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Введение

7

Вследствие изучения материалов учебного пособия студенты должны освоить:
трудовые действия
• владеть методами анализа и контроля качества ремонта электрооборудования 

и технологических процессов при его производстве, способами анализа причин брака;
• владеть способами использования информационных технологий в агроинже-

нерии при производстве ремонта электрооборудовании сельскохозяйственной тех-
ники;

• владеть навыками использования нормативных правовых документов в своей 
деятельности;

необходимые умения
• применение контрольно-измерительной техники для контроля качества 

ремонта электрооборудования и метрологического обеспечения ремонта и техноло-
гических процессов его проведения; 

• уверенное пользование компьютерными технологиями для планирования 
и проведения работ по ремонтно-эксплуатационным мероприятиям;

• методы унификации, симплификации и расчета параметрических рядов при 
разработке графиков работ и другой нормативно-технической документации;

• применение технологии разработки и аттестации методик выполнения поопе-
рационных измерений, испытаний контроля;

• методы и средства поверки (калибровки) средств пооперационных измерений 
при ремонте электрооборудования;

• методы расчета экономической эффективности работ по технологии ремонта 
электрооборудования;

необходимые знания
• законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

технологии ремонта электрооборудования и управлению его качеством;
• система государственного надзора и контроля, межведомственного и ведом-

ственного контроля по качеству ремонтных работ, стандарты, технические регла-
менты и единство технологических операций и измерений;

• основные закономерности проведения ремонтных работ и пооперацион-
ных измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов 
ремонтно-технологической деятельности методов и средств обеспечения ремонта;

• методы и средства контроля качества ремонта, организация и технология про-
ведения ремонтных работ, правила проведения контроля, испытаний и приемки 
электрооборудования из ремонта;

• перспектива технического развития и особенности деятельности организаций, 
компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регули-
рования и метрология проведения ремонтно-эксплуатационных работ;

• физические основы ремонта электрооборудования, система воспроизведения 
единиц физических величин и передача размера средствами измерений;

• принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости дета-
лей и сборочных единиц;

• система качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и прове-
дения аудита.



 

Термины и определения 

Важнейшие термины, определения и сокращения установлены Фе-
деральными законами, стандартами, «Правилами устройства электро-
установок (ПУЭ)» и обязательны для применения в документации всех 
видов научно-технической, учебной и справочной литературы, а также 
при выполнении расчетных заданий, курсовых работ и выпускных ква-
лификационных работ в вузах. 

Энергетическая система (энергосистема) – совокупность элек-
тростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между со-
бой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производ-
ства,  преобразования и распределения электрической и тепловой энер-
гии при общем управлении этим режимом. 

Электрическая часть энергосистемы – совокупность электроуста-
новок электрических станций и электрических сетей энергосистемы. 

Электроэнергетическая система – электрическая часть энергоси-
стемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии (ЭЭ), 
объединенные общностью процесса производства, передачи, распреде-
ления и потребления электрической энергии. 

Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической 
энергией. 

Система электроснабжения – совокупность электроустановок, 
предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. 

Централизованное электроснабжение – электроснабжение по-
требителей ЭЭ от энергосистемы. 

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для переда-
чи и распределения ЭЭ, состоящая из подстанций и распределительных 
устройств (РУ), соединенных линиями электропередачи (ЛЭП), и рабо-
тающая на определенной территории.  

Электрическая сеть предприятия объединяет понизительные и 
преобразовательные подстанции, распределительные пункты (РП), 
электроприемники (ЭП) и ЛЭП на территории предприятия. 

Распределительное устройство – устройство, предназначенное 
для приема и распределения ЭЭ, содержащая коммутационные аппара-
ты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 
(компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, 
автоматики и измерительные приборы. РУ бывают: открытыми (ОРУ), 
закрытыми (ЗРУ) и комплексными (КРУ). 

Источник питания (ИП) – РУ генераторного напряжения электро-
станции или РУ вторичного напряжения понизительной подстанции 
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энергосистемы или подстанции глубокого ввода 35–220 кВ промышлен-
ного предприятия, его узловая распределительная подстанция, главная 
понизительная подстанция (ГПП), собственная теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ), к которым присоединены распределительные сети предприятия.  

Подстанция – электроустановка, служащая для распределения и 
преобразования  ЭЭ, состоящая из трансформаторов или других преоб-
разователей энергии, распределительных устройств, устройств управле-
ния и вспомогательных сооружений. Подстанции бывают трансформа-
торными, преобразовательными, распределительными в зависимости от 
преобладания той или иной функции. 

Узловая распределительная подстанция – центральная подстан-
ция предприятия на напряжение 35–220 кВ, получающая энергию от 
энергосистемы и распределяющая ее на том же напряжении по главным 
понизительным подстанциям или подстанциям глубокого ввода на тер-
ритории предприятия. 

Главная понизительная подстанция – трансформаторная под-
станция, получающая питание непосредственно от энергосистемы на 
напряжениях 35 кВ и выше и распределяющая энергию на более низком 
напряжении по всему предприятию или отдельному его району. 

Глубокий ввод – система электроснабжения с приближением 
высшего напряжения (35–220 кВ) к электроустановкам потребителей с 
минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации и 
аппаратов.  

Подстанции глубокого ввода размещаются на территории пред-
приятия рядом с наиболее крупными объектами потребления ЭЭ и по-
лучают питание от энергосистемы, узловой распределительной под-
станции, ГПП или ТЭЦ предприятия, и выполняются по упрощенным 
схемам первичной коммутации. 

Распределительный пункт – распределительное устройство, пред-
назначенное для приема и распределения ЭЭ на напряжение 6–20 кВ. 
РП может совмещаться с трансформаторной или преобразовательной 
подстанцией, обслуживающей примыкающих к нему потребителей. 

Цеховая трансформаторная подстанция (ТП) – подстанция, пре-
образующая ЭЭ на пониженное напряжение (до 1000 В) и непосред-
ственно питающая ЭП одного или нескольких прилегающих цехов, ли-
бо части большого цеха. В ряде случаев от этих же подстанций питают-
ся близкорасположенные потребители высшего напряжения.  

Пристроенная подстанция – подстанция, непосредственно при-
мыкающая к основному зданию. 

Встроенная подстанция – закрытая подстанция, вписанная в кон-
тур основного здания. 
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Внутрицеховая подстанция – подстанция, расположенная внутри 
производственного здания, открыто или в отдельном закрытом помещении. 

Отдельностоящая подстанция – подстанция, расположенная от-
дельно от основных зданий. 

Столбовая (мачтовая) трансформаторная подстанция – откры-
тая ТП, все оборудование которой установлено на конструкциях или 
опорах воздушных линий (ВЛ) на высоте, не требующей ее ограждения. 

Электроустановка (ЭУ) – совокупность машин, аппаратов, линий 
и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 
преобразования, передачи, накопления, распределения ЭЭ и преобразо-
вания ее в другие виды энергии (электрическая подстанция, ЛЭП, рас-
пределительная подстанция, конденсаторная батарея и др.). 

Приемник электроэнергии (ЭП) – устройство, аппарат, агрегат, 
механизм, в котором происходит преобразование ЭЭ в другой вид энер-
гии для ее использования (электродвигатели, электропечи, установки 
электроосвещения, электростатического и электромагнитного поля и др.). 

Потребитель электроэнергии – электроприемник или их группа, 
объединенные технологическим процессом и размещающиеся на опре-
деленной территории. 

Нормальный режим потребителя ЭЭ – режим, при котором 
обеспечиваются заданные значения параметров его работы. 

Послеаварийный режим – режим, в котором находится потреби-
тель электроэнергии в результате нарушения в системе его электроснаб-
жения до установления нормального режима после локализации отказа. 

Независимый источник питания – ИП, на котором сохраняется 
напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах 
при исчезновении его на другом или других источниках питания. К чис-
лу независимых ИП относятся две секции или системы шин одной или 
двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении 
следующих условий: 
1. каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от 

независимого ИП; 
2. секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, 

автоматически отключающуюся при нарушении нормальной рабо-
ты одной из секций (систем) шин.  
Токопровод – устройство для подачи и распределения электро-

энергии, состоящее из неизолированных и изолированных проводников 
и относящихся к ним  изоляторов, защитных оболочек, ответвительных 
устройств, поддерживающих и опорных конструкций. 

Шинопровод – жесткий токопровод до 1000 В, поставляемый ком-
плектными секциями. 
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Кабельная линия (КЛ) – линия для передачи ЭЭ, состоящая из 
одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, сто-
порными муфтами (заделками) и крепежными деталями. 

Кабельное сооружение – сооружение, предназначенное для раз-
мещения кабельных линий: кабельные тоннели, каналы, короба, блоки, 
шахты, этажи, двойные полы, эстакады, галереи, камеры и т. д. 

Воздушные линии – устройства для передачи ЭЭ по проводам, 
расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью 
изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инже-
нерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.). 

Электропроводка – совокупность проводов и кабелей с относя-
щимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструк-
циями и деталями. 

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) – 
совокупность конструкций, аппаратов и приборов, предназначенных 
для приема и распределения ЭЭ напряжением до 1000 В переменного 
тока и 1500 В постоянного тока. 

Вводное устройство – совокупность конструкций, аппаратов и 
приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или его 
обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также 
аппараты и приборы отходящих линий, называется вводным распреде-
лительным устройством. 

Главный распределительный щит – распределительный щит, че-
рез который снабжается электроэнергией все здание или его обособлен-
ная часть. 

Шкаф распределительный (ШР) – устройство напряжением до 
1000 В, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные 
аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных ЭП или их 
группы (электродвигателей, групповых щитков). 

Групповой щиток – устройство, в котором устанавливаем аппара-
ты защиты и коммутационные аппараты (или только коммутационные 
аппараты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и 
стационарных электроприемников. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Топливно-энергетический комплекс России 

Межотраслевой топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  это 
система добычи и производства топлива и энергии, их транспортировки, 
распределения и использования. В экономике России он занимал и про-
должает занимать ведущее место. Комплекс производит около 25 % 
промышленной продукции России, является важнейшим источником 
формирования бюджета страны, обеспечивает примерно половину ва-
лютных поступлений от экспорта продукции. 

В ТЭК входят отрасли топливной промышленности (нефтяная, га-
зовая, угольная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетика. 

Все отрасли комплекса взаимосвязаны. Для учета общего объема 
добычи топлива и производства энергии, пропорций между ними, их 
распределения между потребителями составляется топливно-
энергетический баланс. Он показывает соотношение добычи разных ви-
дов топлива и выработанной энергии (приход) и их использование в хо-
зяйстве (расход). Для расчета баланса различные виды топлива и энер-
гии пересчитывают в условное топливо. За единицу условного топлива 
принимают 1 кг каменного угля, дающего при сгорании 7000 ккал. Дру-
гие виды топлива пересчитываются в условное топливо по коэффициен-
там, исходя из их теплотворной способности (то есть количества энер-
гии, выделяющейся при сгорании 1 кг топлива). 

Структура топливно-энергетического баланса страны постоянно 
меняется. До 70-х годов основную долю в ней имел уголь, в 70–80-е – 
нефть, в 90-е годы – природный газ. 

Первые нефтепромыслы появились в России в районе Баку (1848 г.) 
и Майкопа (1854 г.). В XX в. страна занимала первое место в мире по 
добыче нефти (около половины мирового объема добычи). 

Кавказ оставался главной нефтяной базой до 50-х годов XX в. За-
тем добыча нефти стала постепенно перемещаться в Волго-Уральский 
район, а в 70-е годы – в Западную Сибирь, которая сейчас является 
крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире нефтедобываю-
щих районов. 

Месторождения Западной Сибири дают около 70 % всей нефти 
страны. Центр добычи нефти находится в среднем течении р. Оби, в 
Ханты-Мансийском автономном округе. Первое месторождение нефти 
(Шаимское) было открыто здесь в 1960 г. В настоящее время основные 
месторождения находятся в районе Сургута (Усть-Балыкское, Лянтор-
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ское, Мамонтовское и др.) и Нижневартовска (Самотлорское, Мегион-
ское и др.). Ряд месторождений находится в Томской области. 

Волго-Уральский район, дающий сейчас около 25 % нефти страны, 
в 60–70-х годах был крупнейшим по нефтедобыче (например, в 1975 г. 
там добывали 226 млн т, в том числе в Татарстане 75 млн т, Башкорто-
стане 39 млн т). Наиболее крупные месторождения – Альметьевское, 
Ромашкинское в Татарстане, Туймазы, Шкапово, Ишимбай, Арланское 
в Башкортостане. Нефть добывают также в Пермской и Самарской об-
ластях, Республике Удмуртия, Оренбургской, Саратовской, Волгоград-
ской областях. 

Тимано-Печорский район, включающий нефтяные ресурсы шельфа 
Баренцева моря, – третий по запасам и добыче нефти в стране. Его 
удельный вес в объеме добычи более – 3 %. Первые месторождения в 
этом районе были открыты в 30-е годы, а их промышленная разработка 
началась в 60-х. Максимальных объемов добыча достигала в 1980 г. – 
20,4 млн т. Крупнейшие месторождения – Усинское (открыто в 1963 г., 
разрабатывается с 1973 г.) и Возейское (открыто в 1971 г., разрабатыва-
ется с 1977 г.). 

Доля Северного Кавказа в обшероссийской добыче нефти состав-
ляет около 2 %. В основном добыча сосредоточена в Дагестане (вклю-
чая шельф Каспийского моря), где выделяются Махачкалинское и Из-
бербашское месторождения, а также в Чеченской Республике. Первая 
нефть в Чечне была получена в 1893 г. (Старогрозненское месторожде-
ние). Известны также Майкопское (Республика Адыгея, разрабатывает-
ся с 1960 г.), Нефтекумское (Ставропольский край) и некоторые другие 
месторождения. 

Северо-Сахалинский район имеет месторождения нефти как на су-
ше, так и на шельфе Охотского моря. 

Нефть – важнейшее сырье для химической и нефтехимической 
промышленности. С нефтепромыслов она транспортируется на нефте-
перерабатывающие заводы. Основной объем ее транспортировки осу-
ществляется по нефтепроводам, протяженность которых составляет бо-
лее 70 тыс. км. 

Электроэнергетика объединяет процессы производства, передачи, 
преобразования и потребления ЭЭ, что в вещественной форме пред-
ставлено электростанциями, электропередающими сетями и сетевыми 
подстанциями. 

Основную роль в производстве ЭЭ играют тепловые электростан-
ции, хотя за 30 лет их удельный вес заметно снизился, в основном за 
счет развития атомной энергетики. 
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Тепловые электростанции (ТЭС) преобразуют энергию сжигаемого 
топлива (угля, газа, мазута, торфа и т. д.) в тепловую, а затем в электри-
ческую. Сжигаемое топливо нагревает воду, а образуемый из воды пар 
вращает турбины, вырабатывающие электричество. Если одновременно 
с электроэнергией к потребителям поступают тепло и горячая вода, то 
такая электростанция называется тепло-электроцентралью. ТЭЦ разме-
щаются около потребителей и отапливают 40 % городских поселений 
страны. Мощные тепловые станции, обеспечивающие энергией боль-
шие регионы, называются ГРЭС (государственная районная электро-
станция). Помимо размещения вблизи потребителей (потребительский 
фактор) ТЭС создаются и в районах добычи топлива (сырьевой фактор). 
В качестве примера можно привести крупную Березовскую ГРЭС (Кан-
ско-Ачинский буроугольный бассейн) или две электростанции в Сургу-
те (Тюменская обл.), работающие на попутном нефтяном газе. Круп-
нейшие ГРЭС России расположены в европейском макрорегионе – Ко-
стромская, Конаковская, Рязанская, Киришская, Заинская и др., на Ура-
ле – Рефтинская, Ириклинская, Троицкая, в азиатском макрорегионе – 
Ирща-Бородинская, Гусиноозерская и др. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) используют энергию водного потока, 
которая зависит от объема протекающей воды и высоты ее падения. 
Первая ГЭС в России была построена в 1903 г. на р. Подкумок у города 
Ессентуки. В XX в. в стране были созданы крупнейшие гидроэнергети-
ческие каскады. 

Волжско-Камский каскад включает более 10 ГЭС, крупнейшие из 
которых Самарская и Волгоградская. Ангаро-Енисейский каскад, мощ-
ность которого примерно в 2 раза больше, состоит из Саяно-
Шушенской, Красноярской, Братской, Усть-Илимской и других гидро-
электростанций. 

Атомные электростанции (АЭС) используют в качестве топлива 
уран или плутоний. В реакторе происходит управляемая реакция распа-
да ядер атомов с выделением большого количества тепла. При этом 1 кг 
ядерного топлива выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 2500 т 
лучшего угля. 

Тепло передается воде, которая превращается в пар, подающийся 
на турбины для выработки электричества. АЭС ориентированы на по-
требителей, расположенных в районах с недостаточными топливно-
энергетическими ресурсами. 

Любой тип электростанций имеет положительные и отрицательные 
стороны. ТЭС строится быстрее, чем ГЭС, и отличается от последней 
стабильной выработкой ЭЭ в течение всего года. Вместе с тем ТЭС тре-
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буют громадных объемов воды и топлива, сжигая которое они серьезно 
загрязняют окружающую среду. 

ГЭС вырабатывают самую дешевую ЭЭ, улучшают условия судо-
ходства и орошения сельхозугодий. Но строительство ГЭС на равнин-
ных реках привело к затоплению ценных земельных угодий, вынудило 
перенести десятки населенных пунктов, резко замедлило водообмен и 
самоочищение рек (например, на Волге полный водообмен, то есть пол-
ная смена русловых вод, увеличился с 50 до 500 сут.). Водохранилища 
ГЭС изменяют микроклимат прилегающих районов, повышают уровень 
грунтовых вод на близлежащих территориях, что, в свою очередь, при-
водит к засолению или заболачиванию почв. 

АЭС не зависят от размещения топливных ресурсов, но очень 
сложны технически и требуют тщательной изоляции радиоактивных от-
ходов. После Чернобыльской аварии 1986 г. развитие ядерной энергети-
ки в нашей стране было приостановлено. Будущему развитию АЭС 
должно способствовать создание безопасных ядерных реакторов. 

Основными производителями электроэнергии в России являются 
Центральный (в первую очередь Москва и Московская обл.), Ураль-
ский, Западно-Сибирский (Ханты-Мансийский автономный округ), Во-
сточно-Сибирский (Иркутская обл., Красноярский край) экономические 
районы. На эти районы приходится более 60 % всей вырабатываемой 
электроэнергии. 

Основные проблемы ТЭК России: 
 неблагоприятные географические условия; 
 территориальное несовпадение мест залегания минерального энер-

гетического сырья и местоположения основных потребителей; 
 истощение удобных для разработки месторождений энергетическо-

го сырья; 
 большая энергоемкость товаров и услуг; 
 морально устарелые и физически истощенные основные фонды; 
 потеря в 90-е гг. значительной части мощности предприятий элек-

тромеханического и энергомашиностроительного комплексов. 
Энергетическая стратегия  это документ, формирующий и конкре-

тизирующий: цели и задачи долгосрочного развития энергетического 
сектора страны на предстоящий период; приоритеты и ориентиры, а так-
же механизмы государственной энергетической политики на отдельных 
этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей. 

Утвержденная Правительством РФ в 2003 году Энергетическая страте-
гия России на период до 2020 года стала первым официальным стратегиче-
ским документом национального масштаба в новом столетии. За прошед-
шие с момента начала реализации энергетической стратегии –2020 годы 
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была подтверждена адекватность большинства ее важнейших положений 
реальному процессу развития энергетического сектора страны даже в усло-
виях происходивших резких изменений внешних и внутренних факторов, 
определяющих основные параметры функционирования топливно-
энергетического комплекса России. Как предусматривается данным утвер-
жденным документом, доработка и уточнение Энергетической стратегии 
России должны осуществляться не реже, чем один раз в пять лет. 

Основные этапы совершенствования, заложенные в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2020 года: 
 переход на путь инновационного развития (способность не только 

развития самого ТЭК, но и поощрять развитие отечественных тех-
нологий из-за усложнения технологии поиска – разведки – добычи – 
транспортировки – переработки энергетического сырья, также про-
изводства – транспортировки – распределения электрической и теп-
ловой энергии); 

 создание в стране конкурентной рыночной среды; 
 изменение структуры и масштабов производства энергетических 

ресурсов; 
 интеграция в мировую энергетическую систему (с учетом того, что 

международный рынок уже поделен). 

1.2. Единая энергетическая система 

Единая энергетическая система (ЕЭС) России  совокупность про-
изводственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, 
связанных единым процессом производства (в том числе производства в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии) и передачи ЭЭ в условиях централизованного оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике. 

ГОСТ 21027-75 дает следующее определение ЕЭС. 
Единая энергосистема  совокупность объединённых энергоси-

стем, соединённых межсистемными связями, охватывающая значитель-
ную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая 
диспетчерское управление. 

Развитие ЕЭС России происходило путем поэтапного объединения 
и организации параллельной работы региональных энергетических си-
стем, формирования межрегиональных объединенных энергосистем 
(ОЭС) и их последующего объединения в составе ЕЭС. 

Переход к такой форме организации электроэнергетического хо-
зяйства был обусловлен необходимостью более рационального исполь-

16



 

зования энергетических ресурсов, повышения экономичности и надеж-
ности электроснабжения страны. 

ЕЭС России располагается на территории, охватывающей 8 часо-
вых поясов. Необходимостью электроснабжения столь протяжённой 
территории обусловлено широкое применение дальних ЛЭП высокого и 
сверхвысокого напряжения. Системообразующая электрическая сеть 
ЕЭС состоит из ЛЭП напряжением 220, 330, 500 и 750 кВ. В электриче-
ских сетях большинства энергосистем России используется шкала 
напряжений 110–220…500–1150 кВ. В объединенных энергосистемах 
Северо-Запада и частично в ОЭС центра используется шкала напряже-
ний 110–330…750 кВ. Наличие сетей напряжения 330 и 750 кВ в ОЭС 
центра связано с тем, что сети указанных классов напряжения исполь-
зуются для выдачи мощности Калининской, Смоленской и Курской 
АЭС, расположенных на границе использования двух шкал напряже-
ний. В ОЭС Северного Кавказа определённое распространение имеют 
сети напряжения 330 кВ. 

В 2005 г. в составе ЕЭС России параллельно работали шесть ОЭС – 
Северо-Запада, Центра, Средней Волги, Урала, Юга, Сибири. ОЭС Во-
стока, включающая 4 региональные энергосистемы Дальнего Востока, 
работает раздельно от ОЭС Сибири. Точки раздела между этими ОЭС 
находятся на транзитной ЛЭП 220 кВ «Читаэнерго» – «Амурэнерго» и 
устанавливаются оперативно в зависимости от складывающегося балан-
са обоих энергообъединений. 

Опыт более чем 40-летней работы ЕЭС России показал, что созда-
ние целостной единой системы, несмотря на относительную слабость 
сетевых связей Европейская часть России – Сибирь и Сибирь – Дальний 
Восток, дает ощутимую экономию затрат на производство ЭЭ за счет 
эффективного управления перетоками ЭЭ и способствует надежному 
энергоснабжению страны. 

Преимущества объединения электрических станций и сетей в 
ЕЭС России. Параллельная работа электростанций в масштабе ЕЭС 
позволяет реализовать следующие преимущества: 
 снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт; 
 сокращение потребности в установленной мощности электростан-

ций на 10–12 ГВт; 
 оптимизация распределения нагрузки между электростанциями в 

целях сокращения расхода топлива; 
 применение высокоэффективного крупноблочного генерирующего 

оборудования; 
 поддержание высокого уровня надёжности и «живучести» энерге-

тических объединений. 
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Совместная работа электростанций в ЕЭС обеспечивает возмож-
ность установки на электростанциях агрегатов наибольшей единичной 
мощности, которая может быть изготовлена промышленностью, и 
укрупнения электростанций. Увеличение единичной мощности агрега-
тов и установленной мощности электростанций имеет значительный 
экономический эффект. 

Связи ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран. 
В 2005 году параллельно с ЕЭС России работали энергосистемы Бело-
руссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, 
Украины, Молдавии и Монголии. Через энергосистему Казахстана па-
раллельно с ЕЭС России работали энергосистемы Центральной Азии – 
Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. 

 
Рис. 1.1. Структура внутренних и внешних связей ЕЭС России 

Параллельная работа ЕЭС России с энергосистемами соседних стран 
дает реальные преимущества, связанные с совмещением графиков элек-
трической нагрузки и резервов мощности, и позволяет осуществлять вза-
имный обмен (экспорт/импорт) ЭЭ между этими энергосистемами. 

Кроме того, совместно с ЕЭС России через устройства Выборгско-
го преобразовательного комплекса работала энергосистема Финляндии, 
входящая в объединение энергосистем Скандинавии. От электрических 
сетей России осуществлялось также электроснабжение выделенных 
районов Норвегии и Китая. 

Оперативно-диспетчерское управление ЕЭС России. До 1 июля 
2008 года высшим уровнем в административно-хозяйственной структу-
ре управления электроэнергетической отраслью являлось ОАО «РАО 
ЕЭС России». 
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Диспетчерско-технологическое управление работой ЕЭС России 
осуществляет ОАО «СО ЕЭС». 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О ре-
формировании электроэнергетики Российской Федерации» ЕЭС России 
признана «общенациональным достоянием и гарантией энергетической 
безопасности» государства. Основной её частью «является единая наци-
ональная энергетическая сеть (ЕНЭС), включающая в себя систему ма-
гистральных линий электропередачи, объединяющих большинство ре-
гионов страны, и представляющая собой один из элементов гарантии 
целостности государства». Для ее «сохранения и укрепления, обеспече-
ния единства технологического управления и реализации государствен-
ной политики в электроэнергетике» было предусмотрено создание ОАО 
«ФСК ЕЭС». В постановлении Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 41 были утверждены критерии отнесения к ЕНЭС маги-
стральных ЛЭП и объектов электросетевого хозяйства. Следует отме-
тить, что в других нормативных документах аббревиатура ЕНЭС рас-
шифровывается как «Единая национальная электрическая сеть», что яв-
ляется более правильным с технической точки зрения. 

Большинство тепловых электростанций России находятся в соб-
ственности семи ОГК (оптовые генерирующие компании) и четырна-
дцати ТГК (территориальные генерирующие компании). Большая часть 
производственных мощностей гидроэнергетики сосредоточена в компа-
нии «РусГидро». 

Эксплуатирующей организацией АЭС России является ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом». 

Реформирование электроэнергетики подразумевало создание в России 
оптового и розничных рынков ЭЭ. Деятельность по обеспечению функцио-
нирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка, эффективной 
взаимосвязи оптового и розничных рынков, формированию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику, организации на 
основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью осуществляет некоммерче-
ское партнёрство «Совет рынка». Деятельность по организации торговли на 
оптовом рынке, связанная с заключением и организацией исполнения сде-
лок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов тор-
говли, обращение которых допускается на оптовом рынке, осуществляет 
коммерческий оператор оптового рынка – ОАО «Администратор торговой 
системы оптового рынка электроэнергии». 

Технические проблемы функционирования ЕЭС. Одной из се-
рьёзных проблем функционирования ЕЭС является слабость межси-
стемных, а иногда и системообразующих связей в энергосистеме, что 
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приводит к «запиранию» мощностей электрических станций. Слабость 
межсистемных связей в ЕЭС обусловлена ее территориальной распре-
деленностью. Ограничения в использовании связей между различными 
объединенными энергосистемами и большинства наиболее важных свя-
зей внутри объединенных энергосистем определяются в основном усло-
виями статической устойчивости; для ЛЭП, обеспечивающих выдачу 
мощности крупных электростанций, и ряда транзитных связей опреде-
ляющими могут быть условия динамической устойчивости. 

Проводившиеся исследования выявили, что стабильность частоты в 
ЕЭС России ниже, чем в UCTE. Особенно большие отклонения частоты 
происходят весной и во второй половине ночи, что свидетельствует об 
отсутствии гибких средств регулирования частоты. 

UCTE (англ. Union for the Coordination of Transmission of Electricity) – 
энергообъединение европейских стран, одно из крупнейших энергообъ-
единений в мире. UCTE включает в себя энергосистемы Франции, Испа-
нии, Португалии, Германии, Австрии, Италии, Бельгии, Голландии, Да-
нии, Швейцарии, Люксембурга, Словении, Хорватии, Польши, Чехии, 
Словакии, Венгрии, Греции, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии и 
Черногории, Албании, Болгарии, Румынии. Великобритания и Ирландия 
связаны между собой и с UCTE подводными КЛ постоянного тока.  

Перспективы развития ЕЭС. Развитие ЕЭС в обозримой перспек-
тиве описывается в Генеральной схеме размещения объектов электро-
энергетики до 2020 года. 

В настоящее время Системный оператор завершил работу над тех-
нико-экономическим обоснованием (ТЭО) объединения ЕЭС/ОЭС с 
UCTE. Такое объединение означало бы создание самого большого в мире 
энергетического объединения, расположенного в 12 часовых поясах, 
суммарной установленной мощностью более 860 ГВт. 2 апреля 2009 года 
в Москве состоялась Международная отчётная конференция «Перспек-
тивы объединения энергосистем Восток-Запад (Результаты ТЭО син-
хронного объединения ЕЭС/ОЭС с UCTE)». ТЭО показало, что «син-
хронное объединение энергосистем UCTE и ЕЭС/ОЭС возможно при 
условии проведения ряда технических, эксплуатационных и организаци-
онных мероприятий и создания необходимых правовых рамок, опреде-
лённых исследованием. Поскольку выполнение этих условий, вероятно, 
потребует длительного времени, синхронное объединение должно рас-
сматриваться как долгосрочная перспектива. Для построения совмест-
ной, крупнейшей в мире рыночной платформы для торговли электро-
энергией между синхронными зонами UCTE и ЕЭС/ОЭС также может 
быть рассмотрено создание несинхронных связей, что, однако, требует 
проведения отдельных исследований заинтересованными сторонами». 
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1.3. Тарифы на электроэнергию 

Тариф – система ставок, по которой осуществляется оплата полу-
ченной ЭЭ между ее поставщиками и потребителями. 

Структура тарифа на ЭЭ включает следующие укрупненные пока-
затели:  
 налоги, сборы и другие обязательные платежи;  
 затраты на оплату труда;  
 затраты на топливо и покупную энергию;  
 затраты на обеспечение надежности энергоснабжения;  
 прочие затраты. 

Основные требования к тарифам:  
 тарифы должны отражать все виды затрат, связанные с производ-

ством, передачей и распределением энергии, а также планируемые  
отчисления и накопления для дальнейшего развития энергетики;  

 должны быть дифференцированы по времени суток, дням недели и 
сезонам года;  

 должны способствовать снижению затрат, связанных с производ-
ством и использованием энергии;  

 должны стимулировать потребителей снижать нагрузку в часы пик 
и повышать ее в часы ночных провалов графика нагрузки;  

 по возможности, должны обеспечивать простоту измерений энер-
гии и расчетов с потребителями. 
Основой расчетов по обоснованию и регулированию тарифов на 

электрическую энергию (мощность) является баланс электрической 
энергии (мощности) энергоснабжающей организации, разработанный 
исходя из утвержденного Федеральной комиссией баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по 
субъектам открытого рынка электрической энергии и мощности (ОРЭ). 

Утвержденный баланс производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам ОРЭ является  
обязательным при установлении региональными энергетическими ко-
миссиями тарифов на электрическую энергию и мощность. 

В качестве основного фактора, определяющего величину тарифной  
ставки, принимается уровень напряжения в точке подключения потре-
бителя к электрической сети энергоснабжающей организации. 

Тарифы по уровням напряжения дифференцируются по следую-
щим группам потребителей:  
 потребители, получающие ЭЭ от генераторного напряжения элек-

тростанций энергосистемы;  
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 потребители, получающие ЭЭ по высокому напряжению 110 кВ и 
выше;  

 по среднему первому напряжению 35 кВ;  
 по среднему второму напряжению 6–10 кВ;  
 по низкому напряжению (НН) 0,4 кВ. 

Кроме этого, учитывается режим использования потребителями 
различных категорий заявленной максимальной электрической мощно-
сти (значения плотности индивидуальных графиков нагрузки потреби-
телей). 

Различают следующие видов тарифов. 
Одноставочный тариф (тариф по счетчику электроэнергии) 

предусматривает плату П только за ЭЭ в киловаттчасах, учтенную 
счетчиками: 
 П = Э · b,  (1.1) 
где b – тарифная ставка за 1 кВт · ч потребленной ЭЭ; Э – количество 
потребленной энергии, учтенной счетчиками.   

Эта система тарифов широко используется при расчетах с населе-
нием и другими непромышленными потребителями. 

Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность присо-
единенных электроприемников предусматривает плату за суммарную 
мощность присоединенных электроприемников PП и плату за потреб-
ленную ЭЭ в киловаттчасах, учтенную счетчиками: 

 П = РП  a + Э  b.  (1.2) 
Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность потре-

бителя, участвующий в максимуме энергосистемы. Этот тариф учи-
тывает не вообще максимальную мощность потребителя за заявленную 
им единовременную мощность, участвующую в максимуме энергоси-
стемы Pз. макс. Таким образом, если максимум нагрузки электроэнергети-
ческой системы (ЭЭС) имеет место, например, между 8–10 и 19–20 ч и 
заявленная мощность равна Pз. макс, то оплате подлежит сумма, равная 
aPз. макс, где а – основная ставка за 1 кВт, участвующий в максимуме 
ЭЭС. Помимо указанной основной ставки предусматривается дополни-
тельная ставка за энергию в киловаттчасах, учтенную счетчиками. 

В случае превышения установленной в договоре мощности, участ-
вующей в максимуме ЭЭС, основная плата исчисляется по фактической 
мощности, но, как правило, в виде штрафа по повышенной ставке a' > a. 

Рассмотренный тариф может предусматривать дифференцирование 
дополнительной платы со сниженной ставкой за энергию, потреблен-
ную в часы минимальных нагрузок ЭЭС (обычно в часы ночного прова-
ла графика). В этом случае платежи за ЭЭ определяются по выражению: 
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