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Электросетевые компании по мере возмож-
ности стараются заменить традиционные 
медно-жильные кабельные линии связи 
(которые, помимо ограниченных возмож-

ностей, к тому же дороги и трудоёмки в эксплуа-
тации) на волоконно-оптические. В рамках инве-
стиционной программы в филиале ОАО «МОЭСК» 
Западные электрические сети был реализован про-
ект сооружения волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) на опорах высоковольтных линий электро-
передачи ВЛ-110 кВ на участках между подстан-
циями «Панфиловская», «Чисмена», «Румянцево», 
«Ядрошино» с заходом на подстанцию «Устиново» и 
установкой мультиплексоров FOX-515. Общая про-
тяжённость ВОЛС — 56 км. 

Данная линия связи является частью сети свя-
зи сетевой компании, а также очередным этапом 
в реализации долгосрочной комплексной програм-
мы развития и повышения надёжности системы 
оперативно-технологического управления электро-
сетевым комплексом ОАО «МОЭСК». В среднесроч-
ной перспективе она послужит основой для постро-
ения в компании сети IP/MPLS. 

На сегодняшний день волоконно-оптическая 
сеть ОАО «МОЭСК» составляет порядка 1,8 тыс. км. 
Ввиду развитой инфраструктуры работы по строи-
тельству ВОЛС на всех энергообъектах Москвы 
практически окончены. Особо важные энерго-
объекты областных филиалов сетевой компании 
также были включены в единую сеть волоконно-
оптическими линиями связи. Основные усилия се-
годня переносятся именно на развитие сети связи 
на базе ВОЛС в Московской области.

По договору с ООО «Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» к реализации проекта приступила 
многопрофильная Группа компаний «РусЭнерго-
Мир», известная ОАО «МОЭСК» по другим партнёр-
ским работам. Задача подрядной организации со-
стояла в поставке оборудования и материалов, а 
также проведении строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ. Весь объём работы необходимо 
было выполнить в течение трёх летних месяцев, что 
в условиях Подмосковья оказалось довольно про-
блематично.

Прежде всего приходилось считаться с тем, что 
ВЛ-110 кВ, к которым крепится кабель связи, про-
ходят по густонаселённым районам Подмосковья 
— Истринскому и Волоколамскому, — пересекают 
много препятствий: реки, болота, автотрассы, тер-
ритории предприятий и даже земли частного сек-
тора. Если с природными и производственными 
преградами монтажники справлялись успешно, то 
с владельцами участков, на которых размещались 
некоторые опоры ЛЭП, найти общий язык порой 
было непросто. «Труднее всего приходилось с част-
никами, — говорит руководитель проекта Группы 
компаний «РусЭнергоМир» Андрей Дьячков. — 

Связующее звено
Одним из обязательных условий повышения надёжности и качества энерго-
снабжения потребителей является наличие современной связи, которая по-
зволяет передавать большие объёмы технологической информации, повышать 
наблюдаемость питающих центров, а также оказывает прямое влияние на опе-
ративность устранения аварийных ситуаций и технологических сбоев. 
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Быстрее удавалось решать вопросы с владельцами 
предприятий, в то время как с дачниками приходилось 
проявлять чудеса дипломатии».

Одним из важнейших в целях реализации проекта 
по подвесу ВОЛС явился вопрос отключения высоко-
вольтных линий. А вывести на несколько дней из работы 
участок высоковольтной линии в соответствии с кален-
дарным планом реализации проекта получалось дале-
ко не всегда. Чтобы отключить нужный участок, надо 
перенаправить электроэнергию по другой линии элек-
тропередачи. Но в разгар ремонтных работ, связанных 
в том числе и с заменой опор, это сделать непросто. 
«Мы по максимуму использовали свои ресурсы, что-
бы уложиться в установленные сроки, — рассказывает 
А. Дьячков. — Например, если заказчик сообщал, что 
один из участков будет отключён на 12 часов, мы на-
правляли бригаду туда, чтобы не было простоев. Мы 
впервые выполняли для МОЭСК проект такого рода и 
старались достойно проявить себя. Сам монтаж осо-
бых проблем не вызывал. «РусЭнергоМир» уже десять 
лет работает на рынке электроэнергетики. К тому же 
специально для этого проекта мы дополнительно гото-
вили наших специалистов: проводили обучение, уде-
ляя особое внимание знаниям техники безопасности 
на объектах электроэнергетики». 

Современные технологии сооружения ВОЛС на ВЛ 
(35—220 кВ) предусматривают различные способы 

устройства волоконно-оптического кабеля: ОКГТ, ОКСН, 
ОКНН, ОКФП. В данном проекте сооружение ВОЛС на 
линии осуществлялось методом подвеса самонесущего 
волоконно-оптического кабеля связи на действующих 
ЛЭП. Это на сегодняшний день одна из самых распро-
странённых и эффективных технологий. Между тем она 
применима только при наличии определённых условий. 
В частности, на объектах Западных электрических сетей 
использовался самонесущий оптоволоконный кабель, 
который легче по весу, защищён специальной оболочкой 
от электромагнитных полей, устойчив к внешним воздей-
ствиям и присоединяется к опоре специальными узлами 
крепления. 

На всех этапах реализации проекта заказчик и под-
рядчик работали в тесном контакте, что позволяло сво-
евременно снимать многие проблемы. В результате 
проект был завершён в срок.

Следует отметить, что в рамках строительства ВОЛС 
был осуществлён комплекс мероприятий по созданию 
линии связи, основное назначение которой — обеспе-
чение обмена технологической информацией по циф-
ровым каналам связи между объектами западного 
филиала ОАО «МОЭСК» и Центром управления сетями. 
Линия связи также обеспечивает диспетчерскую связь, 
удалённый доступ к оперативной информации о техни-
ческом состоянии оборудования подстанций, непре-
рывный контроль и управление технологическим обо-
рудованием, а также телефонную и широкополосную 
конференц-связь.

Как пояснили представители ОАО «МОЭСК», в со-
ответствии с требованиями в проекте использован 
волоконно-оптический кабель ёмкостью 48 волокон. 
Если учесть, что для удовлетворения сегодняшних нужд 
требуется 10—12 волокон, то можно понять, что данная 
линия связи создана с большим запасом и позволит в 
дальнейшем без дополнительных затрат на увеличение 
пропускной способности сети связи реализовать в ОАО 
«МОЭСК» концепцию построения «умной» электросети — 
Smart Grid. Такой подход позволяет энергетикам повы-
шать интеллектуализацию сетей, опираясь на безгранич-
ные возможности действующей связи. 


