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Основные направления деятельности

Защита от перенапряжений

Ограничениетоков КЗ

Повышение динамической 
устойчивости 

Проектирование и 
научные исследования

Релейная защита от  
ОЗЗ

Анализ переходных 
процессов

Наши услуги



Материал ЭКОМ –основа изделий для электроэнергетики

Технические характеристики

» Плотность  – 2,6 ÷ 2,8 г/см3

» Механическая прочность на сжатие – 10 ÷ 100 МПА

» Теплоёмкость – 0,8 кДж/кг∙К

» Теплопроводность – 1 ÷ 4 Вт/м∙К

» Электропроводность – 10-6 ÷ 3 000 См∙м-1

» Теплостойкость – до 1100°С

» Длительно-допустимая температура нагрева – 300°С

» Температурный коэффициент сопротивления – (1,5 ÷ 2)∙10-3  1/К

» Применяется в военной сфере

Основа уникального материала «ЭКОМ» – железофосфатные
связующие, структурирующий наполнитель и электропроводная
добавка



4

ПС 220/20 кВ «Союз», Москва
Сеть 35 кВ нефтеперерабатывающего

завода, Пермь

Различные конструкции силовых резисторов
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Резисторы за полярным кругом

Резисторы в тропиках

Адаптация под любые условия



Особенности устройств

Ограничение перенапряжений Подавление феррорезонансных 
явлений

Селективная релейная защита Увеличение срока службы изоляции

Резисторы типа РЗ и РЗ1

Фазные напряжения в сети без резистора типа РЗ Фазные напряжения в сети с резистором типа РЗ

Эффект применения
Снижается число аварий! !



Особенности устройств Резисторы типа РЗ1

 предназначены для защиты оборудования в сетях угольных карьеров, 

сетях СН тепловых и атомных электростанций

 работают в комплексе с релейной защитой на отключение замыканий, 

рассчитаны на воздействие тока в течение 10–120 секунд

Резисторам РЗ1 присвоены классы безопасности 2 – 4. 

За 2010 – 2017 годы на объекты использования атомной 

энергии поставлено 36 резисторов: 

1. АЭС «Бушер», Иран

2. Калининская АЭС, Россия

3. Белоярская АЭС, Россия

4. Ростовская АЭС, Россия

5. Ленинградская АЭС, Россия

6. Нововоронежская АЭС, Россия



Сертификация продукции



Аттестация продукции Резисторы РЗ и РЗ1

Резисторы производства «Болид» 
соответствуют требованиям 
ПАО «Россети»
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1. Россия
2. Беларусь
3. Казахстан
4. Узбекистан
5.Кыргызстан
6. Украина
7. Грузия
8. Эстония
9.Монголия
10. Иран
11.Вьетнам

География внедрения технических решений



Исследование переходных процессов

Компания «Болид» имеет полный комплекс измерительного оборудования и приборов, лицензионное ПО
и вычислительные мощности, позволяющие:

 регистрировать, анализировать и определять причины аварий и технологических нарушений

 моделировать и вычислять параметры переходных процессов

 разрабатывать технические решения для надежной защиты оборудования

 осуществлять мониторинг нормальных режимов

Замыкание на землю Феррорезонанс

10 секция (7,4 кВ/дел) 

 

20 мс/дел 
20 мс/дел 

7,4 кВ/дел 

Переход дугового ОЗЗ в КЗ



Опыт работы в промышленности

Инжиниринговые работы в 2000-2020 гг. были успешно выполнены 

более чем для 100 электросетевых и промышленных предприятий 

ряда областей:

 Металлургические комбинаты Липецка, Старого Оскола, 

Норильска и др. 

 Горнорудные предприятия групп «НЛМК» и «Металлоинвест»

 Нефте- и газоперерабатывающие и химические предприятия 

Оренбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Омска и др.

 Угольные разрезы  шахты Кузбасса, Хакасии, Приморского края

 Тепловые электростанции Новосибирска, Уфы, Саратова и др.

 Электросетевые объекты групп «Россети» и «РусГидро»

Заказчики высоко 
оценивают качество работ, 
выполненных ООО «Болид»





Электротехническая лаборатория Болид



Предложение о сотрудничестве
Наш профиль –надежныеи эффективные технические решения

 Выполнение инжиниринговых работ по режимам эксплуатации
электрических сетей для повышения надежности эксплуатации

 Проектирование, поставка, монтаж и наладка устройств для
заземления нейтрали и защиты от перенапряжений, устройств РЗА

Наши решения позволяют :
1. Предупредить развитие аварий с переходом в КЗ
2. Ограничить внутренние перенапряжения в сети 
3. Ликвидировать феррорезонансные процессы
4. Улучшить показатели качества электроэнергии

 Специальные расчеты и измерения параметров электрических
сетей, обоснование и выбор защитного оборудования



Наши контакты

Администрация

Телефон: +7 (383) 325-33-17

E-mail: info@pnpbolid.com

Отдел маркетинга 

Телефон: +7 (383) 325-33-17

E-mail: marketing@pnpbolid.com

Отдел международных отношений и 
инжиниринга

Телефон: +7 (383) 325-33-79

E-mail: eng@pnpbolid.com

Диагностическая лаборатория

Телефон: +7 (383) 325-33-79

E-mail: etl@pnpbolid.com

www.pnpbolid.com
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