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ШТАТ ДАЛ УКАЗАНИЕ КОМПАНИИ CON EDISON ПРИНЯТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕТРОПОЛИТЕНА  
  

Компания Con Edison согласна провести всестороннюю инспекцию и 
ремонт системы электроснабжения  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Комиссия 
по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC) 
потребовала от компании Con Edison немедленного принятия серьезных мер для 
повышения надежности электроснабжения метрополитена и предотвращения 
будущих сбоев в подаче электроэнергии. Пассажиры метрополитена г. Нью-Йорка 
(New York City) были вынуждены иметь дело с постоянными задержками из-за 
сбоев в подаче электроэнергии по всей системе метрополитена. Комиссия PSC 
является регулятивным органом в области предоставления коммунальных услуг. 
Она расследовала ряд отключений электроэнергии на объектах, находящихся в 
ведении Управления MTA и потребовала от компании Con Edison представить 
план устранения последствий, направленный на обеспечение надежного 
электроснабжения. Комиссия PSC будет осуществлять надзор за изменениями.  
  
Только за последние 12 месяцев проблемы, связанные с электроснабжением, 
вызвали более 32 000 задержек движения и нарушений в обслуживании 
пассажиров.  
  
В основе этих отключений лежат четыре проблемных области:  
  

1. Потеря мощности  
2. Частые скачки напряжения, которые заставляют систему войти в режим 

защищённых отказов (отключения)  
3. Частые мгновенные сбросы мощности которые вызывают сбои в 

оборудовании  
4. Недостаточность системы резервного питания в случае сбоя 

электроснабжения  

  
Для решения этих вопросов комиссия PSC распорядилась, чтобы компания Con 
Edison приняла необходимые корректирующие меры в сотрудничестве с 



Управлением MTA. Комиссия PSC будет еженедельно отслеживать ход работ. 
Комиссия PSC установила жесткие сроки выполнения работ: 6 месяцев для 
проектов первостепенной важности, 9 месяцев для проектов второй очереди, а 
весь проект должен быть завершен в течение одного года. Независимая 
некоммерческая организация Electric Power Research Institute (EPRI), которая 
занимается вопросами энергетики, представляющие общественный интерес, 
будет действовать в качестве агента/консультанта для комиссии PSC, а фирма 
WSP, ранее известная под именем Parsons Brinckerhoff,будет действовать в 
качестве агента/консультанта для Управления MTA. Работы будут проводиться  
7 дней в неделю вплоть до окончания проекта.  
  
Это самый исчерпывающий анализ системы электроснабжения, который когда-
либо проводился, в рамках которого пройдут испытания и ремонт всей системы 
электроснабжения. Задачей является инспекция и ремонт всей системы, в том 
числе тяговых подстанций, сервисных колодцев, кабелей, кабельных коробов на 
границах участков, помещений для распределительных устройств, помещений 
релейной сигнализации, разветвительных коробок сигнализации, путей, сигналов, 
путевого оборудования и систем электрической централизации.  
  
Вызывающие беспокойство отказы электрооборудования впервые были выявлены 
еще в апреле и мае текущего года, что вызвало вопросы о качестве 
электроснабжения в системе MTA. Компания Con Edison обязалась обеспечивать 
надежное электроснабжение путевой системы и системы сигнализации с тем, 
чтобы предотвратить поломки и сбои оборудования.  
  
Первоначальное расследование штатом также включало два других инцидента с 
электроснабжением, которые повлияли на работу системы MTA 7 и 9 мая  
2017 года. 7 мая произошла авария на трансформаторе компании Con Edison на 
подстанции Фаррагут (Farragut). Отключения электроэнергии в связи с этим 
событием не произошло, однако скачок напряжения повлиял на работу системы 
MTA на станции Декалб (DeKalb) Через два дня на станции Декалб (DeKalb) 
оказалась обесточенной система сигнализации. Причина отключения 
сигнализации 9 мая не была установлена, отчасти и потому, что ни у компании 
Con Edison, ни у Управления MTA не было оборудования для отслеживания 
качества электроснабжения в этом месте во время аварии.  
  
План ликвидации последствий Комиссии PSС предусматривает конкретные 
задачи и конкретные сроки для восстановления (Remediation Plan) системы. 
Капитальный ремонт приоритетных участков и мест, где постоянно происходят 
сбои, будет проведен в пределах шести месяцев. Остальные участки будут 
проинспектированы в течение 12 месяцев. EPRI станет техническим 
консультантом для Комиссии PSC и будет отслеживать ход работ.  
  
WSP, ранее известная под именем Parsons Brinckerhoff, будет действовать в 
качестве агента/консультанта для Управления MTA и работать с компанией Con 
Edison и EPRI.  
  
«Чтобы провести ремонт в MTA, мы должны также основное внимание обратить 
на те услуги, на которые рассчитывает MTA, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — И необходимость номер один ─ это надежное энергоснабжение. Его 



должна обеспечивать компания Con Edison. Годами систему приходилось латать 
то тут, то там. Нам нужно коренным образом модернизировать всю систему.  
Я благодарю компанию Con Edison за сотрудничество».  
  
«Отключения случаются все чаще, и эти сбои угрожают здоровью и безопасности 
миллионов людей, которые ежедневно пользуются системой метрополитена, — 
сказал председатель Комиссии Джон Б. Родс (John B. Rhodes). — Мы 
возлагаем на компанию Con Edison ответственность за обеспечение необходимых 
ресурсов и полное сотрудничество в плане обеспечения восстановления, ремонта 
и технического обслуживания при оказании услуг по электроснабжению для MTA».  
  
Невыполнение указаний Комиссии PSC компанией Con Edison может повлечь за 
собой штрафы для компании Con Edison.  
  
План восстановления (Remediation Plan) Комиссии PSC предписывает компании 
Con Edison выполнить следующие работы:  
  

• Провести инспекцию всех сервисных колодцев, обеспечивая 
электроснабжение всех объектов MTA;  

• Разместить датчики во всех сервисных колодцах в целях уведомления 
компании Con Edison о любых сбоях и провести инфракрасную 
дефектоскопию кабелей;  

• Проинспектировать кабельные короба на границах участков и помещения 
для распределительных устройств. Управление MTA (или их представитель 
WSP) определит приоритетный порядок инспекций;  

• Проинспектировать оборудование централизации и определить список 
приоритетных задач;  

• Установить новые интеллектуальные счетчики и более эффективные 
системы связи между компанией Con Edison и Управлением MTA;  

• Заменить алюминиевые провода на более надежные медные;  
• Выполнить работы по установке резервного оборудования на 17 «горячих 

точках» и установить резервное оборудование в остальных местах 
приоритетного значения, определенных вместе с MTA.  

• Назначить главного инженера на объекте MTA с использованием 
оборудования для специально выделенной и защищенной связи;  

• Компания Con Edison, организация Electric Power Research Institute (EPRI), и 
Комиссия PSC согласны по вопросу модернизации автоматического ввода 
резерва, чтобы справиться с перепадами напряжения;  

• Компания Con Edison, работая совместно с EPRI и Управлением MTA, 
проинспектирует все путевое оборудование и оборудование сигнализации;  

• Компания Con Edison будет представлять в Комиссию PSC ежемесячные 
отчеты о ходе работ.  

  
В течение шести месяцев на всех приоритетных участках будут проведены 
восстановительные работы, а на остальных участках работы после инспекции 
будут проведены по истечении 12 месяцев.  
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