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Разработка единой энергетической системы России

Необходима разработка концепции развития Единой
электроэнергетической системы России до 2020, 2030 года и
далее
с
применением
перспективных
инновационных
технологий, обеспечивающих:
 гарантированное питание потребителей качественной
электрической
энергией
(повышение
живучести
и
устойчивости энергосистем, повышение надежности работы
электротехнического и энергетического оборудования);
 снижение выбросов
СО2 в
экологической безопасности;


атмосферу,

обеспечение

повышение энергоэффективности и энергосбережения.

Концепция развития единой энергетической системы России

Концепция развития ЕЭС России:
 Развитие генерирующих мощностей с приоритетом АЭС, возобновляемой
генерации и малой энергетики.
 Развитие электрической сети с созданием дальних передач постоянного и
переменного тока для передачи больших мощностей из Сибири в Европейскую
часть России.
 Создание
новых
видов
высоковольтного
электротехнического
и
энергетического оборудования, в том числе обеспечивающих глубокую
управляемость ЕЭС.
 Создание глубокоэшелонированных микропроцессорных систем измерения,
мониторинга, диагностики, управления, защиты и автоматизации ЭЭС и
электроэнергетических объектов.
 Разработка методологии управления и мониторинга. Разработка программных
комплексов моделирования и управления ЭЭС. Методология противоаварийного
управления и самовосстановления ЭЭС.
При создании «интеллектуальной» ЭЭС России должно быть оптимальное
сочетание энергетических и информационных технологий, а не подмена
энергетических технологий информационными.

ИЭЭС – направление развития ЕЭС России

Интеллектуальная электроэнергетическая система –
одно из направлений концепции развития
ЕЭС России
(приоритетность создания)
1. Эшелонированная
регистрации событий.

система

измерения,

мониторинга

и

2.
Оснащение
электротехническим
и
энергетическим
оборудованием, обеспечивающим глубокую управляемость.
3. Системы управления нормальным и аварийным режимами.
4. Системы моделирования. Развитие методологий мониторинга
и управления.

Интеллектуальная электроэнергетическая система (ИЭЭС)

Интеллектуальный
потребитель

Интеллектуальная
сеть

Интеллектуальная
ИЭЭС

Интеллектуальная
генерация

Интеллектуальное
оборудование

Интеллектуальный трансформатор

Интеллектуальный трансформатор
оснащенный:
 датчиками
 системами регистрации внешних воздействий
 системами мониторинга состояния трансформатора
 системами диагностики в режиме on-line и off-line
 системой оценки перегрузочной способности трансформатора
с передачей информации:
 в АСУ ТП подстанции
 на завод изготовитель, обеспечивающий контроль состояния
трансформатора
с обслуживанием:
 эксплуатирующей организацией
 заводом изготовителем

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%.
Трансформатор типа ОРЦ-417000/750

Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Диаграмма снижения потерь холостого хода
в блочных трансформаторах нового поколения
производства ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Потери по ГОСТ
Силовой трансформатор 630 МВА, 330 кВ

Потери в трансформаторах производства
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Распределительные трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали

100,00
Аморфн.
Традиц.

99,50
99,51

КПД,%

Трансформатор ТМ-400/6/0,4 в ячейке
ПС «Ишимская», г. Уфа

99,49
99,38
99,23

99,00

99,07
98,83

98,91
98,71

98,50
98,44
98,15

98,00
0

25

50

75
100
Нагрузка,%

125

150

Сравнение КПД распределительных трансформаторов с
традиционным и аморфным магнитопроводом
Потенциал энергосбережения за счет замены традиционных
распределительных трансформаторов на трансформаторы с
аморфной сталью составляет около 10 млрд.кВт⋅час/год или
снижение потерь мощности в объеме до 2000 МВт.
Срок окупаемости трансформаторов с аморфной сталью
составляет 4 - 6 лет.

Управляемость электрической сети

Электротехническое оборудование, обеспечивающее
глубокую управляемость электрической сети:
 передачи и вставки постоянного тока
 статические компенсаторы реактивной мощности (СТК)
 управляемые шунтирующие реакторы (УШР)
 трансреакторы
 устройства продольной компенсации (УПК)
 фазоповоротные трансформаторы
 СТАТКОМы
 накопители электрической энергии
 батареи статических конденсаторов (БСК)

Оборудование сверхвысокого класса напряжения

Сверхвысокое напряжение 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного
тока позволяет создавать самые эффективные линии электропередач

ВВК 1150 кВ

КРУЭ 1150 кВ

Автотрансформатор
на 1150 кВ

Создание линии электропередачи
постоянного тока сверхвысокого
напряжения (Экибастуз - Центр)

Тиристорный преобразовательный
блок на +/- 750кВ

Впервые в мире в 80-х
годах ХХ века было
создано оборудование и
введена в эксплуатацию
линия электропередачи
на 1150 кВ

Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Направления разработок ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в
области мощной преобразовательной техники:
- преобразовательные трансформаторы;
- сглаживающие реакторы;
- реакторы силовых фильтров высших гармоник;
- компенсирующие реакторы для статических компенсаторов
реактивной мощности;
-высоковольтные тиристорные вентили для передач и вставок
постоянного тока, статических компенсаторов реактивной
мощности, УШР, трансреакторов и т.д.;
- мощные высоковольтные преобразователи
частоты для
синхронного и асинхронного электропривода;

Устройства FACTS в электроэнергетических системах
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Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Управляемый шунтирующий реактор
(УШР) предназначен для:
• стабилизации
напряжения
на
шинах
подстанции или линии электропередачи;
• регулирования реактивной мощности в точке
подключения за счет плавного регулирования
своего индуктивного сопротивления.

Технические характеристики:
• номинальное
напряжение
составляет 525 кВ
• номинальная мощность - 180 МВА

Управляемый шунтирующий реактор типа УНШРТД-180000/500
в испытательном зале завода (одна фаза)

реактора

Применение УШР повышает надежность
работы электротехнического обору-дования
подстанций и линий электропередачи,
снижает потери в электрических сетях.

Трансреактор

Совмещает функции автотрансформатора и
шинного
управляемого
шунтирующего
реактора, обеспечивая:
• существенное снижение площади и затрат на
сооружение подстанций;
• переток активной мощности между электрическими
системами различного уровня напряжения;
• стабилизацию напряжения на шинах;
• регулирование реактивной мощности.

Изменение схемы подстанции при
применении трансреактора

Инновационные разработки ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Новое комплектное распределительное устройство
с элегазовой изоляцией на напряжение 110 кВ
Технические характеристики:
• номинальный ток - 3150 А;
• ток короткого замыкания - 40 кА;
• давление элегаза - 0,4 МПа;
• шаг одной ячейки распределительного
устройства - 800 мм;
• шаг ячеек на подстанции - 1000 мм.
Для
обеспечения
надежности
в
эксплуатации
и
бесперебойного
энергопитания предусмотрены:
• возможность
замены
ячейки
на
подстанции без демонтажа соседних
ячеек;
• несколько встроенных отделителей в
аппаратах ячейки для проведения
различного рода испытаний ячейки на
подстанции.

Сборка двух ячеек КРУЭ на напряжение 110 кВ

Общая информация

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - мировой производитель, с многолетним опытом разработок и изготовления
разнообразного трансформаторного, реакторного и коммутационного электрооборудования,
поставляемого для всех отраслей российской экономики, энергокомплексов стран СНГ и дальнего
зарубежья. На предприятиях компании работают более 4,5 тысяч человек 2010-2011— до 6 тыс. чел.
Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в
индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование марки
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает в более чем 60 странах мира.

Продукция ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Предприятия компании выпускают более 3,5 тысяч типов и типоисполнений электротехнической продукции
закрывая номенклатурный ряд трансформаторного и реакторного оборудованиявсех классов напряжения: 3, 35, 110
220, 330, 500, 750, 1150 кВ.
-высоковольтные силовые
электросетей 35 - 750 кВ;

трансформаторы

- шунтирующие, токоограничивающие,
напряжения от 0,5 кВ до 1150 кВ;

и

автотрансформаторы

фильтровые,

заземляющие

и

для

электростанций

другие реакторы

и

классов

- широкая гамма трансформаторов напряжения и тока 3 - 750 кВ с улучшенными показателями
точности измерения (до 0,2; 0,2S);
- сухие и масляные трансформаторы на 6 - 10 кВ мощностью от 25 до 4000 кВА;
- электропечные трансформаторы для электродуговых, индукционных,
руднотермических печей, установок внепечной обработки металлов и др.;

электрошлаковых

- трансформаторы от 0,063 до 1000 кВА напряжением до 660 В для применения
областях, в том числе с повышенной, пожаро-, влаго- и сейсмостойкостью.

и

в различных

Уфимский трансформаторный завод

В 2009 году введен в эксплуатацию новый завод силовых и распределительных
трансформаторов в г. Уфа (УТЗ).

Уфимский трансформаторный завод

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

