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Вопросы импортозамещения 

высоковольтного электротехнического 

оборудования. 



Развитие ЕЭС 

Создание и развитие Единой электроэнергетической 
системы страны осуществлялось путем создания 
высоковольтного электротехнического оборудования и 
сооружения линий электропередач (ЛЭП) на все более 
высокие классы напряжения (110, 220, 330, 400, 500, 750, 
1150 кВ и 1500 кВ постоянного тока). Сегодня класс 
напряжения переменного тока 1150 кВ является самым 
высоким в мире. 

Создание оборудования и ЛЭП на более высокие 
классы напряжения возможно и такие исследования в 
Советском Союзе проводились для напряжения 1800 кВ. 
Однако реализация таких проектов не получила развития 
из-за технико-экономических соображений. 



1. Совершенствование для всех классов напряжения 
выпускаемого оборудования с применением новых 
перспективных материалов и комплектующих, 
совершенствование технологии производства , а также 
2. Создание новых видов высоковольтного 
электротехнического оборудования, 
  обеспечивающих повышение надежности, 
энергоэффективности и управляемости электрических 
сетей, повышение качества электрической энергии, а 
также снижение эксплуатационных затрат. 
 

Основная задача разработчиков высоковольтного 

электротехнического оборудования 



Автотрансформаторы 110 - 500 кВ мощностью до 500 МВА 

А0ДЦТН-167000/500/220 

АОДЦТН-267000/500/220 АТДЦТН- 200000/330/110 

АТДЦТН- 200000/220/110 АТДЦТН- 1250000/330/110 

АТДЦТН- 500000/500/220 



Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
Первый в России трансформатор сверхвысокого класса напряжения 

Однофазный 

трансформатор 

мощностью 417 МВА, 

напряжением 750 кВ  

имеет улучшенные 

характеристики по 

сравнению с 

требованиями 

действующих стандартов, 

а именно снижены:  
 

электрические 

потери на 10%;  

транспортная 

масса на 15%;  

полная масса  

   на 12%. 
ОРЦ-417000/750 



Характеристики Разработка 
ЭЛЕКТРОЗАВОД 

ГОСТ 
17544-85 

 Потери холостого хода, кВт 80 125 

 Потери короткого замыкания на 
основном ответвлении, кВт 

 ВН-СН 520 670 

Масса, т 

масла 50 85 

транспортная (с маслом) 175 275 

полная 220 315 

АОТДЦ-417000/750/500 

Однофазный автотрансформатор мощностью 
417 МВА, напряжением 750 кВ имеет 
улучшенные характеристики по сравнению с 
требованиями действующих стандартов:  
 

Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 



Сравнение реакторов 
Реактор РОУД-110000/750  

старой конструкции 

Реактор РОМБС-110000/750  

новой конструкции 



1 Исполнение 
трехфазная группа из трех 

однофазных реакторов 

2 Схема соединений звезда-звезда/треугольник 

3 Режим работы симметричный трехфазный 

4 Установка наружная ХЛ 

5 Охлаждение Д (ONAF) 

6 Напряжение 525 кВ 

7 Мощность 3х60 МВАр 

8 Частота 50 

9 
Содержание высших 
гармоник 2% со стороны нейтрали 

10 Способ регулирования 
подмагничивание  

постоянным потоком 

11 Диапазон регулирования 1:10 

12 Быстродействие 0,3 с 

13 Управление групповое 

14 Ток в цикле ОАПВ 45 А 

15 Мощность управления 300 кВт 

Трехфазный управляемый реактор УНШРТД-180000/500 



    Завод изготовитель МЭЗ                         ЗТЗ 

Потери, [кВт] 

1 Потери  хх 3х50 3х110 

2 Потери  НН 3х200 3х300 

Массы, [т] 

1 Активная  часть 80 88 

2 Масло 27 33,5 

3 Транспортная 115 135 

4 Полная 132 152 

Транспортные  размеры, [мм] 

1 План 2950х5990 3150х6235 

2 Высота 4290 5000 

Установочные размеры, [мм] 

1 План 4040х6580 6400х7700 

2 Высота 9980 10520 

УШР-500, 3х60 МВАр сравнение с ЗТЗ 



Управляемый шунтирующий реактор 500 кВ 
на ПС 500 кВ «Нелым» 



Управляемый шунтирующий реактор 500 кВ 
на ПС 500 кВ «Нелым» 



Устройство подмагничивания для 
управляемого шунтирующего реактора 







Трансформатор с 

системой охлаждения 

«элегаз-вода» 

Сборка элегазового трансформатора 



ТМГАМ-630/10 

Потенциал энергосбережения за счет 

замены традиционных распределитель-

ных трансформаторов на трансфор-

маторы с аморфной сталью составляет 

около 7,6 млрд.кВт*час/год или снижение 

потерь мощности в объеме до 1000 МВт.  
 



Параметры ТМГ-630/10 ТМГАМ-630/10 

Номинальная мощность, кВА 630 630 

Номинальные напряжения, 

кВ: 
    

ВН 10 10 

НН 0,4 0,4 

Схема и группа соединения Д/Ун Д/Ун 

Потери холостого хода, Вт 1070 226 

Потери короткого замыкания, 

Вт 
8100 8040 

Габаритные размеры, мм:     

длина 1675 1940 

ширина 1040 1235 

высота 1560 1300 

Масса масла, кг 380 550 

Масса трансформатора, кг 1865 2600 

Сравнение параметров 

распределительных 

трансформаторов 630 кВА, 10 кВ 

с магнитопроводом из 

электротехнической  

(ТМГ-630/10) и  

аморфной (ТМГАМ-630/10) стали 

 



 более  50 % силовых трансформаторов в эксплуатации 
отработали свой срок; 
 отсутствуют системы регистрации внешних воздействий 
высокочастотных перенапряжений при эксплуатации на 
конкретных объектах; 
 отсутствует методология оценки остаточного ресурса 
трансформаторно-реакторного оборудования и его 
комплектующих; 
 необходима разработка руководящего документа, 
регламентирующего требования к диагностике, эксплуатации 
и ремонту трансформаторов с длительным сроком службы; 
 нет нормативно-технических документов, определяющих 
методику и критерии предельного состояния силовых 
трансформаторов. 

Проблемы эксплуатации  

трансформаторного оборудования  



 Постановление Правительства № 600 от 17.06.2015 «Об 
утверждении Перечня объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности». Приведены требования по потерям 
холостого хода и короткого замыкания для 
распределительных трансформаторов. 

 
 Заказчиками выдаются требования без анализа и учета 
возможных высокочастотных перенапряжений, возникающих 
при эксплуатации в конкретных схемах при отключениях 
токов к.з. элегазовыми выключателями, коммутациях схемы 
элегазовыми разъединителями и грозовых воздействиях. 
 Закупки оборудования осуществляются только с учетом 
стоимости изделия без учета потерь и стоимости владения. 

 
  Вопросы аттестации высоковольтного оборудования 

Проблемы выдачи технических требований к 

трансформаторному оборудованию 



ПРОГРАММА 

«Энергоэффективность и развитие энергетики  

до 2020 года» 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ № 512-Р 
от 03.04.2013. 

Подпрограмма: Развитие энергетики и ее модернизация. 

В соответствии с данными подпрограммы объемы 
потребностей в трансформаторном оборудовании с 2011 
по 2030 годы составляют: 

- по ЕНЭС – 340 000 МВА; 

- распределительные сети – 230 000 МВА. 

Таким образом средние потребности в 
трансформаторном оборудовании энергетики РФ не 
превышают – 30 000 МВА в год. 



Производственные мощности предприятий на 

территории России, выпускающих трансформаторное 

оборудование 

№ 

п/п 

Наименование предприятия  Место 

производства 

Годовые производственные 

мощности (МВА) 

1 ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  г. Москва, г. Уфа 50 000 

2 ООО «Тольяттинский Трансформатор» г. Тольятти  30 000 

3 ЗАО «Группа СВЭЛ» г. Екатеринбург 30 000 

4 ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 

Уралэлектротяжмаш» 

г. Екатеринбург - 

5 ООО «Сименс Трансформаторы» г. Воронеж 10 000 

6 ОАО «Алттранс» г. Барнаул 5 000 

7 ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные 

трансформаторы»  

г. Санкт-Петербург - 

8 ПГ «Трансформер» г. Подольск - 

9 ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» г. Екатеринбург 300 000 единиц оборудования 

10 ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» г. Раменское  16 800 единиц оборудования 

ИТОГО Более 120 000 МВА 



Вопросов с импортозамещением трансформаторного оборудования 

на территории России не существует. 

Речь может идти об импортозамещении отдельных комплектующих 

для трансформаторного оборудования: 

 устройства регулирования напряжения (РПН), которые сегодня 

закупаются у Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (Германия), ABB, 

Хюндай; 

 изоляционные материалы (Weidmann Electrical Technology AG, 

Швейцария; Enpay Transformer Components, Турция, Рохлинг, Германия 

и др); 

 датчики и предохранительные клапаны (Qualitrol Company LLC, 

USA, Messko GmbH, Германия). 
 

Импортозамещение комплектующих  

трансформаторного оборудования 



К настоящему времени разработаны и эксплуатируются: 
 

 КРУЭ на номинальные напряжения 110-1200 кВ на номинальные токи до 8000 А и 
токи отключения до 63-80 кА 

 Элегазовые баковые и колонковые выключатели 110-1200 кВ на номинальные токи 
до 8000 А и токи отключения до 63-80 кА 

 Различные гибридные компоновки распределительных устройств с элегазовыми 
аппаратами  

 Выключатели 500 кВ, 63 кА с одним разрывом      

 Газонаполненные линии электропередачи 220-500 кВ 

 Вакуумные дугогасительные камеры на номинальное напряжение 110 кВ с током 
отключения до 40 кА 

 
Компании, выпускающие такое оборудование: 
ABB, Siemens, Toshiba, Hitachi, Alstom Grid, Mitsubishi, XD-Electric, Pinggao Group и 
другие. Частично в этой линейке элегазового оборудования есть доля Российских 
компаний. 

 

 

КРУЭ 1100 кВ 
   Toshiba, ABB 

КРУЭ 500 кВ. 63-80 кА 
                   ABB 

Выключатель 500 кВ, 63 кА 
                    Mitsubishi 



Проблемы современного элегазового коммутационного 

оборудования 

 Экология и утилизация элегаза 

      В мире наращивается объем использования элегаза, который является парниковым газом. 

Продукты его разложения экологически опасны и требуют специальных технологий при 

ремонтных работах и утилизации отработавшего оборудования . 

 

 Проблема низких температур для баковых и колонковых 

выключателей 

      Проблема весьма актуальна для России. Необходима стандартизация методики испытаний 

баковых выключателей с обогревом, нет решения по эффективному обогреву колонковых 

выключателей 

 

 Генерация высокочастотных перенапряжений 

      Высокочастотные перенапряжения представляют значительную опасность для 

электромагнитных высоковольтных устройств и низковольтных цепей систем управления, 

контроля. 

 

 

 

 



Перспективы развития коммутационного оборудования 

 Создание экологически чистого высоковольтного коммутационного 
оборудования – задача ближайших десятилетий. 

В настоящее время  - использование смесей газов, углекислого газа 

Решением проблемы может быть использование сжатого воздуха в сочетании с 
вакуумными дугогасительными камерами. 

Необходим поиск новых изоляционных сред сочетающих в себе высокую 
электрическую прочность и высокую дугогасительную способность. 

 Разработка высоконадежного оборудования для эксплуатации в зонах 
холодного климата до -60 С 

 Разработка выключателей постоянного тока 

Актуально для будущих линий передач постоянного тока 

 Ограничение уровня высокочастотных перенапряжений  

Использование предвключаемых резисторов  

Разработка высокоскоростных коммутационных устройств. 

 Область применения элегаза  очевидно сузится до дугогасительных 
устройств с токами отключения 63 кА и выше и напряжением на разрыв           
500 кВ. 



 

ОАО ВО 

 «Электроаппарат» 

 

ООО «Эльмаш» 

УЭТМ 

 

ОАО  

«Энергоомехзавод» 

 

ЗАО «ЗЭТО» 

 

 

ОАО 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

 

Российские производители элегазового коммутационного оборудования 

Сборка и поставка коммутационного  оборудования в 

России на совместных предприятиях : 

ООО «Евроконтракт» 

ООО «Сименс высоковолтьтные аппараты» 

ООО «Хёндэ Электросистемы» 

ЗАР «АЛЬСТОМ-СОЮЗ ВО» 

ООО «Тольяттинский 

Трансформатор» 



 Для выполнения задачи импортозамещения в области 

высоковольтного коммутационного оборудования 

необходимы инвестиции в создание технологического 

обеспечения следующих производств: 

 Высокопрочное, высокогабаритное, газоплотное алюминиевое 
литьё 

 Полимерные изоляторы (эпоксидные и композиционные) 
высокой степени однородности внутри корпусов элегазовых 
аппаратов 

 Медное и алюминиевое литье , обеспечивающее сохранение 
электропроводности исходных материалов 

 Высокопрочный фарфор для вводов 

 Наполненный фтороспласт для дугогасительных устройств 

 Полимерные уплотнения для подвижных и неподвижных 
контактов 

 Мотор-пружинные и пружинно-гидравлические приводы  



Для решения задачи по импортозамещению 

трансформаторного и коммутационного оборудования 

необходимо: 

 Разработка и безусловная реализация конкретных 
перспективных государственных программ по развитию и 
реновации электроэнергетики России в том числе для 
обеспечения производителей высоковольтного 
электротехнического оборудования устойчивыми 
долгосрочными заказами 

 Долгосрочная государственная поддержка отечественных 
производителей машиностроительного комплекса: 

  приоритетное обеспечение заказами; 
  частичное покрытие или снижение процентов 
банковского кредитования; 
  формирование и реализация государственных программ 
НИОКР для отечественных научных организаций и 
производителей машиностроительного комплекса. 

 



 Создание новых видов оборудования, 

обеспечивающих повышение надежности, 

энергоэффективности и управляемости электрических 

сетей, повышение качества электрической энергии, а 

так же снижение эксплуатационных затрат; 

 Повышение надежности и обеспечение безопасности 

работы оборудования; 

 Снижение потерь и эксплуатационных затрат; 

 Совершенствование систем мониторинга и 

диагностики высоковольтного электротехнического 

оборудования. 

Основные направления развития высоковольтного 

электротехнического оборудования 



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 


