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Грамотные проекты –  
основа внедрения 
интеллектуальных сетей

Российская энергетика переживает сегодня настоящий бум: по всей 
стране вводятся в строй крупнейшие объекты, внедряются новые 

технологии. ОАО «ФСК ЕЭС», управляющее сетями высокого класса 
напряжения, недавно объявило о переходе на интеллектуальные сети. 

ЗАО «РОСПРОЕКТ» к этим изменениям готово: у компании есть опыт 
проектирования объектов, которые называют «умными».

Уникальная подстанция

Суммарная установленная мощность 
новой ПС 750 кВ «Грибово» составит 
4566 МВА – это второй по мощности объ-
ект такого класса напряжения в Московской 
области. Кроме того, подстанция – второй 
в России энергообъект 750 кВ нового по-
коления (после ПС 750 кВ «Белозерская» 
в Вологодской области; рабочую докумен-
тацию для ее реконструкции также готовили 
инженеры РОСПРОЕКТа). ПС «Грибово» по-
строена с учетом всех современных техно-
логий; обслуживать ее может минимальное 
количество персонала, она практически 
безаварийна.

На новом объекте предусмотрены наи-
более оптимальные условия электромаг-
нитной совместимости оборудования, ми-
нимизировано влияние электромагнитного 
излучения на окружающую среду и на пер-
сонал. При создании проекта подстанции 
нового типа учитывались и современные 
требования к энергоэффективности. Всего 
этого удалось добиться благодаря исполь-
зованию современных материалов и пра-
вильной планировке зданий.

Новые разработки 
для регионов

В рамках договора НИОКР по заказу ОАО 
«ФСК ЕЭС» инженеры РОСПРОЕКТа разра-
батывают проект типовых подстанций 330 кВ 
с открытыми распределительными устрой-
ствами. Предполагается их использование 
в Сибири и на Дальнем Востоке России: 
там достаточно свободных территорий, а 
ввиду малой концентрации промышленных  

предприятий достаточно благоприятная 
экологическая обстановка.

В дальнейшем сделанными в компании ти-
повыми проектами подстанций смогут поль-
зоваться и другие институты.

Заказчик поставил перед проектировщи-
ками следующие задачи: снижение аварий-
ности, улучшение управляемости подстан-
циями и уменьшение площадей, занимаемых 
энергетическими объектами. Внедряемые 
системы позволят дистанционно, а значит, 
более оперативно решать вопросы управ-
ления. Это увеличит надежность и гибкость 
эксплуатации энергосистем.

Еще один заказ ФСК ЕЭС на создание на-
учно-исследовательских опытно-конструк-
торских разработок касается опор для 
воздушных линий электропередачи. Для 
разных задач планируется использовать два 
типа опор – высотные и эстетические.

Первые предполагается устанавливать 
вдоль трасс линий электропередачи в без-
людных регионах страны. Новый тип много-
гранных высотных опор изготавливается 
для эксплуатации в лесах, при переходах 
через реки и на заболоченных участках. 
Именно поэтому на первый план выходят их 
безопасность и удобство обслуживания. Те-
стировать опоры будут на опытном участке 
полигона Хотьково.

Совершенно иные требования – к эсте-
тическим опорам, на основе которых будет 
построен второй опытный участок у ПС 
750 кВ «Белый Раст». Линии электропере-
дачи, подходящие к границе мегаполисов 
или заходящие на территорию городов, 
а также воздушные линии, которые про-
ходят вдоль трасс федерального значения,  

При переходе  
на интеллектуальные сети 
предполагается проектирование 
энергообъектов со сниженными 
энергозатратами  
на собственные нужды,  
с почти полной автоматизацией  
и повышенной управляемостью. 
Это под силу специалистам  
ЗАО «РОСПРОЕКТ».
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должны выглядеть эстетично. Таким обра-
зом, основная задача проектировщиков – 
сделать конструкции опор более изящны-
ми и воздушными, чтобы они вписывались 
в окружающую застройку как самостоятель-
ные дизайнерские объекты.

Ленобласть получит 
долгожданное тепло

Еще один знаковый проект, над которым 
работали специалисты компании, – схема 
выдачи мощности парогазовой теплоэлек-
тростанции (ПГУ ТЭЦ) в городе Тихвине Ле-
нинградской области.

Строительство двух энергоблоков плани-
руется завершить к 2015 году. Установлен-
ная мощность ПГУ ТЭЦ – 220 МВт по элек-
троэнергии и 178 МВт (153 Гкал в час) по 
теплу. Ее значение для жителей Тихвина и 
предприятий района сложно переоценить: 
ТЭЦ позволит решить проблемы с тепло- 
и электроснабжением, которые возникают 
сегодня.

Проектируемая ПГУ ТЭЦ повысит надеж-
ность энергоснабжения промышленных 
предприятий района. Новый объект обе-
спечит энергией важные предприятия Тих-
винского промышленного узла: ЗАО «ТФЗ», 
ЗАО «СЗИПК», ЗАО Тихвинский сборочный 
завод «Титран Экспресс» и другие.

Для обеспечения оптимального режима 
работы ПГУ ТЭЦ специалисты ЗАО «РОС-
ПРОЕКТ» применяли самые современные 
и передовые технологии энергетического 
машиностроения. Баланс электрических 
и тепловых нагрузок объекта рассчитан 
таким образом, чтобы обеспечить жилой 
сектор города теплом, а промышленные 
площадки – электричеством: 100% полез-
ного отпуска тепловой энергии будет выда-
ваться в систему теплоснабжения муници-
пального образования (это почти на 100% 
обеспечит потребности города в тепле). 
Летом паровые турбины будут переведены 
в конденсационный режим (без выработки 
тепловой энергии), что существенно уве-
личит производство электричества в это 
время.

Основное оборудование парогазовой те-
плоэлектростанции – два энергоблока. Каж-
дый состоит из газовой турбины, паротур-
бинной установки, которые при полностью 
открытых теплофикационных отборах будут 
выдавать 141,66 Гкал в час. Также в состав 
энергоблока входит котел-утилизатор. Об-
щая тепловая мощность двух газо-водяных 
теплообменников котлов-утилизаторов со-
ставит 11,52 Гкал в час.

Энергокольцо 
Санкт-Петербурга

Уже несколько лет в Петербурге об-
суждается строительство энергетиче-
ского кольца 330 кВ. Оно позволит по-
высить надежность энергоснабжения 
всего мегаполиса. До прошлого года кам-
нем преткновения стал проект ПС 330 кВ 
«Василеостровская», однако специалисты  

РОСПРОЕКТа его разработали. Кольцо вве-
дут в строй с опережением сроков.

Подстанция «Василеостровская» с двумя 
кабельными линиями 330 кВ стала самым 
дорогим энергетическим объектом такого 
рода в Санкт-Петербурге. Чтобы соединить 
ее с подстанцией 330 кВ «Северная» в по-
селке Лахта, потребуется проложить около 
25 километров кабельной линии. Часть ее 
пройдет по дну Финского залива с заглу-
блением около двух метров от рельефа дна. 
Кроме того, будет проложена кабельная 
линия 330 кВ ПС «Завод Ильич» – ПС «Васи-
леостровская».

Сейчас на площадке подстанции возво-
дится здание для двух комплектных распре-
делительных устройств с элегазовой изоля-
цией (КРУЭ) на 330 и 110 кВ. Как утверждают 
специалисты РОСПРОЕКТа, КРУЭ – наибо-
лее оптимальный вариант для строитель-
ства подстанций в условиях мегаполиса. Это 
устройство необходимо для распределения 
энергии потребителям по линиям электро-
передачи. Традиционные распредели-
тельные устройства открытого типа (ОРУ) 
размещаются на площади, большей в не-
сколько раз, а земля в центре города очень 
дорогая. Кроме того, недалеко от подстан-
ции находятся детский сад и жилой дом. 
Именно поэтому проектировщики выбрали 
КРУЭ для ПС 330 кВ «Василеостровская»: им 
требуется площадь в три-пять раз меньшая, 
чем для ОРУ, они отличаются высокой на-
дежностью, а срок их службы – 50 лет.

На подстанции будут установлены два 
автотрансформатора общей мощностью 
400 МВА и один реактор для компенсации 
емкостных токов кабельных линий, что по-
высит качество электроэнергии.

Залог успеха

Проектировать надежные объекты 
в кратчайшие сроки и с учетом всех передо-
вых технологий специалистам РОСПРОЕКТа 

позволяют более чем тридцатилетний опыт 
работы и открытость инновациям. Инже-
неры компании поддерживают контакты с 
производителями оборудования в России 
и за рубежом, а также принимают участие 
почти во всех отраслевых мероприятиях.

Для оптимизации рабочего процесса на 
предприятии применяется новейшее про-
граммное обеспечение, а также такие тех-
нологии, как сквозное проектирование 
и трехмерное моделирование. Все это по-
могает добиваться исключительного каче-
ства проектирования объектов, которые 
прослужат потребителям не одно десятиле-
тие. 

ПС 750 кВ «Грибово» станет 
крупнейшим питающим центром 

Европы и по количеству 
присоединений классом 

напряжения 750, 500, 220, 
110 и 10 кВ, и по суммарной 

трансформаторной мощности.

191167 Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Телефон: (812) 494-00-99, факс: (812) 494-00-88
E-mail: office@rosproject.com
www.rosproject.com 


