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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТА

АО «Объединенная энергетическая компания» ведет работы по реконструкции подстанции 
110 кВ «Битца». В рамках реконструкции будет выполнен перевод питающего центра на более 
высокий класс напряжения – 220 кВ. Целью данных работ является недопущение дефицита 
мощности, возможность для подключения новых абонентов, а также повышение надежности 
электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа.

«Строительство инфраструктур-
ных объектов и жилых комплексов, ин-
тенсивное развитие инженерных ком-
муникаций является неотъемлемой 
частью развития Московского регио-
на, – отмечает генеральный директор 
АО «ОЭК» Евгений Прохоров. – Для 
обеспечения функционирования дан-
ных объектов необходимы свободная 
мощность и надежное, качественное 
электроснабжение».

В настоящее время полная мощ-
ность силовых трансформаторов под-
станции составляет 126 МВА, а после 
реконструкции она увеличится в не-
сколько раз – до 600 МВА. Увеличение 
мощности питающего центра позво-
лит не только повысить качество и 
надежность электроснабжения суще-

ствующих потребителей, но и создаст 
возможность для дальнейшего разви-
тия Юго-Западного, а также Троиц-
кого и Новомосковского администра-
тивных округов. Уже сейчас получены 
заявки и выданы технические условия 
на подключение от подстанции «Бит-
ца» нескольких новых станций метро, 
а также на присоединение комплекс-
ной застройки ООО «А 101».

Кроме того, в результате рекон-
струкции питающего центра будет 
обеспечено создание схемы электро-
снабжения потребителей Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов на напряжение 20 кВ.

Ввод в строй новых электрических 
сетей среднего напряжения 20 кВ по-
зволяет не только обеспечить пере-

ход на более высокий уровень надеж-
ности электроснабжения городских 
потребителей, но и увеличить про-
пускную способность распределитель-
ных сетей (по сравнению с традици-
онными сетями 6–10 кВ) как минимум 
в 1,5–2,0 раза, а также повысить ка-
чество передаваемой электрической 
энергии.

На сегодняшний день на терри-
тории питающего центра выполнены 
работы подготовительного перио-
да с переводом электроснабжения 
на временное компактное откры-
тое распределительное устройство 
(ОРУ) 110 кВ, завершены работы по 
сооружению монолитных конструк-
ций подземной части и первого 
этажа нового здания комплектного 
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элегазового распределительного 
устройства (КРУЭ) 220 кВ и ведутся 
работы по сооружению монолитных 
конструкций второго этажа здания 
КРУЭ 220 кВ.

Характерной особенностью ре-
конструкции подстанции «Битца» 
является то, что все работы произ-
водятся без отключения питающей 
ВЛ 110 кВ, то есть выполняемый 
комплекс работ никак не отразится 
на бесперебойном электроснабжении 
существующих потребителей.

Основное оборудование, ис-
пользуемое при реконструкции, оте-
чественного производства: «Сименс 
трансформатор» (Воронеж), ООО 
«Каскад энерго», АО «Мосэлектро», 
ООО «ЭКРА» и другие.

В ходе реконструкции планирует-
ся выполнить:

• установку КРУЭ 220 кВ, рассчи-
танного на присоединение 2 линий, 
4 трансформаторов и шиносоедини-
тельного выключателя;

• установку 2 трансформато-
ров 220/20 кВ и 2 трансформато-
ров 220/10 кВ общей мощностью 
600 МВА;

• строительство ЗРУ 20 кВ, рассчи-
танного на 54 линейные ячейки;

• сооружение кабельных линий 
220 кВ («Битца-1» и «Битца-2») от 
РУ 220 кВ ТЭЦ-26, ориентировочной 
протяженностью 12 км (2 линии по 
6 км каждая).

Поскольку подстанция «Битца» 
построена в особо охраняемом при-
родном комплексе «Битцевский парк», 
при ее реконструкции были примене-
ны технические решения, имеющие 
минимальное воздействие на окружа-
ющую среду.

На обновленном питающем 
центре будут установлены транс-
форматоры с биоразлагаемой изо-
ляционной жидкостью MIDEL. Этот 
диэлектрик был специально разра-
ботан как безопасная, превосходя-
щая по различным характеристикам 
альтернатива традиционному мине-
ральному маслу. Жидкость обладает 
повышенной пожароб езопасностью, 
более высокой температурой вспыш-
ки и воспламенения, высокой экологи-
ческой безопасностью и повышенной 
биоразлагаемостью. Ранее MIDEL в 

качестве изолирующей и охлаждаю-
щей среды синтетической жидкости 
была применена в 2 силовых транс-
форматорах на высоковольтной под-
станции АО «ОЭК» 110/20/10 кВ  
«Берсеневская».

Кроме того, площадь объекта по-
сле реконструкции будет полностью 
сохранена в границах существующей 
подстанции за счет увеличения плот-
ности застройки.

ПС 110 кВ «Битца» была введе-
на в эксплуатацию в 2002 году. Она 
оборудована 2 трансформаторами по 
63 МВА каждый, ОРУ 110 кВ и 4 сек-
циями ячеек 10 кВ. В настоящее время 
питающий центр не имеет свободных 
ячеек для подключения абонентов 
к КРУ-10 кВ. ¿
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