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лучшие технологии на энергетическом рынке

МОБИЛЬНАЯ CИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА



мобильнаЯ Cистема УПраВлЯемой ПлаВки ГололеДа
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Аварии, вызванные гололедно-ветровыми явлениями, представляют 
серьезную проблему для электросетей всех классов напряжений. 
сегодня на линиях 110–500 кВ применяется плавка гололеда 
переменным, постоянным и постоянным регулируемым токами. 
При плавке переменным током необходимо обеспечить нужную 
мощность для проплавления гололедноизморозевых отложений, 
при этом не допустимо превышение предельного рабочего тока 
для данного типа провода. требуется соответствующим образом 
подобрать полное сопротивление нагрузки, поскольку напряжение 
источника фиксировано. на практике для организации такого 
подбора приходится соединять несколько линий последовательно, 
используя целый комплекс разъединителей в разных точках сети, 
даже если в плавке нуждается лишь одна Вл. 
создание сложной схемы плавки требует значительного времени 
— 6–7 часов и более, тогда как гололедная ситуация нуждается 
в скорейшем разрешении.
наиболее рентабельным способом плавки гололеда на Вл является 
использование в качестве источника плавки управляемых 
тиристорных выпрямителей. 
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компания ПитерЭнергомаш предлагает 
технологичное инновационное решение — 
мобильную модульную систему управляемой 
плавки гололеда (мсУПГ), которое обеспечит 
оперативность решения задачи обледенения 
высоковольтных линий, рентабельность 
и функциональность.
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мобильнаЯ Cистема УПраВлЯемой ПлаВки ГололеДа

Принципиально возможны две схемы работы мсУПГ — 
с собственным независимым источником питания (дизель-
генератором) и с питанием непосредственно от сети 
(например, от свободной ячейки 6 или 10 кВ). 
В обоих случаях применяется различный состав модулей 
мсУПГ, установленных на транспортных средствах 
высокой проходимости.
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возможность регулирования тока плавки, в том числе 
и по сигналам с датчиков гололеда;

плавный пуск и отключение выпрямителя, что позволяет 
избежать перенапряжений и облегчает работу коммутационной 
аппаратуры;

развитая микропроцессорная система управления, 
регулирования, защиты и автоматики позволяет согласовывать 
пуск, отключение и изменение тока по сигналам от системы 
контроля гололедообразования;

наличие последовательных интерфейсов RS-485 и Ethernet 
позволяет осуществлять связь с асУ тП верхнего уровня;

контейнерное исполнение силовой части с принудительной 
замкнутой системой охлаждения позволяет легко монтировать 
выпрямитель на открытой части подстанции;

наличие комплекта измерительных трансформаторов внутри 
контейнера снижает требования к орУ и крУн подстанции;

возможность удобной транспортировки любым видом транспорта 
и мобильной передислокации;

возможность применения модулей мсУПГ в качестве мобильной 
дизель-генераторной электростанции.

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ ПЛАВКИ ЯВЛЯЮТСЯ:
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мобильнаЯ Cистема УПраВлЯемой ПлаВки ГололеДа
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Основным функциональным модулем системы 
является модуль с установкой тиристорных 
выпрямителей управляемой плавки 
гололеда (ВУПГ).
В модуле расположены тиристорная установка, 
системы управления и место для оператора. 
Все электротехническое и электронное 
оборудование системы имеет транспортное 
исполнение и рассчитано на работу при 
температуре окружающей среды до -40°с. 
Вес установки не более 10 т. 

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

мощность ВУПГ 1 мВт 2 мВт 6 мВт

типовые длины плавки 7,5 км 15 км 35 км

Провод ас–150 ас–150 ас–150

Дизельное топливо + +

Подключение в ячейку 6 кВ с номиналом 1000 а +

Питание от внешней сети +

Запас топлива в ДГУ 2 м3

Потребление топлива при мощности 2 мВт 0,5 м3 в час

типовое время плавки 15–30 мин.

состав комплекса Четыре 20–футовых контейнера

Вес контейнера ДГУ — 18 тонн

ВУПГ — 10 тонн

ктП — 11 тонн

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЯЕМОЙ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА:



состаВ оборУДоВаниЯ моДУлЯ ВУПГ
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Вход кабеля от 
источника питания

радиатор отопления

теристорная установка

Шит коммутации

Шкаф управления

измерительный 
трансформатор

Выходные изоляторыРазмещение оборудования
в типовом решении ВУПГ
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состаВ оборУДоВаниЯ мобильной системы мсУПГ

Модуль ДГУ Модуль ВУПГМодуль КтП

Все оборудование мсУПГ имеет блок-модульное исполнение в стандартных 20-футовых 
контейнерах, конструкция которых обеспечивает надежную работу установленного в них 
генерирующего и электротехнического оборудования.

мобильный модуль ДГУ, комплектуется дизель-
генераторной установкой мощностью 1400 кВа, 
системой подготовки топлива, системой 
вентиляции и кондиционирования. модуль 
оснащен топливной емкостью с запасом 
топлива, объемом 1м3. конструкция модуля 
позволяет осуществить запуск ДГУ в рабочее 
состояние непосредственно на транспортной 
платформе без ее разгрузки. количество 
модулей в комплекте – 2 шт.

мобильный модуль ктП, специальной 
конструкции предназначен для приема 
электроэнергии от ДГУ или от стационарной 
подстанции и трансформации электроэнергии 
до необходимого номинала для обеспечения 
требуемой мощности ВУПГ. оборудование 
ктП адаптировано к работе в различных 
климатических условиях в том числе при низких 
температурах до –40°с.

основной функциональный модуль системы 
мсУПГ, обеспечивающий проплавку 
высоковольтных линий посредством 
тиристорной установки. В модуле расположены 
шкафы управления и коммутации, установка 
тиристорных блоков,  система отопления. 
оборудование адаптировано для работы 
при низких температурах.
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Применение мобильной системы мсУПГ

Мобильная система управляемой плавки 
гололеда с установкой ВУПГ мощностью 
1 мВт обеспечивает проплавку порядка 
180–200 км высоковольтной линии 
в течение четырех часов непрерывной 
автономной работы. При этом расстояние 
плавки в одном направлении от точки 
подключения составляет 7,5 км.

Автономная работа установки 
мощностью 1 МВт
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Применение мобильной системы мсУПГ

Мобильная система управляемой плавки 
гололеда с установкой ВУПГ мощностью 
2 мВт обеспечивает проплавку порядка 
360–400 км высоковольтной линии в течение 
четырех часов непрерывной автономной 
работы. При этом расстояние плавки 
в одном направлении от точки подключения 
составляет 15 км.

Автономная работа установки 
мощностью 2 МВт
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Применение мобильной системы мсУПГ

При подключении к стационарной 
подстанции мобильная система управляемой 
плавки гололеда обеспечивает работу 
модуля ВУПГ с мощностью 6 мВт, 
что позволяет осуществить плавку 
высоковольтных линий в радиусе 35 км 
от подстанции, к которой производится 
подключение.

Работа установки мощностью 6 МВт
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Применение мобильной системы мсУПГ

Оборудование мсУПГ производства компании ПитерЭнергомаш 
может использоваться в качестве мобильной модульной 
электростанции напряжением класса 6 и 10 кВ. Электростанция 
применяется на объектах, где необходимо временное отключение 
электроэнергии для проведения ремонтных работ, в процессе 
строительства удаленных от электросетей объектов и в других случаях, 
где необходим мобильный автономный источник электроэнергии. 
Для обеспечения длительной автономной работы к системе 
подключается мобильный модуль с топливной емкостью 50 м3.

Автономная работа в режиме мобильной электростанции

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

строительства удаленных от электросетей объектов и в других случаях, 
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ДостаВка
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Оборудование мобильной системы 
управляемой плавки гололеда пакетируются 
в стандартные 20-футовые контейнеры 
(2438 мм х 2591 мм х 6058 мм). Вес и габариты 
контейнеров с оборудованием соответствуют 
допустимым требованиям транспортных 
габаритов на территории росийской Федерации, 
что позволяет в минимальные сроки без получения 
дополнительных согласований и разрешений 
доставить мсУПГ в любую точку страны.

Перевозка осуществляется автомобильным, 
морским и авиационным транспортом.

Установки в контейнерном исполнении высокой 
заводской готовности. конструктив контейнеров 
исключает дополнительный монтаж выхлопных 
и вентиляционных систем и позволяет выполнять 
агрегатную замену всех узлов непосредственно 
в контейнерах.
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Гарантийное и серВисное обслУЖиВание
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Компания предоставляет сервисные услуги 
по обслуживанию мсУПГ а также гарантийное 
обслуживание ДГУ, ктП и электрооборудования 
модуля ВУПГ.

В рамках cервисного обслуживания по 
договоренности с Заказчиком могут проводится 
сезонные и профилактические технические осмотры 
(первичные пусконаладочные работы и периодические 
профилактические испытания и измерения), выполнение 
капитального ремонта мсУПГ.

компания также осуществляет обучение 
эксплуатационного персонала заказчика правилам 
работы с оборудованием мсУПГ.
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о комПании

ПитерЭнергомаш — компания, осуществляющая 
реализацию комплексных решений в области 
проектирования, строительства и реконструкции 
сетей электроснабжения на базе энергоэффективных 
технологий; новейших энергетических комплексов 
с использованием различного энергетического 
оборудования; устройства и строительства дорог.
компания оказывает полный спектр услуг по реализации 
сложных инновационных решений «под ключ»: 
от проектирования и исследовательской деятельности 

до строительства и ввода в эксплуатацию объектов, 
обучения персонала заказчика и последующего 
гарантийного обслуживания.
компания обладает всеми лицензиями и сертификатами, 
необходимыми для оказания широкого спектра услуг для 
обеспечения всего производственно-эксплуатационного 
цикла: проектирование, строительство, монтаж, 
демонтаж, пуско-наладку, техническое обслуживание, 
ремонт и модернизацию.
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о комПании

основные направления деятельности:
устройство и строительство дорог;

геодезическое сопровождение;

энергетический консалтинг и инжиниринг;

реализация проектов «под ключ»;

производство работ по проектированию и строительству электрических сетей;

производство работ по проектированию и строительству энергетических объектов/комплексов;

производство работ по реконструкции и модернизации существующих объектов энергетики;

проведение полного комплекса высоковольтных испытаний электросетевого оборудования. 

компания обладает всеми 
лицензиями и сертификатами, 

необходимыми для 
оказания широкого спектра 

услуг для обеспечения 
всего производственно-

эксплуатационного цикла: 
проектирование, строительство, 

монтаж, демонтаж, пуско-
наладку, техническое 

обслуживание, ремонт 
и модернизацию.
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о комПании

ммПс 35/10(6) кВ
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ммПс 110/10(6) кВ

блок-модули ДГУ 

Дизельные электростанции мощностью от 5 кВт до 5000 кВт 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Дизельные электростанции с системами утилизации тепла мощностью 
от 250 кВа до 5000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

автономные источники бесперебойного питания на основе 
дизель-роторных источников бесперебойного питания мощностью 
от 500 кВа до 3000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

статические источники бесперебойного питания (ибП) мощностью 
от 10 кВа до 800 кВа в открытом и контейнерном исполнении. 

мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ мощностью 
от 10000 кВа до 64000 кВа.

мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ мощностью 
от 4000 кВа до 10000 кВа.

мобильные модульные подстанции 110/35 кВ мощностью 
от 10000 кВа до 64000 кВа.

Газотурбинные электростанции мощностью от 30000 кВа  
до 61000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами 
утилизации тепла мощностью от 250 кВа до 64000 кВа в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.

Газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью 
от 250 кВа до 52000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ:
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о комПании

блок-модули двухтопливной котельной Газотурбинная тепло-электростанция

комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные 
и двухтрансформаторные) мощностью от 100 кВа до 5000 кВа в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.
котельные установки газовые мощностью от 100 кВт до 100 мВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.
котельные установки дизельные мощностью от 100 кВт до 100 мВт в контейнерном 
и блок-модульном исполнении.
котельные установки двутопливные мощностью от 100 кВт до 100 мВт 
в контейнерном и блок-модульном исполнении.
автоматизированные системы управления, регулирования, распределения 
и преобразования электроэнергии. 
контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества. 

Компания производит и поставляет:

комплекс установок ДрибП

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014
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ооо «ПитерЭнергомаш»

россия, 192012, 
г. санкт-Петербург,
пр. обуховской обороны, 
дом 72 литер В

тел.: 8 (812) 320-0671, 8 (812) 320-0673, 
8 (812) 320-0674,  факс: 8 (812) 320-0672

www.piterenergomash.ru

КонтАКтнАя инфоРМАция:


