно-
добывающих и транспортных машин), промышленные предприятия. 
 В заключении автор приводит линейку предлагаемых модулей. 
 
11) «Управляемая коммутация конденсаторных батарей» Шульга Р. Н., Иванов В. 
П., Лавринович В. А., ВЭИ-филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Москва 
В статье приведены исследования и сделан вывод, что при коммутации конденсаторных 
батарей возможны значительные перенапряжения и броски тока, что приводит к снижению 
ресурса выключателей, снижает срок службы конденсаторов, а в ряде случаев выводит их 
из строя. Для ограничения указанных перенапряжений и бросков тока надо подключать 
фазы батарей раздельно в нуле напряжения с разбежкой моментов включения не более 1 
мс. Наиболее простым и дешевым способом реализации управляемой коммутации 
конденсаторных батарей с целью снижения перенапряжений и бросков тока является 
шунтирование контактов выключателя управляемым вакуумным разрядником или 
тиристорной сборкой и коммутация в нуле напряжения и тока с точностью порядка 0,1 мс. 
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12) «Система выбора внешней изоляции электроустановок высокого напряжения» 
Владимирский Л.Л. (ОАО «НИИПТ») 
В докладе в обобщенном виде изложены основные положения, критерии и подходы 
современной системы выбора внешней изоляции электроустановок, работающих в 
условиях загрязнения и увлажнение при рабочем напряжении. 
 
13) «IGBT модули  ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» :разработка, производство, 
эксплуатация» Мускатиньев В.Г., Мартыненко В.А., Гришанин А.В. ПАО 
«Электровыпрямитель» (Россия, Республика Мордовия, г. Саранск) 
Выпускаемые ПАО «Электровыпрямитель» IGBT предназначены для работы в 
энергосберегающих преобразователях частоты широкого применения, в диапазоне 
коммутируемых мощностей от 0,5 кВт до 10 МВт. С использованием IGBT модулей ПАО  
 «Электровыпрямитель» успешно реализован ряд проектов по применению IGBT модулей 
в оборудовании нефтегазового комплекса, железнодорожного транспорта, 
горнодобывающих предприятий, машиностроения, жилищно-коммунального хозяйства, 
радиолокации и в других областях применения. На основе  модулей производятся также 
высоковольтные источники питания и модуляторы напряжения, источники бесперебойного 
электроснабжения, электросварочное оборудование, установки индукционного нагрева, 
источники питания лазерных и рентгеновских установок, современное медицинское 
оборудование и др. 
 
14) «Перспективы применения технологий сверхпроводимости для 
электроэнергетики» В.Е.Сытников АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). 
В докладе представлена информация по современным высокотемпературным 
сверхпроводящим материалам и приведен краткий обзор мировых и отечественных 
достижений в области создания различных ВТСП электротехнических устройств для 
электроэнергетики, промышленности и науки. Значительный интерес для сетевого 
комплекса представляют сверхпроводящие токоограничители, кабельные линии, 
индуктивные и кинетические накопители энергии и, возможно, трансформаторы. В области 
генерации наибольший интерес представляют сверхпроводниковые ветрогенераторы, а 
также генераторы для автономных и бортовых электрических систем. В области 
потребления это различные двигатели, научные и медицинские приборы, промышленное 
оборудование. 
Обзор мировых достижений в области создания сверхпроводниковых устройств 
показывает, что данное направление является одним из основных направлений 
совершенствования электротехнического оборудования для энергетики и других отраслей 
промышленности. 
 
15) «Обобщение тенденций развития и применения технологий передачи 
электроэнергии постоянным током и силовой электроники для энергосистем (по 
материалам 47 сессии СИГРЭ)» О.В.Суслова1*, Л.В.Травин2, 1ОАО «НИИПТ», Санкт-
Петербург, 2 ВЭИ-филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»  
Представлен краткий обзор докладов, представленных в рамках тематического 
направления исследовательского комитета В4 «Системы постоянного тока и силовая 
электроника» на 47 Сессии СИГРЭ, проходившей в августе 2018 года в Париже, Франция. 
Ключевыми темами обсуждения явились: сети постоянного тока: проектирование, 
управление, защита, проблемы совместной работы преобразовательной техники, 
поставленной различными производителями; интеграция морских ветроэлектростанций с 
использованием сетей постоянного тока высокого напряжения; гибридные 
электропередачи, содержащие преобразователи тока и преобразователи напряжения; сети  
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постоянного тока низкого напряжения; новые силовые полупроводниковые приборы с 
улучшенными характеристиками. 
 
16) «Распределительные трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали 
разработки» ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" Ивакин В.Н., Ковалев В.Д., Магницкий А.А. (ОАО 
"ЭЛЕКТРОЗАВОД"), Варешина А.А. (ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД") 
Макарычев А.В. (ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» Обособленное подразделение 
«Уфимский трансформаторный завод» (г. Уфа, Россия) 
 
Авторами приведены технические характеристики аморфной стали, сравнение зависимости 
коэффициентов энергоэффективности трансформаторов ТМГ-400/10, ТМГАМ-400/10 ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» и трансформатора SH15-M (Rich Green Automation Co, ltd, Китай ). 
В 2015-16 гг. в ХК ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» была выполнена работа по анализу систем 
электроснабжения московских предприятий компании. В ходе работы среди прочих 
рассматривался вопрос замены трансформаторов, что целесообразно ввиду их 
значительного срока службы, на трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали. 
Расчеты, проведенные применительно к системе электроснабжения ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД», показали, что при замене существующих трансформаторов на 
трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали экономия затрат по оплате 
электроэнергии за счет снижения потерь х.х. трансформаторов при тарифе 5 руб/кВт·ч 
позволит окупить затраты на закупку новых аморфных трансформаторов и замену на них 
существующих трансформаторов за срок не более 10 лет. 
 
17) «Трансформация энергетических систем» В.А. Баринов, д.т.н. АО «Энергетический 
институт им. Г.М. Кржижановского» (АО «ЭНИН») 
В докладе содержится информация о технологических тенденциях в развитии 
электроэнергетики и изменениях в институциональной среде в процессе трансформации 
энергетических систем. 
Особое внимание уделено расширению использования и интеграции в энергосистемы 
нетрадиционных источников энергии(НВИЭ), распределенной генерации, интеграции 
энергетических систем в комплексные интегрированные системы. 
 
18) «Актуальные вопросы применения трансформаторов отбора мощности                   
110–500 кВ» А.М. Быкова, М.А. Кубаткин, В.С. Ларин, Д.А. Матвеев – НИУ «МЭИ» 
А.Г. Акопян, И.И. Никулов – ОАО «РЭТЗ Энергия» 
Доклад посвящен применению трансформаторов отбора мощности(ТОМ) – перспективным 
устройствам, предоставляющим экономичные и надежные технические решения для 
широкого круга задач по обеспечению электроснабжения, в т. ч. возможность прямого 
подключения к воздушным линиям электропередачи. Рассмотрены области применения 
таких устройств, мировой опыт их внедрения в рамках пилотных проектов. 
Охарактеризованы научно-технические проблемы на пути разработки эффективных 
конструкций и рассмотрены ключевые вопросы, определяющие технические требования к 
трансформаторам, которые предстоит выдвинуть к ним на этапе стандартизации. 
Номинальная фазная мощность ТОМ рассматривается в диапазоне от10 до 500 кВА, при 
этом конструктивно трансформаторы оказываются значительно ближе к трансформаторам 
напряжения, нежели к силовым трансформаторам. При их проектировании требуется 
детальное рассмотрение всех технических аспектов и условий их применения, с учетом 
особенностей их конструкции. В докладе отдельное внимание уделено задаче обеспечения 
их стойкости к воздействиям, возникающим при их взаимодействии с сетью. В переходных 
режимах электрической сети на трансформаторы воздействует колебательное напряжение, 
которое при определенных условиях может вызвать резонансные перенапряжения внутри  
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их обмоток. Конструктивные отличия ТОМ от силовых трансформаторов обусловливают 
существенное различие в частотах собственных колебаний и возможность развития 
резонансных перенапряжений. 
 
19) «Повышение надежности энергоснабжения потребителей сети 20 кВ Мегаполиса» 
А.В. Майоров, М.Ю. Львов, А.А. Челазнов, Объединенная Энергетическая компания. 
Развитие электрической сети 20 кВ в крупных Мегаполисах вызвано увеличением 
концентрированной мощности инженерных сооружений до 15 – 30 МВт в рамках одного 
объекта. 
Возможности сетей 6-10 кВ для обеспечения таких мощностей исчерпаны 
Технически и экономически обоснованным для энергоснабжения таких объектов является 
применение сети 20 кВ, оборудование которой может выполняться практически в габаритах  
сети 10 кВ, а эксплуатация не сопровождается дополнительными повышенными 
требованиями. 
Схема питающей сети 20 кВ строится с применением распределительных пунктов (РП) и 
трансформаторных подстанций (ТП), присоединенных к РП по принципу магистрали 
•Питание РП выполняется от двух независимых территориально разнесѐнных центров 
питания (ЦП) по независимым взаиморезервируемым кабельным линиям 
•Базовое сечение питающих кабельных линий (ПКЛ) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
принимается 650 мм2, либо 500 мм2 
•Сеть 20 кВ выполняется по принципу резистивного заземления нейтрали с действием 
устройств релейной защиты на отключение повреждѐнных линий при однофазном 
замыкании на землю 
 
20) «Опыт разработки и испытаний тиристорного модуля для поэтапной 
реконструкции крупнейшего в мире КВПУ на ПС 400 кВ Выборгская» 
Пешков Максим Валерьевич, Заместитель Начальника Центра качества электроэнергии АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» 
Давыдов Евгений Юрьевич, Руководитель дирекции инновационного оборудования и 
энергоэффективности АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Доклад посвящен ходу работ, выполняемых АО «НТЦ ФСК ЕЭС», по разработке, 
изготовлению и испытанию блока тиристорных вентилей с автономной системой 
охлаждения и шкафом управления, предназначенных для реконструкции комплектных 
вентильных преобразовательных устройств (КВПУ), на ПС 400 кВ Выборгская. 
Приведены фактические результаты выполненной научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы. 
Применение решений, полученных в результате работы, при дальнейшей модернизации 
Выборгского преобразовательного комплекса позволит повысить эффективность и 
надежность его работы. Кроме того разработанные решения могут использоваться при 
новом строительстве вставок и передач постоянного тока аналогичного типа, в том числе 
при реализации проектов транспорта электроэнергии из России в другие страны. 
 
21) Некоторые вопросы селекции множественных источников частичных разрядов на 
основе их интегральной картины» Н.В. Киншт, Н.Н. Петрунько Институт автоматики и 
процессов управления ДВО РАН г. Владивосток 
 
В докладе рассматриваются перспективы постановки вопроса различения и классификации 
отдельных дефектов на основе описания серий ЧР в физических дефектах изоляции. 
Излагаются принципы математической модели источника ЧР, генерирующего 
детерминированную серию ЧР, описывающей формализованные связи между важнейшими 
факторами, влияющими на процессы ЧР, а именно - электрофизическими свойствами  
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дефекта, и свойствами самой изоляции. Намечены перспективы решения вопросов о 
количестве реальных дефектов в изоляции путем выделения серий ЧР при анализе 
интегральной картины как функции времени. 
 
 Конференция – то международная площадка для встреч, изучения опыта коллег, обмена 
мнениями, взаимообогащения новыми идеями, подходами, техническими решениями, 
дискуссий по существу рассматриваемых вопросов. 
Особый интерес к презентациям докладчиков собственных разработок и производимого 
оборудования, а также ознакомление с исследованиями и разработками других компаний и 
предприятий. 
Представление докладов, посвященных перспективам развития электроэнергетики, 
высоковольтного электротехнического оборудования, микропроцессорных систем 
управления и защиты. Обсуждение вопросов производства высоковольтного 
электротехнического оборудования Обмен опытом по вопросам эксплуатации, 
мониторинга и диагностики оборудования 
 
После обсуждения участниками конференции по результатам работы принято решение, 
отражающее состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного 
электротехнического оборудования, которое направлено в государственные структуры, 
ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС» и другие организации. 
 


