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Компания 3М в мировом масштабе

2008 2009

� Объем продаж 25,3 23 млрд $ США

� Численность персонала: > 79,000 75,000 человек

� Офисы: в 60 странах в 65 странах

� Продажи: > 200 стран > 200 стран

64% вне США 63% вне США

�Производственные площадки: в 35 странах в 35 странах
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�Производственные площадки: в 35 странах в 35 странах

�Лаборатории:                                      в 34 странах в 35 странах

� Затраты на НИОКР: > 1,4 млрд $ > 1.3 млрд $



3M™ Алюминиевый композитный усиленный провод ACCR

Решения компании 3М для всех сфер энергетики

1. Неорганическая э/изоляционная бумага IPT - производство 
эл.машин

2. Системы фильтрации турбинных масел Cuno –генерация

3. ГОТВ «Novec 1230» -закрытые ТП, турбинные установки, ЦОД

4. Кабельная арматура до 170 кВ – сетевой комплекс
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4. Кабельная арматура до 170 кВ – сетевой комплекс

5. Неизолированный провод  ACCRдля ЛЭП (класса HTLS) –
сетевой комплекс

6. И многое другое…



3M™ Алюминиевый композитный усиленный провод ACCR

• Неизолированный провод для ЛЭП высокого напряжения…

• …разработанный для реконструкции ЛЭП с высокой 
степенью загрузки ….

• …при использовании существующей инфраструктуры и 

Что такое 3M™ ACCR?
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• …при использовании существующей инфраструктуры и 
соблюдении существующих ограничений …

• …способный пропускать ток до 2 раз выше АС такого же 
диаметра.



3M™ Алюминиевый композитный усиленный провод ACCR

• Многопрофильная компания-разработчик материалов

• Технология «металлической матрицы» - из авиакосмической 
промышленности

• Уникальные свойства материалов

• Разработка под эгидой Министерства Энергетики США

Надежность – главный приоритет
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• Разработка под эгидой Министерства Энергетики США

• Расширенная  программа лабораторного и полевого тестирования 

• Ни одного случая повреждения с начала эксплуатации

• Аттестация ОАО «ФСК ЕЭС»

• Более 50 проектов по всему миру с 2001г. 
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Область применения
• необходимость значительного увеличения пропускной 
способности по току

• наличие условий, усложняющих строительство

Другими словами, если экономическая оценка стандартных решений по 
укрупненным показателям требует применения усложняющих коэффициентов –

Области применения ACCR в РФ.
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укрупненным показателям требует применения усложняющих коэффициентов –
имеет смысл рассматривать решение с проводом 3М ACCR.

и место в схеме принятия решения
• предТЭО

3М с Вами На Всем Пути – от выбора решения до 
монтажа
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Поддержка проектирования

Зачем и кому это нужно
• HTLS – новое для России решение

• Отсутствуют (у проектантов) программ для расчета HTLS

• Недостатки НТД в части требований к расчету/проектированию HTLS 

(ПУЭ, Метод. указ…)

• Необходимость в ряде случаев моделирования спец конструкций • Необходимость в ряде случаев моделирования спец конструкций 

проводов

• Арматура к HTLS

Зачем и кому это нужно
• Проектным организациям 

• Сетевым организациям – специалистам оценивающим проектные 

решения.
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3M™ Алюминиевый композитный усиленный провод ACCR

Поддержка проектирования

• Подбор провода по исходным данным

• Линии для постоянной передачи большой мощности

• Линии для обеспечения надежности ситемы/узла

• Подготовка предТЭО или предоставление объективной 
информации по ценаминформации по ценам

• Поддержка проектирования 

• расчеты режимов

• монтажных таблиц

• подбор арматуры

• моделирование проводов специальной конструкции

• …
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3M™ Алюминиевый композитный усиленный провод ACCR

Подбор решения – процесс обмена информацией

• От Вас

• Позвоните или напишите (495) 7847474 / www.3maccr.ru

• Для определения - возможно ли в принципе рассматривать ACCR для Вашего проекта

• Заполните опросный лист По запросу / www.3maccr.ru

• Формулировка задачи• Формулировка задачи

• Значимая для выбора информация

• От нас

• Предложение наиболее оптимального решения (нагрузки -

тяжение – провис – ток)

• ПредТЭО (сравнительный анализ с др. вариантами 

решения)
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Поддержка проектирования
• PLS-CADD – общедоступный  и хорошо известный в мире программный комплекс

• Механические модели проводов АС (ACSR) линейная/нелинейная, GAP, ACCR и др.
• Расчеты любых механических и электрических режимов.
• Отчеты по различным параметрам (в т.ч. по пляске проводов, габаритам до пересечений, монтажные 
таблицы, нагрузки на опоры) с высокой точностью
• Поддержка Геоинформационных Систем (3D модель)
• Проектирование по рассчетному приведенному пролету или методу конечных элементов - finite 
element analysis (FEA) – закрепление провода при монтаже, поведение поддерж.гирлянды, изменение 
стрел провеса
• Возможность использования ограничений по основным мировым стандартам, включая ПУЭ-7
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PLS-CADD – продукция
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Выводы

Внедрение инновационных продуктов, таких как 
провод ACCR, требует 

• оказания высококачественного сервиса от производителя в 
первую очередь в части выбора решений и их проектирования;

• совместных усилий производителей и заказчиков по 
детализации задач 
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детализации задач 

• участию регуляторов и научной общественности в 
корректировке НТД.

Компания 3М стремится к предоставлению 
качественного сервиса своим клиентам.


