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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ивановские учения 
Отработка навыков по ликвидации аварии 
В Ивановской области в рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2019/2020 года прошли совместные проти-
воаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональ-
ное диспетчерское управление энергосистем Костром-
ской и Ивановской  областей» (Костромское РДУ), субъ-
ектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной 
власти и муниципальных организаций Иваново и Ива-
новской области по ликвидации нарушений электро-
снабжения потребителей в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

В учениях приняли учас-
тие диспетчерский персонал 
Костромского РДУ и специ-
алисты представительства АО 
«СО ЕЭС» в Ивановской об-
ласти, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Вологодское ПМЭС, филиа-
ла «Ивэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», де-
журный персонал филиа-
ла «Ивановские ПГУ» АО 
«Интер РАО – Электрогене-
рация», филиала «Владимир-
ский» ПАО «Т Плюс», Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Ивановской области, 
представители органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления. 

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации аварий 
в энергосистеме Ивановской 
области в условиях низких 
температур наружного возду-
ха. В ходе мероприятия совер-
шенствовались практические 
навыки диспетчерского, опе-
ративного и дежурного персо-
нала. Во время учений прово-
дился сбор Штаба по обеспе-
чению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Ивановской области (Регио-
нального штаба). 

Региональный штаб оце-
нивал уровень взаимодейст-
вия и готовность участников 
к действиям по предотвраще-
нию развития и ликвидации 
нарушений нормального ре-
жима работы энергосистемы 
региона, проверял выполне-
ние регламентов обмена ин-
формацией. В его работе уча-
ствовал директор предста-
вительства АО «СО ЕЭС» в 
Ивановской области Юрий 
Кандалов, который доложил о 
разработанных Костромским 
РДУ мероприятиях по ликви-
дации аварии и восстановле-
нию нормального режима ра-
боты энергосистемы Иванов-
ской области.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Костромского РДУ и пред-
ставительства АО «СО ЕЭС» 
в Ивановской области, в ре-
гиональной энергосистеме в 
условиях ремонтной схемы 
из-за неблагоприятных по-
годных условий произошло 
аварийное отключение линии 
электропередачи (ВЛ) 35 кВ с 
повреждением коммутацион-
ного оборудования и отклю-
чением присоединений 35 кВ 
действием устройств РЗА. Раз-
витие аварии привело к массо-

вым отключениям в распреде-
лительных сетях, а также к вы-
делению Ивановской ТЭЦ-2 
с прилегающим районом на 
изолированную от ЕЭС Рос-
сии работу с дефицитом мощ-
ности, снижением частоты и 
работой противоаварийной 
автоматики на отключение 
потребителей с совокупной 
величиной потребления 9,7 
МВт.

Получив оперативную ин-
формацию об аварии, диспет-
черы Костромского РДУ в со-
ответствии с установленным 
регламентом доложили о слу-
чившемся в вышестоящий ди-
спетчерский центр – Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
(ОДУ Центра), ГУ МЧС Рос-
сии по Ивановской области. 
Оперативный персонал энер-
гокомпаний получил коман-
ду диспетчера Костромского 
РДУ на осмотр и вывод в ре-
монт поврежденного оборудо-
вания, а также ввод в работу в 
срок разрешенной аварийной 
готовности оборудования, на-
ходившегося в момент аварии 
в ремонте. Органы местного 
самоуправления совместно 
с МЧС обеспечили электро-
снабжение социально значи-
мых объектов и объектов жиз-
необеспечения от резервных 
источников электропитания.

На поврежденном электро-
сетевом оборудовании в ми-
нимальное время были орга-
низованы аварийно-восста-
новительные работы и осу-
ществлен ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности оборудования, на-
ходившегося в ремонте. Ди-
спетчеры Костромского РДУ 
произвели необходимые пере-
ключения для создания над-
ежной схемы энергосистемы 
и обеспечили перевод части 
обесточенных потребителей 
на электроснабжение от дру-
гих центров питания. После 
реализации всех возможных 
мероприятий для восстанов-
ления заданного значения 
частоты в выделившейся на 
изолированную работу части 
энергосистемы по коман-
де диспетчера Костромского 

РДУ условно вводились гра-
фики временного отключения 
потребления (ГВО). 

После восстановления ча-
стоты диспетчеры Костром-
ского РДУ обеспечили син-
хронизацию генерирующе-
го оборудования Ивановской 
ТЭЦ-2 с ЕЭС России. Пред-
принятые меры позволили не 
допустить дальнейшего разви-
тия аварии и оперативно вос-
становить электроснабжение 
социально значимых потре-
бителей. После завершения 
ремонтов на поврежденном 
электросетевом оборудова-
нии и ввода его в работу, был 
восстановлен нормальный 
режим работы энергосистемы 
Ивановской области, энерго-
снабжение потребителей воз-
обновлено в полном объеме.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстанов-
лении электроснабжения по-
требителей диспетчеры Ко-
стромского РДУ контроли-
ровали изменение параметров 
электроэнергетического ре-
жима энергосистемы регио-
на и обеспечивали поддержа-
ние их в допустимых пределах, 
Костромское РДУ также обес-
печивало координацию дейст-
вий оперативного персонала 
субъектов электроэнергетики 
и осуществляло обмен инфор-
мацией с ГУ МЧС России по 
Ивановской области и Регио-
нальным Штабом.

Результаты учений под-
твердили готовность диспет-
черского персонала Костром-
ского РДУ к эффективному 
взаимодействию с оператив-

ным и дежурным персоналом 
энергокомпаний при ликви-
дации нарушений нормально-
го режима, а также обеспече-
нию надежной работы энер-
госистемы Ивановской об-
ласти в отопительный сезон 
2019/2020 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управ-
ление энергосистем Костром-
ской и Ивановской областей» 
(Костромское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-диспет-
черского управления объектами 
электроэнергетики на террито-
рии Костромской и Ивановской 
областей. Входит в зону опера-
ционной деятельности Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Территория операционной 
зоны Костромского РДУ распо-
ложена на площади 81,6 тыс. кв. 
км с населением 1,67 млн чело-
век. В управлении и ведении 
Костромского РДУ находятся 
объекты генерации установлен-
ной электрической мощностью 

4806 МВт. Основным объектом 
генерации в энергосистеме 
Костромской области является 
филиал «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция». Наиболее крупные гене-
рирующие объекты на террито-
рии Ивановской области: фили-
ал «Ивановские ПГУ» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация», Ива-
новские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиа-
ла «Владимирский» ПАО «Т 
Плюс». 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы Цен-
тра» обеспечивает надежное 
функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах опера-
ционной зоны Центра, в кото-
рую входят регионы: Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Электроэнер-
гетический комплекс образуют 
141 электростанция мощностью 
5 МВт и выше, 2249 электриче-
ских подстанций 110–750 кВ и 
2719 линий электропередачи 
110–750 кВ общей протяженно-
стью 88 558 км. Суммарная 
установленная мощность элек-
тростанций ОЭС Центра состав-
ляет 53599 МВт (по данным на 
01.10.2019). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794, 7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,49 млн человек.

Для АЭС 
Тяньвань
НПО «Центротех» изготовило 
соединительные коробки 
ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске Свердлов-
ской области) завершило работы по изготовлению и 
поставке соединительных коробок для энергоблока 
№3 АЭС Тяньвань. Продукция отгружена заказчику – 
АО «СНИИП».

Соединительные коробки 
относятся к третьему классу 
безопасности и предназначе-
ны для установки в гермозо-
не (или гермооболочке), где 
располагается основное обо-
рудование реакторной уста-
новки. Гермооболочка явля-
ется последним физическим 
барьером на пути распростра-
нения радиоактивных матери-
алов и ионизирующих излуче-
ний, поэтому в комплектации 
изделий используются радиа-
ционно-стойкие материалы.

«Наша задача – обеспечить 
зарубежные и отечественные 
энергоблоки АЭС электротех-
нической продукцией, кото-
рая отвечает всем требовани-
ям мирового рынка постав-
щиков атомной отрасли, – от-
метил генеральный директор 
НПО «Центротех» Илья Каве-
лашвили. – Выполнение кон-
тракта на поставку соедини-
тельных коробок для Тянь-
ваньской АЭС – показатель 
качества изделия не только 
на внутреннем, но и зарубеж-
ном рынке».

Разработка номенклату-
ры данных изделий берет 
свое начало в 2011 году. Из-
начально соединительные 
коробки поставлялись толь-
ко на российские АЭС. Гра-
мотное использование тех-
нологических возможно-
стей производства, слажен-
ная работа конструкторов и 
технологов позволила уйти 
от дорогих зарубежных ана-
логов в рамках программы 
импортозамещения РФ и 
уменьшить себестоимость 
данного оборудования за 
счет использования корпу-
сов из нержавеющей стали 
собственного производства, 
которые не уступают по ка-
честву и эстетическому виду 
импортным немецким ана-
логам.

Выход на зарубежный 
рынок состоялся в 2015 году, 
когда первые соединительные 
коробки были поставлены для 
строящихся блоков 3,4 АЭС 
Тяньвань. Это второй подоб-
ный контракт для ООО «НПО 
«Центротех». 


