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2ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

Количество подстанций:
• напряжением 35-110 кВ, шт.
• напряжением 6-10 кВ, шт.

3 211
137

3 074

Суммарная трансформаторная мощность, тыс. МВ·А 3,84

Общая протяженность ЛЭП (по трассе), км 17 699

Общий объем электрических сетей, тыс. усл. ед. 110,66

Площадь территории присутствия, тыс. км2 314,4

Численность населения на обслуживаемой 
территории, млн. чел. 1,079

Количество производственных отделений / 
районов электрических сетей 5 / 19

Списочная численность персонала, чел. 1 550

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАО «ТРК» осуществляет свою 
деятельность на территории Томской 
области, расположенной в Сибирском 
федеральном округе.

ОЭС «Урала»
220 кВ, 214 МВ∙А

ОЭС «Сибири»
500-220 кВ, 542 МВ∙А

500 кВ
220 кВ
110 кВ
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Проработавшие 25 и более лет, шт. Количество всего, шт.

КОЛИЧЕСТВО РВ И ОПН НА ПС ПАО «ТРК», ШТ.
КОЛИЧЕСТВО РВ НА ПС ПАО «ТРК» 

ОТРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
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до 25 лет от 25-35 лет от 35-45 лет более 45 лет

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГРОЗОТРОСА ВЛ 110 КВ ПАО «ТРК» 
ОТРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
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Согласно Карте районирования территории РФ по
среднегодовой продолжительности гроз, приведенной в ПУЭ и
составленной по данным наблюдений за грозой на
метеостанциях, Томская область отнесена к зоне с числом
грозовых часов от 40 до 60.

Необходимо отметить, что сеть метеостанций по области
очень редкая и неравномерная, а регистрация грозовой
активности носит субъективный характер (фиксация гроз ввиду
плохой технической оснащенность метеостанций ведется
визуально-слуховым методом).

Для получения более достоверной информации об интенсивности грозовой деятельности
Институтом электроэнергетики НГТУ выполнена НИР, в ходе которой установлена и
опробована система пеленгации разрядов молнии на территории Томской области.

• Наблюдение за перемещением грозовых фронтов в режиме реального времени и упреждающей
реакцией оперативного персонала на возможное возникновение технологических нарушений;

• Определение координат мест ударов молний вдоль трасс ВЛ с последующим определением мест с
повышенной (избирательной) грозопоражаемостью;

• Составление и последующая актуализация подробной карты грозовой активности на территории
Томской области на основании полученных от системы данных;

• Разработка, на основе карты грозовой активности, обоснованных технических мероприятий по
повышению грозоупорности ВЛ 110 кВ Общества.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИИ ПАО «ТРК»:

СЕТЬ МЕТЕОСТАНЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Система построена на грозопеленгаторах-дальномерах LD-250, которые фиксируют
характеристики электрической и магнитной составляющих импульса молнии, принятых
посредством магнитной антенны. Сигнал с антенны поступает в приемник и на основе
его параметров производится программный расчет дальности грозы. Учитывая радиус
действия LD-250, который составляет 480 км, для охвата практически всех
энергообъектов Общества выполнена установка двух грозопеленгаторов на юге и севере
Томской области.

ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТИЗОНА ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИИ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЛОТНОСТИ ГРОЗОВЫХ 
РАЗРЯДОВ, РАЗР./КМ2

• При построении/модернизации систем грозопеленгации целесообразно использовать пеленгаторы
марки LD-350 которые, в отличие от LD-250, способны классифицировать разряды молний по типу
«облако-облако» и «облако-земля» и обладают более широким радиусом действия (до 1200 км);

• Отображение данных о грозовой активности, в том числе и в режиме реального времени,
целесообразно реализовывать на базе корпоративной геоинформационной системы, которая
обладает более широкими возможностями по сравнению с общедоступными картографическими
сервисами.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИИ ПАО «ТРК»:

В ходе выполнения НИР, на основании
многолетних исследований томских ученых, а
также данных спутниковых наблюдений была
сформирована Карта распределения плотности
грозовых разрядов на территории Томской
области. Повышенные значения плотности
молний наблюдаются практически вдоль всего
русла течения реки Обь. Высокие значения
плотности разрядов молнии в землю замечены в
северо-западной части области и в самых
южных ее районах.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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