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Современные технологии  
дадут энергию Уралу и Северо-Западу

В ЗАО  «РОСПРОЕКТ» давно стало традицией завершать год, имея солидный 
портфель заказов. Конец 2013 года – не исключение: сейчас инженеры 
компании активно работают над проектной и рабочей документацией для 
строительства подстанции 500 кВ «Исеть» и прилегающей к ней воздушной линии 
электропередач, а также над проведением проектно-изыскательских работ  
для строительства подстанции 110 кВ «Намыв-2» с заходами кабельной линии.  
Обе этих подстанции – энергообъекты нового поколения, спроектированные 
с учетом современных требований к оборудованию, энергоэффективности и 
экологической безопасности.

Проект подстанции «Исеть» отвечает всем 
современным требованиям. На объекте бу-
дут установлены модули автоматизирован-
ной системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), противоаварийная 
автоматика и современные средства связи, 
в том числе и оптико-волоконные линии. 
Устройства релейной защиты и противо-
аварийной автоматики будут выполнены на 
основе микропроцессоров. Такое оборудо-
вание совместимо с устройствами преды-
дущего поколения на других концах линий 
электропередачи.

Проект «Исети» также предусматрива-
ет строительство узла цифровой системы 
передачи информации с использованием 
технологии SDH – надежной и широко рас-
пространенной во всем мире. Согласно 
проекту, на смежных объектах –  Рефтин-
ской ГРЭС, подстанциях «Травянская» и 
«Каменская» – оборудование связи будет 
модернизировано. 

Специалисты компании убеждены: совре-
менное вторичное оборудование повысит 
управляемость подстанцией и позволит ми-
нимизировать затраты на обеспечение жиз-
недеятельности энергетического объекта. 

Основной принцип – 
экологическая безопасность

Помимо самой подстанции, «РОСПРОЕКТ» 
занимается проектированием воздушных 
линий электропередачи 500 кВ Рефтинская 
ГРЭС – «Исеть» и Рефтинская ГРЭС – «Козы-
рево», заходящих на ПС «Исеть». Линии бу-
дут выполнены на одноцепных опорах.

Высоковольтные линии проектируются с 
учетом непростых климатических условий 

региона и всех современных требований 
к безопасности. В частности, проект пред-
усматривает установку антивандального 
оборудования, грозоотводов и средств для 
предотвращения гнездования птиц. Для 
того чтобы высоковольтная линия была 
более безопасной в эксплуатации, в местах 
пересечения с инженерными коммуникаци-
ями будет использована двойная изоляция.

Как подчеркивают проектировщики, обо-
рудование, применяемое при строитель-
стве современных высоковольтных линий, 
а также сами ВЛ абсолютно безопасны для 
окружающей среды и соответствуют всем 
нормам экологического законодательства. 
Трасса линии будет проложена таким обра-
зом, чтобы минимизировать ущерб лесным 
угодьям Среднего Урала. Кроме того, осо-
бое внимание на подстанции инженеры уде-
лили электромагнитной безопасности.

Новый объект 
для Санкт-Петербурга

Современный энергообъект, схожий по 
техническим характеристикам с подстанци-
ей «Исеть» появится и в Санкт-Петербурге.  
Управление новой подстанцией будет 
осуществляться с помощью современных 
технологий, что позволит не только своев-
ременно заметить и устранить неполадки, 
но и оперативно отреагировать на пре-
даварийную ситуацию. А значит, энергос-
набжение потребителей станет надежнее.  
Новые площади для строительства жилых 
объектов и офисных зданий сейчас намыва-
ются в акватории Финского залива. Для обе-
спечения их надежным электроснабжением 
будет построена подстанция 110 кВ «На-

Урал получит 
новые мощности

ПС 500 кВ «Исеть» будет построена в 100 
км от Екатеринбурга, в окрестностях Камен-
ска-Уральского, одного из промышленных 
центров Среднего Урала. Подстанция обе-
спечит надежное энергоснабжение суще-
ствующих потребителей  и позволит активно 
развивающемуся региону получить новые 
мощности. В ближайшем будущем подстан-
ция «Исеть» будет частично обеспечивать 
выдачу мощности четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС, а через несколько лет 
через высоковольтную линию 500 кВ Бело-
ярская АЭС – «Исеть» потребители будут 
получать электроэнергию от  строящегося 
энергоблока  мощностью 1220 МВА.

«Цифровая» подстанция

Проектируемая подстанция будет ком-
бинированного типа: распределительное 
устройство на 500 кВ будет открытым, а на 
220 кВ – комплектным с элегазовой изоля-
цией (КРУЭ). Благодаря КРУЭ подстанция 
займет меньшую территорию, а ее оборудо-
вание будет меньше подвергаться внешним 
воздействиям и   прослужит дольше. 

На подстанции будет установлена транс-
форматорная группа 500/220 кВ установлен-
ной мощностью 501 МВА, а также резервная 
фаза мощностью 167 МВА. Корректировать 
работу основной трансформаторной груп-
пы будет установка для регулирования на-
пряжения трансформатора под нагрузкой 
(РПН). 

Юрий МАНЕВИЧ,  
генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ»
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мыв-2» с заходом кабельной линии 110 кВ.  
ЗАО «РОСПРОЕКТ» выполняет проектно-
изыскательские работы для этого объекта.

Безопасность 
и энергоэффективность

«Намыв-2» будет подстанцией закрытого 
типа, с применением элегазовой изоляции 
(КРУЭ), и установленной трансформаторной 
мощностью 126 МВА с возможностью рас-
ширения до 160 МВА.

Уже на стадии проектирования серьез-
ное внимание уделяется организации мони-
торинга и обеспечению безопасности всех 
узлов и систем. Их снабдят устройствами 
релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики на основе микропроцессоров.

На объекте также будут установлены 
автоматизированная система управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) и 
система мониторинга состояния электро-
технического оборудования, а также  авто-
матизированные рабочие места. В АСУ ТП 
подстанции будет интегрирован централь-
ный регистратор аварийных процессов с 
радиомодемом и GPS. На все уровни диспет-
черского и технологического управления по 
волоконно-оптической линии связи, уста-
новленной на подстанции «Намыв-2», будут 
постоянно передаваться данные монито-
ринга с датчиков телемеханики. В проекте 
предусмотрены системы автоматического и 
дистанционного отключения оборудования 

в случае возникновения аварийной ситуа-
ции и система гарантированного электропи-
тания, которая обеспечит бесперебойную 
работу средств связи в течение шести ча-
сов, а устройств телемеханики – в течение 
двух часов.

Уже сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что автоматизированные системы 
управления подстанцией, мониторинга и 
обеспечения безопасности настолько на-
дежны, что «Намыв-2» сможет работать без 
постоянного присутствия дежурного персо-
нала.

Проект подстанции «Намыв-2» соответ-
ствует требованиям энергоэффективности. 
Инженеры предусмотрели применение си-
ловых трансформаторов с наименьшими по-
терями холостого хода, энергосберегающих 
систем управления освещением, вентиляци-
ей и отоплением здания. Тепло от силовых 
трансформаторов будет утилизироваться  
для вторичного использования.

Параллельно с подстанцией идет работа 
над проектом двух кабельных линий 110 кВ 
ориентировочной длиной 3 км и 4,5 км, 
питающих «Намыв-2» от  ПС 330 кВ «Васи-
леостровская» и ПС 110 кВ «Балтийская». 
Кабельные линии пройдут через жилые 
кварталы, поэтому проектировщики с осо-
бым вниманием отнеслись к решению  во-
просов  безопасности. Линия будет про-
ложена из кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, с двойной герметизацией, уси-
ленной оболочкой, герметизацией по жиле 
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и со встроенными оптическими волокнами 
для системы температурного мониторинга 
кабеля при эксплуатации, которые будут ин-
тегрированы в АСУ ТП подстанции.

Проектирование такого класса энергети-
ческих объектов требует от инженеров как 
колоссального опыта, так и знания новых 
технологий в области энергетического про-
ектирования. Все это есть у специалистов 
«РОСПРОЕКТа». Кадровый состав компании 
позволяет успешно сочетать богатый опыт 
старших  сотрудников с новаторством и сме-
лостью молодых. В компании работают как 
опытные специалисты с более чем тридца-
тилетним стажем в отрасли, так и молодые 
инженеры, открытые инновациям и стре-
мящиеся к совершенствованию своих на-
выков и знаний в области энергетического 
инжиниринга. Именно это определяет каче-
ство работы компании, которое сотрудники 
подтверждают, выполняя проектирование 
сложных и стратегически важных объектов 
по всей стране – от Кольского полуострова 
до Дальнего Востока. 


