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Обращение к читателям 
Заместителя Министра энергетики Российской Федерации, 

Председателя Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС» А.В. Черезова

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

От имени Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства 
«Научно-технический совет Единой энергетической системы» сердечно 
поздравляю Вас с 10-летним юбилеем НП «НТС ЕЭС» и выражаю благо
дарность за активную работу!

Вот уже 10 лет мы трудимся на благо российской электроэнергетики. 
Работая в стратегически важной для отечественной экономики отрасли, 
мы с полным правом можем гордиться достигнутыми результатами. Бла
годаря добросовестному труду, высокому профессионализму и компе
тентности наших специалистов ведется строительство новых электростан
ций и сетей, реализуются крупные высокотехнологичные проекты.

Электроэнергетика обеспечивает значительный вклад в развитие 
экономики России и является одной из самых весомых составляющих
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энергетического комплекса государства. Придерживаясь высоких стан
дартов эффективности, безопасности и надежности, электроэнергетиче
ская отрасль является основой роста благосостояния граждан и повыше
ния экономического потенциала страны.

В июле 2018 года исполнилось десять лет со дня создания Научно
технического совета в форме некоммерческого партнерства. За это время 
НП «НТС ЕЭС» накопило существенный потенциал для решения ключе
вых проблем энергетической отрасли и показало свою эффективность.

Партнерство наращивает свой научный потенциал, находится в по
стоянной взаимосвязи с Министерством энергетики Российской Федера
ции, профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федера
ции, Российской академией наук, ведущими учреждениями Высшей шко
лы, международными энергетическими организациями.

За последние годы нашими силами реализовано множество проек
тов, связанных с развитием энергетической отрасли Российской Федера
ции. Хочу поблагодарить сотрудников и членов Партнерства за многолет
нюю совместную работу.

Уверен, что наши совместные усилия и в дальнейшем будут самым 
благотворным образом влиять на эффективное развитие отечественной 
энергетики и обеспечение ее надежного функционирования.

Спасибо за плодотворную работу!

С уважением,
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, 

Председатель Наблюдательного совета Н П  «НТС ЕЭС»
Андрей Владимирович Черезов
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Обращение к читателям 
Президента НП «НТС ЕЭС» Н.Д. Рогалева

Уважаемые коллеги, читатели Юбилейного сборника!

Электроэнергетика — основа экономического развития страны, жиз
необеспечивающая отрасль. Электроэнергия должна поставляться надеж
но, быть доступной и оптимально дешевой. Решению этих задач и служит 
Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энерге
тической системы».

2018 год -  особый, юбилейный год для нашего Партнерства. В этом 
году исполняется десять лет со дня его образования. За десятилетний пе
риод своей работы Партнерство накопило значительный опыт решения 
важнейших проблем электроэнергетической отрасли.

Основное направление деятельности Партнерства -  содействие фе
деральным и региональным органам исполнительной власти, энергетиче
ским компаниям и организациям электроэнергетики в формировании 
научно обоснованной технической и экономической политики функцио
нирования и развития Единой энергетической системы России.
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Фактически в нашей стране нет более значимого и авторитетного от
раслевого органа, формирующего мнение научной общественности и спе
циалистов по проблемам функционирования и развития ЕЭС России и от
дельных ее объектов.

На заседаниях Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» и его 
секций рассматриваются не только проблемы ЕЭС России, но также и 
проекты реконструкции, модернизации и строительства новых электро
станций и сетей.

Решения по проектам и проблемам, рассмотренным Научно
техническим советом и его секциями, доводятся до руководства профиль
ных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, Правитель
ства РФ, Министра энергетики, департаментов Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минобрнауки Рос
сии, других министерств и ведомств, администраций субъектов Россий
ской Федерации, ведущих технических вузов страны.

Вашему вниманию представляется Юбилейный сборник, посвящен
ный этой знаменательной дате.

Хочу поблагодарить все научное сообщество энергетиков за сов
местную плодотворную работу в течение минувшего десятилетия. Уверен, 
что наша совместная работа и впредь будет положительно влиять на обес
печение надежного функционирования и экономичного развития Единой 
энергетической системы России и ее отдельных объектов.

С уважением, 
Президент Н П  «НТС ЕЭС», 

профессор, доктор технических наук 
Николай Дмитриевич Рогалев
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ

СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОВЕТА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1.1. И стория создания

Научно-технический совет электроэнергетики функционирует с 1943 го
да и был создан в составе Минэнерго СССР как центральный ведомственный 
коллегиальный орган принятия наиболее важных решений, требующих ква
лифицированного анализа важных отраслевых проблем учеными и специали
стами отрасли.

Заседание Н аучно-технического совета, 1943 год

В деятельности Научно-технического совета, начиная с периода его 
создания в 1943 году, отразились все этапы развития отечественной энер
гетики, включая тяжелый период Великой отечественной войны и после
военное восстановление отрасли, масштабное развитие гидроэнергетики, 
электрических сетей постоянного и переменного тока, создание Единой 
энергетической системы (ЕЭС) СССР, переход тепловой энергетики на 
высокие и сверхкритические параметры пара, освоение современных 
газотурбинных и парогазовых технологий и др.
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В архиве НП «НТС ЕЭС» хранятся все протоколы заседаний Науч
но-технического совета, начиная с 1943 года, освещающие эти события.

Важной задачей в период реформирования было сохранить Научно
технический совет как отраслевой орган принятия наиболее важных ре
шений. С 1991 года Научно-технический совет действовал в составе ОАО 
«РАО ЕЭС России», его председателем был член-корр. РАН Анатолий 
Федорович Дьяков.

Анатолий Федорович Дьяков

После завершения основных реформ в электроэнергетике и упразд
нения ОАО «РАО ЕЭС России» в июле 2008 года Научно-технический со
вет электроэнергетики обрел новую юридическую форму -  форму Неком
мерческого партнерства -  «Научно-технический совет Единой энергети
ческой системы» -  наиболее соответствующую проведенной в отрасли 
реформе.
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Основателем Некоммерческого партнерства «Научно-технический 
совет Единой энергетической системы» является А.Ф. Дьяков -  Министр 
топлива и энергетики РСФСР (13 мая-10 ноября 1991 года), президент 
(1992-1997) и председатель совета директоров (1997-1998) РАО «ЕЭС 
России», доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

В его сегодняшнем виде Научно-технический совет НП «НТС ЕЭС» 
является правопреемником Научно-технического совета Минэнерго 
СССР, а затем и Научно-технического совета ОАО «РАО ЕЭС России».

Необходимость сохранения Научно-технического совета после ре
формирования Минэнерго СССР и ликвидации ОАО «РАО ЕЭС России» 
обусловлена тем, что несмотря на разбиение в результате реформ отрасли 
по отдельным видам деятельности и создание рынка электроэнергии 
(мощности), электроэнергетика сохраняет свое технологическое единство 
и работает по единым правилам.

Поэтому объективно должен сохраняться орган принятия согласо
ванных решений по развитию и функционированию объектов отрасли.

Основной целью НП «НТС ЕЭС» (Партнерства) в соответствии с его 
Уставом является содействие его членам в формировании научно
обоснованной технической политики в Единой энергетической системе 
(ЕЭС) России и компаний электроэнергетики, выработке рекомендаций 
для Минэнерго России и других министерств, а также помощи в продви
жении одобренных на заседаниях Научно-технического совета проектов и 
работ.

Решения по проблемам отрасли и отдельным проектам, принятые на 
заседаниях Научно-технического совета и его секций, носят рекоменда
тельный характер и доводятся до руководства профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства РФ, Мини
стра энергетики, департаментов Минэнерго России, Минэкономразвития 
России, Минпромторга России, Минобрнауки России, других министерств 
и ведомств, администраций субъектов Российской Федерации, ведущих 
технических вузов страны, научной общественности.

После ухода из жизни А.Ф. Дьякова, на внеочередном общем собра
нии членов Партнерства 14 декабря 2015 года Президентом Партнерства 
был избран Н.Д. Рогалев -  ректор НИУ «МЭИ», доктор технических 
наук, профессор.

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание 
членов Партнерства.
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Членами Партнерства являются 21 юридическое лицо:
• ПАО «РусГидро»;
• ПАО «Россети»;
• ПАО «ФСК ЕЭС»;
• ПАО «МОЭСК»;
• ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
• ПАО «Ленэнерго»;
• ПАО «МРСК Волги»;
• ПАО «МРСК Юга»;
• ПАО «МРСК Северо-Запада»;
• ПАО «МРСК Сибири»;
• ПАО «Иркутскэнерго»;
• АО «Тюменьэнерго»;
• АО «Янтарьэнерго»;
• АО «СО ЕЭС»;
• АО «Концерн Росэнергоатом»;
• ГК «Росатом»;
• ПАО «Центрэнергохолдинг»;
• АО «Сибирский ЭНТЦ»;
• ООО «Евроконтракт -  ВВА»;
• ОАО «Электрозавод»;
• АО «СВЕКО СОЮЗ Инжиниринг».
Наблюдательный совет Партнерства -  постоянно действующий кол

легиальный орган управления Партнерства, осуществляющий общее ру
ководство деятельностью Партнерства за исключением решения вопросов, 
отнесенных Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания чле
нов Партнерства.

Наблюдательный совет Партнерства состоит из 12 членов:
Черезов Андрей Владимирович, заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета НП «НТС 
ЕЭС»;

Шульгинов Николай Григорьевич, председатель правления -  ге
неральный директор ПАО «РусГидро», заместитель Председателя Наблю
дательного совета НП «НТС ЕЭС»;

Рогалев Николай Дмитриевич, Президент НП «НТС ЕЭС», Пред
седатель Научно-технической коллегии, профессор, д.т.н., ректор НИУ 
«МЭИ»;
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Адамов Евгений Олегович, научный руководитель АО «Ордена 
Ленина НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля», д.т.н, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники Российской Федерации;

Асмолов Владимир Григорьевич, советник генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»;

Гвоздев Виктор Сергеевич, заместитель главного инженера по 
ДФО ПАО «РусГидро»;

Копсов Анатолий Яковлевич, президент ООО «Инженерный центр -  
Газотурбинные технологии»;

Ливинский Павел Анатольевич, генеральный директор, председа
тель правления ПАО «Россети»;

Муров Андрей Евгеньевич, председатель правления ПАО «ФСК 
ЕЭС»;

Павлушко Сергей Анатольевич, заместитель председателя правления 
АО «СО ЕЭС»;

Федоров Михаил Владимирович, директор по производству ООО 
«Газпром энергохолдинг»;

Шматко Сергей Иванович, специальный представитель Президента 
РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнер
гетики.

В рамках Научно-технического совета работают 17 секций и 2 под
секции, на заседаниях которых рассматриваются проблемы специализиро
ванной тематики.

Всего в Научно-технический совет вместе с его секциями входят 345 
известных ученых и ведущих специалистов отрасли. Научно-техническая 
коллегия НП «НТС ЕЭС» включает 84 человека.

Свои заседания Научно-технический совет проводит совместно с 
Секцией по проблемам надежности и безопасности больших систем энер
гетики Научного совета РАН по комплексным проблемам энергетики, что 
повышает обоснованность принимаемых решений.

2018 год является особенным -  юбилейным годом для Партнерства. 
В июле исполнилось десять лет с момента образования Научно
технического совета в его новой форме -  форме некоммерческого парт
нерства.

Научно-технический совет работает по плану, ежегодно утверждае
мому Президентом Партнерства -  Председателем Научно-технической кол
легии, в который включаются темы, предлагаемые Минэнерго России, чле
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нами Партнерства, научной общественностью и специалистами отрасли. 
При необходимости план работы Научно-технического совета и его секций 
в течение года оперативно дополняется новыми проектами и работами.

План работы Научно-технического совета и его секций направляется 
для сведения в Минэнерго России. Обсуждение проектов в рамках пле
нарных заседаний Научно-технического совета проводится совместно с 
представителями профильных департаментов Минэнерго России. Пред
ставители Минэнерго России, принимающие участие в заседаниях Науч
но-технического совета и его секций, входят в состав рабочей группы по 
выработке решений заседаний Научно-технического совета и его секций.

Руководители (директора) отраслевых департаментов Минэнерго 
России являются членами Научно-технической коллегии.

НП «НТС ЕЭС» является одной из площадок выработки рекоменда
ций для профильного комитета Государственной Думы РФ. На заседаниях 
«круглого стола» Комитета по энергетике совместно с членами Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС» вырабатываются предложения по 
совершенствованию законодательной базы в электроэнергетике.

Перед заседаниями Научно-технического совета и его секций специ
алистами проводится экспертиза представленных на рассмотрение проек
тов и работ. Заключения экспертов заслушиваются на заседаниях и учи
тываются при принятии решений.

Партнерство регулярно выпускает отчеты по проектам и работам, 
рассмотренным на заседаниях Научно-технического совета и его секций. 
Материалы заседаний Научно-технического совета регулярно публикуют
ся в отраслевых журналах «Энергетик» и «Вести в электроэнергетике», 
в учредители которых входит НП «НТС ЕЭС».

1.2. Направления деятельности Н аучно-технического совета

Деятельность Научно-технического совета осуществляется в следу
ющих областях электроэнергетики:

• ЕЭС России и ее объекты;
• электроэнергетические системы;
• надежность и безопасность отрасли;
• модернизация тепловой энергетики;
• гидроэнергетика;
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• атомная энергетика;
• возобновляемая и нетрадиционная энергетика;
• электрические станции и электрические сети;
• теплофикация и централизованное теплоснабжение;
• стандартизация в электроэнергетике и межотраслевая координа

ция в сфере стандартизации;
• правила технологического функционирования электроэнергетичес

ких систем;
• нормативно-правовая и нормативно-техническая основа развития 

и функционирования отрасли;
• диспетчеризация, АСДУ, релейная защита и автоматика, автома

тизированные системы технологического управления;
• телемеханика и связь в ЕЭС России;
• автоматизированный учет электроэнергии и управление электро

потреблением;
• геоинформационные технологии;
• энергосберегающие и экологические проблемы энергетики;
• технологии строительства и монтажа.
Все перечисленные направления деятельности закреплены за от

дельными специализированными секциями, которыми руководят ведущие 
ученые и практики отрасли (председатели секций).

Президент НП «НТС ЕЭС» Н.Д. Рогалев является:
• членом Общественного совета при Минэнерго России (председа

тель Общественного совета при Минэнерго России -  Г.О. Греф);
• членом совета директоров и членом Комитета по стратегии при 

Совете директоров ПАО «Россети»;
• членом совета директоров и членом Комитета по надежности, 

энергоэффективности и инновациям ПАО «РусГидро»;
• членом Технического комитета по стандартизации «Электро

энергетика» (ТК 016) (председатель Управляющего комитета ТК 016
Н.Г. Шульгинов).

Партнерство сотрудничает с международными энергетическими ор
ганизациями. В первую очередь с Мировым энергетическим советом 
(МИРЭС) и Международным советом по большим электрическим систе
мам высокого напряжения (СИГРЭ). Н.Д. Рогалев является членом прези
диума МИРЭС.
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Сотрудники исполнительного аппарата НП «НТС ЕЭС» являются:
• экспертами Секции электроэнергетики Комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ;
• членами рабочей группы Комитета по энергетике Государствен

ной Думы РФ по вопросам законодательного регулирования энергетиче
ской отрасли;

• членами секций Комитета по энергетике Государственной Думы 
РФ по вопросам законодательного и нормативно-правового регулирова
ния тарифной и ценовой политики, бюджетного финансирования электро
энергетики, включая комбинированную выработку тепловой и электриче
ской энергии.

Сотрудники исполнительного аппарата Н П  «НТС ЕЭС» работают на 
постоянной основе в составе рабочей группы «Электроэнергетика и теп
лотехника» Общественного совета при Минэнерго РФ по разработке 
Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Сотрудники исполнительного аппарата НП «НТС ЕЭС» также на по
стоянной основе принимают участие в работе Комиссии по созданию и 
вводу в эксплуатацию государственной информационной системы топ
ливно-энергетического комплекса -  ГИС ТЭК.

Исполнительный аппарат НП «НТС ЕЭС» сотрудничает с Сибир
ским институтом системных исследований им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 
техническими университетами, ассоциациями и некоммерческими парт
нерствами энергетиков, ежегодно выступая с основными докладами на 
научных семинарах и конференциях.

Сотрудники исполнительного аппарата Н П  «НТС ЕЭС» участвуют в 
работе научно-технических советов ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 
ООО «Газпром энергохолдинг». Первый заместитель Председателя Науч
но-технического совета НП «НТС ЕЭС» В.В. Молодюк является членом 
президиума Научно-технического совета ПАО «Россети».

Члены исполнительного аппарата НП «НТС ЕЭС» В.В. Молодюк и 
Я.Ш. Исамухамедов входят в состав технических комитетов Российского 
национального комитета СИГРЭ.

Партнерство совместно с РНК МИРЭС и РНК СИГРЭ на постоянной 
основе принимает участие в заседаниях МИРЭС и СИГРЭ и разработке 
рекомендаций по использованию материалов исследований этих между
народных организаций в отечественной электроэнергетике.
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1.3. Административный аппарат НП «НТС ЕЭС»

Н.Д. Рогалев,
Президент НП «НТС ЕЭС», Председатель Научно-технической коллегии 

НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор, ректор НИУ «МЭИ»
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В.В. М олодюк,
Первый заместитель Председателя Научно-технической коллегии 

НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор

Я .Ш . Исамухамедов,
Ученый секретарь НП «НТС ЕЭС», к.т.н.
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П.С. П рокофьев,
Исполнительный директор НП «НТС ЕЭС»

А.И. Д окукин,
Заместитель Исполнительного директора НП «НТС ЕЭС»

22



Е.Н. Л ейман,
помощник Президента НП «НТС ЕЭС» по экономике и финансам

С.В. Н емчанинов,
помощник Президента НП «НТС ЕЭС» по правовым вопросам и кадрам
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А.А. Кутуков,
главный бухгалтер НП «НТС ЕЭС»

Т.В. Дроздова,
секретарь НП «НТС ЕЭС»

А.Е. Котов,
водитель НП «НТС ЕЭС»
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Как уже было сказано выше, в своей работе Научно-технический со
вет НП «НТС ЕЭС» и его секции тесно сотрудничают с Минэнерго Рос
сии. Планы работы Научно-технического совета и его секций составляют
ся с учетом предложений Минэнерго России, а обсуждение проектов и за
дач, стоящих перед отраслью, проводятся совместно с представителями 
профильных департаментов Минэнерго России.

На заседании Общественного совета при Минэнерго России, состо
явшемся 21 марта 2018 года, в заседании которого принял участие Прези
дент Партнерства Н.Д. Рогалев, был представлен доклад Министра энер
гетики Российской Федерации А.В. Новака об итогах деятельности 
Минэнерго России и основных задачах на перспективу. В решении от
дельных задач, доложенных Министром, принимали участие Научно
технический совет НП «НТС ЕЭС» и его секции.

П резидиум заседания Н аучно-технического совета Н П  «Н ТС ЕЭС»

Ниже приведены основные итоги работы Минэнерго России за 
2012-2017 годы, представленные в докладе Министра, в решении которых 
Научно-технический совет НП «НТС ЕЭС» и его секции принимали участие.
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2.1. Электроэнергетика:
генерация, электрические сети, рынок электроэнергии

Развитие генерирующих мощностей

Установленная мощность электростанций в России в 2017 году со
ставила 246,9 млн кВт. Прирост установленной мощности в 2017 году со
ставил 2,8 ГВт.

Выработка электроэнергии электростанциями России за 2017 год со
ставила 1073,6 млрд кВт-ч. (+ 0,2 % к 2016 году).

Основные показатели отрасли по оперативным данным Минэнерго 
России приведены в табл. 2.1.

В период 2012-2017 годов ввод новых энергетических мощностей в 
России составил 30,9 ГВт, прирост установленной мощности -  23,3 ГВт.

Среди наиболее крупных введенных и модернизированных объектов 
следует упомянуть Богучанскую ГЭС мощностью около 3 ГВт, Няганскую 
ГРЭС мощностью 1,3 ГВт, Пермскую ГРЭС мощностью 0,9 ГВт, Южно
уральскую ГРЭС-2 мощностью 0,8 ГВт, а также ряд объектов на атомных 
электростанциях, среди которых есть уникальные, в том числе энергоблок 
№ 6  с реактором ВВЭР-1200 поколения 3+ на Нововоронежской АЭС-2 
мощностью 1,2 ГВт и энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах 
БН-800 на Белоярской АЭС мощностью 0,9 ГВт.

Значительный вклад в обновление генерирующих мощностей внес 
механизм, стимулирующий инвестиции в отрасль и обеспечивающий вы
полнение обязательств инвесторов по вводу генерирующих мощностей, -  
договоры о предоставлении мощности (ДПМ).

Успешная реализация программы ДПМ позволила за последние 
6  лет обновить основные фонды по отрасли на 15%. В целом по России с 
начала реализации программы ДПМ в 2010 году реализовано более 130 
проектов, введено почти 30 ГВт мощностей, и еще более 6  ГВт будут вве
дены до 2020 года. Обновление фондов позволило значительно -  на 7 % к 
2 0 1 0  году -  снизить расход удельного топлива на отпуск электроэнергии и 
повысить надежность работы оборудования.

С 2021 года постепенно начнет завершаться срок выплат по ДПМ для 
тепловых мощностей. По итогам состоявшегося 14 ноября 2017 года сове
щания по развитию электроэнергетики у Президента России В.В. Путина 
принято решение разработать механизмы привлечения инвестиций
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в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. Необ
ходимо до 2030 года провести глубокую модернизацию около 40 ГВт 
установленной мощности тепловых электростанций (ТЭС) без дополни
тельной финансовой нагрузки на потребителей.

Президент НП «НТС ЕЭС» Н.Д. Рогалев 14 марта 2018 года принял 
участие в заседании Общественного совета при Минэнерго России (рабо
чая группа по электроэнергетике), на котором выступил с докладом «Мо
дернизация ТЭС: механизмы реализации», в котором изложил позицию 
Научно-технического совета на эту проблему.

Первый заместитель Председателя Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС» В.В. Молодюк 20 марта 2018 года выступил на заседании 
секции Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 
энергетике по вопросам законодательного обеспечения электроэнергетики 
и комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (коге- 
нерации) с докладом «Модернизация ТЭЦ, необходимость, подходы и ме
ханизмы реализации», также посвященном этой проблеме.

Развитие электросетевого комплекса

В период 2012-2017 годов ввод электросетевого оборудования круп
нейшими отраслевыми компаниями составил 2 1 , 8  тыс. км линий электро
передачи классом напряжения 110 кВ и выше и 111,9 тыс. МВА транс
форматорных мощностей (табл. 2 .1).

Таблица 2.1

П оказатель
Годы

2017 2012-2017
Установленная мощность, ГВт 246,9 246,9
Выработка электроэнергии, млрд кВт-ч 1 073,6 -
Ввод новой мощности, ГВт 3,9 30,9
Прирост установленной мощности в 2017 году 2,8 23,3

Ввод электросетевого оборудования
Трансформаторная мощность, тыс. МВА 12,8 114,2
Линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше, тыс. км 1,9 21,8

3 апреля 2013 года распоряжением Правительства РФ № 511-р утвер
ждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федера
ции на период до 2030 года, направленная на создание максимально эффек
тивной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры.
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В рамках реализации упомянутой Стратегии осуществлена консоли
дация сетевых активов в ПАО «Россети», обеспечивается координация 
технической, инвестиционной, финансовой политики. Принято решение о 
поэтапном прекращении действия договоров «последней мили». К насто
ящему времени оно реализовано везде, за исключением 4 субъектов Феде
рации (Забайкальский край, Республика Бурятия, Еврейская автономная 
область, Амурская область), где действие механизма «последней мили» 
продлено до 2029 года.

Важной задачей, выделенной Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации до 2030 года, является сокращение раз
розненности территориальных сетевых организаций (ТСО). В рамках ре
шения этой задачи на первом этапе предусмотрено уменьшение количе
ства ТСО, на втором -  их консолидация под воздействием экономических 
механизмов. В целях снижения количества ТСО постановлением Прави
тельства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 утверждены критерии отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО. Применение этих 
критериев при тарифном регулировании на 2016-2017 годы уже привело к 
сокращению числа ТСО с 3146 до 1872 единиц.

Президент НП «НТС ЕЭС» Н.Д. Рогалев, являясь членом совета ди
ректоров и членом Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО 
«Россети», постоянно докладывает позицию Научно-технического совета 
по перечисленным выше проблемам.

Развитие атомной генерации

В течение трех последних лет АЭС России повышают выработку 
электроэнергии. Выработка российских АЭС в 2017 году составила 
202,8 млрд кВтч.  Объем атомной генерации в энергобалансе страны со
ставляет 18,9% (в 2005 году он составлял 15,8%).

За последние годы в России и за рубежом при участии России по
строены 12 новых атомных энергоблоков: 3-й и 4-й энергоблоки Калинин
ской АЭС; 2-й и 3-й энергоблоки Ростовской АЭС; 1-й и 2-й энергоблоки 
АЭС «Куданкулам» (Индия); 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки АЭС «Тяньвань» 
(Китай); экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (Ки
тай); 1-й блок АЭС «Бушер» (Иран); 1-й блок Нововоронежской АЭС-2; 
блок на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС.
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В декабре 2017 года осуществлены физические пуски новых энерго
блоков: 4-й энергоблок Ростовской АЭС и 1-й энергоблок Ленинградской 
АЭС-2.

Сданный в феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию 6 -й 
энергоблок Нововоронежской АЭС -  первый в мире энергоблок поколе
ния 3+, его мощность составляет 1200 МВт. Он полностью отвечает 
«постфукусимским» требованиям безопасности.

Инновационный блок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 стал научным полигоном по отработке «быстрых» ре
акторных технологий и новых типов топлива. БН-800 и другие быстрые 
реакторы представляют собой новую технологическую платформу для пе
рехода к замкнутому ядерному топливному циклу в атомной энергетике.

Нашли свое применение и атомные источники малой мощности. 
Проблеме применения атомных станций малой мощности для энерго
снабжения гражданских потребителей 17 ноября 2016 года было посвяще
но специальное заседание Научно-технического совета.

Более подробно история и перспективы развития ядерной энергетики 
описаны в отдельном параграфе, представленном д.т.н. Е.О. Адамовым -  
членом Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС», научным руково
дителем АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля».

Совершенствование рынка мощности

С 2016 года работает утвержденная постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2015 г. № 893 модель долгосрочных отношений на рынке 
мощности. По итогам торгов мощностью формируются четырехлетние 
контракты, что дает понятные ценовые ориентиры для производителей и 
покупателей энергии.

Проблеме совершенствования рынка мощности неоднократно были 
посвящены совместные заседания Научно-технического совета и АО «Си
стемный оператор», на которых члены Научно-технического совета об
суждали эту важную проблему. Так, 19 октября 2016 года было проведено 
заседание Научно-технического совета по теме «Оптимизация структуры 
генерирующих мощностей ЕЭС России, вывод из эксплуатации», на кото
ром были даны предложения по совершенствованию рынка мощности и 
вывода из эксплуатации устаревшего генерирующего оборудования.

30



Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии

Проблема совершенствования отношений на рынке электрической и 
тепловой энергии всегда находится в центре внимания заседаний Научно
технического совета и его секций.

31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен
ствования системы отношений в сфере теплоснабжения», предполагаю
щий изменения в регулировании цен и отношений на рынке тепловой 
энергии (целевая модель рынка тепловой энергии).

Федеральный закон предусматривает поэтапный переход на новую 
модель ценообразования в теплоснабжении по методу «альтернативной 
котельной». В основе модели -  сбалансированные отношения между все
ми участниками процесса теплоснабжения с использованием механизма 
ценообразования по методу «альтернативной котельной». Целевая модель 
рынка тепловой энергии обеспечит условия для ликвидации ценовых дис
пропорций в сфере теплоснабжения, в том числе и на рынке электриче
ской энергии и мощности. Тариф на тепловую энергию будет рассчиты
ваться исходя из того, во сколько могла бы обойтись потребителям тепло
вая энергия в случае строительства ими собственной котельной.

Появились ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение отвечют 
единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязаны реализовывать 
мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов теп
лоснабжения, определенные в схеме теплоснабжения территории. Также 
ЕТО отвечает за качество предоставления услуг и устанавливает максималь
но допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.

Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2017 № 2655-р утвер
жден план первоочередных мероприятий («дорожная карта») по внедре
нию целевой модели рынка тепловой энергии. Документом предусматри
вается принятие нормативных правовых актов и подготовка других доку
ментов по вопросам определения ценовых зон теплоснабжения, анализа 
их функционирования, изменения системы ценообразования, повышения 
эффективности, надежности и качества теплоснабжения, совершенствова
ния функционирования отрасли теплоснабжения.

Более подробно результаты обсуждения Научно-техническим сове
том совершенствования рынка электрической и тепловой энергии пред
ставлены в четвертой главе.
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Возобновляемая («альтернативная») энергетика

В течение 6  лет в России реализуется последовательная политика в 
области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) -  солнечной 
и ветрогенерации, малых гидроэлектростанций. В 2014-2016 годах в Рос
сии введено более 130 МВт новой мощности ВИЭ, при этом преимуще
ственно все объекты составляют солнечные электростанции (СЭС). В 
2017 году построено 140 МВт -  больше, чем за предыдущие два года, из 
них более 100 МВт приходится на СЭС, 35 МВт -  на первый крупный 
ветропарк в Ульяновской области.

В 2017 году благодаря сложившейся конкуренции на рынке ВИЭ 
снизилась средняя величина капитальных затрат по проектам на 1 кВт 
установленной мощности: в солнечной энергетике этот показать упал на 
10,7% по сравнению с 2015 годом, в ветрогенерации -  на 33,6%. Исполь
зование ВИЭ уже сегодня экономически оправданно в изолированных и 
труднодоступных энергорайонах Российской Федерации, в частности на 
Дальнем Востоке.

В солнечной энергетике создана полная цепочка -  от науки и произ
водства фотоэлектрических модулей до строительства и эксплуатации 
СЭС. 3 июля 2017 года в Новочебоксарске запущено производство сол
нечных панелей на основе отечественной гетероструктурной технологии. 
Модули имеют КПД выше 22% и входят в мировую тройку лидеров по 
эффективности в серийном производстве. В настоящее время уже заклю
чаются экспортные контракты. 19 сентября 2017 года введена в эксплуа
тацию первая солнечная электростанция, построенная с использованием 
гетероструктурных модулей, -  Майминская СЭС в Республике Алтай, 
имеющая 1 0 0 -процентный уровень локализации.

В ряде российских научных центров ведется разработка технологий 
для создания солнечных ячеек перовскитного типа.

В секторе ветроэнергетики налажено производство ветроэлектрических 
станций мощностью от сотен ватт до десятков киловатт. В 2016-2017 годах с 
приходом на рынок новых крупных игроков получил дополнительный им
пульс развития сектор производства установок большой и средней мощности. 
30 ноября 2017 года Госкорпорация «Росатом» создала партнерство с голланд
ской компанией. В его рамках к 2022 году должен быть обеспечен трансфер 
технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 и 4,5 МВт.

22 июля 2015 года Российская Федерация стала членом Междуна
родного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). Первыми резуль-
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татами совместной работы стала подготовка Глобального доклада по ВИЭ 
2030 (REmap 2030), а также дорожной карты «ВИЭ 2030. Перспективы 
развития возобновляемой энергетики для Российской Федерации».

Состояние и перспективы развития нетрадиционной возобновляемой 
и децентрализованной энергетики в России были обсуждены на заседании 
Научно-технического совета 7 ноября 2011 года и 18 июля 2013 года.

Более подробно о развитии ВИЭ изложено в материалах работы сек
ции «Возобновляемая и нетрадиционная энергетика» (председатель -  
к.т.н. Э.М. Перминов).

Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года

Проекты энергетической стратегии России, схем размещения объек
тов электроэнергетики и развития ЕНЭС неоднократно обсуждались на за
седаниях Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС». 9 июня 2017 года 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1209-р утвер
ждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 
2035 года. Документ направлен на формирование оптимальной структуры 
генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для 
обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии и мощ
ности в Единой энергетической системе России и технологически изоли
рованных территориальных электроэнергетических системах, а также на 
предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии и мощности 
эффективными способами.

Корректировка Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2017 
№ 2664-р внесены изменения в Стратегию развития электросетевого комплек
са Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-пр, и план- 
график издания нормативных правовых актов для ее реализации.

Внесенные изменения определяют одну из основных задач Страте
гии -  постепенный переход от системы управления производственными 
активами по планово-предупредительному виду организации ремонта к 
организации ремонта по фактическому техническому состоянию с учетом 
последствий отказа основного технологического оборудования (рисков).
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Система принятия решений о приоритетности воздействия на обору
дование, основанная на данных о техническом состоянии и рисках, позво
лит сконцентрировать ограниченные операционные и инвестиционные 
ресурсы в точке максимальной отдачи исходя из требований надежности. 
В средне- и долгосрочной перспективе эффективное распределение фи
нансовых средств на эксплуатацию, а также на модернизацию основных 
фондов, находящихся в критическом и неудовлетворительном состоянии, 
в целях повышения надежности станет центральной задачей технической 
политики электросетевого комплекса.

Для оценки эффективности использования операционных и инвестици
онных затрат и обеспечения необходимого уровня надежности электроснаб
жения потребителей во всех сетевых организациях должны быть использо
ваны единые методические указания (подходы) к расчету индексов техниче
ского состояния, определены группы оборудования, на которые распростра
няется действие соответствующих методических указаний, и внедрены 
принципы управления производственными активами с учетом технического 
состояния и последствий отказа электросетевых объектов (оборудования).

Государственная программа Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основой бюджетного планирования Минэнерго России является 
государственная программа Российской Федерации «Энергоэффектив
ность и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» указанная госу
дарственная программа Российской Федерации является документом 
стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых ме
роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, испол
нителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспе
чивающих в рамках реализации ключевых государственных функций до
стижение приоритетов и целей государственной политики в сфере соци
ально-экономического развития и обеспечения национальной безопасно
сти Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2017 № 375 внесен ряд изменений в государственную программу Рос
сийской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».
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Основные изменения направлены на приведение государственной про
граммы в соответствие с федеральным бюджетом на 2017 год и на выпол
нение поручений Правительства Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2017 № 1696 внесены 
изменения в государственную программу в части выделения специального 
раздела по опережающему социально-экономическому развитию Дальне
восточного федерального округа.

Целью реализации государственной программы на территории Дальне
восточного федерального округа является гарантированное обеспечение до
ступной энергетической и тепловой энергией потребителей, а также повы
шение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
Дальнего Востока. Дополнительно выделены целевые показатели, характери
зующие опережающее развитие приоритетной территории.

В целях обеспечения доступности тарифов на электрическую энер
гию для потребителей в технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системе постановлениями Правительства РФ от
31.01.2017 № 116 и от 30.12.2017 № 1708 в государственную программу 
включены правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету Чукотского автономного округа и изменения к ним.

Приказом Минэнерго России от 18.042017 № 327 утвержден план- 
график реализации государственной программы на 2017 год и на плано
вый период 2018 и 2019 годов.

Совершенствование требований к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических систем 

и объектов электроэнергетики

Проблема повышения системной надежности и отдельных объектов 
электроэнергетики находятся в центре внимания работы Научно
технического совета и его секций. Так, НП «НТС ЕЭС» является постоян
ным участником Международного семинара имени Ю.Н. Руденко «Мето
дические вопросы исследования больших систем энергетики», на котором 
члены Научно-технического совета выступают с основными докладами.

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ внесены изме
нения в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части со
вершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. В соответ
ствии с этим Федеральным законом Правительство РФ получило пол
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номочия формировать требования к подготовке электротехнического обо
рудования, многие из которых не пересматривались с 1980-х годов. На пе
редаче указанных полномочий Правительству РФ вместе с Комитетом 
Государственной Думы РФ по энергетике настаивал и Научно
технический совет НП «НТС ЕЭС». С принятием указанного Федерально
го закона активизировалась работа по принятию нормативных правовых 
актов в электроэнергетике.

В развитие Федерального закона № 196-ФЗ в 2016-2017 годах при
нят ряд нормативных правовых актов Правительства РФ и Минэнерго 
России, направленных на обеспечение надежного функционирования 
электроэнергетики и ее объектов. Принятие указанных нормативных пра
вовых актов уже дает свой положительный результат: за 6  лет количество 
аварий на электрических станциях установленной мощностью 25 МВт и 
выше снизилось на 14,8%, а в электрических сетях с номинальным напря
жением 110 кВ и выше -  на 23%.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 
№ 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и без
опасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера
ции» Минэнерго России наделено полномочиями по утверждению обяза
тельных требований к обеспечению надежности электроэнергетических си
стем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики.

С принятием постановления Правительства РФ от 24.05.2017 № 619 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе
дерации по вопросам совершенствования системы сбора, передачи, обра
ботки и проверки достоверности исходных данных, используемых для 
определения показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг сетевыми организациями» сетевые организации 
предоставляют данные по отключениям электросетевого оборудования, 
приведшего к ограничению режима потребления электрической энергии 
потребителями услуг. Сбор и систематизация данных по всем видам от
ключений позволит проводить оценку системных показателей надежности 
энергосистем и объектов электроэнергетики.

21 апреля 2014 года было проведено совместное заседание Научного 
совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энер
гетики и Научно-технической коллегии Н П  «НТС ЕЭС» и НТС ОАО «Интер 
РАО» по теме «Формы и условия участия тепловых электростанций
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в оказании услуг по обеспечению системной надежности в ЕЭС России и 
изолированных энергосистемах, выработка рекомендаций по механизму 
оказания услуг по обеспечению системной надежности».

Проблеме повышения отраслевой надежности и безопасности по 
инициативе Минэнерго России 25 октября 2016 года было посвящено за
седание Научно-технического совета по теме «О разработке принципов 
формирования, разделения и описания требований надежности и безопас
ности в электроэнергетике».

Минэнерго России приказом от 26.07.2017 № 676 утвердило «Методи
ку оценки технического состояния основного технологического оборудова
ния и линий электропередачи электрических станций и электрических се
тей», разработанную во исполнение постановления Правительства Россий
ской Федерации от 19.12.2016 № 1401 и определяющую порядок оценки тех
нического состояния основного технологического оборудования электро
энергетики и оптимальный вид, состав и стоимость технического воздей
ствия на оборудование. Утверждение методики стало одним из первых эта
пов решения задачи цифровизации электроэнергетики.

Повышение тепловой экономичности генерирующего оборудования

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Россий
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, на Минэнерго России возложены 
полномочия по утверждению нормативов удельного расхода условного 
топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источни
ками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электриче
ской и тепловой энергии с установленной мощностью производства элек
трической энергии 25 МВт и более.

При утверждении нормативов удельных расходов условного топлива 
Минэнерго России руководствуется принципами оптимизации тепловой 
экономичности и энергоэффективности при выборе состава генерирующе
го оборудования электростанций, распределении электрических и тепло
вых нагрузок между комбинированными и некомбинированными источ
никами тепла (в частности, отборов турбоагрегатов, редукционно
охладительных установок и пиковых водогрейных котлов).

По итогам 2017 года фактические удельные расходы топлива по 
электроэнергетической отрасли России, рассчитанные в пропорциональном
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методе разделения топлива между отпускаемыми электрической и тепло
вой энергией составили 310,7 г/кВт-ч (минус 1,5% к 2016 году). Снижение 
от уровня 2010 года составило 23,7 г/кВт-ч отпущенной электрической 
энергии, что позволило снизить топливную составляющую себестоимости 
электрической энергии более чем на 7%. В качестве целевого показателя к 
2020 году запланировано достижение уровня 299,6 г/кВт-ч.

Повышение тепловой экономичности генерирующего оборудования 
находится в центре внимания работы Научно-технического совета и об
суждается практически на всех заседаниях Научно-технического совета.

Лицензирование энергосбытовой деятельности

В целях стимулирования энергосбытовых организаций и гарантиру
ющих поставщиков к повышению качества их деятельности и платежной 
дисциплины принят Федеральный закон от 29.12. 2017 № 451-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации, связанные с лицензи
рованием энергосбытовой деятельности».

Документом определяются основные лицензионные требования к энер
госбытовой деятельности и порядок контроля над их соблюдением. Прави
тельство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению 
дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по вы
полнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой 
дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

Также Федеральным законом установлена административная ответ
ственность за энергосбытовую деятельность без лицензии или с наруше
нием лицензионных требований, за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение в установленный срок законного предписания уполномоченного 
органа, осуществляющего контроль в сфере энергосбытовой деятельности.

Проблемы оценки соответствия, сертификации и лицензирования 
энергосбытовой деятельности неоднократно обсуждались на заседаниях 
Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» и его секций. Результаты 
этих обсуждений представлены в четвертой главе.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

По итогам 2017 года снижение энергоемкости ВВП России состави
ло около 13% к уровню 2007 года, из них 8,3% -  за счет реализации госу
дарственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» (в 2016 году этот показатель был 7,04%).

38



В 2017 году продолжилось реформирование системы программно
целевого управления в области энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности. Целью реформирования является обеспечение отрасле
вой ответственности за достижение целевых показателей в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности путем включения 
показателей энергоэффективности в отраслевые документы стратегического 
планирования на всех уровнях. Такой подход позволяет устанавливать чет
кие количественные измеримые цели в области энергосбережения.

По итогам 2017 года показатели в области энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности включают пять государственных 
программ Российской Федерации, ответственными исполнителями кото
рых являются Минэнерго России, Минздрав России, Минтранс России, 
Минпромторг России, Минсельхоз России и МЧС России.

Количество субъектов Российской Федерации, которые включили 
как минимум один показатель энергоэффективности в отраслевые про
граммы, по итогам 2016 года достигло 85 субъектов (в 2015 году -  77). 
Теперь в каждом субъекте Российской Федерации есть хотя бы одна от
раслевая государственная программа, в которую включены показатели 
энергоэффективности. При этом доля отраслевых государственных про
грамм субъектов Российской Федерации, включающих показатели энер
гоэффективности, составила 63%.

На корпоративном уровне важным элементом системы управления в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
является внедрение системы энергетического менеджмента. По результа
там мониторинга, проведенного в рамках подготовки государственного 
доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эф
фективности в Российской Федерации, 67% крупнейших компаний прово
дят работу по внедрению системы энергетического менеджмента, в том 
числе 41% сертифицировали (в 2016 году 62% компаний внедряли систе
му энергетического менеджмента, в том числе сертифицировали 19%).

Инновационное развитие электроэнергетики

В рамках текущей деятельности по инновационному развитию рос
сийского ТЭК Минэнерго России реализует план мероприятий (дорожную 
карту) «Внедрение инновационных технологий и современных материалов 
в отраслях ТЭК» на период до 2018 года, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.2014 № 1217-р. сформирован набор инструмен-
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тов поддержки инновационного развития как на уровне государства, так 
и компаний ТЭК с государственным участием. Одним из них является от
бор и реализация в отраслях ТЭК национальных проектов, направленных на 
внедрение комплексных отраслевых решений, находящихся в высокой сте
пени технологической зрелости, способных дать значительный экономиче
ский эффект, обеспечить энергетическую безопасность страны и снизить 
зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования.

В 2017 году рабочей группой по отбору национальных проектов по 
внедрению инновационных технологий и современных материалов в энер
гетике одобрено 13 проектов: 7 в нефтегазовом комплексе и 6  в сфере 
электроэнергетики. Всего с 2015 по 2017 год одобрено 20 проектов.

В настоящее время Минэнерго России совместно с Минпромторгом 
России проводится работа по совершенствованию мер государственной 
поддержки национальных проектов, а также с ведущими банками и фи
нансовыми институтами по обеспечению доступа к льготным источникам 
заемного финансирования.

Инновационное развитие электроэнергетики всегда находится в цен
тре внимания работы Научно-технического совета. Так, только в послед
нее время Научно-технического совет на своих заседаниях рассмотрел 
следующие вопросы:

• «Об отнесении энергетической газовой турбины типа ГТЭ-110 
производства ОАО «НПО «Сатурн», предназначенной для бинарной ПГУ- 
325, к генерирующему оборудованию инновационного вида российского 
машиностроения» (заседания состоялась 16 апреля 2 0 1 2  года);

• «Об отнесении энергоблока ПСУ 330 МВт филиала ПАО «ОГК-2 
Новочеркасская ГРЭС с использованием циркулирующего кипящего слоя 
(ЦКС) к генерирующему оборудованию инновационного вида» (заседание 
состоялось 15 декабря 2016 года);

• «О возможности отнесения реализованного проекта по созданию 
пылеугольного энергоблока № 10 мощностью 660 МВт на площадке фи
лиала ПАО «ОГК-2» Троицкой ГРЭС к генерирующему оборудованию 
инновационного вида» (заседание состоялось 15 декабря 2016 года).

Национальный проект 
«Интеллектуальная энергетическая система России»

В рамках исполнения поручения Президента РФ в 2015-2016 годах 
Минэнерго России совместно с ИНЭИ РАН, ОИВТ РАН и НИУ ВШЭ раз
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работало концепцию национального проекта «Интеллектуальная энерге
тическая система России», направленного на изменение технико
экономической основы функционирования электроэнергетической отрас
ли, а также на адаптацию системы и механизмов регулирования рынков 
электрической энергии и мощности, сопутствующих услуг к появлению 
новых функциональных качеств у субъектов электроэнергетики.

Проект комплексной дорожной карты включает в себя разделы по 
следующим ключевым направлениям: развитие исследований и разрабо
ток, развитие производственного потенциала и производственной коопе
рации, развитие системы подготовки и повышения квалификации науч
ных, инженерно-технических и управленческих кадров, совершенствова
ние государственного регулирования, технологическое развитие в регио
нах, развитие международного сотрудничества, создание информационно
аналитической инфраструктуры, формирование перечня пилотных проек
тов, создание новых рыночных услуг в электроэнергетике.

В 2017 году проведен ряд обсуждений комплексной дорожной карты 
с отраслевыми экспертами и на заседаниях специализированных секций 
НП «НТС ЕЭС» -  «Электротехническое оборудование», «Информацион
ные технологии», «Развитие и эксплуатация электрических сетей». Пред
ставлены предложения в части определения органа, ответственного за ко
ординацию и взаимодействие участников реализации дорожной карты и 
формирования перечня необходимых перспективных исследований.

Переход на принципы наилучших доступных технологий

Одной из важных задач, стоящих перед российским ТЭК, является 
обеспечение рационального и экологически ответственного использова
ния энергии и энергетических ресурсов. Снизить уровень антропогенного 
воздействия на окружающую среду, повысить энергетическую эффектив
ность и ресурсосбережение производств позволит переход отраслей ТЭК 
на принципы наилучших доступных технологий (НДТ), предусмотренный 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».

С 2015 года Минэнерго России совместно с Бюро НДТ ведется раз
работка шести справочников НДТ в сферах добычи нефти, газа, перера
ботки нефти, природного и попутного газа, добычи и обогащения угля
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и межотраслевого справочника по энергоэффективности. В работе над 
справочниками ключевым для Минэнерго России являлось соблюдение 
баланса интересов государства и отраслевых компаний с целью недопу
щения необоснованной дополнительной нагрузки на отрасли ТЭК.

По итогам 2017 года все справочники НДТ в сфере компетенции 
Минэнерго России утверждены приказами Росстандарта:

• 29 сентября 2017 года приказом Росстандарта № 2060 утвержден
справочник «Повышение энергетической эффективности при осуществле
нии хозяйственной и (или) иной деятельности»;

• 22 декабря 2017 года приказом Росстандарта № 2929 утвержден
ИТС «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства 
энергии».

Переход на принципы НДТ в электроэнергетике находится в центре 
внимания работы секции НП «НТС ЕЭС» “Энергоэффективность и эколо
гия в электроэнергетике” .

Развитие энергетики Дальневосточного федерального округа

Дальневосточный федеральный округ входит в число приоритетных 
территорий, имеющих ключевое значение для развития экономики страны. 
Президентом РФ даны поручения об обеспечении опережающего соци
ально-экономического развития Дальнего Востока. В регионе реализуются 
крупные инвестиционные проекты, в том числе в электроэнергетике.

В 2017 году на территории Дальнего Востока образован ряд террито
рий опережающего социально-экономического развития (ТОР): «Свобод
ный», «Николаевск», «Нефтехимическая», «Курилы».

Совместно с Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Дальневосточная распредели
тельная сетевая компания» разрабатываются схемы энергоснабжения ТОР 
«Хабаровск», «Надеждинская», «Михайловский», «Большой камень». 
Совместно с ПАО «Газпром» и АО «Корпорация развития Дальнего Во
стока» обеспечивается газоснабжение территорий опережающего соци
ально-экономического развития «Горный воздух», «Михайловский», 
«Надеждинская», «Камчатка».

Продолжается освоение угольных месторождений в новых центрах уг
ледобычи с благоприятными горно-геологическими условиями: ведется 
строительство угольного комплекса «Инаглинский» в Республике Саха 
(Якутия), проведена модернизация оборудования на разрезах «Ерковецкий»
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и «Северо-Восточный» в Амурской области, введен в эксплуатацию новый 
угольный разрез «Некковый» мощностью 500 тыс. т угля в Приморском крае.

В целях энергоснабжения как существующих, так и перспективных 
потребителей, в том числе космодрома «Восточный», в 2017 году завершено 
строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди 
Якутской ГРЭС-2, реализуемой в рамках инвестиционной программы 
ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Во
стоке. Введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС мощностью 320 МВт.

В соответствии с поручением Президента РФ в целях достижения на 
территориях Дальневосточного федерального округа среднероссийского 
(базового) уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
Федеральными законами от 28.12.2016 № 508-ФЗ и от 30.06.2017 № 129- 
ФЗ внесен ряд изменений в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике». Принятыми документами предусмотрено по
этапное снижение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
на Дальнем Востоке.

Все проекты строительства новых крупных тепловых электростан
ций на территории ДФО прошли предварительное обсуждение на заседа
ниях Научно-технического совета и его секций.

Развитие Арктики

В рамках реализации положений Стратегии развития Арктической зо
ны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 
утвержденной Председателем Правительства РФ 30.08.2016 года, 
Минэнерго России продолжает работу по развитию энергетики Арктики.

Развитие Арктической зоны РФ базируется на развитии «:опорных 
зон» -  комплексных проектов социально-экономического развития, в ос
нове которых лежат крупные проекты в области освоения ресурсов Арк
тической зоны РФ, развития транспортной инфраструктуры, обеспечения 
реализации шельфовых проектов и другие проекты, формирующие вокруг 
себя новые промышленные кластеры. В настоящее время сформирован пе
речень из более 300 проектов. Особое внимание уделяется развитию топ
ливно-энергетической инфраструктуры, в том числе в части изменения 
потребления энергоресурсов и необходимости строительства и рекон
струкции энергетических объектов.
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Развитие Арктики находится под пристальным вниманием Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС» и его секций. Так, только в 2017 году на 
заседаниях Научно-технического совета были рассмотрены следующие темы.

1. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 
проекта «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадоч- 
ной инфраструктурой» на стадии обоснования инвестиций.

2. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 
проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ “Певек -  Билибино”» 
на стадии обоснования инвестиций.

3. Технологический и ценовой аудит проектно-сметной докумен
тации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 
110 кВ “Певек -  Билибино”».

4. «Возможности применения атомных станций малой мощности для 
энергоснабжения гражданских потребителей» (в районах Крайнего Севера).

В 2017 году найдено решение по проблемам Чаун-Билибинского энер
гетического узла. В сентябре 2017 года Правительством РФ приняты реше
ния по определению источников финансирования мероприятий, обеспечива
ющих энергоснабжение Чукотского автономного округа.

По проекту «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ “Певек- 
Билибино”», реализация которого необходима для замещения выбывающих 
мощностей Билибинской АЭС, определены источники финансирования 
строительства объектов по производству электрической и тепловой энергии в 
г. Билибино, первой цепи воздушной линии электропередачи 110 кВ «Певек- 
Билибино» и средства компенсаций реактивной мощности в г. Билибино.

Задачи Минэнерго России в области электро- и теплоэнергетики 
на 2018 год и последующий период

Основными задачами в области электро- и теплоэнергетики на 2018 год 
и последующий период являются:

• практическое внедрение лицензирования энергосбытовой дея
тельности;

• разработка и принятие нормативных правовых актов, направлен
ных на создание механизма модернизации генерирующих мощностей;

• доработка и принятие концепции развития конкуренции на роз
ничных рынках электрической энергии, разработка необходимых норма
тивных правовых актов;

• создание механизмов вывода неэффективной генерации;
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• повышение эффективности функционирования рынка тепловой 
энергии (принятие нормативных правовых актов по внедрению целевой 
модели рынка тепловой энергии);

• совершенствование системы перспективного планирования в 
электроэнергетике;

• реализация дорожной карты по совершенствованию законода
тельства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 
реализации Национальной технологической инициативы;

• подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов;
• повышение надежности энергоснабжения регионов, включенных 

в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения;
• снижение аварийности электроэнергетического комплекса;
• обеспечение устойчивого энергоснабжения и развития топливно

энергетического комплекса Крымского полуострова.
Перечисленные выше задачи в области электро- и теплоэнергетики 

будут в центре внимания работы Научно-технического совета и его секций.

2.2. Энергетика постиндустриального периода

С.П. Ф илиппов,
действительный член РАН, директор Института энергетических исследований РАН
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Имеются веские основания полагать, что мир вступает в эпоху новой 
технологической революции. На это указывают впечатляющие достижения 
последних двух десятилетий в фундаментальных и прикладных науках, ин
тенсивное развитие новых производственных и информационно
коммуникационных технологий, разработки принципиально новых материа
лов и т.д., а также быстро множащийся опыт их успешного практического 
применения. Результатом, как ожидается, станет переход экономики и обще
ства в новую фазу своего развития. Ее важнейшей особенностью станет 
неуклонное сокращение роли промышленного производства при одновре
менном росте роли сферы услуг, в частности, за счет медицинского обслужи
вания, образования, индустрии красоты и развлечений. Это дало основания 
назвать общество будущего «постиндустриальным» (Post-Industrial Society) , 1 

и, следовательно, говорить о переходе к «постиндустриальной» экономике, 
которая будет «экономикой знаний», и к построению «общества знаний».

Все предыдущие технологические революции кардинальным обра
зом меняли структуру экономики и общества. Это находило прямое отра
жение в требованиях к развитию энергетики2. Есть все основания пола
гать, что и ожидаемая революция не станет исключением. Следовательно, 
необходимо вовремя предвидеть те условия, в которых будет развиваться 
энергетика и те требования, которые будут к ней предъявлены со стороны 
экономики и общества, чтобы своевременно подготовить адекватные от
веты (технологические, структурные и т.д.). Это ведет к резкому усиле
нию роли прогнозирования, прежде всего, научно-технологического в си
стеме принятия решений, причем как на государственном, так и на корпо
ративном уровнях. Назрела настоятельная необходимость развития соот
ветствующего инструментария -  методологических подходов и модель
ных средств, а также формирования необходимого информационного 
обеспечения3. Ощущается острая нехватка высококвалифицированных 
кадров в области прогнозирования в энергетике. Проблема требует неза
медлительного решения.

1 Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. N.Y.: Basic Books, 1973; 
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер. с англ. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Academia, 2004.
2 Филиппов С.П. Технологическое развитие энергетики в индустриальный период: достижения и 
разочарования, опыт на будущее // Энергетическая политика. 2018. № 3. С.45-53.
3 Филиппов С.П., Дильман М.Д. Системные исследования приоритетов технологического развития 
энергетики: методологические аспекты // Системные исследования в энергетике: методология и 
результаты / под ред. А.А. Макарова и Н. И. Воропая. М.: Издательский дом МЭИ, 2018. С. 63-86.
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Устойчивое развитие

В последние два с половиной десятилетия энергетика будущего рас
сматривалась через призму «устойчивого развития» (Sustainable 
Development). При этом устойчивое развитие трактовалось в соответствии 
с решениями Конференции ООН по окружающей среде и развитию, со
стоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года4. В Декларации Рио по 
окружающей среде и развитию были сформулированы 27 принципов 
устойчивого развития. На их основе постепенно формировалась концепция 
«энергетики устойчивого развития»5. В современной интерпретации ее ос
новные принципы могут быть представлены следующим образом:

-  переход от использования ограниченных на Земле ресурсов орга
нического топлива к практически неисчерпаемым (U238, Th232, дейтерий) 
или возобновляемым энергоресурсам («ископаемые топлива должны 
остаться потомкам»);

-  надежная защита окружающей среды и климата в энергетической 
деятельности («потомкам нужно оставить чистую и здоровую среду оби
тания»);

-  гарантированное обеспечение энергией развитие экономики и об
щества на долгосрочную перспективу («экономическое развитие не долж
но сдерживаться нехваткой энергии»);

-  искоренение «энергетической бедности» («все люди на планете 
имеют равные права на использование ее энергетических ресурсов»);

-  устранение технологического неравенства в производстве и по
треблении энергии («технологически развитые страны в ответе за эффек
тивность использования природных энергоресурсов слабо развитыми 
странами»).

Принципы энергетики устойчивого развития являются достаточно 
общими. Упор в них делается на международное сотрудничество, эконо

4 Rio Declaration on Environment and Development. Annexes I. Р.3-9 // Report of the United Nations 
Conference on Environment and Development, Volume I: Resolutions Adopted by the Conference, 
A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. l), Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.
5 Energy for a sustainable world / J. Goldemberg, T.B. Johansson, A.K.N. Reddy, R.H. Williams. New 
Delhi: Willey Eastern Ltd., 1988; Хефеле В. Энергетика в переходный период. Основные проблемы // 
Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1999. №5. С.43-53; World energy and transition to sustaina
ble development / Belyaev L.S., Marchenko O.V., Filippov S.P., Solomin S.V., Stepanova T.B., Kokorin 
A.L. // Kluver Academic Publishers, 2002. 264 p.; Belyaev L.S., Marchenko O.V., Filippov S.P. World 
energy in the XXI century in terms of requirements of sustainable development // Perspective in Energy, 
2002. V. 6. Р. 83-91.
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мическую и технологическую кооперацию стран. Все представленные по
ложения остаются актуальными и для энергетики постиндустриального 
периода.

Энергетическая трилемма

В последние годы Мировым энергетическим советом (World Energy 
Council -  WIC) активно продвигается идея описания устойчивого развития 
энергетики с помощью так называемой «Энергетической трилеммы» (En
ergy Trilemma). Она представляет собой совокупность трех ключевых 
«измерений» (Dimensions): 1) энергетической безопасности (Energy
Security), 2) энергетической справедливости (Energy Equity) и 3) устойчи
вой окружающей природной среды (Environmental Sustainability)6. Пред
полагается, что их баланс должен обеспечить странам глобальную конку
рентоспособность и процветание. Представленные «измерения» являются 
комплексными.

Энергетическая безопасность требует: а) диверсификации структуры 
поставок первичной энергии по источникам (внутренние производители, 
импорт) и по видам энергии (органические топлива, ядерная энергия, 
ВИЭ); б) высокого уровня надежности имеющейся энергетической инфра
структуры; в) достаточной пропускной способности энергетических ком
муникаций для удовлетворения текущего и будущего спроса страны на 
энергию.

Энергетическая справедливость означает доступность энергии по
требителям -  населению и промышленности. Имеется ввиду как физиче
ская доступность (accessibility) -  возможность беспрепятственного досту
па к источникам энергии (подключение к электрическим и газовым сетям 
и т.д.), так и экономическая доступность (affordability) -  возможность по
лучения энергии по приемлемым ценам.

Устойчивость природной среды достигается путем снижения карбо- 
ноемкости экономики и сокращения выбросов парниковых газов. Косвен
ным образом это подразумевает повышение эффективности использова
ния энергии, в том числе путем управления энергопотреблением, а также 
расширение использования безуглеродных ВИЭ.

На основе концепции Энергетической трилеммы Всемирная энерге
тическая конференция (Wold Energy Conference -  WEC) ежегодно

6 World Energy Trilemma 2016: Defining measures to accelerate the Energy Transition. World Energy 
Council, London, 2016.
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определяет соответствующие рейтинги стран (Energy Trilemma Index -  
ETI)7. При расчете компонентов ETI учитываются следующие факторы8:

1) при оценке уровня энергетической безопасности: концентрация 
поставок первичной энергии (разнообразие поставщиков), энергоемкость 
ВВП, зависимость от импорта энергии (доля импорта в потреблении пер
вичной энергии), концентрация производства электроэнергии (развитие 
распределенной электрогенерации);

2 ) при определении уровня энергетической справедливости: доступ
ность электроэнергии для населения (доля населения, обеспеченная элек
троэнергией), цена электроэнергии для промышленности;

3) при оценке уровня устойчивости природной среды: карбоноем- 
кость экономики (кг СО2/долл. ВВП), выбросы парниковых газов энерге
тикой (Мт СО2-экв.).

В последнем опубликованном рейтинге за 2017 год Россия занимает 
44 место среди 125 стран, для которых данный рейтинг был рассчитан. 
При этом по уровню энергетической безопасности Россия находится на 
13 месте, по уровню энергетической справедливости -  на 38 и по уровню 
устойчивости окружающей среды -  на 113.

Основной направленностью Энергетической трилеммы является 
продвижение ВИЭ. Обосновывается это необходимостью борьбы с гло
бальным потеплением климата, что требует сокращения выбросов парни
ковых газов. Приветствуется индивидуализация энергетической политики 
стран. О международном сотрудничестве речи не идет. Поощряются ры
ночные методы управления развитием энергетики. Категорически отвер
гаются любые формы субсидирования потребителей энергии. Энергобезо
пасность рассматривается с точки зрения стран-импортеров энергии. Про
поведуется повышение эффективности потребления энергии, в том числе 
путем управления спросом.

Представленные рекомендации распространяются на постиндустри
альную энергетику. Однако нужно отметить, что их выполнение требует 
использования передового энергетического оборудования, основными 
поставщиками которого являются транснациональные компании.

7 World Energy Trilemma Index 2017: Monitoring the Sustainability of National Energy Systems. In Part
nership with Oliver Wyman. World Energy Council, London, 2016. 144 p.
8 Energy Trilemma Index tool / Pathway Calculator (Available online URL: 
https://trilemma.worldenergy.org/#!/pathway-calculator; accessed on 10.05.2018).
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Рейтингование стран признается эффективной формой воздействия 
на лиц, принимающих решения (ЛПР) на национальном уровне. Стремле
ние улучшить рейтинговые показатели неизбежно подталкивает ЛПР к 
принятию «правильных» решений. В итоге косвенным образом осуществ
ляется внешнее управление развитием национальной энергетики многих 
стран мира в интересах транснациональных корпораций (поставщиков 
энергии и энергетического оборудования).

Трансформация спроса на энергию

Кроме рассмотренных выше принципов устойчивого развития и ре
комендаций Энергетической трилеммы, имеющих субъективный харак
тер, есть немало важных объективных факторов, которые будут опреде
лять развитие энергетики в постиндустриальный период. В их числе нуж
но указать, прежде всего, трансформацию будущего спроса на энергию.

Как отмечалось выше, переход экономики и общества в постинду
стриальную фазу развития приведет к замедлению темпов роста потреб
ностей в энергии в результате технологических и структурных изменений 
в экономике и повышения энергетической эффективности. Тем не менее 
прогнозируемый рост спроса на энергию в мире остается впечатляющим. 
Согласно базовому сценарию прогноза IEA 2017 год (New Policies Scenar
io -  NPS) за период 2016-2040 годов мировые потребности в первичной 
энергии возрастут почти в 1,3 раза, с 13,8 до 17,6 Гт нефтяного эквивален- 
та9. Основными драйверами такого роста станут увеличение численности 
населения планеты в данный период (с 7,4 до 9,1 млрд чел. или в 1,23 ра
за), в основном в развивающихся странах и наращивание этими странами 
объемов производства. Среднегодовые темпы роста спроса на энергию в 
период 2016-2040 годов прогнозируются на уровне 1% для мира в целом, 
тогда как для Африки этот показатель составляет 2%, Юго-Восточной 
Азии -  2,1%, Индии -  3,2%. В Европе, США и Японии они оказываются 
отрицательными как результат продолжения политики энергосбережения 
и опережающего развития малоэнергоемких отраслей экономики. В Рос
сии прогнозируется дальнейший рост спроса на топливо и энергию, 
несмотря на имеющийся значительный потенциал энергосбережения10.

9 World Energy Outlook. 2017. International Energy Agency, 2017.
10 Проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. (ред. от 
01.02.2017 г.). Ur L: http://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения 28.03.2017).
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Ожидаются опережающие темпы роста спроса на электрическую 
энергию вследствие расширения использования электрофизических и 
электрохимических процессов в промышленности, ускорение электрифи
кации транспорта и быта. Будут повышаться требования к качеству элек
троэнергии и надежности ее поставок вследствие роботизации технологи
ческих процессов, широкого использования цифровой техники, высоко
точных производств, биотехнологий. Продолжится тенденция на расши
рение потребления постоянного тока, что может возродить интерес к 
формированию систем энергоснабжения на постоянном токе. Увеличение 
объемов потребления электроэнергии и расширение сфер ее применения 
ведет к постепенной реализации концепции «электрического мира», 
сформированной еще четверть века назад и предусматривающей удовле
творение за счет электроэнергии основных потребностей человеческой 
цивилизации в энергии11.

Увеличение доли сферы услуг в экономике создает основу для 
разуплотнения суточных графиков электрических нагрузок и, следова
тельно, обострит проблему покрытия пиков электропотребления. Однако 
расширение масштабов применения «умных» фабрик (с быстрой перена
стройкой производства, работающих круглосуточно и круглогодично) 
сможет сдерживать эту тенденцию. Повышение жизненного уровня насе
ления будет оказывать влияние на сезонную динамику энергопотребления 
посредством расширения использования «климатической» техники, обес
печивающей комфортные условия для проживания людей в любое время 
года и в любой географической точке планеты. Увеличение свободного 
времени у населения станет причиной роста его мобильности и, следова
тельно, спроса в транспортных услугах.

Широкомасштабное внедрение новых производственных технологий 
и использование гибких малотонажных производств будет благоприят
ствовать децентрализации промышленности. Преимущественно децентра
лизованный спрос на энергию будут формировать развитие агропромыш
ленного комплекса, добывающих отраслей, а также сфера услуг за преде
лами городов. Напротив, продолжение тенденции к сосредоточению насе
ления в крупных городах и мегаполисах будет вести к концентрации 
энергопотребления.

11 Каганович Б.М., Филиппов С.П., Анциферов Е.Г. Эффективность энергетических технологий: 
термодинамика, экономика, прогнозы. Новосибирск: Наука, 1989.
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Важным аспектом постиндустриального периода развития экономи
ки и общества видится взрывной рост применения разнообразных носи
мых гаджетов, в том числе медицинского назначения, и автономных робо
тов. Они в совокупности с электрификацией автомобильного и воздушного 
транспорта формируют спрос на технологии автономного энергоснабже
ния и ведут к ускоренному развитию «мобильной энергетики».

Энергетическая безопасность

В широкой трактовке энергетическая безопасность определяется до
ступностью стран к мировым энергетическим рынкам, соответствующей 
транспортной инфраструктуре и необходимым энергетическим техноло
гиям (добычным и т.д.). Причем, это относится как к потребителям энер
гии, так и к ее производителям.

Страны, являющиеся крупными экспортерами и импортерами энер
гии, заинтересованы в долгосрочной стабильности мировых энергетиче
ских рынков, надежности и безопасности транспортных коммуникаций. 
Однако имеются серьезные опасения в сложности их обеспечения в буду
щем. Для России данная проблема имеет особое значение. Страна экспор
тирует около половины извлекаемых энергоресурсов. Их доля в структуре 
отечественного экспорта достигает 60%.

Социально-экономические последствия ожидаемой глобальной 
трансформации экономики и общества при переходе к постиндустрильному 
этапу их развития могут оказаться куда масштабнее, чем это сейчас пред
ставляется. Прежние технологические революции сопровождались ростом 
количества рабочих мест и повышением требований к квалификации ра
ботников. Потому стоимость труда росла. Формировался средний класс -  
основа стабильного общества. В грядущий период всеобщая роботизация 
и интеллектуализация производства и сферы услуг, очевидно, приведет к 
резкому росту производительности труда и кардинальному его обесцени
ванию. Имеются все основания полагать, что искусственный интеллект и 
роботы (биороботы) в конечном счете многократно превзойдут человече
ские интеллектуальные и физические возможности в подавляющем коли
честве областей профессиональной деятельности12. Тогда реальностью 
станут высвобождение большого количества рабочих мест, ненужность 
многих современных массовых профессий, девальвация массового обра

12 Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press, 2014.
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зования13. Наиболее востребованными окажутся кадры высшей квалифи
кации и будущее останется за дорогостоящим элитным образованием, не
доступным большинству населения. Как следствие, рынок труда, а с ним и 
общество резко дифференцируются. Произойдет размывание среднего 
класса14. Это может оказать разрушительное воздействие на сложившиеся 
общественные устои, усилить политическую турбулентность и, в конеч
ном счете, привести к масштабным социально-политическим потрясениям 
во многих странах мира. Следовательно, нельзя исключать в будущем пе
риодов существенного ухудшения геополитической обстановки, что неиз
бежно будет сказываться на состоянии мировых энергетических рынков и 
служить причиной большой волатильности цен на энергоносители. Зна
чит, проблемы обеспечения энергетической безопасности продолжат 
оставаться актуальными и в будущем. Это необходимо учитывать при 
разработке сценариев внешних условий в задачах обоснования оптималь
ных направлений долгосрочного развития энергетики России, в том числе 
ее технологического развития.

Цифровизация энергетики и кибербезопасность

Мир движется в сторону цифровизации экономики и общества, не 
останется в стороне и энергетика15. Здесь цели видятся в обеспечении вы
сокой надежности энергоснабжения, снижении издержек на доставку 
энергии, повышении эффективности потребления энергии.

В наибольшей степени к массовой цифровизации готова электро
энергетика. Здесь уже внедряются цифровые технологии автоматического 
регулирования частоты и мощности в электроэнергетических системах, 
управления перетоками энергии, конфигурирования системы.

Большим потенциалом обладают внедряемые цифровые системы 
удаленного мониторинга энергетического оборудования и прогнозирова
ния его технического состояния на основе технологий промышленного

13 Ramie L., Anderson J. The Future of Jobs and Jobs Training. Pew Research Center, 2017. 94 p. (Available 
online URL:
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/02135719/PI_2017.05.03_Future-of-Job- 
Skills_FINAL.pdf; accessed on 08.11.2017).
14 Alichi A., Kantenga K., Sole J. Income Polarization in the United States. International Monetary Fund, 
Working Paper WP/16/121, 2016. (Available online URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16121.pdf; accessed on 08.11.2017).
15 Digitalization: A new era in energy? / International Energy Agency (Available online: 
http://www.iea.org/digital/; accessed on 19.12.2017).
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Интернета16. Это позволяет существенно снизить аварийность энергообо
рудования и повысить эффективность его работы. Такие системы строятся 
на базе контрольно-измерительных приборов штатной автоматизирован
ной системы управления технологическими процессами. Снимаемая ин
формация в цифровом виде передается по защищенным каналам связи в 
удаленные центры ее аналитической обработки и формирования прогно
зов технического состояния оборудований (верхний уровень системы). 
Здесь в реальном времени производится сопоставление показаний датчи
ков с эталонными характеристиками оборудования для данного режима 
работы, задаваемые его цифровой моделью. В случае выхода их за опре
деленные пределы производится анализ причин, прогнозируются послед
ствия и выдаются рекомендации, на основе которых принимаются решения.

Такие системы обеспечивают предотвращение аварий и экономию 
затрат на ремонты, открывают реальные возможности перехода на обслу
живание энергоустановок по техническому состоянию. Однако при этом 
ужесточаются требования к каналам связи. Необходимо расширение их 
пропускной способности, увеличение скорости передачи данных, обеспе
чение высокого уровня защищенности передаваемой информации.

Большим потенциалом для внедрения в энергетику обладает техноло
гия Blockchain17. Ее широкое использование позволяет коренным образом 
изменить ландшафт взаимоотношений производителей, поставщиков и по
требителей энергии. Могут быть ликвидированы все промежуточные звенья 
с соответствующей экономией малопроизводительных затрат. Особенно 
эффективной данная технология видится в приложении к распределенной 
генерации и сопутствующим ей интеллектуальным энергосистемам. Она 
позволит надежно отслеживать в реальном времени все двунаправленные 
перетоки энергии и мощности и соответствующие им транзакции.

Негативной стороной цифровизации экономики и общества являют
ся нарастающие как снежный ком проблемы обеспечения кибербезопас
ности. Причем, в их основе лежат не только технические, но и социальные 
факторы.

Общество будущего, как указывалось выше, может оказаться более 
технологически совершенным, но не более социально справедливым

16 Наумов С.А., Крымский А.В., Липатов М.А., Скрабатун Д.Н. Опыт использования удаленного 
доступа и предсказательной аналитики состояния энергетического оборудования // Теплоэнергети
ка. 2018. № 4. С .21-33.
17 The Developing Role of Blockchain: White Paper, Version 1.0. World Energy Council, 2017.

54



и социально ответственным. Поэтому велика вероятность того, что клю
чевой для него может стать проблема безопасности, в частности, техноло
гической безопасности и кибербезопасности. В техногенном мире, в кото
ром подавляющее множество решений будет принимать не человек, а ис
кусственный интеллект, опасность пресловутого «восстания машин» мо
жет оказаться реальностью. «Спусковым крючком» могут стать сбои в 
сложной системе автоматического (тем более интеллектуального) управ
ления машинами и межмашинного взаимодействия. Не может быть абсо
лютно надежных сенсоров, исполнительных механизмов, каналов связи, 
вычислителей и т.д. Не следует игнорировать и извечный «человеческий 
фактор» -  ошибочные решения операторов и целенаправленные злонаме
ренные действия отдельных индивидуумов, обусловленные социальными 
факторами или психическими расстройствами.

С ростом масштабов применения цифровых технологий угроза ки
бербезопасности будет только нарастать. К  огромному сожалению, пока 
не видно оснований для оптимизма в отношении адекватного роста обще
ственного и индивидуального сознания по мере технологического разви
тия общества. Все это особенно опасно применительно к крупным инфра
структурным объектам и системам, в частности, к системам электро-, теп
ло- и газоснабжения, атомным электростанциям и предприятиям ядерного 
топливного цикла, наиболее уязвимым к внешним воздействиям с боль
шими и даже катастрофическими последствиями. Таким образом, требо
вание обеспечения технологической безопасности будет оставаться одним 
из основных применительно к энергетике будущего. Это может явиться су
щественным сдерживающим фактором технического прогресса и «цифрови- 
зации» структурно сложных отраслей экономики, прежде всего, энергетики.

Научно-технологическая независимость и кооперация

Переход к постиндустриальному этапу развития человеческой циви
лизации в условиях социально-политического разделения мира для мно
гих стран может оказаться трагическим. Причина кроется в различных для 
них стартовых условиях. В выигрыше окажутся страны с наиболее высо
ким в настоящее время уровнем развития науки и образования. Сосредо
точение в них центров генерации знаний, разработки новейших техноло
гий и материалов, производства интеллектуальных «цифровых» продук
тов не оставит прочим странам возможности сохранять свою научную и 
технологическую независимость. Их ждет участь постепенного превраще
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ния в «технологические колонии» развитых стран с угрозой потери в по
следующем национального суверенитета и культурной идентичности. 
Формирование «технологического рабства» становится объективной ре
альностью. Собственно, это уже происходит.

На планете остается все меньше стран, способных разрабатывать 
принципиально новые технологии. Прежде всего это относится к так 
называемым «тяжелым» технологиям -  науко- и ресурсоемким, требую
щим много времени для разработки и серьезной подпитки фундаменталь
ной наукой. Именно таким является большинство энергетических техно
логий. Поэтому происходит консолидация высокотехнологичных разрабо
ток и энергомашиностроительных производств в руках небольшого числа 
глобальных компаний. Вхождение в их число является серьезным вызо
вом для любой страны, ее науки и производственного комплекса. Россия 
здесь не является исключением. Потеря страной в период рыночных пре
образований существенной части своего энергомашиностроительного 
комплекса, некогда одного из самых мощных в мире, является тому под
тверждением. В итоге более 64% (по мощности) эксплуатируемых в 
стране энергетических газовых турбин являются импортными18. И это при 
том, что страна в свое время была мировым лидером в области газотур- 
бостроения19.

Глобализация научных исследований способна только усугубить си
туацию. Создание и финансирование передовыми странами международ
ных коллабораций позволяет ускорить процесс концентрации новых зна
ний в этих странах. Это дает им огромные преимущества в разработке но
вых технологий и в извлечении дополнительной прибыли после их ком
мерциализации. В этой схеме ученым периферийных стран отводится 
роль «научных рабов», которую они в своем подавляющем большинстве 
совершенно не осознают. Новые идеи, генерируемые многочисленными 
стартапами, в конечном счете абсорбируются крупными компаниями, где 
интегрируются в финишные продукты, выводимые на рынок.

По мере создания материалов, замещающих природные, и освоения 
повсеместно доступных возобновляемых видов энергии будет происхо
дить сокращение спроса на невозобновляемые природные ресурсы, про

18 Filippov S.P., Dil’man M.D., Ionov M.S. Demand of the Power Industry of Russia for Gas Turbines: the 
Current State and Prospects // Thermal Engineering, 2017. Vol. 64. N. 11. P. 829-840.
19 Favorskii O.N., Filippov S.P., Polishchuk V.L. Priorities in Providing Russia’s Power Industry with 
Competitive Equipment // Herald of the Russian Academy of Sciences, 2017. Vol. 87. N. 4. P. 310-317.
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дажа которых составляет в настоящее время экономическую основу суще
ствования большинства технологически отсталых стран. Это станет для 
них дополнительным фактором усугубления экономического и социаль
ного кризиса и может служить еще одной причиной роста геополитиче
ской напряженности в мире.

Для России все это означает необходимость обеспечения научно
технологической независимости развития отечественного топливно
энергетического комплекса. В силу достаточно жестких ресурсных ограни
чений страна не может быть лидером в разработке всего спектра современ
ных энергетических технологий. Необходимо определить ключевые техно
логии для долгосрочного развития отечественной энергетики и сконцен
трировать на их разработке имеющиеся ресурсы20, при этом целесообразно 
выделить критические технологии для первоочередных работ с последую
щей организацией производства соответствующего оборудования на отече
ственных предприятиях. Важным требованием к разрабатываемому обору
дованию должно стать обеспечение его конкурентоспособности на внеш
них рынках. Поскольку внешние рынки обычно много больше внутренних, 
то вывод на них производимого оборудования будет способствовать по
крытию издержек на его создание. Это задачи для разрабатываемых науч
но-технологических прогнозов в области энергетики21. Поскольку энерге
тика является одной из важнейших инфраструктурных отраслей, то требо
вание обеспечения ее технологической независимости должно рассматри
ваться в качестве важного компонента национальной безопасности.

Паллиативной формой обеспечения научно-технологической незави
симости отраслей энергетики страны может стать производственная коопе
рация с зарубежными компаниями и организация производства лицензион
ного оборудования. В последнем случае лицензионные соглашения должны 
обязывать передачу критических технологий и обеспечивать высокий уро
вень локализации производства на территории страны, включая изготовление 
всех наиболее важных элементов оборудования и систем управления им.

20 Прогноз научно-технологического развития России: 2030. Энергоэффективность и энергосбере
жение / А.Ю. Гребенюк, Л.Н. Проскурякова, А.В. Соколов, С.П. Филиппов, А.А. Чулок; под ред. 
Л.М. Гохберга, С.П. Филиппова. -  М: НИУ ВШЭ, 2014. Инновационная энергетика-21 / В.М. Бате
нин, П.П. Безруких, С.П. Филиппов и др.; под ред. В.М. Батенина и В.В. Бушуева. М.: Энергия,
2017.
21 Rio Declaration on Environment and Development. Annexes I. Р.3-9 // Report of the United Nations 
Conference on Environment and Development, Volume I: Resolutions Adopted by the Conference, 
A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. l), Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.
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Ресурсная база развития энергетики

Ресурсную базу будущего развития энергетики будут определять:
а) ископаемые органические топлива (природный газ, уголь, нефть);
б) возобновляемые источники энергии (гидроэнергия, солнечная энергия, 
энергия ветра, биомасса) и в) природные изотопы урана и тория, на кото
рых базируется ядерная энергетика, а также тяжелые изотопы водорода -  
дейтерий и тритий, служащие «топливом» для термоядерной энергетики.

Детальными исследованиями выяснено, что человечество обеспече-
22но ископаемыми энергоресурсами на несколько столетий вперед . При 

освоении ресурсов газогидратов, замыкании ядерного топливного цикла и 
использовании тория обеспеченность энергией будет измеряться уже ты
сячелетиями. Крупномасштабное вовлечение в топливно-энергетический 
баланс ВИЭ и развитие термоядерной энергетики, видимо, вообще сни
мают все энергетические ограничения на развитие человеческой цивили
зации. В результате вопрос энергоснабжения окончательно перейдет в 
экономическую плоскость. Правда, энергоресурсы размещены по планете 
крайне неравномерно. Поэтому в условиях геополитической нестабильно
сти для многих стран мира актуальной еще долго будет оставаться про
блема обеспечения их энергетической безопасности.

Основным трендом на долгосрочную перспективу, видимо, останется 
рост стоимости органических топлив, что обусловлено объективными при
чинами -  истощением запасов ископаемых топлив дешевых категорий. Раз
работка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и расположенны
ми в отдаленных районах со сложными природно-климатическими услови
ями и отсутствием транспортной инфраструктуры неизбежно приведет к 
росту затрат на добычу и, следовательно, к увеличению стоимости топлив. 
При этом следует принимать во внимание большую вероятность того, что 
со временем нефть и другие виды ТЭР будут постепенно из глобального 
«эксклюзивного» («рентного») товара превращаться в обычный товар с 
традиционными рыночными механизмами ценообразования на основе себе
стоимости замыкающих производств, затрат на логистику и межтопливной 
конкуренции. Это обеспечит сдерживание в данный период роста рыноч
ных цен на ТЭР на глобальных рынках.

22 World energy and transition to sustainable development / Belyaev L.S., Marchenko O.V., Filippov S.P., 
Solomin S.V., Stepanova T.B., Kokorin A.L. // Kluver Academic Publishers, 2002.
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Напротив, продолжающееся совершенствование технологий элек
трогенерации на базе ВИЭ поддерживает сложившийся тренд на умень-

23шение стоимости производимой ими электроэнергии . За достаточно ко
роткий период 2010-2016 годов средняя по миру стоимость генерации 
электроэнергии на ветряных электростанциях уменьшилась на 18%, а на 
солнечных с фотопреобразователями -  на 67%24. В результате конкурен
ция между электрогенерацией на органическом топливе и ВИЭ начинает 
приобретать драматический характер. Благодаря достижениям научно
технического прогресса (НТП) стоимость электроэнергии, производимой 
на базе ВИЭ, стремительно приближается к показателям традиционной 
электрогенерации. В некоторых случаях их равная экономичность дости
гается уже в настоящее время. Нужно отметить, что наблюдаемое после 
2005 года бурное развитие возобновляемой энергетики было в решающей 
степени обусловлено государственной поддержкой. В результате в 2016 году 
доля возобновляемой энергетики в мировом производстве электроэнергии 
достигла 24,5% (с учетом гидроэнергии), в том числе ветряных электро
станций -  4%, солнечных -  1,5%, на биомассе -  2%, на основе прочих 
ВИЭ -  0,4% и, наконец, гидроэлектростанций -  16,6%.

Исход конкуренции ВИЭ и органических топлив очевиден, вопрос за
ключается только в сроках. Это дает основание для прогнозирования доста
точно радужных перспектив развития возобновляемой энергетики25. Здесь 
следует отметить, что подавляющим большинством исследований, выпол
ненных до 2005 года, масштабы развития возобновляемой энергетики были 
сильно недооценены, особенно это касается солнечной энергетики.

В то же время, следует заметить, что наиболее массово используе
мые виды ВИЭ -  солнечная и ветровая энергия имеют ряд очень серьез
ных недостатков: 1 ) стохастический характер поступления энергии;
2) необходимость использования их на месте; 3) большое временное (су
точное и сезонное) и пространственное варьирование «качества» ресурсов, 
определяемого природно-климатическими характеристиками местности

23 Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies // Kost C., Mayer J., Thomsen J., Hart
mann N. at all. Fraunhofer Institute for Solar Energy, Freiburg, Germany, 2013; Energy Technology Per
spectives 2017: Catalysing Energy Technology Transformation. -  IEA/OECD, Paris, 2017.
2245 Renewables 2017: Global Status Report. Paris: REN21, 2017.
25 World Energy Outlook 2017. -  International Energy Agency, Paris, 2017; Annual Energy Outlook 2017 
with projections to 2050. US Energy Information Administration; Renewables Global Future Report: 
Great Debates towards 100% Renewable Energy. Paris: REN21, 2017.
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(средняя скорость ветра, частота и продолжительность штилей, величина 
и длительность солнечной инсоляции, величина облачности и т. д.). 
В результате при использовании таких ВИЭ возникают негативные си
стемные эффекты: необходимость дублирования генерирующих мощно
стей; усиления пропускной способности электрических сетей и увеличе
ния производительности трансформаторного оборудования; усложнение 
режимов функционирования электроэнергетической системы и управле
ния ею; «размывание» полупиковой и даже базовой части суточного гра
фика электрических нагрузок; усиление проблем покрытия пиковых 
нагрузок и прохождения ночного их минимума; снижение загрузки дей
ствующих электростанций и ухудшение их экономических и энергетиче
ских показателей; утилизация избыточно производимой за счет ВИЭ элек
троэнергии в часы минимума потребления; необходимость кондициони
рования производимой электроэнергии для обеспечения ее нормируемого 
качества. Системные эффекты существенно ухудшают конкурентоспособ
ность электрогенерации на базе ВИЭ по сравнению с энергоустановками 
на органическом топливе. Корректный учет этих эффектов приводит к 
увеличению стоимости электроэнергии, производимой на основе ВИЭ. 
Безусловно, это будет ограничивать темпы развития возобновляемой 
энергетики.

В силу неравномерности размещения по планете доступных ресур
сов ВИЭ высокого качества будет наблюдаться значительная территори
альная неоднородность конкурентоспособности возобновляемой энерге
тики. В регионах с низким качеством ресурсов ВИЭ и изобилием дешевых 
ископаемых топлив приоритет еще длительное время будет оставаться за 
электрогенерацией на основе органических топлив. К  числу таких регио
нов относится значительная часть территории России. В первую очередь 
это касается Европейской части страны -  наиболее обжитой, где сосредо
точено основное потребление электроэнергии.

Централизованное энергоснабжение

Созданные в ХХ веке системы централизованного электро-, тепло- и 
газоснабжения являются гордостью энергетики страны. Перспективные 
потребности в их услугах будут формировать: а) крупная промышлен
ность (металлургия, базовая химия и др.), которая останется востребован
ной и конкурентоспособной на всю рассматриваемую перспективу 
и б) мегаполисы с продолжающейся концентрацией в них населения
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и следующим за ним бизнесом в сфере услуг. Тенденция роста крупных 
городов и мегаполисов является глобальной и характерна также и для Рос
сии. Централизованное энергоснабжение регионов с высокой плотностью 
энергетических нагрузок продолжит оставаться выгодным по экономиче
ским и экологическим причинам.

Развитие систем централизованного электро- и теплоснабжения, ви
димо, еще долго будет основываться на органических топливах. Однако 
разработки традиционных технологий на базе тепловых двигателей, оче
видно, подходят к своему логическому завершению. Усилия направлены 
на создание теплоэнергетических установок предельной эффективности: с 
КПД на природном газе до 6 6 - 6 8 %, на твердом топливе -  до 53-55%. В 
газовой генерации предполагается достичь таких значений КПД в парога
зовых установках (ПГУ) за счет увеличения температуры газов перед га
зовой турбиной до технически предельных значений 1700-1800°С, услож
нения термодинамического цикла и технологической схемы, применения 
газовых турбин сверхбольшой мощности (400 МВт и более).

В угольной генерации ведутся разработки путем создания мощных 
паротурбинных установок (ПТУ) на ультравысокие параметры пара (тем
пература 700-720°С, давление 35-38 МПа) мощностью 600-1000 МВт. 
Применение сверхвысоких параметров рабочего тела требует разработки 
новых дорогостоящих материалов, ведет к увеличению стоимости обору
дования, снижению его надежности и рабочего ресурса, усложнению и 
удорожанию эксплуатации, что будет снижать их конкурентоспособность 
по сравнению с альтернативными техническими решениями.

Ожидается, что коммерческие угольные ПТУ на параметры пара 
65-660oC, 30-32 МПа с КПД около 50% будут доступны уже в 20-х годах 
нынешнего века, а на параметры пара 700-20oC, 35-38 МПа с КПД до 
53-55% -  в 30-х годах нынешнего века. Но прежде потребуется решить 
сложные научно-технические задачи по созданию необходимых жаро
прочных сталей, обеспечивающих срок службы оборудования до 
20-40 лет. В первом случае это высокохромистые аустенитные стали, а во 
втором -  пока достаточно экзотические никелевые сплавы26. Обсуждаются 
теоретические возможности создания теплопроводящих материалов 
(«супер-сталей») для повышения температуры пара до фантастических 
900oC27. Это позволило бы КПД угольных ПТУ перевалить за 55%.

26 Nicol K. High temperature materials for PC plants: current status, future prospects // Modern Power Sys
tems, 2014. Vol. 34. N 11. P. 26-27.
27 Nicol K. High temperature steels in pulverized coal technologies // London: IEA Clean Coal Centre, 2014.
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Важными компонентами многих крупных электроэнергетических 
систем являются атомные электростанции (АЭС). Современная атомная 
энергетика базируется на использовании урана-235 и паротурбинных 
установках, работающих преимущественно на насыщенном паре с низки
ми параметрами (давление 5-6 МПа, температура 250-270оС) и, следова
тельно, имеющих низкий электрический КПД -  около 33%. В результате 
эффективность использования энергии природного урана оказывается 
чрезвычайно низкой -  около 0 ,2 %.

Специфика АЭС определяет их место в базовой части графика элек
трических нагрузок. Конкурентоспособными оказываются только энерго
блоки АЭС очень большой единичной мощности (1 ГВт и выше), использо
вание которых возможно лишь в крупных электроэнергетических системах.

Вопрос о будущем атомной энергетики в мире остается во многом от
крытым. С одной стороны, продолжают активно разрабатываться технологии в 
данной сфере. С другой, темпы ввода новых АЭС в мире резко замедлились. 
Более того, во многих странах формируется негативное общественное мнение 
по отношению к атомной энергетике. Выдвигаются требования введения мо
ратория на сооружение новых АЭС и вывода из эксплуатации действующих с 
замещением их мощности установками на базе ВИЭ. В определенной степени 
«атомного ренессанса» в мире можно ожидать от принятия жестких глобаль
ных ограничений на выбросы парниковых газов и развития водородной энер
гетики. Производство водорода может стать новой нишей для АЭС.

Немаловажным фактором для будущего атомной энергетики является 
повышение эффективности использования энергии природного урана. До
стичь этого возможно путем: а) увеличения термодинамических парамет
ров АЭС (что требует создания высокотемпературных ядерных реакторов) 
и б) внедрения бридеров -  наработчиков нового ядерного топлива с замы
канием ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Имеются различные видения 
конфигурации ЯТЦ . Есть понимание того, что это должна быть «двух
компонентная» система -  разумная смесь реакторов на тепловых и быст-

29рых нейтронах .

28 Стратегия развития ядерной энергетики России до 2050 г. / Алексеев П.Н., Асмолов В.Г., Гага
ринский А.Ю. и др. // Атомная энергия. 2011. Т.111. Вып. 4. С. 183-196; Стратегический взгляд на 
ядерную энергетику России на современном этапе / П.Н. Алексеев, А.Ю. Гагаринский, Н.Е. Кухар
кин и др. // Атомная энергия, 2017. Т.122. Вып. 3. С. 123-127; Адамов Е.О., Рачков В.И. Новая тех
нологическая платформа формирования национальной стратегии развития ядерной энергетики // 
Энергетика. 2017. №2. С. 3-12.
29 Адамов Е.О., Каширский А.А., Муравьев Е.В., Толстоухов Д.А. Структура и параметры двух
компонентной ядерной энергетики при переходе к замыканию ядерного топливного цикла // Энер
гетика. 2016. №5. С. 14-32.
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В будущем проблема замыкания ядерного топливного цикла может 
стать актуальной вследствие ограниченности экономически приемлемых ре
сурсов урана-235 на Земле. Уран-235 является, по сути, единственным до
ступным природным делящимся нуклидом, способным обеспечить атомную 
энергетику «дешевыми» нейтронами . Промышленное освоение в обозри
мой перспективе другого крупного источника нейтронов (но уже «искус
ственных») -  управляемого термоядерного синтеза пока под большим вопро- 
сом31. Следовательно, для сохранения атомной энергетики как конкуренто
способной отрасли на длительный период потребуется промышленное осво
ение быстрых реакторов с постепенным замещением ими реакторов на теп
ловых нейтронах с соответствующими изменениями инфраструктуры ЯТЦ . 
Это откроет перспективы вовлечения в энергетический баланс практически 
неограниченных ресурсов природных радионуклидов уран-238 и торий-232 и 
развития атомной энергетики на многие столетия вперед.

Спрос на услуги систем централизованного электроснабжения может 
возрасти в случае вовлечения в энергетический баланс крупных высоко
эффективных ресурсов ВИЭ, расположенных вдали от центров потребле
ния. Достижения НТП обеспечили разработку установок на ВИЭ доста
точно большой единичной мощности и сетевые решения по эффективной 
доставке электроэнергии на большие расстояния. На их основе в местах 
концентрации «хороших» ресурсов ВИЭ стали создаваться мощные — в 
десятки и сотни МВт «ветряные фермы» и «солнечные поля», интегриру
емые в электроэнергетические системы. В настоящее время основной 
прирост вводов электрогенерации на базе ВИЭ приходится на «сетевые» 
установки. Так, доля солнечных электростанций, подключенных к общей

33сети, в их вводах в период 2006-2016 годов возросла с 5 до 72% . Причи-
34на этого явления лежит в экономической плоскости .

Открываются новые возможности для формирования континенталь
ных и трансконтинентальных электроэнергетических систем на основе 
использования высококачественных ресурсов ВИЭ. Здесь выделяется гло

30 Бекман И.Н. Ядерная Индустрия. Физика атомного реактора // Курс лекций. URL: 
http://profbeckman.narod.ru/NIL11.pdf, (дата обращения 2.08.2017).
31 Термоядерный источник нейтронов для производства ядерного топлива / Е.П. Велихов, 
М.В. Ковальчук, Э.А. Азизов и др. // Атомная энергия. 2013. Т.114. Вып. 3. С. 160-165.
32 Стратегический взгляд на ядерную энергетику России на современном этапе / П.Н. Алексеев, 
А.Ю. Гагаринский, Н.Е. Кухаркин и др. // Атомная энергия, 2017. Т.122. Вып. 3. С. 123-127;
33 Renewables 2017: Global Status Report. Paris: REN21, 2017.
34 Energy Technology Perspectives 2017: Catalysing Energy Technology Transformation. -  IEA/OECD, 
Paris, 2017.
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бальный проект DESERTEC, предусматривающий освоение гигантских 
ресурсов солнечной и ветровой энергии пустынь35. Только для солнечной 
энергии суммарный технический потенциал пустынь при использовании 
солнечных электростанций машинного типа оценивается в 3 млн ТВт-ч вы
работанной электроэнергии в год36, что более чем на два порядка превышает 
нынешний уровень электропотребления во всем мире (23,8 тыс. ТВт-ч в

372014 году . Ключевым элементом данного проекта является производство 
электроэнергии на базе ресурсов ВИЭ Северной Африки и Среднего Востока 
с передачей электроэнергии в Европу. Реализации проекта пока препятству
ют политические проблемы региона и неопределенность его экономической 
эффективности.

Монголией поддерживаются проекты Gobytec -  освоение ресурсов 
ВИЭ пустыни Гоби38 и Asian Energy Ring -  создание электроэнергетиче
ского «суперкольца» в Северо-Восточной Азии на базе гидроэнергетиче
ского потенциала Сибири и Дальнего Востока и монгольских ВИЭ39. Еще 
более амбициозным может оказаться проект Asian Supergrid -  формирова
ние в азиатском регионе крупнейшей в мире межгосударственной элек
трической сети постоянного тока с целью интеграции ресурсов ВИЭ Се
веро-Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Австралии40.

35 Trieb F. DESERTEC: Solar Power from the Desert. The German Aerospace Center (DLR), Stuttgart, 
2009. (URL: http://www.dlr.de/dlr/Portaldata71/Resources/documents/Presentation-Desertec.pdf; accessed 
on 27.07.2017; Nokraschi N.E. DESERTEC -  Clean Power from Deserts -  DESERTEC Foundation, 
2012. (URL: http://www.menarec.org/resources/Nokraschy+20120515.pdf; accessed on 27.07.2017.
36 Global Potential of Concentrating Solar Power / Franz Trieb F., Schillings C., O’Sullivan M., Pregger 
T, Hoyer-Klick C. // Proc. of the Solar Paces Conference, Berlin, 15-18 September 2009. URL: 
http://www.dlr.de/tt/en/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/system/publications/Solar_Paces_Pape 
r_Trieb_Final_Colour_corrected.pdf; accessed on 27.07.2017.
37 World Energy Outlook. 2017. International Energy Agency, 2017.
38 Batmunkh Y-U. Renewable potential in Gobi desert, Gobitec and Asian Super Grid Initiative / Proc. of 
the 4th Northeast Asia Energy Security Forum, Seoul, December 15, 2016. URL: 
http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%20L2.%20Yeren-Ulzu%20Ba1munkh_Mongolia.pdf; 
accessed on 27.07.2017.
39 Gobitec and Asian Seper Grid for Renewable Energies in Northeast Asia / Mano S., Ovgor B., Samadov 
Z., Pudlik M., Julch V., Sokolov D., Yoon J.Y. Spotinov print Ltd. 2014.
URL:
http://www.encharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Gobitec_and_the_Asian_Supergrid_2014 
en.pdf; accessed on 27.07.2017.
40 Лю Чженья. Глобальное энергетическое объединение: пер. с китайского; науч. ред. перевода 
Ю.В. Шаров, П.Ю. Коваленко, К.А. Осипов. -  М.: Издательский дом МЭИ, 2016; Mathews J.A. 
Northeast Asian renewable power grid interconnections: Concepts and strategies. // Proc. of 4th NEAsia 
Energy Security Forum, Seoul 15th December 2016. URL:
http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%202.3.%20John%20A.%20Mathews_Australia.pdf; 
accessed on 29.07.2017.
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В России основу крупных проектов в области возобновляемой энерге
тики могут составить имеющиеся огромные ветровые ресурсы хорошего ка
чества вдоль побережья арктических и дальневосточных морей. Для их осво
ения требуются ветрогенераторы большой мощности в арктическом испол
нении и сверхдлинные арктические ЛЭП постоянного тока на сверхвысоком 
напряжении. Другим вариантом использования этих ресурсов может стать 
крупномасштабное производство на их основе водорода на экспорт.

Распределенная генерация

Расширение систем газоснабжения (в том числе на основе сжижен
ного газа), совершенствование электрогенерирующих установок малой 
мощности на природном газе и на базе «бесплатных» и повсеместно до
ступных ресурсов солнечной и ветровой энергии создают условия для раз
вития так называемой «распределенной генерации». Под ней обычно по
нимаются электрогенерирующие установки единичной мощностью от 
единиц кВт до 25 МВт, размещаемые вблизи потребителей и работающие 
в составе электроэнергетических систем или автономно. Иногда автоном
ную электрогенерацию выделяют в отдельный класс.

Распределенная генерация обеспечивает снижение затрат на содер
жание и развитие электросетевой инфраструктуры и энергетических по
терь в ней. Сокращается надобность во вводах мощных электростанций.

Технологическая основа распределенной генерации очень обширна. 
При использовании органических топлив конкурируют дизельные и га
зопоршневые двигатели, газовые турбины (включая микротурбины), паро
турбинные установки, а также электрохимические генераторы (топливные 
элементы). Существенный прогресс достигнут в разработке газопоршне
вых машин, КПД которых достиг 50% (в мегаваттном классе установок). 
На рынок уже выведены энергоустановки установки с топливными эле
ментами, имеющими КПД 55-60%41.

Интенсивно развиваются технологии использования ресурсов ВИЭ, 
прежде всего, солнечной и ветровой энергии. Разрабатывается большой 
набор средств аккумулирования электроэнергии. Здесь прежде всего сле
дует обратить внимание на прогресс в создании эффективных электрохи
мических аккумуляторов.

41 Филиппов С.П. Стационарные энергетические установки с топливными элементами: материалы, 
технологии, рынки / Бредихин С.И., Голодницкий А.Э., Дрожжин О.А., и др. -  М.: НТФ «Энерго
прогресс», 2017.
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Рост масштабов развития распределенной генерации и особенно воз
обновляемой энергетики с ее специфическими свойствами требуют про
должения работ по формированию концепции интеллектуальных энергети
ческих систем (Smart Grid), создания соответствующего сетевого оборудо
вания и систем управления им42. Также необходимо совершенствование 
сложившейся электросетевой инфраструктуры, В этой связи особо следует 
отметить европейский проект Best Paths, разрабатываемый консорциумом 
из 39 партнеров на средства 7 Рамочной Программы ЕС43. Целью проекта 
является создание новых сетевых технологий, необходимых для эффектив
ной интеграции удаленных электрогенерирующих установок на базе ВИЭ в 
существующие электроэнергетические системы, и демонстрация их работо
способности на реальных объектах. Предлагается перейти от единичных 
линий постоянного тока к системам постоянного тока с последующей инте
грацией их в существующие системы переменного тока. Результаты проек
та должны помочь создать необходимое для этого электросетевое оборудо
вание, в том числе на основе сверхпроводимости и разработать алгоритмы 
управления режимами работы интегрированных систем.

В системах распределенной генерации могут найти применение раз
рабатываемые в настоящее время в ряде стран, включая Россию, модуль
ные атомные реакторы малой мощности повышенной безопасности и ми
ни-АЭС на их основе. Однако такие АЭС являются пока очень дорогими и 
требуют специальных условий эксплуатации, несмотря на обещаемый вы
сокий уровень безопасности. Для снижения стоимости мини-АЭС нужно 
очень большие объемы их производства, измеряемые десятками ГВт элек
трической мощности. В противном случай такие установки останутся до
статочно «нишевым» продуктом. Они могут использоваться, например, 
для энергоснабжения труднодоступных районов, крупных нефтедобычных 
комплексов и т. д.

Мобильная энергетика

Мобильная энергетика занимает нижний, самый маломощный сег
мент в мощностном ряду электрогенерирующих установок, характеризу

42 Бухгольц Б.М., Стычински З.А. Smart Grid -  Основы и технологии энергосистем будущего: пер. с 
англ.; под общ. ред. Н.И. Воропая. -  М.: Издательский дом МЭИ, 2017.
43 Best Paths discusses the future of the European energy grid // Proc. of the workshop on “Innovating grid 
technologies for sustainable energy”, Madrid, 23rd November 2017 (URL: http://www.bestpaths- 
project.eu/contents/publications/bestpaths_pr_3rd-workshop-madrid_final.pdf; accessed on 07.11.2017).
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ющийся очень широким диапазоном -  от долей Вт до несколько сот кВт. 
Необходимо отметить, что со временем суммарная электрическая мощ
ность мобильной энергетики может оказаться сопоставимой с мощностью 
«большой» электрогенерации.

Технологическую основу мобильной энергетики, видимо, составят 
топливные элементы, электрохимические аккумуляторы и суперконденса
торы, а энергетическую -  электроэнергия и водород, в том числе произво
димый «на борту» на основе чистых углеводородов и спиртов.

Развитие мобильной энергетики потребует создания соответствую
щей энергетической инфраструктуры: зарядных электрических и водород
ных заправочных станций; аккумуляторов электроэнергии и водорода; во
дородной логистики и т. д. Нужны будут новые типы электротехнических 
устройств, средства силовой электроники (преобразователи токи и напря
жения, коммуникационная аппаратура и др.) и системы управления ими. 
Надежды на своевременное решение стоящих задач можно во многом свя
зывать с наблюдаемыми успехами в развитии электрохимии, электротех
ники, электроники, методов и средств управления.

В мобильной энергетике и специальных приложениях могут найти 
применение так называемые «ядерные батарейки» -  электрогенерирую
щие устройства небольшой мощности (мини- и микро уровня) на основе 
энергии естественного распада радиоактивных изотопов (Co60, Ni63 и др.). 
Для получения электроэнергии в них могут использоваться термоэлектри
ческие и термоэмиссионные генераторы, бета-вольтаические элементы и 
др. Такие устройства могут оказаться полезными для целей электропита
ния космических аппаратов, медицинской техники, навигационного обо
рудования в отдаленных районах, роботов для работы в специальных 
условиях, подводных аппаратов и т. п.

Адаптивность энергетики

Из-за высокой неопределенности основных характеристик постин
дустриальной экономики, а также будущих достижений научно
технического прогресса энергетика постиндустриального периода должна 
обладать высокими адаптационными возможностями. Ее развитие должно 
быть не только устойчивым, но и адаптивным (Sustainable and Resilient 
Development).
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Заключение

Новая технологическая революция и формирующиеся на ее основе 
постиндустриальная экономика и постиндустриальное общество со всей 
очевидностью будут предъявлять к энергетике новые требования. Можно 
ожидать существенного увеличения спроса на электрическую энергию и 
ужесточения требований к ее качеству и надежности поставок. Децентра
лизация энергопотребления будет благоприятствовать развитию распре
деленной генерации, в том числе на базе ВИЭ. Быстрое расширение ис
пользования разнообразных автономных устройств (гаджетов, роботов и 
т. д.) и электротранспорта приведут к взрывному росту мобильной энерге
тики и спросу на электрохимические технологии -  топливные элементы и 
аккумуляторы электроэнергии. Причем последние видятся ключевой тех
нологией для успешного развития распределенной генерации и мобильной 
энергетики. Востребованность на всю обозримую перспективу систем 
централизованного энергоснабжения может быть связана с наличием кон
центрированных энергетических нагрузок, обусловленных продолжением 
процессов урбанизации и сохранением в больших масштабах крупной 
промышленности. Рост объемов генерации и потребления постоянного 
тока может возродить интерес к формированию систем энергоснабжения 
на постоянном токе.

Имеются все основания полагать, что электроэнергетика на обозри
мую перспективу будет оставаться «многоукладной», причем по разным 
«координатам»:

1) по видам электрогенерации: а) на органическом топливе; б) на ба
зе ядерной энергии; в) на основе ВИЭ;

2 ) по способу обеспечения потребителей электроэнергией: а) цен
трализованное электроснабжение; б) использование средств распределен
ной генерации; в) автономное электроснабжение.

Специфические особенности России, обусловленные структурой 
спроса и ресурсным обеспечением, суровым климатом и большой терри
торией, будут накладывать свои требования к будущему развитию энерге
тики страны. Необходимо обеспечить надежное снабжение потребителей 
тепловой и электрической энергией в зимний период, что связано с разви
тием систем централизованного теплоснабжения и когенерационных тех
нологий. Нужно поддерживать на должном технологическом уровне 
функционирование электросетевого и газотранспортного комплексов 
огромной пространственной протяженности. Настоятельно требуется
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повышать энергетическую и экологическую эффективность производства 
и потребления энергии. Необходимо обеспечивать технологическую без
опасность отечественной энергетики и научно-технологическую незави
симость ее долгосрочного развития. Следует поддерживать процессы 
цифровизации энергетики при одновременном решении проблем обеспе
чения кибербезопасности.

2.3. И стория и перспективы ядерной  энергетики

<

Е.О. Адамов,
д.т.н., научный руководитель АО «НИКИЭТ» им. Н.А. Доллежаля»

Чисто академические исследования 1930-х годов по ядерной физике 
(открытие деления ядер под воздействием нейтронов с выделением значи
тельной энергии) привели к пониманию двух возможных вариантов прак-
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тического применения ядерной энергии: ядерный заряд с взрывным ха
рактером высвобождения энергии и ядерный реактор с управляемым энер
говыделением. Осознание возможности военного применения открытия 
повлекло за собой, прежде всего, в Германии, Англии, затем в США и 
СССР выполнение программ по созданию ядерного оружия. Политическое 
руководство Германии, слава Богу, не осознало перспектив ядерного ору
жия, да и к началу 1940-х годов из Германии, и из Европы вообще, эми
грировали основные ученые, способные к решению академических задач, 
к которым на тот момент, безусловно, относилась сфера ядерной техники. 
Они составили костяк коллектива, призванного после обращения Эйн
штейна еще в 1939 году к президенту США Рузвельту, для создания 
ядерной бомбы. Немедленно начатые НИР в рамках Уранового комитета 
S-1 позволили уже 2 декабря 1942 года под трибунами Чикагского стади
она запустить первый в мире реактор. Руководил его созданием извест
ный уже к тому времени физик, итальянский эмигрант Э. Ферми. При 
мощности всего 200 Вт его правильнее было бы назвать критической 
сборкой, в которой была осуществлена искусственная самоподдерживаю- 
щаяся цепная реакция.

Искусственным реактор назван потому, что был его природный ана
лог на урановом месторождении Окло в Габоне. Около 2 млрд лет назад 
природные условия здесь сложились таким образом, что позволили в те
чение нескольких тысяч лет существовать самоподдерживающейся цеп
ной реакции ядерного деления в 16 отдельных критических массах, при 
средней расчетной мощности консолидирующего эти активные зоны ре
актора около 100 кВт. Реакция заглохла при исчерпании необходимых для

235цепной реакции запасов U.
Теорема возможности управляемой цепной реакции деления была 

доказана Э. Ферми, и в США Атомный проект из стадии НИР перешел к 
практической разработке ядерной бомбы в рамках Манхэттенского проек
та, учрежденного в 1943 году. Прежде всего началось сооружение серии 
промышленных реакторов для производства плутония -  основного компо
нента ядерного оружия. Все эти реакторы использовали графитовые или 
тяжеловодные замедлители, а для деления урана -  тепловые нейтроны, 
поскольку сечение деления на таких нейтронах максимальное. В то же 
время Э. Ферми оказался создателем теории реакторов на быстрых 
нейтронах (РБН), позволяющих за счет избыточных по отношению к 
участвующим в производстве тепловой энергии нейтронам нарабатывать
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238 239из U новое топливо Pu. Причем новое «ядерное горючее» нарабаты
вается в большем количестве, чем сожженное в ядерном реакторе, полу
чившем поэтому название реактор-размножитель (бридер, от англ. 
Breeder). Проверка теории состоялась при запуске первого бридера (Exper
imental Breeder Reactor 1 -  EBR-1) 20 декабря 1951 года мощностью около 
200 кВт (рис. 2.1). С этого реактора американцы и отсчитывают начало 
ядерной энергетики (ЯЭ).

Рис. 2.1. П ервы й в мире энергетический реактор EBR-I в Айдахо (СШ А)

В нашей стране развитие шло по аналогичному сценарию: полученные 
разведкой данные стали триггером решения о начале «Атомного проекта». 
Также как это было в Чикаго, под руководством И.В. Курчатова в Лабора
тории 2 (затем Институт атомной энергии) тогда на окраине Москвы была 
построена призма из графитовых блоков (замедлителя), внутри которой рас
полагались блочки природного (содержание 235U около 0,7 %) металлическо
го урана и 25 декабря 1946 года впервые на евразийском континенте была 
осуществлена цепная самоподдерживающаяся реакция (рис. 2 .2 ).
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Установка получила название первого физического реактора Ф-1, и на ней 
был получен 239Pu в миллиграммовых количествах, достаточных чтобы 
А.А. Бочвар смог исследовать его физико-химические свойства в НИИ-9 
(ныне ВНИИНМ им. А.А. Бочвара). Для наработки 239Pu и изготовления 
заряда первой атомной бомбы уже в июне 1948 года был запущен про
мышленный реактор А-1 первоначальной мощностью 100 МВт на Комби
нате 817 на Урале (ныне ПО «Маяк»).

Рис. 2.2. П ервы й физический реактор на территории Евразийского континента Ф-1

Инициатором начала работ по мирному использованию атомной 
энергии в нашей стране стал П. Капица, обратившийся еще в октябре 
1945 года с этим предложением в Технический комитет при Первом глав
ном управлении СНК СССР (предшественник Минсредмаша). В 1949 году 
выходит постановление Правительства СССР о создании первой атомной 
электростанции. Естественно было использовать опыт создания промыш
ленного реактора, что, собственно, и реализовали научный руководитель
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создания ядерного и термоядерного оружия и первой АЭС И. В. Курчатов 
и Н.А. Доллежаль -  конструктор всех первых в нашей стране реакторов. 
В мае 1954 года был осуществлен физический пуск, а с октября электро
энергия (5 МВт) начала поступать в сеть Мосэнерго. Именно потому, что 
АЭС работала, причем многие годы (до 2002 года) в сети, у нее больше 
права называться Первой в мире, хотя памятная доска аналогичного со
держания висит и на здании EBR-I.

Потребности оружейной программы в наработке сначала плутония, а 
затем и трития (для термоядерной бомбы) стали причиной сооружения серии 
промышленных аппаратов как в США (в Хэнфорде и Саванна Ривере), так и 
в СССР (первым комбинатом стал уже упомянутый Маяк на Урале). Для рас
средоточения площадок, кроме Маяка, в Северске (Томск-7, ныне Сибирский 
химический комбинат) был построен еще один комбинат с производствами 
по обогащению урана, а также реакторами для наработки оружейных изото
пов и радиохимическими производствами для выделения плутония.

С 1958 года вновь сооружаемые реакторы (ЭИ-2, АДЭ-3,4,5) стано
вятся многоцелевыми: изотопное производство сопровождается генераци
ей электроэнергии и передачей тепла как для ЗАТО г. Северск, так и позд
нее для областного Томска. Еще одна аналогичная площадка была выбра
на под Красноярском, где все производства для сохранности в случае 
ядерного нападения размещались в горе. Многоцелевые реакторы на Гор
но-химическом предприятии (АД, АД-1, АД-2) выводили из эксплуатации 
уже к концу 2 0 1 0  года именно потому, что они продолжали снабжать теп
лом и электроэнергией г. Железногорск, хотя изотопное производство на 
них было прекращено раньше.

При создании ядерного щита потребовались не только собственно 
ядерные (основанные на делении ядер) и термоядерные (существенно бо
лее мощные, использующие ядерный синтез) заряды, но и средства их до
ставки. Первыми, естественно, рассматривались тяжелые бомбардиров
щики, для непрерывного барражирования которых без посадки освоили 
дозаправку в воздухе. Однако вскоре развернулись и два других направ
ления, составляющих в настоящее время вместе с авиацией триаду ядер
ного щита. Ракетная техника дополнила авиационную составляющую 
ядерной триады, а для длительного пребывания под водой ракетоносите
лей потребовались подводные лодки с ядерным реактором (АПЛ) как ис
точникам энергии для движения и систем жизнеобеспечения.
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Была попытка создать реактор АПЛ на базе того же подхода, как и 
промышленные реакторы: с урановым (UO2) топливом, графитовым за
медлителем и водным теплоносителем. Занятно, что эту концепцию от
верг конструктор таких реакторов в СССР Н.А. Доллежаль. В конкурент
ной борьбе победила его конструкция корпусного водо-водяного реактора, 
где вода одновременно выполняет функции как замедлителя, так и тепло
носителя. Для таких реакторов потребовалось топливо с более высоким 
обогащением по 235U: вода худший замедлитель, чем графит.

Вышеприведенная информация доказывает, что существующая ЯЭ 
берет свое начало с использования технологий обогащения урана, разде
ления изотопов и переработки, созданных в рамках военных программ. 
Промышленные канальные реакторы в СССР дали начало АЭС с реакто
рами РБМК, а при замене графитового замедлителя на тяжелую воду -  
АЭС с реакторами Candu, разработанными в Канаде.

Преимуществом этих реакторов является возможность использова
ния природного урана. Недостатком -  неустранимая, в отличие от реакто
ров РБМК, величина пустотного эффекта реактивности (около 4в, где в -  
доля запаздывающих нейтронов), явившегося одной из причин аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году. Корпусные реакторы АПЛ в мирной ЯЭ 
стали основой для серии АЭС с реакторами с водой под давлением (PWR) 
или кипящего типа (BWR). Но ЯЭ развивалась не только на базе оружей
ных аналогов.

Преимущества газовых теплоносителей (КПД ~ 40%) дали в 50-60-е го
ды прошлого столетия старт развитию газоохлаждаемых реакторов: Calder 
Hall, Dragon (1956 и 1963 год, Англия), Peach-Bottom (1966 год, США), 
первоначально для целей электропроизводства. В то же время отмечается 
возможность использования высокопотенциального тепла таких реакторов 
для промышленных целей. Англия остается пока единственной страной, в 
которой преимущественно используются реакторы с охлаждением СО2. 
Значительные работы по этому направлению проводились в США (General 
Atomics), СССР (ОКБМ и ИАЭ им. Курчатова), позднее -  в ЮАР, Японии, 
Китае. Возрастающий интерес к водороду как источнику энергии не только 
в промышленности, но и на транспорте, ставит высокотемпературный газо
вый реактор (ВТГР) на приоритетные позиции как энергоисточника для его 
производства.
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В ы ступает Е.О. Адамов

Весьма интересными оказались идеи создания технологического 
комплекса, объединяющего реактор и производства ядерного топливного 
цикла. Речь идет о так называемом жидкосолевом реакторе, где расплавы 
солей выполняют функцию теплоносителей, но могут растворять и жид
кое топливо. В последнем случае в комплексе решаются как задачи энер
гопроизводства, так и трансмутации минорных актинидов. Преимуще
ствами таких реакторов являются низкое давление в корпусе и первом 
контуре, возможность получения высокой температуры теплоносителя, 
превышающей 1000°С, а, следовательно, и КПД (~ 45%). Недостатком -  
необходимость работать с расплавом топлива, т.е. с состоянием, которое в 
обычной ядерной энергетике характеризуется как тяжелая авария. Число 
барьеров безопасности в таких реакторах на 2  меньше, чем, например, в 
PWR: таблетка и оболочка тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) являются 
такими барьерами. Конструкционные материалы для таких условий пока 
тоже отсутствуют. Два таких опытных реактора были созданы в США
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(в Oak Ridge National Laboratory), один из них проработал 9 дней, другой 
на расплавах фторидов урана и тория около 5 лет. С тех пор работы велись 
на уровне НИР и увенчались успехом в части выбора соли, которая спо
собна растворять достаточно много урана и плутония с тем, чтобы создать 
реактор на быстрых нейтронах.

Растворные реакторы могут использовать и водные растворы солей 
урана или плутония. Если их мощность невысокая, то и давление также не 
представляет никакой проблемы. В 1965 году во ВНИИЭФ (Арзамас) 
начал работать импульсный растворный источник нейтронов для модели
рования влияния радиации ядерного взрыва (интегральный поток до 
1015 н/см2) на материалы, электронику и биологические объекты. Приме
нение стационарных растворных реакторов для наработки, например, ме
дицинских изотопов 99Mo, весьма привлекательно. С 1983 года такой ре
актор «Аргус» работал в ИАЭ им. И.В. Курчатова и использовался для 
анализа геологических образцов. В растворном реакторе принципиально 
исключены реактивностные (типа Чернобыльской) аварии, поскольку при 
неконтролируемом увеличении мощности срабатывают обратные связи и 
реактор сам себя глушит. Санитарно-защитная зона таких реакторов со
ставляет 50 м, и они могут быть установлены в медицинских учреждениях.

Подавляющая часть реакторов на АЭС мира (более 350 из 440) в 
настоящее время используют корпусную конструкцию, отличаясь пара
метрами водяного теплоносителя. В большинстве из них (PWR или ВВЭР) 
используется двухконтурная схема (рис. 2.3). В остальных (BWR кипя
щие) -  схема более простая (рис. 2.4), когда в реакторе вода превращается 
в пар, направляемый на лопатки турбины. Первый контур работает под 
давлением 70 атм., вместо 160 у реакторов с водой под давлением. В схе
ме отсутствует парогенератор, а, следовательно, и проблемы, сопровож
дающие его эксплуатацию. Нет и борной кислоты, применяемой в PWR 
для регулирования запаса реактивности.

Однако корпус реактора почти в 2 раза больше по объему, а весь 
контур, в том числе и турбина, подвержены радиоактивному загрязнению. 
Есть и другие недостатки, несмотря на которые последняя версия ESBWR 
отличается лучшими технико-экономическими параметрами, по сравне
нию с PWR. Например, сроки строительства (40 месяцев, вместо более 
чем 50 -  для PWR), меньшие удельные затраты на установленную 
мощность.
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Рис.2.3. Схема АЭС с реактором  PW R  (ВВЭР)

Рис. 2.4. Схема АЭС с реактором  BW R

Не следует забывать, что все 5 ведущих реакторных концепций отме
тились тяжелыми авариями: реактор на быстрых нейтронах в США (EBR-1 в 
1955 году), газоохлаждаемый реактор GCR в Англии (Calder Hall в 1957 го
ду), PWR в США (Тримайл, 1979 год), канальный реактор РБМК в СССР 
(Чернобыль, 1986 год) и сразу 3 BWR в Японии (Фукусима, 2011 год).
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Причем две последние сопровождались значительными выбросами радио
активности в окружающую среду. Как перечисленные, так и другие ава
рии на ядерных объектах, например на хранилище радиоактивных отходов 
на комбинате Маяк (1957 год), пожар на графитовом реакторе в Англии 
(Sellafield, 1957 год) отнесены к крупным по причине невосстанавливае- 
мых повреждений реакторных или других объектов, а в некоторых случа
ях (Чернобыль, Фукусима) -  вследствие отчуждения значительных терри
торий из хозяйственной деятельности и необходимости отселения населе
ния. Тем не менее по числу смертельных случаев и повреждению здоровья 
у персонала или населения, ядерная отрасль остается одной из самых без
опасных техногенных сфер.

Концентрация огромного запаса энергии в малом объеме делящихся 
веществ (на 1 г 235U -  5,8108 Дж) определяет приоритетность заботы о 
безопасности ядерных объектов. Именно поэтому никогда не прекраща
лись поиски конструкций и технологий, повышающих уровень безопасно
сти. Так, например, в 1950-х годах выдающийся немецкий физик и инже
нер Р. Шультен предложил вместо трубчатых ТВЭЛов, внутри которых 
размещаются топливные таблетки из UO2, использовать керамическое 
микротопливо (UO2, UC с диаметром частиц около 500 мкм), вокруг кото
рого образованы защитные слои из пироуглерода и карбида кремния. Раз
герметизация трубчатого ТВЭЛа высвобождает значительное количество 
продуктов деления, попадающих в теплоноситель, в то время как наруше
ние герметичности оболочек частичек микротоплива, во-первых, куда как 
менее вероятно, а во-вторых, имеет незначительные последствия.

В ФРГ в середине 1960-х годов были построены и длительное время 
эксплуатировались ВТГР с микротопливом. В те годы экологические про
блемы, в частности последствия парникового эффекта, не рассматрива
лись как острые, в то время как декарбонизация техногенных сфер сегодня 
стала приоритетной задачей. Именно с этим связан возврат к инициативам 
по сооружению ВТГР. Такие реакторы оптимальны и для производства 
водорода, рассматриваемого как оптимальный накопитель энергии и как 
важный для ряда промышленных отраслей химический реагент.

После первой крупной и ставшей известной общественности (все 
предшествующие были засекречены) аварии на реакторе АЭС в США в 
1979 году, профессор Р. Шультен предложил строить модульные реакторы 
с микротопливом. В таком реакторе мощностью не более 300 МВт (эл.)

78



при разгерметизации контура теплоотвода не происходит перегрева топ
лива выше уровня, при котором могут разрушаться защитные оболочки мик
ротоплива. В настоящее время к малым АЭС возвращаются также с учетом 
меньших исходных капитальных затрат, а также преимуществ перед дизель
ными установками в районах, удаленных от магистральных электрических 
сетей: нет необходимости доставки топлива на большие расстояния и в усло
виях отсутствия дорог, меньшей себестоимости производства энергии.

В 31 стране мира по состоянию на 1 января 2018 года на 193 АЭС 
эксплуатируются 438 энергоблоков, суммарной мощностью около 
400 ГВт, 56 энергоблоков строится и 166 выведены из эксплуатации. Пик 
вклада в общее производство электроэнергии (~18 %) АЭС миновали в 
1990-е годы и в настоящее время их доля стабилизировалась на уровне 
около 11% (рис. 2.5). Прежде всего, это связано с отключением от сети 
АЭС в Японии, выводом из эксплуатации АЭС в Германии, а также пре
имущественным строительством в ряде стран генерации на возобновляе
мых источниках энергии (ВИЭ), инвестиции в которые в последние деся
тилетия кратно превышают вложения в АЭС. Непрерывный рост произ
водства электроэнергии на АЭС сохранили РФ и Китай, в которых темп 
развития энергетики вообще и ЯЭ в частности превышает все предше
ствующие мировые примеры (рис. 2.6). В то же время при существенно 
большей мощности построенных в Китае ветряных и солнечных электро
станций (рис. 2.7), производство электричества на АЭС практически с ни
ми одинаково (рис. 2.8). Не следует также забывать, что когда говорят о 
ВИЭ, то в их число входят и гидростанции, и станции на биотопливе, про
изводящие основную долю энергии среди ВИЭ.

Значительный интерес появился в последние годы к малым АЭС, по 
классификации МАГАТЭ, включающим линейку реакторов мощностью 
до 300 МВт. Для них также могут быть использованы в качестве рефе
рентных конструкции реакторов АПЛ или ледоколов, что потребует сни
жения обогащения топлива ниже границы, установленной МАГАТЭ для 
мирной ядерной энергетики (ниже 20%). Положительный опыт создания и 
эксплуатации малых АЭС для мирной ЯЭ пока есть только в СССР/РФ на 
Чукотке. Введенные в эксплуатацию последовательно, начиная с 1974 года, 
четыре блока мощностью по 12 МВт каждый безукоризненно работают до 
сих пор, вырабатывая до 75% электричества в Чаун-Билибинской изоли
рованной энергосистеме.
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Рис. 2.5. Д оля производства электроэнергии на АЭС в мире



Рис. 2.6. П роизводство электроэнергии в мире: китайский феномен

Рис. 2.7. Генерирующ ие мощ ности КН Р
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АЭС - e -Ветряны е ЭС -зк-Солнечные ЭС -♦ -ГЭ С
Рис 2.8. П роизводство энергии в КНР

С 2020 года начнется их вывод из эксплуатации с заменой на генера
цию плавучей АЭС, вводимой с 2019 года в эксплуатацию в Певеке. Ма
лые установки имеют преимущества в более низких капитальных затра
тах, мобильности при использовании, например на месторождениях, с 
возможностью перемещения на новые площадки по мере выработки на 
предшествующих. Распределенные энергосистемы, рассматриваемые как 
одна из перспектив развития энергосистем, также могут создать условия 
для применения малых ядерных энергоисточников. В то же время по 
LCOE (от англ. Levelised Cost of Energy -  средняя расчетная себестои
мость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного 
цикла электростанции) такие энергоблоки никогда не смогут конкуриро
вать с крупными АЭС.

Мы стоим на пороге кардинальных изменений в ЯЭ, использующей се
годня только малую долю энергетического потенциала ядерного сырья. Дело 
в том, что в так называемом открытом топливном цикле (ОТЦ), в котором 
сегодня работает ЯЭ, используется только изотоп 235U, содержание которого 
в добываемом урановом сырье составляет около 0,7%. Как видно из левой 
диаграммы (рис. 2.9), такая ЯЭ не является конкурентом не только органике, 
но даже и ВИЭ. Реакторы на тепловых нейтронах современной ЯЭ не могут 
использовать основной изотоп сырья 238U. В то же время реакторы на быст
рых нейтронах (энергия спектра деления) вовлекают в энергетическое произ
водство 239Pu, образующийся при трансмутации 238U за счет избыточного
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количества нейтронов в таких реакторах. Как видно из правой диаграммы, 
даже без учета энергии синтеза (термоядерная энергетика) потенциал ЯЭ 
при замыкании топливного цикла (ЗЯТЦ) -  вне конкуренции, позволяя 
сохранять органику для неэнергетического использования.

21%

Рис. 2.9. П отенциал энергоносителей

Опыт развития ЯЭ с включением РБН весьма велик: уже первый упо
мянутый реактор EBR-1 был реактором на быстрых нейтронах. Но если 
необходимость выполнения оружейных программ заставила кропотливо и 
быстро решать возникающие проблемы реакторов на тепловых нейтронах, 
то к РБН относились как к далекой перспективе и в итоге упустили время, 
когда переход на новую технологическую платформу стал насущной необ
ходимостью. В РФ такая задача была поставлена в 2010 году в рамках Фе
деральной целевой программы «Новая технологическая платформа ЯЭ» и 
ее базового проектного направления «Прорыв».

Среди основных, решаемых в рамках ФЦП, состоят следующие про
блемы:

• обеспечение безопасности на уровне, при котором любые события 
на ядерном объекте не требуют не только отселения, но даже эвакуации 
населения;

• конкурентоспособность ЯЭ по отношению к другим крупным ге
нерациям;

• окончательное решение проблемы облученного (отработанного) 
ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО);

• полное использование энергетического потенциала уранового сырья;
• технологическое усиление режима нераспространения.
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В той или иной мере перечисленными проблемами озабочены и за 
рубежом. Б. Гейтс стал инициатором разработки реакторов на «бегущей 
волне», концепция которых была предложена советским физиком 
С. Фейнбергом еще в 1958 году. Такие реакторы призваны работать на 
природном уране без обогащения и переработки ОЯТ, однако окончатель
но проблему РАО не решают. В Китае используют предложение итальян
ского физика К. Рубиа по совместной работе ускорителя и подкритиче- 
ского реактора (ADS -  Accelerator Driven Systems), появившиеся (после 
Чернобыльской аварии) наряду с предложениями советских физиков
Н.Г. Басова и А.М. Прохорова по использованию лазера в тех же целях. 
Интенсификация работ по РБН наблюдается во многих странах, однако 
комплексное решение перечисленных проблем предусматривается пока 
только в рамках проектного направления «Прорыв» в РФ. Поэтому на них 
и остановимся.

Тяжелые аварии на реакторах и хранилищах ОЯТ или РАО наблю
дались по двум причинам. Основная (5 из 6  крупных аварий) -  потеря 
теплоотвода от активных зон реакторов или хранилищ ОЯТ и РАО. В ис
пользуемых в настоящее время петлевых конструкциях реакторных уста
новок (рис. 2.3 и 2.4) много возможностей для реализации такого сцена
рия: от разрушения трубопроводов до отказов арматуры и клапанных 
устройств при высоком давлении. Новая технологическая платформа 
(НТП, проект «Прорыв») предусматривает переход на интегральные кон
струкции реакторов (рис. 2 .1 0 ) с пассивным теплоотводом в атмосферу. 
Реакторы такой конструкции в принципе не могут потерять охлаждение в 
течение неопределенно длительного времени, в то время как даже новей
шие конструкции PWR предусматривают возможность сохранения тепло
отвода в течение только 72 ч. Пассивные системы могут быть использова
ны и в хранилищах ОЯТ или РАО.

Второй причиной аварии на ядерных реакторах, лишь однажды про
изошедшей в ЯЭ (на критсборках или реакторах подводных лодок их было 
немало), стало неконтролируемое повышение мощности на Чернобыль
ской АЭС в результате многочисленных нарушений персоналом регла
ментных требований, физической ошибки в расчетах реакторов и отсут
ствия защиты от ошибочных действий оперативного персонала. Такое по
вышение мощности, на жаргоне физиков называемое «разгоном на мгно
венных нейтронах», возможно благодаря тому, что запас реактивности в 
каждый момент времени реализуется в той мере, какой необходим для за
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данной мощности реактора, а избыток, компенсирующий выгорание де
лящихся материалов, скомпенсирован управляющими реактивностью спо
собами (стержнями, концентрацией борного раствора). Запас реактивно
сти измеряется долями запаздывающих нейтронов (Р), величина которого 
при использовании в том же реакторе БН-1200 достигает 4 Р, в случае 
применения оксидного (МОКС) топлива. Зато при использовании плотно
го, например, смешанного нитридного уран-плутониевого топлива 
(СНУП) в условиях равновесной зоны выгорание компенсируется нара
боткой плутония и разгон реактора становится детерминистически невоз
можным (рис. 2 .1 1 ).

Рис. 2.10. И нтегральная конструкция реактора БН

Рис. 2.11. Изменение запаса реактивности в реакторе БН-1200 
с оксидны м и плотны м  (СНУП) топливом
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Очевидно, что и по общим физическим требованиям для РБН требу
ется плотное топливо, но оно еще и полезно с точки зрения обеспечения 
безопасности. Именно поэтому еще в советские годы были выполнены 
работы по технологиям изготовления нитридного, карбидного и металли
ческого плотного уран-плутониевого смешанного топлива, а также прове
дены и реакторные испытания изготовленных ТВЭЛов. Когда пришло 
время возобновления работ, предпочтение на основе ранее полученной 
информации было отдано СНУП топливу, и за несколько лет выполнена 
уникальная программа освоения технологий производства и испытаний 
такого топлива. К началу 2018 года на реакторные испытания были по
ставлены более 1000 ТВЭЛов, а часть сборок с ними уже прошла послере- 
акторные исследования. При максимальном выгорании 7,4% тяжелых 
атомов (выше, чем для реакторов на тепловых нейтронах на действующих 
АЭС) ни в одном из ТВЭЛов не было отмечено не только контакта тепло
носителя с топливом, но и газовой неплотности. Заметим, что для РБН в 
ЗЯТЦ стремление к максимально высокому выгоранию не столь одно
значное требование, как в ОТЦ, где невыгоревшие делящиеся материалы 
(более 80%) удаляются вместе с ОЯТ. При замыкании топливного цикла 
все они возвращаются в реактор после переработки ОЯТ и регенерации 
топлива. По состоянию работ с технологиями и обоснованием плотного 
топлива, в РФ опережение, по отношению к другим странам, оценивается 
не менее чем в 1 0  лет.

Вторая из перечисленных выше задач (конкурентоспособность ЯЭ) 
выходит сегодня на первый план. Многие годы себестоимость производ
ства электроэнергии на АЭС уступала только гидростанциям. Необходи
мость реализации мер повышения безопасности АЭС после известных 
аварий последовательно увеличивала капитальную составляющую, что 
наряду с длительностью сооружения крупных блоков пагубно отразилось 
на себестоимости энергии. В настоящее время она вышла на один уровень 
с парогазовыми установками (ПГУ), и стоит задача снижения как капи
тальных (CAPEX), так и эксплуатационных (OPEX) затрат таким образом, 
чтобы удовлетворить требованию конкурентоспособности по LCOE 
(рис. 2 .1 2 ).
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Рис. 2.12. К ритерий конкурентоспособности АЭС

Объемы РАО ни в какое сравнение с золоотвалами или другими от
ходами альтернативных генераций не идут ввиду их крайней ограничен
ности. Наибольший их объем накоплен в США просто потому, что это 
наибольшая в настоящее время по масштабу ЯЭ. Начиная с 80-х годов 
прошлого века для решения этой проблемы развивался проект захороне
ния ОЯТ и РАО в подземном хранилище Юкка-Маунтин, горном массиве 
в Неваде. Отложенное решение покоилось на разделении функций между 
владельцами АЭС, обязанными отчислять около 0,1 цента с каждого дол
лара, вырученного за проданную электроэнергию, и правительством 
США, принявшим на себя ответственность как за строительство, так и за 
лицензирование хранилища. С последним вышла осечка: администрация 
Б. Обамы в 2009 году предложила прекратить все работы по проекту. За
тем и надзорное экологическое ведомство США объявило, что потребует 
доказательства безопасности не на период 1 0  0 0 0  лет, что уже было про
блематично, а на 106 лет, что, очевидно, научной задачей не является. От
ложенное решение превратилось в отсутствующее.

В рамках НТП рассматривается более прагматичный подход, воз
можный при ЗЯТЦ на базе РБН. Трансмутация минорных актинидов, бла
годаря наличию в РБН избытка нейтронов над необходимыми для энерго
производства, позволяет организовать топливный цикл таким образом, что 
в зависимости от степени очистки РАО и учета миграционного коэффици
ента при глубинном захоронении радиоактивность и токсичность РАО
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выравнивается с аналогичными параметрами добываемого сырья 
(рис. 2.13). За время реализации проекта «Прорыв» большинство техноло
гий по переработке ОЯТ и очистке РАО от примесей, позволяющие реали
зовать радиационно-эквивалентное захоронение РАО, обоснованы.

О 200 400 ООО ООО Л р Т

5
е й
ZZ
о _

Д о л я ,  и^уш ая в о т х о д ы , %
Sr C s и Pu М А  (N p + A m + C m )

1 1 0 1 5 0 ,0 5 0,1 0,1
2 0,1 1 0 ,0 5 0,1 0 ,1
3 0,1 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0,1

Рис. 2.13. Радиационно-эквивалентное захоронение РАО

Замыкание ядерного топливного цикла позволяет полностью исполь
зовать потенциал ядерного сырья (рис. 2.13). За годы реализации «Атом
ного проекта», обогащения урана для изготовления топлива ЯЭ, в том 
числе зарубежного, в РФ накопились значительные запасы обедненного 
урана, энергетический потенциал которого позволяет обеспечить сырьем 
ЯЭ на несколько тысячелетий. Более общая картина возможностей ЯЭ в 
мировом производстве электроэнергии представлена на рис. 2.14. Очевид
но, что не имеющая сырьевых ограничений, зависимости от волатильно
сти цен на органическое сырье, ЯЭ способна принять на себя весь требуе
мый мировой прирост производства электроэнергии.
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Рис. 2.14. Возможности ЯЭ в мировом производстве электроэнергии

Политическая нестабильность последних лет актуализирует пробле
му нераспространения ядерного оружия и материалов для его создания. В 
то время как существующая ЯЭ, как уже отмечено выше, естественным 
образом использовала оружейные технологии, доставшиеся ей по наслед
ству, пуповина их связи может быть разорвана. Для РБН нет необходимо
сти использовать обогащение урана, переработку ОЯТ с выделением ору
жейно-чистых U и Pu. При использовании пристанционного топливного 
цикла исключаются перевозки ядерных материалов, наиболее уязвимые с 
точки зрения несанкционированного доступа к ядерным материалам. 
Спутниковый контроль за объектами ядерного топливного цикла облегча
ет контрольные функции МАГАТЭ по слежению за выполнением Догово
ра по нераспространению.

Завершая раздел, посвященный ЯЭ, нельзя не отметить, что также как 
за ядерной бомбой появились во много раз более мощные термоядерные за
ряды, вслед за ЯЭ, использующей деление ядер, может появиться и термо
ядерная энергетика. Так же, как и в термоядерном оружии, в такой энергети
ке должна использоваться энергия синтеза, либо ядер дейтерия и трития или 
дейтерия с 3Не. К сожалению, то, что достаточно быстро оказалось возмож
ным в оружейной программе (первый термоядерный заряд был взорван в 
1952 году на атолле Эниветок, всего через 7 лет после первого атомного 
взрыва в Аламогордо) не получилось в коммерческом плане. Последний 
международный проект -  мегапроект ITER с затратами, составляющими на 
середину 2015 года около 14 млрд долл., предусматривает к 2025 году начало
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экспериментов с плазмой и работу с дейтерий-тритиевой плазмой с начала 
2035 года. Первый промышленный реактор, получивший название DEMO, 
начнут разрабатывать при успехе проекта ITER.

Промышленное использование термояда можно ожидать лишь во 
второй половине текущего века. Но и без этого ядерная энергетика спо
собна принять на себя основную нагрузку: для выравнивания энергопо
требления на душу населения в мире необходимо утроение производства 
электричества. Понимание этого демонстрирует наиболее динамично раз
вивающаяся экономика мира -  китайская. На рисунке 2.15 показаны два 
варианта из рассматриваемых в этой стране стратегий развития ЯЭ: веро
ятный (на верхнем рисунке, с выходом на уровень мощности к концу века 
500 ГВт) и оптимистичный, втрое большей мощности к 2100 году. Оба 
сценария отводят АЭС с PWR лишь стартовую роль, предусматривая вы
вод таких АЭС из эксплуатации к концу века. ЗЯТЦ на базе РБН преду
сматривается как основная стратегическая опция.

С тем чтобы такой сценарий мог состояться не только в Китае, но и 
вообще в мире, дав старт развитию ЯЭ, получившей название «естествен
ной безопасности», необходимо решение всех перечисленных выше про
блем, свойственных существующей ЯЭ, что возможно только на новой 
технологической платформе. В настоящее время РФ пока опережает 
другие страны в решении этих задач примерно на 1 0  лет.

Т /у* * '

Рис. 2.15. С ценарии развития ЯЭ в К итае
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Президиум заседания Научно-технического совета 
НП «НТС ЕЭС»

В предыдущей главе были представлены наиболее актуальные зада
чи, которые необходимо решить в отрасли. Научно-технический совет НП 
«НТС ЕЭС» при отборе тем, рассматриваемых на своих заседаниях, в 
первую очередь руководствуется перечнем этих задач. Приоритет при 
этом отдается задачам, представленным на обсуждение Минэнерго Рос
сии, крупными энергетическими компаниями и научными организациями. 
Рекомендации Научно-технического совета, вырабатываемые на заседани
ях, помогают всесторонне осветить рассматриваемую проблему (проект) и 
вынести конструктивные решения.

За период 2008-2017 годов было проведено 79 пленарных заседаний 
Научно-технического совета, на которых были рассмотрены наиболее акту
альные проблемы развития и функционирования электроэнергетики и про
екты наиболее важных объектов отрасли. В результате обсуждения науч
ным сообществом выработаны рекомендации, которые были направлены в 
Минэнерго России, другие министерства и энергетические компании.
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Ниже представлены только некоторые актуальные проблемы и про
екты электроэнергетики, рассмотренные на заседаниях Научно
технического совета «НП НТС ЕЭС». Все эти проблемы и проекты объ
единены следующими общими чертами: высокой важностью и определя
ющей ролью государства в их решении.

Со времени рассмотрения представленных ниже проблем в отрасли 
многое изменилось, а некоторые решения Научно-технического совета 
были приняты федеральными органами исполнительной власти и энерге
тическими компаниями. В действительности же перечень этих проблем 
гораздо шире, и с ними можно ознакомиться на страницах журналов 
«Энергетик» и «Вести в электроэнергетике», регулярно публикующих от
четы заседаний Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС».

3.1. Создание инновационной ПГУ мощ ностью  800 МВт 
на базе сущ ествующ ей паровой турбины  К-300 

п о схеме «дубль-блок»
(на площ адке филиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС)

Заседание Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» по созданию 
ПГУ мощностью 800 МВт на площадке Киришской ГРЭС состоялось 
1 2  сентября 2 0 1 2  года.

С основным докладом выступил заместитель генерального директо
ра по производству -  главный инженер ОАО «ОГК-2» Н.А. Татаринов.

Киришская ГРЭС размещается в трех километрах от районного цен
тра Ленинградской области г. Кириши и железнодорожной станции в 
непосредственной близости от ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» и дру
гих промышленных предприятий Киришского промышленного узла. 
ГРЭС связана через железнодорожную станцию с г. Санкт-Петербург. 
Подъездная автомобильная дорога протяженностью 40 км соединяет 
г. Кириши с автомобильной магистралью Москва -  Санкт-Петербург.

Географическое расположение Киришской ГРЭС, наличие развитых 
сетей 330 и 110 кВ является благоприятным фактором для выдачи элек
трической мощности в объединенные электрические системы Северо- 
Запада и Центра, а также для экспорта электроэнергии в страны Европей
ского союза.

Изначально Киришская ГРЭС использовала в качестве топлива то
почный мазут, поставляемый с соседнего нефтеперерабатывающего завода
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ПО «Киришинефтеоргсинтез». В 2004 году станция была полностью га
зифицирована, что существенно улучшило ее эксплуатационные и эконо
мические показатели.

Киришская ГРЭС состоит из двух частей: теплофикационной и кон
денсационной.

В теплофикационной части ГРЭС установлено шесть турбоагрегатов:
• два турбоагрегата типа ПТ- 50-130/7;
• два турбоагрегата типа ПТ-60-130/13;
• два турбоагрегата типа Р-40-130/1.
В конденсационной части ГРЭС установлены шесть турбин типа 

К-300-240.
Выдача электрической мощности с конденсационной части ГРЭС 

осуществляется на напряжении 330 кВ и через автотрансформатор связи 
«АТ-2» 330/110 кВ -  на напряжении 110 кВ.

Выдача электрической мощности с теплофикационной части элек
тростанции осуществляется на напряжениях 110, 35 и 6  кВ.

Существующая главная схема электрических соединений теплофи
кационной части Киришской ГРЭС построена с учетом поперечных связей 
по пару в тепловой части.

Модернизация Киришской ГРЭС 
на базе существующей паровой турбины К-300

Техническое перевооружение энергоблока паросиловой установки 
(ПСУ) 300 МВт Киришской ГРЭС с переводом на парогазовый цикл соот
ветствует современному уровню развития техники и технологии и являет
ся инновационным для России.

Основной задачей модернизации Киришской ГРЭС является техни
ческое перевооружение конденсационной части станции на базе совре
менных технологий, позволяющих значительно повысить технико
экономические показатели станции и, как следствие, повысить ее конку
рентоспособность на оптовом рынке электроэнергии, а также на рынках 
системных и потребительских услуг.

ПГУ, принцип работы которых основан на совмещении двух термо
динамических циклов (цикла газотурбинной установки и паросилового 
цикла), позволяют получить электрический КПД станции свыше 50% 
в конденсационном режиме. Снижение количества используемого топли
ва, а также применение в ПГУ современных методов его сжигания, спо
собствует меньшему загрязнению окружающей среды.
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Модернизации Киришской ГРЭС на базе парогазовой технологии 
обеспечивает:

• повышение эффективности производства (увеличение КПД, сни
жение удельных расходов топлива);

• повышение системной надежности ОЭС Северо-Запада и смеж
ных энергосистем за счет ввода в эксплуатацию современных высокома
невренных мощностей;

• покрытие перспективного дефицита мощности в ОЭС Северо- 
Запада.

Проект модернизации паросилового энергоблока К-3 00-240 (ст. 
№ 6 ) конденсационной части Киришской ГРЭС предусматривает замену 
котельного агрегата двумя газотурбинными установками (ГТУ) SGT5- 
4000F фирмы «Сименс» с индивидуальными котлами-утилизаторами (КУ) 
П-132 ОАО «ЭМАльянс».

Паровая турбина К-300-240 модернизирована ОАО «Силовые маши
ны» с заменой основной проточной части и обнулением эксплуатационно
го ресурса. В существующую схему паровой турбины и вспомогательного 
оборудования внесены изменения, главные из которых -  это полный вы
вод из работы регенеративной системы подогрева питательной воды за 
исключением первого подогревателя низкого давления (ПНД-1) и сальни
кового подогревателя (СП).

Новые элементы в паровой части схемы:
• котлы-утилизаторы;
• питательные насосы контуров среднего и низкого давлений;
• подогреватель сетевой воды (ПСВ).
Котлы-утилизаторы (КУ) -  барабанного типа с естественной цирку

ляцией и тремя контурами давления пара, специально спроектированные и 
изготовленные в России ОАО «ЭМАльянс», являются инновационной 
разработкой.

Принятое компоновочное решение

Главными критериями, определяющими месторасположение нового 
оборудования, являются:

• возможность организации выдачи электрической мощности;
• возможность организации строительно-монтажной площадки;
• сохранение транспортных коммуникаций и въездов в существу

ющий главный корпус.
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Основные инновационные и технологические решения ПГУ-800 Ки- 
ришской ГРЭС:

• энергоблок ПГУ-800 построен по схеме «дубль-блок», т.е. вклю
чает в себя две ГТУ с КУ и одну паровую турбину;

• применена новая трехконтурная тепловая схема для работы двух 
ГТУ, КУ и существующей паровой турбиной в составе ПГУ;

• на основе разработанной новой схемы ПГУ определены техниче
ские требования к основному и вспомогательному оборудованию;

• ОАО «ЭМАльянс» спроектировало и изготовило два уникальных 
КУ. КУ -  трехконтурные, с промежуточным перегревом и естественной цир
куляцией в испарительных поверхностях. Компоновка КУ -  горизонтальная;

• ОАО «Силовые машины» провело модернизацию (проектирова
ние и изготовление) узлов паровой турбины К-300-240 блока № 6  на базе 
парогазовой технологии, не имеющей аналогов в российской энергетике.

Использование существующего оборудования станции 
и существующей системы эксплуатации и инфраструктуры станции

Важной составляющей инновационной ПГУ является рациональное со
хранение оборудования, работавшего ранее в составе паротурбинного блока, а 
также существующей системы эксплуатации и инфраструктуры станции, что 
значительно снижает затраты на создание инновационной ПГУ. Этот опыт 
может быть использован при модернизации других электростанций.

В модернизируемой установке сохранено следующее оборудование:
• корпуса цилиндров высокого, среднего и низкого давлений паро

вой турбины;
• конденсаторы;
• конденсатные насосы;
• первый подогреватель низкого давления (ПНД-1);
• деаэратор и питательный насос, который в комбинированной 

установке выполняет функцию насоса контура высокого давления.
При сооружении и эксплуатации на Киришской ГРЭС ПГУ-800 ис

пользуются существующая система эксплуатации и инфраструктура стан
ции включая:

• эксплуатационный персонал, прошедший соответствующее обу
чение;

• система технического водоснабжения;
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• водоподготовительные установки;
• система выдачи электрической мощности;
• инженерные коммуникации и др.

В докладах экспертов и в выступлениях по представленному проекту 
высказаны следующие предложения и замечания

1. Создание ПГУ мощностью 800 МВт на базе существующей паро
вой турбины К-300 на площадке филиала ОАО «ОГК-2» Киришская 
ГРЭС, безусловно, является инновационным проектом с применением 
первой самостоятельно спроектированной отечественной трехконтурной 
ПГУ, по которой в нашей стране не было опыта использования (на ТЭЦ- 
26 в г. Москве и Шатурской ГРЭС, пускавшихся в то же время, был ис
пользован иностранный инжиниринг). Опыт эксплуатации ПГУ-800 с ис
пользованием модернизированной паровой турбины является хорошей 
школой подготовки персонала электростанций.

2. Целесообразность, масштабы и условия использования в проекте 
ПГУ-800 ранее работавшего оборудования требуют более тщательной 
оценки. Плюсами сохранения ранее работавшего оборудования является 
уменьшение стоимости проекта и наличие подготовленного персонала, 
опыта эксплуатации и ремонтов.

3. В связи с использованием на отечественных ТЭС ПГУ с оборудо
ванием разных фирм необходимо начать работу по обобщению опыта их 
освоения и эксплуатации.

3.1. Энергетическим компаниям целесообразно раскрыть и выпол
нить обобщенный анализ данных, касающихся проектирования, закупки 
оборудования и строительства, а также эксплуатационных показателей 
ПГУ. Это поможет существенно снизить затраты.

3.2. Результаты анализа опыта освоения и эксплуатации ПГУ необ
ходимо использовать для разработки следующих стандартов:

-  правил проектирования ПГУ;
-  технических требований, предъявляемых к оборудованию ПГУ 

при его поставке;
-  правил технической эксплуатации ПГУ;
-  требований с АСУ ТП.
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Совместное заседание решило

1. Признать создание ПГУ мощностью 800 МВт на базе существу
ющей паровой турбины К-300 по схеме «дубль-блок» на площадке филиа
ла ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС инновационным проектом.

2. Считать целесообразным присвоить энергоблоку ПГУ-800 фи
лиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС статус инновационной площадки 
для отработки технических решений по доводке тепловой схемы и режи
мов работы энергоблока с получением соответствующих преференций со 
стороны НП «Администратор торговой системы» и НП «Совет рынка» 
при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

3. Рекомендовать НП «Совет рынка» зарегистрировать для обору
дования энергоблока ПГУ-800 филиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС 
признак генерирующего оборудования инновационного вида при работе 
на оптовом рынке в связи с наличием в его составе оборудования и реше
ний инновационного вида (котел-утилизатор, модернизированная паровая 
турбина, тепловая схема энергоблока).

4. Рекомендовать Минэнерго России, Минпромторгу России, 
Минэкономразвития России, Фонду «Энергия без границ» включить со
здание ПГУ мощностью 800 МВт на базе существующей паровой турбины 
К-300 на площадке филиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС в перечень 
инновационных проектов с обеспечением государственной поддержки.

3.2. Рынок электроэнергии и направления  
его соверш енствования

Заседание Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС», на котором 
были обсуждены проблемы совершенствования рынка электроэнергии, 
прошло 18 апреля 2013 года.

Со вступительным словом выступил Председатель Научно
технической коллегии НП «НТС ЕЭС», Председатель научного Совета 
РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергети
ки, член-корр. РАН, д.т.н., профессор А.Ф. Дьяков. В своем вступитель
ном слове А.Ф. Дьяков сказал следующее.

Электроэнергетика -  основа экономического развития страны, жизне
обеспечивающая отрасль. Для устойчивого развития производительных сил 
страны необходимо постоянно обеспечивать опережающие темпы развития 
генерирующих мощностей и электрических сетей. Электроэнергия должна 
поставляться надежно, быть доступной и оптимально дешевой.
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Но сегодня положение с рынком электроэнергии вызывает серьез
ную тревогу: при постоянном росте тарифов на электроэнергию идет 
сдерживание развития генерирующих мощностей и электрических сетей, а 
объемы оборудования, выработавшего свой ресурс, растут. Почему поло
жение на рынке электроэнергии только ухудшается? Почему постоянно 
растут тарифы на электрическую и тепловую энергию? На нашем заседа
нии мы должны дать ответ на эти вопросы. Есть ли на самом деле конку
ренция на оптовом и розничном рынках в нашей стране? Что дает спото
вый рынок -  рынок на сутки вперед -  для сдерживания тарифов на элек
трическую энергию?

Каждые три года Мировой энергетический совет (МИРЭС) организует 
Всемирный конгресс, который является главным международным форумом 
в области энергетики. Так, на Всемирном конгрессе в г. Монреале (Канада) 
в сентябре 2 0 1 0  года было отмечено, что «глубокая либерализация рыноч
ных отношений в электроэнергетике себя не оправдала». Было также под
черкнуто, что для создания конкурентного рынка электроэнергии необхо
дим резерв по генерации мощности не менее 40% и по перетокам мощно
сти -  не менее 30%. В нашей стране эти условия не выполняются.

На нашем заседании мы должны заслушать три доклада: первый -  
«Проблемы электроэнергетических рынков в России и возможные пути их 
решения на основе модели «Единственный покупатель», подготовленный 
Институтом систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ СО РАН) СО 
РАН, второй -  «О необходимости преобразования рыночных отношений в 
электроэнергетике России», подготовленный Подкомитетом по тарифной 
политике, энергосбережению и энергоэффективности Торгово
промышленной палаты РФ и третий -  «Тарифная политика в электроэнер
гетике и ее влияние на экономику России», подготовленный АО «Инсти
тут микроэкономики». Прошу докладчиков в своих выступлениях дать 
ответ: как в дальнейшем развиваться рынку электроэнергии в России.

С докладами выступили

Директор ИСЭМ СО РАН, член-корр. РАН, д.т.н., профессор 
Н.И. Воропай, председатель Подкомитета по тарифной политике, энерго
сбережению и энергоэффективности Торгово-промышленной палаты РФ, 
советник ЗАО «ОМК» по энергетике, профессор, Г.П. Кутовой, замести
тель директора по науке ОАО «Институт микроэкономики», д.э.н., про
фессор А.И. Кузовкин.
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Ниже представлено основное содержание докладов.
Проблемы электроэнергетических рынков в России и возмож

ные пути их решения на основе модели «Единственный покупатель»
(докладчик -  Н.И. Воропай)

Задачи структурного реформирования электроэнергетики России и 
либерализации электроэнергетических рынков были сформулированы в 
постановлении Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформирова
нии электроэнергетики Российской Федерации» и закреплены Федераль
ным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В 2008 году было ликвидировано РАО «ЕЭС России», сформированы 
оптовые и территориальные генерирующие компании, ОАО «РусГидро», гос
ударственная компания, объединяющая АЭС, федеральная и межрегиональ
ные сетевые компании, в настоящее время объединяемые в ОАО «Российские 
сети», сбытовые компании, в том числе гарантирующие поставщики (ГП).

Несколько ранее были выделены АО «СО ЕЭС» и ОАО «Админи
стратор торговой системы» (АТС). Образованы другие организации, свя
занные с выполнением различных функций в электроэнергетике.

К началу 2011 года в основном была завершена структурная рефор
ма отрасли. Однако результаты реформы не удовлетворяют полностью ни 
одну из групп субъектов отношений в электроэнергетике: государство, 
генерацию, сети, сбыт и потребителей.

Основные проблемы заключаются в следующем:
• либерализация отрасли не обеспечила обещанный приток инве

стиций в развитие тепловых генерирующих мощностей;
• с введением рыночных отношений началась деградация комбини

рованного производства электроэнергии и тепла на ТЭЦ;
• территориальные генерирующие компании стали убыточными;
• снизилась надежность функционирования электроэнергетических 

систем (ЭЭС) и объектов;
• резко повысились цены и тарифы на электроэнергию;
• нормативно-правового обеспечение развития и функционирова

ния электроэнергетики не стало соответствовать рыночной форме торгов
ли электроэнергией и мощностью.

Обеспечению вводов новых генерирующих мощностей должны бы
ли способствовать: механизм гарантирования инвестиций (МГИ); догово
ры о предоставлении мощности (ДПМ) и долгосрочный рынок мощности 
(ДРМ). Однако при использовании этих механизмов для привлечения ин
вестиций возник ряд проблем.
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Так, МГИ ограничен по масштабам своего действия, дополняя ДРМ 
только в случаях, когда не обеспечиваются необходимые вводы генери
рующих объектов, финансово непривлекательных для частных инвесто
ров, но имеющих важное социально-экономическое значение. В условиях 
финансово-экономического кризиса МГИ не в состоянии обеспечить га
рантированное развитие генерирующих мощностей, имеющих социально
экономическое значение.

Механизм ДПМ -  не рыночный, он основан на обязательствах опто
вых генерирующих компаний (ОГК) и территориальных генерирующих 
компаний (ТГК) перед государством ввести новые мощности при условии 
гарантий окупаемости проектов. Не решаются проблемы развития генери
рующих объектов и на базе инновационных технологий. По мере испол
нения обязательств перед государством по вводу новых мощностей меха
низм ДПМ исчерпает себя.

Концепция российского ДРМ не имеет аналогов за рубежом, и его 
результаты пока не ясны.

Рынки мощности имеются только в США, в частности, на рынке 
Р1М. Однако рынок Р.ТМ имеет следующие принципиальные отличия от 
российского рынка мощности:

• на рынке Р1М торгуются мощности ПГУ и ГТУ, а у нас дополни
тельно включены КЭС на угле, ТЭЦ, ГЭС, АЭС;

• электроснабжающие организации обязаны закупать мощность, 
необходимую для прогнозируемого прироста нагрузки потребителей;

• распределение приростов нагрузки между электроснабжающими 
организациями осуществляет системный оператор.

Взамен ДРМ сейчас предлагаются двусторонние долгосрочные дого
воры на поставку электроэнергии.

Четырехлетняя перспектива при проведении конкурентного отбора 
мощности (КОМ) не охватывает инвестиционный цикл электростанций, 
который по времени значительно больше. Не очевидно, что в результате 
проведения КОМ будет обеспечено формирование оптимальной структу
ры генерирующих мощностей ЭЭС. ДРМ слабо стимулирует инновацион
ное развитие генерации и является благоприятной основой для примене
ния рыночной силы.

Другие проблемы регулирования развития электроэнергетики:
• недостаточная координация инвестиционных программ (феде

ральных, региональных, отраслевых);
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• нет общественной экспертизы инвестиционных программ;
• слабая увязка верхнего (государственные программы) и нижнего 

(инвестиционные программы энергокомпаний) уровней системы управле
ния развитием электроэнергетики;

• недостаточная увязка системы управления развитием электроэнерге
тики с национальной инновационной системой модернизации отрасли;

• непрозрачны процедуры отбора подрядчиков и поставщиков обо
рудования;

• нет правовых норм привлечения средств потребителей для ввода 
новых мощностей (механизма софинансирования) с закреплением за по
требителями прав собственности на новые объекты;

• отсутствуют механизмы стимулирования модернизации генери
рующего и электросетевого оборудования;

• недофинансирование инвестиций и ремонтов привело к критиче
скому износу оборудования.

Среди факторов снижения надежности в электроэнергетике необхо
димо отметить следующие:

• дефицит инвестиций и старение электроэнергетического оборудо
вания;

• неудовлетворительная система поддержания надежности дей
ствующего оборудования, в том числе:

-  неэффективность выделения ремонтных компаний в качестве са
мостоятельных;

-  отсутствие полной информационной базы и единого органа, от
ветственного за эту базу;

-  отсутствие критериев оценки технического состояния оборудования;
-  утрата ответственности за обеспечение надежности на территории;
• неполнота и противоречивость системы национальных стандар

тов, технических регламентов и стандартов организаций;
• неудовлетворительная кадровая политика в отрасли.
Усугубляется несовершенство и несогласованность функционирова

ния оптового и розничных рынков электроэнергии:
• сохраняется перекрестное субсидирование видов деятельности и 

групп потребителей;
• происходит концентрация собственности в генерации, сбыте, топ

ливоснабжении, что ухудшает конкуренцию;
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• не существуют механизмы «вытеснения» с рынка неэкономичных 
электростанций;

• имеют место сложность и дороговизна вывода потребителей на 
оптовый рынок электроэнергии.

Снижается отпуск тепловой энергии от ТЭЦ. Крупные промышлен
ные потребители переходят на собственные локальные источники тепло
вой энергии. Выработка ТЭЦ замещается менее эффективными котельны
ми малой мощности.

Перекосы в построении оптового и розничных рынков электроэнер
гии привели к тому, что практически все ТГК Сибири в 2011 году реали
зовали электроэнергию с убытками, в то время как ОГК на протяжении 
последних лет работают с прибылью. Предпринятая в середине 2011 года 
попытка изменить правила работы оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ) привела не к снижению цен на электроэнергию, а, 
наоборот, к их повышению.

Отмеченные проблемы свидетельствуют о неудачной организацион
ной структуре электроэнергетики и неэффективности принятой модели 
рынка электроэнергии в России.

Недостатки в организации рынка электроэнергии объясняются тем, 
что при его построении не были учтены следующие особенности торговли 
электроэнергией:

• на рынке электроэнергии не выполняются почти все условия со
вершенной конкуренции;

• объективно присущий электроэнергетическим системам «эффект 
масштаба» теряется при их расчленении;

• характеристики средних удельных краткосрочных и долгосрочных 
издержек генерации электроэнергии принципиально отличаются от таких же 
характеристик «типичных» фирм, рассматриваемых в микроэкономике;

• спотовый рынок электроэнергии не подает правильные ценовые 
сигналы для увеличения объемов производства электроэнергии и расши
рения рынка электроэнергии (мощности);

• основной эффект от либерализации торговли электроэнергией до
стигается на оптовом рынке, а возможный эффект от конкуренции на роз
ничных рынках заведомо ниже затрат на их организацию и функциониро
вание;

• конкурентный спотовый (на сутки вперед) рынок электроэнергии 
выгоден лишь производителям электроэнергии, но невыгоден потребителям.
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Существуют четыре основные модели организации рынка электро
энергии

Модель 1 — Регулируемая естественная монополия

Вертикально-интегрированная компания охватывает все сферы про
изводства, транспорта, распределения и сбыта электроэнергии на опреде
ленной территории. Эта компания несет полную ответственность за 
надежное электроснабжение потребителей на закрепленной за ней терри
тории. Строительство новых электростанций и линий электропередачи 
(ЛЭП) и их модернизация финансируются путем включения в тарифы по
требителей инвестиционной составляющей. Инвестиции делятся пропор
ционально потребляемой электроэнергии.

Цены (тарифы) на поставляемую вертикально-интегрированной 
компанией электроэнергию регулируются государственными органами. 
Тарифы потребителей устанавливаются регулирующим органом на уровне 
средних издержек компании с добавлением инвестиционной составляю
щей и нормальной прибыли. Если тарифы назначаются на длительный 
срок (3-5 лет), то у компании есть стимул и время для снижения издержек 
и получения дополнительной прибыли.

Основным недостатком модели 1 считается необходимость государ
ственного регулирования, которое не всегда бывает эффективным. Однако 
тарифы для потребителей при данной модели рынка будут минимально 
возможными.

В настоящее время регулируемые монополии сохранились в при
мерно половине штатов США и почти всех (кроме двух) провинциях Ка
нады, в Японии, Франции и многих развивающихся странах.

Модель 2 -  Единственный покупатель

Сфера генерации отделяется от других видов деятельности и разде
ляется на несколько независимых (финансово самостоятельных) электро
генерирующих компаний (ЭГК). ЭГК конкурируют между собой за по
ставку электроэнергии единому закупочному агентству. Деятельность за
купочного агентства регулируется государством, включая назначение цен 
(тарифов) на электроэнергию, покупаемую у производителей и продавае
мую потребителям.

Электроэнергия у действующих и новых производителей покупается 
по долгосрочным регулируемым договорам.
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По отношению к потребителям закупочное агентство является моно
полистом. Для потребителей цены всех производителей усредняются, что 
обеспечивает их низкий средний уровень.

Сохраняются возможность централизованного государственного 
планирования и финансирования развития ЭЭС, а также оптимизации ре
жимов по критерию минимума переменных издержек. На строительство 
новых электростанций проводятся конкурсы, причем инвесторам, выиг
равшим конкурс, государство гарантирует возврат инвестиций за счет 
назначения более высоких цен, закладываемых в договоры.

Модель «Единственный покупатель» реализована в настоящее время 
на рынках электроэнергии Китая, Южной Кореи, Индии и ряда других 
стран. В 1990-е годы по этой модели был организован российский Феде
ральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (ФОРЭМ), а роль 
закупочного агентства выполнял Расчетно-диспетчерский центр.

Модель 3 — Конкуренция на оптовом рынке

Организуется спотовый оптовый рынок -  конкурентный рынок на 
сутки вперед (РСВ). Цены оптового рынка становятся свободными и фор
мируются на основе спроса-предложения. Вместо закупочного агентства 
создается специализированная рыночная структура -  коммерческий опе
ратор спотового рынка, принимающий заявки на спотовый рынок.

Прекращается усреднение цены на электроэнергию для потребите
лей: цена для потребителей устанавливается на основе максимальной 
(маржинальной, предельной) цены электроэнергии ЭГК, замыкающей ба
ланс электроэнергии. Все ЭГК, прошедшие отбор на спотовом рынке, по
лучают одну цену на электроэнергию, равную цене замыкающей станции.

Создаются транспортно-сетевые компании (ТСК), территориальные 
распределительно-сбытовые компании (РСК). В дополнение к рынку 
электроэнергии создаются рынки мощности, системных услуг и «дерива
тивов».

Основные недостатки модели 3:
• резкий рост оптовых цен на электроэнергию с уровня средних до 

предельных цен спотового рынка (цены самой дорогой электростанции в 
данной группе точек поставки электроэнергии);

• прекращение государственного регулирования оптовых цен при
водит к формированию олигополии производителей -  ЭГК;
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• появление дефицита генерирующих мощностей вследствие це
нового барьера для вступления в рынок новых производителей, издержки 
которых объективно выше, чем у действующих производителей;

• снижение надежности электроснабжения.
Рынки электроэнергии по этой модели организованы в Чили, Брази

лии, Аргентине и ряде других стран. После организации рынка электро
энергии по указанной модели в Калифорнии, Бразилии и Аргентине про
изошли кризисы и аварии в электроснабжении этих стран, заставившие 
отказаться от конкурентного оптового рынка, работающего по модели 3, и 
вернуться к регулированию цен.

Модель 4 — Конкуренция на оптовом и розничных рынках

Дополнительно к оптовому создаются розничные рынки электро
энергии со свободными ценами. Потребители получают право выбора по
ставщика, включая непосредственный выход на оптовый рынок, минуя 
сбытовую компанию, или даже заключение договоров непосредственно с 
генерирующими компаниями.

Организация конкурентных розничных рынков заведомо экономиче
ски невыгодна, так как издержки в сфере сбыта составляют лишь около 
5% общих издержек в ЭЭС. Возможное их снижение за счет организации 
конкуренции на розничном рынке представляет ничтожную величину, го
раздо меньшую, чем затраты на создание и поддержание инфраструктуры 
розничных рынков и содержание множества сбытовых компаний.

В числе стран, где организованы рынки электроэнергии по модели 4 -  
страны Западной Европы, треть штатов США, две провинции Канады, Ав
стралия. Во всех этих странах прекратилось строительство капиталоемких 
ГЭС, АЭС и КЭС на угле, строятся только ПГУ и ГТУ на дешевом при
родном газе. Резко сократилось сетевое строительство.

Модель «Единственный покупатель» -  один из видов несовершенного 
рынка (монопсония). На рынке «Единственный покупатель» конкурируют 
между собой производители, и это выгодно потребителям. А торговля при 
этом по долгосрочным регулируемым договорам гарантирует производите
лей от убытков, а потребителей -  от необоснованного повышения цен.

Рынок электроэнергии, построенный по модели «Единственный по
купатель», устраняет одно из главных противоречий свободного конку
рентного рынка электроэнергии, которое заключается в том, что при ценах 
на рынке, соответствующих издержкам действующих электростанций,

106



новые электростанции не смогут окупить инвестиции и, поэтому строить
ся не будут, что приведет к дефициту мощностей. Либо же нужно поднять 
цены до «инвестиционного» уровня, и тогда действующие электростанции 
будут получать сверхприбыли, оплачиваемые потребителями.

На рынке же «Единственный покупатель» при регулируемых дого
ворах повышенные цены, окупающие инвестиции, будут получать только 
новые производители, и средневзвешенный оптовый тариф будет сохра
няться минимально низким, необходимым только для развития отрасли.

С частными тепловыми электростанциями, входящими в ОГК, никаких 
преобразований в этом случае не потребуется. Нужно только возобновить 
регулирование их тарифов, как это было в 90-е годы. Теперь, когда ОГК ста
ли частными и независимыми, становится возможным создать настоящий 
рынок «Единственный покупатель» с конкуренцией между производителями 
за продажу своей электроэнергии закупочному агентству.

Основаниями для применения модели «Единственный покупатель» 
являются:

• неэффективность работы ТЭЦ на оптовом рынке при существую
щей модели рынка;

• целесообразность согласованного регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию;

• отсутствие конкуренции на розничных рынках электроэнергии;
• необходимость в компании, ответственной за электро- и тепло

снабжение региона;
• целесообразность согласования рыночных правил торговли с фи

зическими законами в электроэнергетике.
С учетом этого возможны следующие решения:
• перевод ТЭЦ на регулируемые розничные рынки электроэнергии 

при их участии в оптовых рынках только излишками электроэнергии;
• формирование вертикально-интегрированных компаний для 

электро- и теплоснабжения потребителей на обслуживаемой территории 
при их участии в оптовых рынках излишками электроэнергии.

В части реорганизации оптового рынка электроэнергии основаниями 
для его совершенствования являются:

• положительный опыт работы ОГК, АЭС и ГЭС на оптовом рынке 
при существующей модели;

• наличие ценовых барьеров для введения новых генерирующих 
мощностей при свободной конкуренции и маржинальном принципе цено
образования.
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Целесообразные решения состоят в следующем:
• сохранение структуры и собственников ОГК, атомной энергетики 

и гидрогенерации;
• введение регулирования на оптовом рынке на основе средних цен 

предложения при обеспечении конкуренции производителей электроэнергии;
• электроэнергия у действующих и новых производителей покупа

ется по долгосрочным регулируемым договорам;
• создание федеральной электроэнергетической управляющей ком

пании (ФЭУК), выполняющей функции «закупочного агентства» на опто
вом рынке электроэнергии.

В части инвестирования развития электроэнергетики целесообразна 
реализация следующих мероприятий:

•  инвестирование осуществляется на основе перспективных планов 
и программ, разрабатываемых ФЭУК с участием проектных и научно
исследовательских организаций, согласовываемых с Минэнерго России и 
утверждаемых Правительством РФ;

•  инвестируются объекты, строящиеся как частными инвесторами (с 
гарантированием возврата инвестиций), так и за счет государства;

•  для финансирования развития электроэнергетики создается вне
бюджетный фонд развития электроэнергетики (ФРЭ);

•  главным источником формирования ФРЭ является инвестиционная 
составляющая в тарифах для всех потребителей. Другими источниками 
могут быть федеральный бюджет, взносы крупных потребителей и др.;

•  государством формируются действенные механизмы стимулиро
вания модернизации электроэнергетического оборудования.

Необходимые решения по модернизации структуры электроэнерге
тики и правил электроэнергетических рынков требуют детальных иссле
дований с целью оценки их эффективности.

О необходимости преобразования рыночных отношений в элек
троэнергетике России (докладчик -  профессор Г.П. Кутовой)

В настоящее время анализу сложившейся ситуации в отечественной 
экономике и роли государственной ценовой политики, в частности, в 
электроэнергетике, посвящено много исследований, среди которых следует 
отметить работы Национального института развития при отделении обще
ственных наук РАН, Института энергетических исследований РАН,
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Торгово-промышленной палаты РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова и ряда 
других организаций и отдельных ученых.

Функционирующая с 2011 года структура рыночных отношений в 
электроэнергетике не включила механизмы действенной конкуренции 
производителей и потребителей электроэнергии, которые работали бы на 
сдерживание стоимости электроэнергии для конечного потребителя, равно 
как и не созданы рыночные условия заинтересованности инвесторов в 
развитии производственных секторов отрасли.

Во всех исследованиях на эту тему в разной постановке звучит про
блемный вопрос -  каков выход из парадоксальной ситуации, когда в ре
формированной электроэнергетике цены только растут и для промышлен
ности уже превысили аналогичные показатели конкурентов в развитых 
зарубежных странах?

Эти обстоятельства заставляют промышленных потребителей рас
сматривать строительство собственной генерации или возможность орга
низации промышленного бизнеса в зарубежных странах (вывоз капитала), 
где стоимость энергоресурсов для промышленности ниже.

Однозначного простого ответа на этот вопрос получить нельзя, так как 
это проблема -  системная, и решать ее нужно методом государственного 
управления, не полагаясь на принцип -  «рынок сам все отрегулирует».

После вступления нашей страны в ВТО в августе 2012 года жизнь 
диктует необходимость принятия безотлагательных решений в повыше
нии эффективности материального производства. В этих условиях опре
деляющую функцию выполняет государственная ценовая политика во 
всех видах деятельности электроэнергетики. Цены на электроэнергию для 
конечных потребителей уже сравнялись с европейскими и американскими, 
а для промышленных предприятий уже существенно превысили их, по
ставив отечественных производителей промышленной продукции в труд
ные условия.

Цена всегда выступала как универсальный показатель сбалансиро
ванности экономических интересов производителей и потребителей това
ров и услуг по критерию «цена -  качество» при обеспечении их законных 
прав. Именно обеспечение законных прав всех субъектов хозяйственной 
деятельности в сферах производства продукции, ее транспорта и распре
деления, сбыта и потребления является прерогативой государственного 
(прямого или косвенного) регулирования.
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В электроэнергетике, которая представляет собой сложнейшую че
ловеко-машинную систему и обеспечивает энергией все сферы человече
ской деятельности, ценовая политика государства с обеспечением закон
ных прав потребителей и производителей является определяющей при 
решении всех социально-экономических задач нашего государства.

Именно поэтому цены на электроэнергию и тепло для конечных по
требителей постоянно находятся в поле зрения Правительства РФ, которое 
обеспокоено постоянным ростов цен (тарифов) и вынуждено принимать 
меры «ручного» управления нерыночного свойства, ограничивая предель
ный уровень роста цен (тарифов) в социальной сфере, вводя обязательные 
платежи по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и утверждая 
завышенные инвестиционные программы строительства энергетических 
мощностей и электросетевого комплекса.

Сдерживание роста цен (тарифов) для социального сектора при этом 
обеспечивается тем, что все ценовые и инвестиционные риски возлагают
ся на крупную промышленность в виде перекрестного субсидирования. 
Так, объемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 
2012 году составили около 550 млрд руб., в том числе перекрестное суб
сидирование тарифов для населения достигло 2 2 0  млрд руб. в год, что бо
лее чем в 3,5 раза больше аналогичного показателя в 2004 году.

В очередной раз вопросы ценообразования на электроэнергию на ре
гиональных (розничных) рынках стали предметом обсуждения на сове
щании у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шу
валова в ноябре 2012 года, на котором было поручено Минэнерго России 
(А.В. Новаку), Минэкономразвития России (А.Р. Белоусову), ФСТ Рос
сии (С.Г. Новикову) и ФАС России (И.Ю. Артемьеву) совместно НП 
«Совет рынка» продолжить работу и до 15 февраля 2013 года внести в 
Правительство РФ модель и план мероприятий по приведению розничных 
рынков электрической энергии в конкурентное состояние.

Выполняя указанное поручение Правительства РФ, авторы действу
ющей модели оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) -  
ООО «Карана» -  разработали «Концепцию развития и совершенствова

ния оптового и розничных рынков электроэнергии (мощности)» (далее -  
Концепция), в которой признают, что используемая модель рынка не поз
воляет развивать финансовые инструменты, ухудшает платежную дисци
плину, увеличивает дисбаланс оптовой и розничной генерации.
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Однако все совершенствование рынка в Концепции сводится к раз
витию конкуренции между энергосбытовыми компаниями за потребителя 
и не улучшают положения промышленных потребителей.

В Концепции признается следующее:
• баланс мощности обеспечивается вне рыночного механизма ад

министративным вмешательством Правительства РФ в виде использова
ния ДПМ с перенесением на потребителей всех финансовых рисков и до
рогих ошибок в размещении мощностей, а также их избыточности;

• платой за введение ДПМ стало снижение инвестиционной привлека
тельности действующей генерации и желанием со стороны генерирующих 
компаний использовать ДПМ под другие инвестиционные проекты -  модер
низацию, реконструкцию и расширение действующих электростанций.

Сформировавшиеся негативные условия на оптовом рынке электро
энергии определили кризисное состояние розничных рынков электроэнергии 
и тепла, резко сократив совместную выработку электроэнергии и тепла на 
ТЭЦ. И это в наших суровых климатических условиях, когда комбинирован
ное производство электроэнергии и тепла экономит 30% органического топ
лива по сравнению с раздельным способом энергоснабжения городов.

Экономическая природа технико-экономической эффективности 
комбинированного энергоснабжения на ТЭЦ не изменилась с переходом 
от плановой экономики к рынку, изменились только торгово
экономические отношения в созданной структуре рынка электроэнергии 
(мощности). В этой структуре рынка электроэнергии финансовые меха
низмы, действующие между субъектами рынка, вступили в противоречие 
с экономической эффективностью комбинированного энергоснабжения 
(когенерации) потребителей.

Заявления авторов действующей модели оптового рынка электро
энергии (мощности) о том, что «у нас создан самый эффективный опто
вый рынок электроэнергии, и он не требует никаких изменений», говорит 
или о непонимании особенностей оптового рынка электроэнергии, приня
того в нашей стране, или о нежелании авторов признать ошибочность сво
его решения. Руководство же нашей страны верит авторам внедренных 
рыночных реформ в электроэнергетике в том, что они применили для ЕЭС 
России «самую лучшую зарубежную рыночную модель», и оптовый ры
нок их уже не беспокоит, а вот на розничном рынке пока не все в порядке.

Примененная в нашей стране модель оптового рынка не предусмат
ривает никакой возможности для создания конкуренции на розничных 
рынках электроэнергии (РРЭ).
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Авторы Концепции все преобразования на розничном рынке элек
троэнергии сводят лишь к созданию конкуренции между энергосбытовы
ми компаниями за потребителя, формированию розничных цен на конку
рентной основе и в праве розничного потребителя уходить от гарантиру
ющего поставщика к конкурентным (нерегулируемым) энергосбытовым 
компаниям.

И в этом вся суть конкуренции на РРЭ? А другого и не может быть 
при сохранении действующей модели оптового рынка электроэнергии, 
которую авторы Концепции и не собираются пересматривать. А ведь 
именно в согласованном преобразовании оптового и розничных рынков 
электроэнергии сосредоточены основные резервы повышения эффектив
ности и снижения (сдерживания роста) цен (тарифов) для конечных по
требителей, в том числе и за счет использования когенерации.

Нужна принципиально новая модель РРЭ. Сегодня на розничных 
рынках нет производителей электроэнергии, кроме мелких электростан
ций разного типа, работающих на электрическую нагрузку в структуре 
частного предприятия, которые по объемам производимой электроэнергии 
не могут создать конкурентную среду.

Сегодня РРЭ -  только региональная зона сбора денег с потребителей 
гарантирующими поставщиками и множеством других энергосбытовых 
компаний, между которыми безуспешно вот уже десяток лет пытаются 
организовать конкуренцию, на которую возлагают всю надежду по сни
жению тарифов. Но эта конкуренция потенциально может дать снижение 
максимум 0,5% конечной цены электроэнергии.

Нужно выстраивать механизмы конкуренции на РРЭ в первую оче
редь в производственной сфере. Для этого необходимо организовать кон
куренцию всех местных производителей энергоресурсов между собой на 
РРЭ и на рынке тепла, реализуя топливно-экономический эффект на ТЭЦ, 
увеличивая их тепловую загрузку и повышая их экономическую эффек
тивность за счет средств технической модернизации. При этом поставки 
электроэнергии от электростанций оптового рынка на розничные рынки 
должны конкурентно участвовать в торгах, выравнивая стоимость элек
троэнергии по всем розничным рынкам.

Представленная ООО «Карана» в Правительство РФ Концепция не 
исключает главных недостатков действующей модели рыночных отноше
ний в России. Значительные резервы повышения эффективности работы 
рынка и стабилизации тарифов на электроэнергию лежат в согласованном
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реформировании оптового и розничного рынков электроэнергии на основе 
создания двухуровневого (оптового и розничного) рынка электроэнергии. 
Необходимо убрать «перегородку» между оптовым и розничным рынком, в 
максимально возможной мере создав условия для заключения договоров 
между потребителями и местными электростанциями. Так будет создана 
конкуренция между производителями электроэнергии на розничном рынке.

1. Концепция не возвращает все ТЭЦ на розничные рынки и, следо
вательно, не предусматривает конкуренцию местной генерации на роз
ничных рынках электроэнергии и рынках теплоэнергии непосредственно у 
потребителей.

2. Концепция не предусматривает конкуренцию местных электро
станций с поставками электроэнергии от электростанций оптового рынка, 
что явилось бы действенным механизмом давления оптового рынка на 
выравнивание цен на розничных рынках.

3. Концепция не предоставляет потребителям и энергосбытовым 
компаниям возможности выбора поставщика электроэнергии — местные 
ТЭЦ или поставки с оптового рынка.

4. Концепция не предусматривает дифференцированных тарифов на 
передачу электроэнергии (мощности) оптового рынка по электрическим 
сетям ФСК ЕЭС относительно точек поставки на розничные рынки.

5. Концепция не предусматривает ответственности АО «СО ЕЭС» за 
проведение расчетов стоимости системных ограничений на перетоки 
электроэнергии (мощности) по межсистемным связям и публикации их 
результатов для использования при обосновании увеличения их пропуск
ной способности.

6 . Концепция не предлагает создание централизованного инвестици
онного резервного фонда развития электроэнергетики вместо платежей по 
ДПМ. Инвестиционный резервный фонд может служить для подстраховки 
ввода в действие адекватного приросту временно не покрываемого спроса 
на электроэнергию и создания резервов мощностей с последующей про
дажей этих мощностей на фондовом рынке.

Необходимо разработать и внедрить другую модель рыночных от
ношений в электроэнергетике, предусматривающую создание двухуров
невого (ОРЭМ и РРЭ) действительно конкурентного рынка электроэнер
гии, реализующего следующие основные условия.

1. Преобразование РРЭ в действительно конкурентный рынок для 
всех без ограничения потребителей и местных электростанций независимо
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от их типа и величины установленной мощности, схема выдачи мощности 
которых осуществляется в сеть межрегиональных распределительных се
тевых компаний и территориальных сетевых организаций (ТСО).

2. Для потребителей розничного рынка электроэнергия (мощность) от 
местных ТЭЦ поставляется по стоимости только теплофикационной (комби
нированной) выработки электроэнергии с конкурентным участием других 
местных электростанций (с формированием маржинальной цены рынка) и 
конкурентной поставкой электроэнергии (мощности) с оптового рынка.

3. Электроэнергия ТЭЦ, произведенная по конденсационному режи
му, предлагается на оптовый рынок для покрытия пиковой части нагрузок 
и как ресурс на рынке системных услуг.

4. Субъектами оптового рынка остаются электростанции ОГК, ГЭС и 
АЭС. При этом конкурентный ценовой отбор на оптовом рынке осу
ществляется только между КЭС, входящими в ОГК, с возможным участи
ем в конкурентном отборе конденсационных «хвостов» ТЭЦ для покры
тия пиковой части суммарного графика электрических нагрузок.

5. Ценообразование поставок АЭС и ГЭС на оптовый рынок осу
ществляется по регулируемым государством ценам. Отпускная цена элек
троэнергии с оптового на розничный рынок определяется как средневзве
шенная цена, получаемая из маржинальной цены электроэнергии КЭС и 
регулируемых цен поставки электроэнергии от АЭС и ГЭС.

6 . Зонами действия конкурентных РРЭ представляется целесообраз
ным рассмотреть зоны свободного перетока (ЗСП) электроэнергии, а в не
которых случаях образовать конкурентные РРЭ в рамках крупных субъек
тов РФ. При этом функции коммерческих операторов таких конкурент
ных РРЭ возложить на ГП, преобразовав их в филиалы (отделения) дей
ствующего Коммерческого оператора оптового рынка.

7. Функции ныне действующих ГП необходимо передать региональ
ным отделениям МРСК, обособив их как отдельный вид деятельности, что 
будет соответствовать ст. 539 Гражданского Кодекса РФ.

8 . Организовать рынок системных услуг как отдельную торговую 
площадку на оптовом рынке с обязательным участием на этом рынке на 
платной основе потребителей с управляемой нагрузкой и промышленных 
блок-станций.

9. В целях обеспечения гарантированной балансовой надежности ра
боты энергосистем и ЕЭС образовать централизованный инвестиционный 
резервный фонд развития электроэнергетики, формирование которого осу
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ществить за счет целевого сбора финансовых средств в виде определенного 
процента стоимости полезно потребленного объема электроэнергии (за ис
ключением населения и приравненных к ним групп потребителей).

10. Целевое использование средств указанного выше фонда должно 
быть предназначено для строительства энергоисточников в тех случаях, 
когда по разным причинам в тех или иных регионах в среднесрочной пер
спективе может сформироваться дефицит мощности. Минэнерго России 
необходимо срочно принять решение по этой проблеме. Построенные за 
счет средств указанного фонда мощности могут быть проданы затем на 
фондовой бирже, а вырученные от продажи деньги должны быть реинве
стированы для аналогичных целей.

Тарифная политика в электроэнергетике и ее влияние на эконо
мику России (докладчик д.э.н., профессор А.И. Кузовкин)

Главной целью реформы электроэнергетики должно было стать сниже
ние темпов роста тарифов на электроэнергию для потребителей до уровня 
инфляции. Однако тарифы на электроэнергию в 2007-2011 годах опережали 
инфляцию на 31%. Так, тарифы на электроэнергию для промышленности 
России в 2011 году были в 2 раза выше тарифов в США по паритету покупа
тельной способности (ППС) рубля. По ППС тарифы на электроэнергию для 
промышленности России уже вышли на уровень стран Западной Европы.

На оптовый рынок электроэнергии сейчас выведены все ТЭЦ, хотя 
ТЭЦ по определению должны работать в теплофикационном режиме на 
региональных рынках электроэнергии и тепла, и только избыток конден
сационной выработки электроэнергии на ТЭЦ может продаваться на опто
вом рынке.

Обязательное участие ТЭЦ на оптовом рынке привело к тому, что 
тариф на электроэнергию ТЭЦ на оптовом рынке определяется по тарифу, 
равному топливным затратам замыкающих КЭС. Плата за мощность на 
оптовом рынке также определяется по КЭС. Однако капиталоемкость 
ТЭЦ значительно больше, чем КЭС.

В результате ТЭЦ при работе на оптовом рынке не окупают свои за
траты и вынуждены переносить свои убытки на тепло, которое становится 
дороже, чем тепло от котельных. При этом падает спрос на тепло от ТЭЦ, 
а потребители в массовом порядке строят свои собственные котельные.

Правительство РФ видит решение проблемы роста тарифов на элек
троэнергию однобоко, предлагая реформировать только розничный рынок
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электроэнергии (поручение Первого заместителя Председателя Прави
тельства РФ И.И. Шувалова 29 ноября 2012 года). Но эффект снижения 
тарифов для потребителей на розничных рынках близок к нулю.

Основные резервы снижения тарифов находятся в производственных 
сферах — генерации и передаче электроэнергии, что требует структурных 
изменений оптового рынка.

Предложения по совершенствованию структуры конкурентных рын
ков электроэнергии (оптового и розничных) сводятся к следующему.

1. Целесообразно передать ТЭЦ с оптового на региональные рынки и за 
счет экономии затрат снизить тариф на электроэнергию ТЭЦ для потребите
ля. При этом не нужно будет платить за передачу электроэнергии ТЭЦ по 
сетям и системные услуги. Тем самым можно обеспечить безубыточность 
ТЭЦ, не завышая тарифа на тепло по сравнению с котельными потребителей.

2. Необходимо ввести государственное регулирование тарифов на 
электроэнергию, производимую АЭС и ГЭС. Тогда средневзвешенная це
на на электроэнергию с оптового рынка, определяемая по маржинальной 
цене КЭС и регулируемым ценам АЭС и ГЭС, снизится.

3. Необходимо остановить рост тарифов на передачу электроэнер
гии. Доля стоимости передачи в тарифе для потребителя выросла с 25% в 
начале 2000-х годов до 38% в 2011 году. Вертикально-интегрированные 
компании-монополисты, включающие генерацию, сети и сбыт, обеспечи
вают более высокий объем поставок электроэнергии, чем вертикально- 
разделенные (по уровням напряжения) компании-монополисты. Верти
кально-интегрированные компании назначают более низкую плату за до
ступ к сети за счет экономии трансакционных издержек и предотвращения 
двойной маржинализации цен: максимизации прибыли компании высоко
го напряжения и последующей максимизации прибыли компаниями сред
него и низкого напряжения.

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании вертикально
ориентированной сетевой компании-монополиста в России. Создание 
единой управляющей компании «Российские электрические сети» в конце 
2012 года, объединяющей ФСК и МРСК, -  позитивный шаг к снижению 
стоимости передачи электроэнергии.

4. Необходимо поддержать предложения ИСЭМ СО РАН (г. Ир
кутск) о переходе на модель «Единственный покупатель». Эта модель 
успешно реализована в электроэнергетике Китая, Республике Корея, Бра
зилии, Казахстане и других странах.
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5. При заключении ДПМ существует риск строительства ненужных 
мощностей и роста цен на электроэнергию. Однако заключение прямых 
договоров возможно лишь для небольшой группы крупных потребителей. 
Поэтому необходимо сочетать прямые договоры и ДПМ, чтобы гаранти
ровать реализацию намеченных планов по строительству и модернизации 
мощностей. С целью минимизировать риск ввода избыточных мощностей 
необходимо разработать модели прогнозирования спроса на электроэнер
гию, которые учитывают ожидаемые объемы роста ВВП и валового реги
онального продукта (ВРП) в регионах, цены на электроэнергию и другие 
факторы.

6 . Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев отправил на дора
ботку до конца мая 2013 года проект «Концепции развития и совершен
ствования оптового и розничных рынков электрической энергии (мощно
сти)», разработанный ООО «Карана» и представленный 1 марта с. г. на за
седании Правительства РФ. Целесообразно, чтобы НП «НТС ЕЭС» и Науч
ный совет по проблемам надежности и безопасности систем энергетики 
РАН также приняли участие в рассмотрении доработанной Концепции.

7. Необходимо обратиться к Президенту России В.В. Путину по
вторно создать рабочую группу Госсовета РФ по реформированию элек
троэнергетики из специалистов-энергетиков, ученых-энергетиков, пред
ставителей энергетических компаний. Рабочая группа должна рассмотреть 
провалы на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности за 
годы реформы (с 2 0 0 1  года), приведшие к безудержному росту тарифов на 
электроэнергию, и найти пути выхода из ценового беспредела. Нужно, 
наконец, сделать реформу «по уму».

Совместное заседание отметило

1. В России в основном завершена структурная реформа электро
энергетики, образовано большое количество субъектов хозяйствования, 
функционирует оптовый рынок электроэнергии.

Однако правила эффективной совместной работы субъектов хозяй
ствования на рынке электроэнергии, которые работали бы на сдерживание 
тарифов для потребителей, не созданы. Тарифы на электроэнергию для 
промышленности России по паритету покупательной способности уже 
превысили значения тарифов в США и приблизились к уровню тарифов 
стран Западной Европы. В результате отечественная промышленность по
теряла свои конкурентные преимущества на всех товарных рынках.
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Высокий уровень сетевой составляющей, наличие перекрестного 
субсидирования, привели к тому, что оплачиваемые потребителями тари
фы на полученную электроэнергию существенно, а зачастую кратно пре
вышают цены, формируемые на оптовом рынке. Заинтересованность ин
весторов в развитии и модернизации генерирующих мощностей отсут
ствует. Проблема износа производственных фондов в электроэнергетике 
стала крайне острой. Полностью разрушена система создания и внедрения 
головных инновационных образцов новой техники.

Необоснованно завышаются капитальные затраты на создание новых 
энергетических мощностей и оплату услуг менеджмента. Так, удельные 
капитальные затраты на создание парогазовых установок (ПГУ) на дей
ствующих электростанциях в России в 1,5 раза выше, чем на вновь созда
ваемых в США, хотя на них используется одно и то же оборудование. Нет 
системы контроля над капитальными вложениями. Отсутствует предельно 
допустимая норма прибыли.

Существующая модель оптового рынка отражает интересы только 
крупных генерирующих компаний, что противоречит ст. 6  п. 1 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», требующей соблюдения баланса экономических 
интересов поставщиков и потребителей энергии и минимизации стоимо
сти электрической энергии.

В настоящее время единственным работающим способом ввода 
новых генерирующих мощностей является внерыночный механизм до
говоров о предоставлении мощности, обеспечивающий гарантирован
ный возврат инвестиций по однократно определенному решением Пра
вительства РФ перечню генерирующих объектов. Однако суть ДПМ та
кова, что все риски -  финансовые, ошибки размещения и технических 
решений, избыточности ввода генерирующих мощностей в отдельных 
регионах страны -  переносятся на промышленных потребителей, по
вышая тариф на электроэнергию.

2. «Справедливое» участие в полностью конкурентном рынке элек
троэнергии различных типов электростанций невозможно по следующим 
причинам. Во-первых, эксплуатационные издержки различных типов 
электростанций существенно различаются. У атомных (АЭС) и особенно 
гидравлических электростанций (ГЭС) они значительно ниже, чем у теп
ловых электростанций, работающих на органическом топливе (ТЭС).

Во-вторых, режим загрузки АЭС и ГЭС не обусловлен экономично
стью работы энергосистемы. Так, АЭС всегда работают в режиме базовой
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(постоянной) нагрузки, и диапазон регулирования их мощности очень мал. 
ГЭС же работают в базовом режиме, выполняя ограничения по водотоку, 
и в пиковом режиме обеспечивая устойчивость режима работы электро
энергетических систем (ЭЭС). Все это делает невозможным справедливое 
участие АЭС и ГЭС в конкуренции на оптовом рынке электроэнергии и 
требует государственного регулирования цен на электроэнергию, выраба
тываемую АЭС и ГЭС.

Совместное заседание поддерживает предложение докладчиков о 
введении государственного регулирования тарифов на электроэнергию, 
производимую АЭС и ГЭС. Тогда средневзвешенная цена на электроэнер
гию с оптового рынка снизится.

Важным недостатком действующей модели рынка электроэнергии 
является также и то, что все ТЭЦ выведены на оптовый рынок. Однако 
ТЭЦ не способны конкурировать на оптовом рынке электроэнергии с 
мощными ГРЭС и АЭС, поскольку в соответствии с их технологическими 
особенностями должны работать преимущественно в наиболее экономич
ном теплофикационном режиме на своих региональных рынках электро
энергии и тепла.

2. На совещании у Первого заместителя Председателя Правительства 
РФ И.И. Шувалова 29 ноября 2012 года было поручено Минэнерго Рос
сии, Минэкономразвития России, ФСТ и ФАС России совместно с НП 
«Совет рынка» до 15 февраля 2013 года внести в Правительство РФ мо
дель и план мероприятий по приведению розничных рынков электриче
ской энергии в конкурентное состояние.

Выполняя указанное поручение Правительства РФ, авторы действу
ющей неудачной модели оптового рынка электроэнергии и мощности -  
ООО «Карана» -  представили на рассмотрение Правительства РФ «Кон
цепцию развития и совершенствования оптового и розничных рынков 
электроэнергии (мощности)» (Концепция).

Выполнению упомянутого выше поручения Правительства РФ должен 
был бы предшествовать анализ результатов работы уже внедренной модели 
оптового рынка электроэнергии и системы управления отраслью. Только на 
основе такого анализа можно разрабатывать предложения по совершенство
ванию оптового и розничных рынков электроэнергии (мощности).

Однако этого сделано не было. В таких условиях нельзя давать ре
комендации по дальнейшему развитию рынка, поскольку без анализа ре
зультатов работы уже внедренной модели оптового и розничного рынков
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электроэнергии дальнейшее развитие рынка в том же направлении только 
ухудшит и без того тяжелое положение промышленных потребителей.

«Концепция развития и совершенствования оптового и розничных 
рынков электроэнергии (мощности)», подготовленная ООО «Карана» 
и представленная на рассмотрение Правительству РФ требует всесторон
него обсуждения.

3. В настоящее время рынок электроэнергии в России организован 
по модели, разработанной Корпорацией «Карана». С принятием указанной 
выше модели оптового рынка была ликвидирована эффективно работав
шая с 1989 года модель «Единственный покупатель», обеспечивавшая 
конкуренцию за счет оптимизации энергетических режимов по критерию 
минимума расхода топлива с учетом потерь в сетях и корректировкой 
утвержденных тарифов по фактическому режиму работы. Это привело к 
необоснованному росту тарифов, ущемлению интересов потребителей и 
снижению экономического роста России. Была снижена ответственность 
за надежность электроснабжения и экономичность работы ЕЭС России на 
всех уровнях управления.

4. В настоящее время основной объем электроэнергии продается на 
централизованном спотовом рынке -  рынке на сутки вперед, цена на ко
тором устанавливается по цене самой дорогой станции, замыкающей ба
ланс электроэнергии (мощности). При работе оптового рынка как спото
вого потребители исключены из процесса формирования тарифов на элек
троэнергию. Установление так называемых «равновесных рыночных» та
рифов целиком находится в ведении организаторов коммерческой торгов
ли на РСВ. От спотового рынка отказались даже его авторы -  Великобри
тания, и там перешли на двусторонние договоры. Теперь основной объем 
электроэнергии в Великобритании продается по двусторонним договорам, 
заключаемых между покупателями и продавцами электроэнергии, а РСВ 
играет роль вспомогательного балансирующего рынка.

В России же пока нет условий для заключения двусторонних дого
воров в таком количестве, и поэтому только государство в лице единого 
заказчика, предусмотренного в модели «Единственный покупатель», мо
жет обеспечить интересы всех потребителей.

5. Опыт реформирования электроэнергетики в Великобритании, США 
и Канаде, а также опыт других стран показал несовершенство рынков 
электроэнергии со свободной конкуренцией и глубокой дезинтеграцией
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структуры электроэнергетики. В то же время имеются многочисленные 
положительные примеры эффективной работы рынков электроэнергии со 
значительным государственным регулированием, например в Китае.

6 . Совместное заседание поддерживает предложение ИСЭМ СО РАН -  
рассмотреть целесообразность построения рынка электроэнергии в России на 
основе модели «Единственный покупатель», предусматривающей конкурен
цию генерирующих компаний на оптовом рынке за поставку электроэнергии 
единому закупочному агентству. Деятельность закупочного агентства должна 
регулироваться государством, включая назначение цен (тарифов) на электро
энергию, покупаемую у производителей и продаваемую затем потребителям 
по усредненной цене.

Важным преимуществом модели «Единственный покупатель», кото
рая отсутствует у других моделей, является возможность централизован
ного планирования и финансирования развития электроэнергетики, опти
мизации режимов работы ЭЭС и корректировки тарифов по диспетчер
скому графику нагрузки.

Недостатком уже внедренной модели свободной конкуренции явля
ется то, что при ценах, формирующихся по заявкам действующих элек
тростанций, новые электростанции не окупают свои инвестиции. При 
поднятии же цены на электроэнергию до уровня, обеспечивающего воз
врат инвестиций в новые электростанции, действующие электростанции 
будут получать сверхприбыль в ущерб потребителям. В модели «Един
ственный покупатель» повышенные цены, окупающие инвестиции, будут 
получать только новые производители, и средневзвешенный оптовый та
риф будет минимально необходим для обеспечения развития ЭЭС.

7. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети
ке» разделил единый технологический процесс производства и передачи 
электроэнергии на отдельные виды деятельности и ликвидировал ранее 
действующее понятие «энергоснабжающие организации», которые несли 
ответственность за надежное энергоснабжение потребителей на закреп
ленной за ними территории. Закон внес новое понятие «энергосбытовые 
организации». Последние несут ответственность только за продажу элек
троэнергии, а ответственность за надежное энергоснабжение потребите
лей на территории уже никто теперь не несет.

Целесообразно восстановить вертикально-интегрированные регио
нальные компании, возложив на них ответственность за функционирова
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ние и развитие розничного рынка электроэнергии и за надежное энерго
снабжение потребителей в субъекте Федерации или на территории не
скольких субъектов Федерации, объединенных единым балансом электри
ческой энергии (мощности).

Учитывая нормативные и корпоративные трудности решения этой 
задачи, целесообразно использовать следующие возможности новой объ
единенной электросетевой компании ОАО «Российские сети»:

• восстановить региональные сетевые комплексы через корпора
тивные процедуры;

• внести изменения в ФЗ-35 «Об электроэнергетике» в части ис
ключения запретов на слияния и поглощения.

Перечисленные выше меры, оправдавшие себя в мировой практике, 
обеспечат повышение управляемости отрасли и снизят затраты на произ
водство, транспорт, распределение, сбыт электроэнергии и диспетчерское 
управление.

8 . Сейчас все электростанции мощностью 25 МВт и выше независи
мо от их назначения выведены на оптовый рынок. Данное решение не 
позволяет создать конкуренцию между производителями электроэнергии 
на розничном рынке территории.

На оптовый рынок электроэнергии также выведены все ТЭЦ, хотя 
ТЭЦ в соответствии с их технологическими особенностями должны рабо
тать преимущественно в теплофикационном -  наиболее эффективном -  
режиме на своих региональных рынках электроэнергии и тепла. ТЭЦ не 
способны конкурировать на оптовом рынке электроэнергии с мощными 
ГРЭС и АЭС, и поэтому действующей структурой рынка незаслуженно 
отнесены в разряд «вынужденных поставщиков электроэнергии».

Централизованное электро- и теплоснабжение, основанное на ком
бинированном производстве электроэнергии и тепла на электростанциях, 
сжигающих органические топлива (теплофикация), было и остается эф
фективным энерго- и ресурсосберегающим процессом. Теплофикация 
обеспечивает минимальные удельные расходы топлива и является значи
тельным резервом снижения тарифов на электроэнергию.

За исключением территорий с избытком дешевой электроэнергии от 
ГЭС и АЭС, экономически целесообразно производить большую часть 
электроэнергии, потребляемой городами, непосредственно на ТЭЦ. 
При наличии тепловой нагрузки принцип теплофикации должен стать 
обязательным.
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Однако обязательное участие ТЭЦ на оптовом рынке, установленное 
нормой № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», привело к тому, что ТЭЦ стали 
убыточными. Повышение стоимости тепловой энергии, в свою очередь, при
вело к неэффективности централизованной системы теплоснабжения, и 
крупные промышленные потребители в массовом порядке начали строить 
собственные локальные источники тепловой энергии -  котельные. Отсут
ствие координации между рынками тепловой и электрической энергии при
вело к тому, что отпуск тепловой энергии от ТЭЦ -  наиболее эффективных 
генераторов -  неуклонно снижается. Производство тепла на ТЭЦ замещается 
существенно менее эффективными котельными малой мощности.

Совместное заседание поддерживает предложение докладчиков о пере
даче ТЭЦ с оптового на региональные рынки. За счет экономии затрат, до
стигаемой при работе ТЭЦ в теплофикационном режиме, тариф на электро
энергию для потребителя розничного рынка снизится. Тепло на региональ
ном рынке должно продаваться по цене не выше цены тепла, получаемого на 
альтернативной котельной, а некомпенсированные затраты целесообразно 
перенести на электроэнергию, продаваемую на оптовом рынке.

9. Свободное ценообразование создало монополизм многочисленных 
посредников, осуществляющих в качестве основной деятельности прода
жу электроэнергии, и которые в соответствии со ст. 3 № 35-ФЗ «Об элек
троэнергетике» получили статус «энергосбытовые организации». С целью 
хоть как-то обеспечить надежность электроснабжения потребителей тем 
же № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» было введено понятие «гарантиру
ющий поставщик электроэнергии» (ГП), в обязанности которого входит 
заключение договора купли-продажи электроэнергии с любым обратив
шимся к нему потребителем.

Однако в действительности этого не происходит. Гарантирующий 
поставщик сильно ограничен в своих гарантиях поставки розничному по
требителю, поскольку не владеет и не управляет никакими производ
ственными активами и не решает проблем присоединения потребителей к 
сети. Гарантирующий поставщик отсылает обратившегося к нему потре
бителя к электросетевой компании для получения там технических усло
вий на присоединение к сети. Согласовав технические условия с электро
сетевой компанией, потребитель вновь обращается к ГП с просьбой за
ключить договор купли-продажи электроэнергии. Такой договор заключа
ется в обязательном порядке, и ГП затем организует закупку электриче
ской энергии (мощности) для потребителя.
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Создание ГП и ликвидация в связи с этим энергоснабжающих органи
заций -  большая ошибка реформирования отрасли. Фактическими гаранти
рующими поставщиками были и остаются электросетевые компании, вы
полняющие задачи надежного энергоснабжения потребителей. Необходимо 
вернуться к понятию «энергоснабжающая организация», функции которой 
выполняла и фактически продолжает выполнять территориальная электро
сетевая компания, к сетям которой подключен потребитель.

Функции ныне действующих ГП необходимо передать региональ
ным отделениям МРСК. Разделение единых по технологической сути ре
гиональных сетевых энергетических комплексов по уровню напряжения и 
трансформаторной мощности является принципиальной технологической 
ошибкой реформирования отрасли, повлекшей негативные финансовые 
последствия.

Ранее в каждом АО-энерго действовали четкие функциональные 
принципы: распределение электроэнергии по сетям всех напряжений 
находилось в региональных энергокомпаниях, а межсистемные связи и 
транспорт электроэнергии от крупных электростанций до центров потреб
ления -  в федеральной компании.

Неоправданная дезинтеграция региональных электросетевых ком
плексов, созданных по единым проектным решениям и функционирую
щих по единым технологическим условиям, привела к потере единого 
центра ответственности перед потребителями за текущее надежное элек
троснабжение и перспективное развитие региональных электрических се
тей. Дезинтеграция региональных сетевых комплексов привела также к 
избыточным инвестиционным запросам, росту затрат и возникновению 
огромных убытков.

Разделение единых по технологической сути региональных сетевых 
энергетических комплексов привело к следующим негативным послед
ствиям:

• возникновению более тысячи новых сбытовых компаний, не име
ющих даже залоговой собственности для предъявления к ним исков в слу
чае необеспечения ими надежного энергоснабжения потребителей;

• вынужденному введению понятия «последняя миля» для компен
сации убыточности распределительных сетей с потенциалом убытков в 
размере 190 млрд руб.;

• росту количества высокозатратных территориальных сетевых ор
ганизаций (ТСО) до 3500 единиц с реализацией 120 млрд руб. в год;
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• увеличению перекрестного субсидирования до 320 млрд руб.;
• вынужденному переходу промышленных потребителей к само

обеспечению электроэнергией;
• снижению собираемости платы за электроэнергию привело к ро

сту задолженности до 1 2 0  млрд руб.
Таких последствий избежали те энергокомпании, которые сохранили 

единство региональных электросетевых комплексов: ОАО «МОЭСК», 
ОАО «Иркутскэнерго». Указанные компании сегодня не имеют перечис
ленных проблем, угрожающих их банкротству.

Совместное заседание решило

1. Обратиться к Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву со 
следующими предложениями.

1.1. Поручить Минэнерго России с привлечением широкого круга 
специалистов выполнить анализ действующей модели рынка электроэнер
гии с целью выявить допущенные просчеты и разработать рекомендации 
по их устранению.

1.2. «Концепция развития и совершенствования оптового и рознич
ных рынков электроэнергии (мощности)», подготовленная ООО «Карана» 
и представленная на рассмотрение Правительству РФ, требует всесторон
него обсуждения, в том числе и со стороны научной общественности с 
участием Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Еди
ной энергетической системы».

2. Обратиться к Президенту России В.В. Путину с предложением со
здать рабочую группу Госсовета РФ из специалистов-энергетиков, уче- 
ных-энергетиков, представителей энергетических компаний с целью раз
работать предложения по дальнейшему совершенствованию оптового и 
розничных рынков электроэнергии и улучшению управления функциони
рованием и развитием электроэнергетики.

3. Рекомендовать руководству институтов (ИСЭМ СО РАН, ЭНИН, 
ИНЭИ РАН, ОИВТ РАН, Институт микроэкономики и др.), проектным 
организациям (Энергосетьпроект, ВТИ, ТЭП и др.), субъектам рынков 
электроэнергии, инфраструктурным организациям (ОАО «СО ЕЭС», ОАО 
«Российские сети» и др.), потребителям электроэнергии (Торгово
промышленная палата РФ, ЗАО «ОМК» и др.) и другим заинтересованным 
организациям рассмотреть материалы Совместного заседания и дать свои
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предложения по совершенствованию рынка электроэнергии, которые 
должны лечь в основу внесения изменений в № 35-ФЗ «Об электроэнерге
тике» в части оптового и розничных рынков.

В зале заседание Н аучно-технического совета Н П  «НТС ЕЭС»

3.3. Строительство новых тепловых электростанций  
на территории  Дальневосточного ф едерального округа

Проекты строительства новых и модернизации существующих элек
тростанций на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
постоянно рассматриваются на заседаниях Научно-технического совета 
НП «НТС ЕЭС». Так, только в 2014-2016 годах Научно-технический совет 
рассмотрел проекты создания следующих станций: Якутская ГРЭС-2, Ар- 
темовской ТЭЦ, Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь), ПГУ на Владиво
стокской ТЭЦ-2, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская 
Гавань, Уссурийской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-4, ГТУ-ТЭЦ в г. Артем 
(пос. Синяя сопка), ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке (пос. Змеинка).
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Заказчиком всех указанных проектов выступало ПАО «РАО Энерге
тические системы Востока», проекты же для разных станций выполняли 
ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «Институт «Теплоэлектропроект», Иркут
ский филиал ЗАО «СибНТЦ», ЗАО «КОТЭС», Мосэнергопроект -  филиал 
ОАО «ТЭК Мосэнерго».

При всем различии мест расположения тепловых электростанций и 
используемого на них оборудования были выявлены общие трудности, 
которые приводят к удорожанию их строительства, а цены на электриче
скую и тепловую энергию новых электростанций вместо того, чтобы ста
билизировать обстановку с тарифами, только подгоняют их рост.

Во всех решениях Научно-технического совета отмечается высокая 
изношенность основного оборудования действующих электростанций и 
настоятельная необходимость строительства новых. При этом новые элек
тростанции, которые будут работать в режиме комбинированной выработ
ки электрической и тепловой энергии, должны повысить надежность энер
госнабжения и решить проблему теплоснабжения городских округов пу
тем замещения системой централизованного теплоснабжения неэффек
тивных котельных, работающих на угле и мазуте.

Ниже рассмотрим основные общие трудности, препятствующие раз
витию энергетики ДФО, и рекомендации Научно-технического совета по 
их преодолению.

Электроэнергетика Дальнего Востока

Эффективно развивать Дальний Восток можно только развивая там 
промышленность и электроэнергетику. Электроэнергетика -  локомотив 
развития промышленности и основа комфортной жизни населения. Без раз
вития энергетической инфраструктуры инвесторов на Дальний Восток не 
привлечь, а наиболее активную часть населения от переезда не удержать.

В настоящее время основная проблема энергетики ДФО -  сильно 
устаревшая и неэффективная инфраструктура. Некоторое оборудование 
отработало уже по два-три ресурса. Все это оборачивается повышенными 
затратами на ремонты, сниженными резервами мощности. Отражается это 
и на надежности энергоснабжения, что в конечном итоге превращает ра
боту энергетиков в постоянную гонку на выживание.
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До 2025 года основные операторы дальневосточной энергетики 
ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО Энергетические системы Востока» плани
руют ввести около 4 ГВт новых мощностей, из них 2,5 ГВт пойдет на за
мещение устаревшей генерации.

С одной стороны, развитие промышленности ДФО возможно только 
при невысоких тарифах на электроэнергию и тепло для промышленных 
потребителей и населения, а с другой, -  сегодняшние тарифы не позволят 
ПАО «РусГидро» финансировать программу развития электроэнергетики
Дф о .

Часть финансовых средств на реализацию программы развития 
дальневосточной энергетики можно получить от амортизации и за счет 
тарифов. Однако это будет очень незначительная сумма. Дело в том, что в 
настоящее время Правительство РФ ведет работу по ограничению роста 
тарифов на Дальнем Востоке. По данным Минвостокразвития средний 
российский уровень тарифов на электроэнергию составляет 3,19 руб. за 
один кВ тч, в то время как в регионах ДФО он колеблется от 3,36 в Амур
ской области до 12,26 руб. на Чукотке.

Решение по выравниванию тарифов на Дальнем Востоке уже приня
то, они будут стремиться к средним по стране. Об этом сказал 7 апреля 
2016 г. на медиа форуме Общероссийского народного фронта Президент 
РФ В.В. Путин. «Мы будем выравнивать тариф на Дальнем Востоке в тех 
регионах, где он значительно выше европейского, приближая его к евро
пейскому», -  сказал он.

Глава нашего государства отметил, что давно дал поручение Прави
тельству РФ провести соответствующую работу по тем регионам, где та
рифы слишком высоки.

Предполагается, что выравнивание тарифов произойдет за 2-3 года 
за счет надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии, а так
же средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанций Сиби
ри. После выравнивания существующие тарифы снизятся в разных регио
нах ДФО на 5-65%, что повысит конкурентоспособность предприятий ре
гиона. Однако снизить тарифы можно не только путем их принудительно
го выравнивания, но и строительством новых экономичных электростан
ций, которые заменят старые неэффективные станции.
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Результаты выравнивания тарифов для субъектов Дальневосточного 
федерального округа до среднероссийского уровня на конец 2017 года по 
данным Минэнерго России приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Результаты выравнивания тарифов 
для субъектов Дальневосточного федерального округа 

до среднероссийского уровня

Субъект 
Дальневосточного 

федерального округа

Тариф на электроэнергию, 
руб/кВт-ч Снижение 

тарифа, %

Объем средств, 
направленных 

на снижение 
тарифа, мрлд руб.

до
выравнивания

после
выравнивания

Камчатский край 4,10 -  7,23 4,0 -  28 2,23

Магаданская область 5,26 -  6,94 4,0 -  32 2,62

Республика Саха (Якутия) 6,03 -  8,52 3,0 -  5,0 -  58 14,47

Сахалинская область 4,75 -  7,00 4,0 -  27 2,01

Чукотский автономный округ 10,19 -  12,26 4,0 -  62 2,60

Суммарный объем финансовых средств, направленных на выравни
вание тарифов на территории указанных субъектов Федерации, составил в 
2017 году 23,99 млрд руб. В Амурской области, Еврейской автономной 
области, Приморском крае и Хабаровском крае тарифы не выравнивались, 
поскольку средний уровень тарифов на их территории был ниже 
4 руб/кВт-ч

Таким образом, на получение финансовых средств за счет тарифов 
для реализации программы развития электроэнергетики ДФО рассчиты
вать не приходится. Получаемой тарифной выручки -  традиционного ис
точника финансирования для энергокомпаний в Европейской части Рос
сии и Сибири -  едва хватает на ремонты, подготовку оборудования к 
осенне-зимнему периоду и другие текущие мероприятия.

В этих условиях приходится рассчитывать только на кредитные ре
сурсы. Однако без ясного механизма возврата инвестиций банки неохотно 
дают деньги. Здесь большое значение имеют государственные гарантии и 
целевые государственные инвестиции. Целевые государственные инве
стиции -  это невозвратные деньги без процентных платежей и давления на 
тарифы. В какой пропорции будут распределены эти источники финанси-
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рования, пока не ясно, но государственные инвестиции должны иметь 
определяющую роль, поскольку развитие экономики ДФО -  важная госу
дарственная задача.

Поставив задачу снизить тарифы на электроэнергию и тепло Прави
тельство РФ одновременно должно было решить и другие задачи. И это не 
только прямые государственные инвестиции или государственные гаран
тии под взятые кредиты, но и принятие нормативных и правовых актов, 
системно способствующих развитию дальневосточной промышленности и 
энергетики. Что же оказывается в реальности?

Чрезвычайно высокая стоимость оборудования электростанций 
и строительства объектов электроэнергетики

Во всех проектах создания электростанций на территории ДФО Науч
но-технический совет отмечает высокую стоимость отечественного энерге
тического оборудования электростанций и строительно-монтажных работ. 
Уже на начальных этапах разработки проектов электростанций решение по 
продолжению проектирования ставится в зависимость от результатов пере
говоров с производителями оборудования по снижению его стоимости.

Так, в проекте строительства Якутской ГРЭС-2 строительно
монтажные работы превышают и без того высокую стоимость оборудова
ния. И это требует объяснения. Дело в том, что строительно-монтажные 
работы в настоящее время рассчитываются с применением индексов Мин- 
регионразвития России.

В настоящее время эти расценки являются общими для промышлен
ности и энергетики, и правомерность их применения для создания объек
тов энергетики, например, на территории Республики Саха (Якутия) тре
бует специального рассмотрения.

В этих условиях необходимо, чтобы Минрегионразвития России, 
Минэнерго России, Росстандарт, Госстрой России разработали и утвердили 
специальные расценки на строительно-монтажные работы для объектов 
энергетики, строительство которых осуществляется в особых условиях ДФО.

Минрегионразвития России, Минэнерго России, Госстрою России и 
Росстандарту необходимо также разработать и утвердить индивидуальные 
расценки на строительно-монтажные работы для объектов энергетики 
(в настоящее время расценки являются общими для промышленности и 
энергетики).
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Для этого Минэнерго России и Росстандарту необходимо иницииро
вать изменения в следующие нормативные документы:

• Нормы технологического проектирования тепловых электриче
ских станций (ВНТП-81);

• Руководство по сооружению бетонных фундаментов под турбо
агрегаты и по выполнению подливок опорных плит и рам турбин и гене
раторов, Минэнерго СССР, 1979 год;

• Нормативы численности промышленно-производственного пер
сонала электростанций с газотурбинными установками мощностью 
12-150 МВт, ОАО «ЦОТ Энерго».

Проблема использования отечественного оборудования 
на новых электростанциях

Предложение использовать отечественное оборудование на новых 
электростанциях всегда приветствуется, и это особенно актуально в усло
виях применения экономических санкций со стороны Европейского сою
за. В нашей стране существует большой рынок для угольных энергоуста
новок мощностью 60 МВт. Так, например, положительным качеством 
представленного ЗАО «КОТЭС» инвестиционного проекта 2-й очереди 
Благовещенской ТЭЦ является то, что в нем применяется только отече
ственное оборудование: паровая турбина Уральского турбинного завода и 
котел Барнаульского котельного завода.

При строительстве Сахалинской ГРЭС-2 также есть возможность 
использовать оборудование отечественного производства. Применение 
отечественных паровых турбин на Сахалинской ГРЭС-2 не вносит каких- 
либо ограничений на компоновочные и схемные решения этой станции, но 
дает значительный положительный эффект за счет снижения финансовых 
средств, в том числе сокращает затраты на капитальное строительство и 
эксплуатацию оборудования. При этом также уменьшаются сроки изго
товления и поставки оборудования и обеспечивается доступность сервиса.

Однако оборудование указанными заводами выпускается в течение 
продолжительного периода, а сведений о его модернизации нет. Необходи
мо, чтобы ОАО «Институт Теплоэлектропроект» выдал ОАО «Уральский 
турбинный завод» и другим отечественным турбинным заводам техниче
ские требования для модернизации паротурбинного оборудования, которое 
отвечало бы современному уровню научно-технического прогресса и учи
тывало мировой опыт разработки подобного типа оборудования.

131



Особого внимания требует применение иностранного энергетиче
ского оборудования, производство которого уже локализовано на терри
тории России. Так, в проекте модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 нет 
четкого понимания, какой тип газовой турбины будет использован в ПГУ. 
Научно-технический совет рекомендовал уточнить тип газовой турбины 
на 6F.3, выпускаемой ООО «Русские газовые турбины» (совместное пред
приятие General Electric, Группы «Интер РАО» и ГК «Ростех» в лице 
«Объединенной двигателестроительной корпорации»). Портфель заказов 
на указанные турбины в количестве 10 штук (включая ПГУ Владивосток
ской ТЭЦ-2 и Уссурийской ТЭЦ) позволит обеспечить унификацию обо
рудования, оптимизировать затраты на запасные части и инструменты, 
снизить стоимость сервисного обслуживания с применением местных 
эксплуатирующих организаций.

В целях снижения стоимости поставки оборудования и импортоза- 
мещения целесообразно совместно с ООО «Русские газовые турбины» 
рассмотреть возможность комплектации ГТУ GE 6F.3 турбогенератором 
российского производства.

Целесообразность разработки типовых модульных проектов
электростанций

Выработка общих технических требований и типизация проектов и 
смет -  большой резерв для снижения стоимости строительства новых 
электростанций. Накопленный опыт проектирования и строительства поз
воляет решить и эту важную задачу.

Минэнерго России необходимо возглавить деятельность по разра
ботке типовых модульных проектов ПГУ-ТЭЦ-ЗИГ (заводского изготов
ления газовая) с использованием принципов машиностроительной стан
дартизации и строительно-технологических секций. К этой работе должны 
быть привлечены и заводы-изготовители основного оборудования (ГТУ, 
котлов-утилизаторов, паротурбинных установок) с разработкой проектно
сметной документации и технических условий на изготовление, поставку 
и сервисное обслуживание.

Для решения этой задачи необходимо организовать бюджетное фи
нансирование для разработки газовых турбин для следующих мощност- 
ных типоразмеров ГТУ:
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• газотурбинная установка 6 FA (6F.03) мощностью 77,1 МВт (ООО 
«Русские газовые турбины»);

• газотурбинная установка для энергетики мощностью 40 МВт 
(ОАО «Пермский моторный завод» и ОАО «Авиадвигатель»);

• газотурбинная установка ГТЭ-110М мощностью 110 МВт (ОАО 
«НПО «Сатурн»).

Целесообразно обобщить имеющийся опыт проектирования и строи
тельства новых тепловых электростанций для выработки общих техниче
ских требований и типизации проектов и смет, разработки оптимальных 
методов финансирования строительства и организации эксплуатации 
электростанций.

В ладивостокская ТЭЦ-2 

Проблема освоения инновационного оборудования

Существующая в настоящее время система хозяйственных отноше
ний в электроэнергетике и на оптовом рынке препятствует созданию но
вой техники. Новая техника всегда проходит непростой период ее освое
ния и доводки до проектных показателей. Этот период может длиться не
сколько лет. В течение этого периода не имеет смысла предъявлять к 
электростанции общие требования по выполнению графика нагрузки, как 
это делается сейчас, и штрафовать за их невыполнение.

Так, из-за вынужденных простоев инновационного энергоблока 
225 МВт в течение первых двух лет после монтажа Харанорская ГРЭС
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выплатила несколько сот миллионов рублей штрафов за невыполнение 
графика нагрузки. Скорее всего, такая же участь ожидает и новые тепло
вые электростанции ДФО.

На период освоения новой техники для электростанций, внедряю
щих инновационное оборудование, необходимо обеспечить условия 
«опытно-промышленной эксплуатации», благоприятствующие устране
нию недоделок оборудования, его освоению и доводке до проектных по
казателей.

Существующий запрет на проектирование прямоточных систем 
технического водоснабжения необходимо снять

Запрет для электростанций на проектирование прямоточных систем 
технического водоснабжения, используемых в целях охлаждения, оказывает 
негативное воздействие на экономические, технические и экологические по
казатели энергетических предприятий, приводит к значительным необосно
ванным экономическим затратам. Экономические потери, возникающие в 
результате такого запрета, огромны и ведут к росту тарифов на электроэнер
гию. Этой проблеме было посвящено специальное заседание Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС», состоявшееся 17 октября 2014 года.

Прямоточные системы технического водоснабжения используются 
на ТЭС и АЭС в основном (до 96%) для конденсации отработавшего в 
турбинах пара. При этом не происходит расходования (изъятия) ресурсов 
водного объекта, так как после использования в технологическом цикле 
электростанции почти вся забранная вода возвращается в тот же водный 
объект без изменения качества, гидрохимических и экологических харак
теристик. Немного повышается температура воды водного объекта на не
котором его участке. Имеются результаты исследований, показывающих 
положительное влияние сбросного тепла на состояние водных объектов и 
их экосистем. На теплых сбросных водах электростанций организованы 
рыбоводные хозяйства по выращиванию различных видов рыб, в том чис
ле форели, наиболее чувствительной к качеству воды и ее загрязнению.

Статьей 60 частью 4 Водного кодекса Российской Федерации уста
новлена норма, согласно которой проектирование прямоточных систем 
технического водоснабжения не допускается. При этом Водный кодекс 
Российской Федерации не выделяет электростанции из числа других про
мышленных потребителей воды (целлюлозно-бумажных комбинатов, хи
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мических и электролизных производств), в технологических циклах кото
рых вода существенно загрязняется. Необходимо разделить прямоточные 
системы водоснабжения, используемые на электростанциях в целях охла
ждения, и используемые для других технических нужд.

Отрицательными последствиями запрета на проектирование прямо
точных систем технического водоснабжения в энергетике являются:

• ухудшение экономичности работы новых электростанций;
• снижение уровня экологической безопасности;
• рост инвестиционных затрат на строительство новых энергетиче

ских объектов;
• значительные экономические и репутационные потери для нашей 

страны из-за снижения конкурентоспособности разрабатываемых в соот
ветствии с российским законодательством проектов строительства элек
тростанций для тех стран, где такого запрета нет.

В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение 
понятия «прямоточная система технического водоснабжения», устанавли
вающее четкие критерии и признаки, по которым система технического 
водоснабжения может быть отнесена к этому типу, что приводит к проти
воречивой оценке при проведении экспертизы проектной документации, 
когда субъективные мнения отдельных экспертов могут являться основа
нием для противоположных выводов, закрепляемых в официальных за
ключениях государственной экспертизы.

Учитывая широкую область применения технической воды, целесо
образно на законодательном уровне ввести понятие «техническая вода для 
охлаждения» отделив это понятие от понятия «система технической воды».

Необходимо ввести законодательную норму, устанавливающую пла
ту только за безвозвратные потери воды.

Применять плату за весь объем забора воды неправильно, что 
приводит к росту тарифов на электроэнергию, вырабатываемую электро
станциями.

Научно-технический совет НП «НТС ЕЭС» и Научный совет РАН по 
проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики неод
нократно обращались в Минэнерго России, Минприроды России и Ростех
надзор с предложением отменить для электростанций запрет на проекти
рование прямоточных систем технического водоснабжения, используемых 
в целях охлаждения.
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Минэнерго России, Минприроды России и Ростехнадзору необходи
мо поддержать разработанный депутатами Государственной Думы с уча
стием АО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «ВТИ» проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 60 Водного кодекса Российской 
Федерации», разрешающий электростанциям применять прямоточные си
стемы технического водоснабжения для целей охлаждения.

i

Я кутская  ГРЭС-2

Неправомерность использования рыночной методики оценки 
эффективности новых электростанций на территории ДФО

Электроэнергетика ДФО не включена в рынок электроэнергии, кото
рый действует на территории Европейской части России, Урала и Сибири. 
Однако расчет экономической эффективности новых тепловых электростан
ций, расположенных на территории ДФО, выполняется по методике, приме
няемой для рыночных отношений. Этим, возможно, и объясняется то, что все 
инвестиционные проекты не обеспечивают возврата финансовых средств.

Для электростанций, которые относятся к инфраструктурным объек
там, решают значительные социально-экономические проблемы и преду
смотрены федеральными целевыми программами (а таких в ДФО боль
шинство), должна использоваться другая методика расчета экономической 
эффективности. Пока такой методики нет, и ее необходимо разработать.
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С ахалинская ГРЭС-2

Целесообразность анализа режимов совместной работы 
новых и ранее построенных электростанций в энергосистеме

Эффективность каждого проекта должна подтверждаться анализом 
режимов совместной работы новых и уже существующих электростанций в 
энергосистеме. Имеется много возможностей усовершенствовать структуру 
мощностей и оптимизировать режимы работы оборудования новых элек
тростанций в составе энергосистемы и снизить тарифы. Целесообразно 
также рассматривать технические и тарифные условия для задействования 
в домах в ночное время электрического подогрева водоразбора горячей во
ды через баки-аккумуляторы. Это позволит выравнивать суточные графики 
нагрузок, упростит работу делительной автоматики для выделения электро
станций на изолированную работу в аварийных ситуациях.

Совершенно очевидно, что на территориях городских округов ДФО 
необходимо переходить на централизованную систему теплоснабжения с 
ликвидацией большого числа неэффективных угольных и мазутных ко
тельных. Целесообразность использования электрического подогрева во- 
доразбора горячей воды через баки-аккумуляторы необходимо рассматри
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вать сравнением с уже принятой «классической» схемой теплоснабжения 
от теплофикационного источника, когда подогрев горячей воды в цен
тральном тепловом пункте с работой на баки-аккумуляторы происходит 
сетевой водой от теплофикационного оборудования ТЭЦ. Снижение теп
ловой нагрузки ТЭЦ в пользу электрического подогрева одного из конту
ров системы теплоснабжения не должно приводить к вынужденному кон
денсационному (с работой на байпас в атмосферу при ГТУ-ТЭЦ) режиму 
производства электроэнергии.

Характерной чертой всех проектов электростанций на территории 
ДФО является то, что при выборе варианта энергоснабжения проектиров
щики сравнивают между собой только варианты технических решений 
строительства новой электростанции. Во многом это объясняется тем, что 
решение о демонтаже старой электростанции с изношенным оборудовани
ем уже принято, и решается вопрос только о том, какое оборудование це
лесообразно установить на новой электростанции. Однако в некоторых 
случаях, когда существующая система теплоснабжения от угольных му
ниципальных котельных и котельных промышленных предприятий и ве
домств будет продолжать работать и при вводе новой станции, оценку 
эффективности строительства ТЭС целесообразно производить путем со
поставления работы системы энергоснабжения с новой электростанцией и 
существующей системы энергоснабжения без новой электростанции. В 
этом случае экономические показатели станции будут несколько другими.

Проблема использования генерирующего оборудования 
замещаемых электростанций

Во всех рассмотренных проектах электростанций отсутствуют пред
ложения о возможности использования оборудования старых (замещае
мых) электростанций. Известно, что важной проблемой энергосистемы 
Востока является дефицит реактивной мощности. Поэтому в проектах но
вых электростанций целесообразно рассматривать перевод старой генера
ции в режим работы синхронного компенсатора.

Чрезвычайно высокая стоимость кредитов 
на строительство электростанций

Высокая стоимость строительства новых электростанций во многом 
определяется практикой финансирования проектов. Так, ГТУ-ТЭЦ в 
г. Артеме предполагается строить на очень дорогие кредиты, обслуживание
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которых с учетом погашения тела долга и выплаты процентов до 2044 года 
составляет 59,6 млрд руб. (в том числе собственно кредит на строительство 
ГТУ-ТЭЦ и внеплощадочных сетей -  17,5 млрд руб., оборотный кредит -  
9,3 млрд руб., выплата процентов -  32,7 млрд руб.).

Из таблицы 3.2 видно, что только выплата процентов по кредиту со
ставляет больше половины всего тела кредита. Такая высокая стоимость 
кредитных ресурсов, используемых для финансирования проектов, делает 
развитие электроэнергетики чрезвычайно затруднительным или практиче
ски невозможным. Все это ляжет тяжелым бременем на тарифы новых 
электростанций.

Таблица 3.2

Значения кредитов и их составляющих 
для строительства ГТУ-ТЭЦ на Дальнем Востоке

Составляю щ ие кредита

О бъект проектирования

ГТУ-ТЭЦ  
в Артеме

ГТУ-ТЭЦ  
во Владивостоке

Кредит на строительство электростанции и 
внеплощадочных сетей, млрд руб. (%)

17,5 (29) 13,1 (30)

Оборотный кредит, млрд руб. (%) 9,3 (16) 7,5 (18)

Выплата процентов по кредиту, млрд руб. (%) 32,7 (55) 22,1 (52)

Итого, весь кредит, млрд руб. (%) 59,5 (100) 42,7 (100)

Минэнерго России необходимо поставить перед Правительством РФ 
вопрос о разработке системы льгот для финансирования строительства 
новых и технического перевооружения действующих электростанций с 
целью обеспечить приемлемую стоимость проектов и их окупаемость. 
Вполне реальным является предложение выдавать кредиты по ставке ре
финансирования Центрального банка России (теперь она равна ключевой 
ставке) с 50% компенсацией кредитной ставки государством. Срок предо
ставления кредита -  до 25 лет.
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Проблема переключения потребителей неэффективных угольных 
и мазутных котельных на централизованное теплоснабжение

Важной предпосылкой строительства новых тепловых электростан
ций на территории ДФО является то, что их строительство позволит не 
только обеспечить электрической и тепловой энергией новых потребите
лей, но и переключить потребителей неэффективных угольных и мазут
ных котельных на централизованное теплоснабжение с переводом котель
ных в режим центральных тепловых пунктов. Однако существует боль
шой риск невыполнения схем теплоснабжения городских округов и отказа 
промышленных и муниципальных котельных от подключения к централи
зованной системе теплоснабжения.

В этих условиях необходимо иметь гарантии администраций субъек
тов Федерации ДФО и муниципалитетов городов за сроки и объемы под
ключения новых электрических и тепловых нагрузок и переключения по
требителей угольных и мазутных котельных на централизованное тепло
снабжение от новых электростанций.

Важным направлением снижения стоимости новых электростанций 
является то, что строительство внеплощадочных объектов (теплотрассы, 
кабельные и воздушные линии электропередачи) должны быть профинан
сированы муниципалитетами городов. Это не только снизит стоимость 
строительства, но и повысит общую ответственность за своевременное 
обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией.

Выводы

1. Основная проблема электроэнергетики Дальневосточного феде
рального округа -  сильно устаревшая и неэффективная инфраструктура. 
Некоторое оборудование отработало уже по два-три ресурса. Все это обо
рачивается повышенными затратами на ремонты, сниженными резервами 
мощности, высокими тарифами на электрическую и тепловую энергию.

2. До 2025 года основной оператор дальневосточной энергетики 
ПАО «РусГидро» планирует ввести около 4 ГВт новых мощностей, из них 
2,5 ГВт пойдет на замещение устаревшей генерации. Часть финансовых 
средств на реализацию программы предполагается получить от амортиза
ции и за счет тарифов. Однако это будет очень незначительная часть не
обходимых инвестиций, поскольку получаемой тарифной выручки едва 
хватает на ремонты, подготовку оборудования к осенне-зимнему периоду
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и другие текущие мероприятия. В этих условиях приходится рассчитывать 
в основном на кредитные ресурсы, государственные гарантии и целевые 
государственные инвестиции.

3. Роль государства в развитии электроэнергетики ДФО является 
определяющей. Поставив задачу снизить тарифы на электроэнергию, Пра
вительство РФ должно одновременно решить и другие важные задачи: 
обеспечить прямые государственные инвестиции в развитие электроэнер
гетики ДФО, принять правовые и нормативные акты, способствующие 
развитию дальневосточной промышленности и энергетики.

4. Во всех проектах строительства электростанций на территории 
ДФО отмечается высокая стоимость отечественного энергетического обо
рудования электростанций и строительно-монтажных работ. Минрегио- 
нразвития России, Минэнерго России, Госстрою России и Росстандарту це
лесообразно разработать и утвердить индивидуальные расценки на строи
тельно-монтажные работы для объектов энергетики (в настоящее время эти 
расценки являются общими для промышленности и энергетики).

5. Применение иностранного энергетического оборудования, произ
водство которого уже локализовано на территории России, необходимо 
расширять. Так, портфель заказов на газовую турбину 6F.3, выпускаемую 
ООО «Русские газовые турбины», в количестве 10 штук (включая ПГУ 
Владивостокской ТЭЦ-2 и Уссурийской ТЭЦ) позволит обеспечить унифи
кацию оборудования, оптимизировать затраты на запасные части и инстру
менты, снизить стоимость сервисного обслуживания. В целях снижения 
стоимости оборудования и импортозамещения газовые турбины GE 6F.3 
необходимо комплектовать турбогенератором российского производства.

6 . Выработка общих технических требований и типизация проектов 
и смет -  большой резерв для снижения стоимости строительства новых 
электростанций. Накопленный опыт проектирования и строительства поз
воляет решить и эту важную задачу.

Минэнерго России необходимо возглавить деятельность по разра
ботке типовых модульных проектов ПГУ-ТЭЦ-ЗИГ (заводского изготов
ления газовая) с использованием принципов машиностроительной стан
дартизации и строительно-технологических секций. К этой работе должны 
быть привлечены и заводы-изготовители основного оборудования (ГТУ, 
котлов-утилизаторов, паротурбинных установок) с разработкой проектно
сметной документации и технических условий на изготовление, поставку 
и сервисное обслуживание.
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7. Существующая в настоящее время система хозяйственных отно
шений в электроэнергетике препятствует созданию новой техники. Новая 
техника всегда проходит непростой период ее освоения и доводки до про
ектных показателей. Этот период может длиться несколько лет. В течение 
этого периода не имеет смысла предъявлять к электростанции общие тре
бования по выполнению графика нагрузки, а, тем более, штрафовать за их 
невыполнение.

8 . Высокая стоимость строительства угольных станций в значитель
ной мере объясняется существующим запретом на проектирование прямо
точных систем технического водоснабжения для целей охлаждения. 
Минэнерго России, Минприроды России и Ростехнадзору необходимо 
поддержать разработанный депутатами Государственной Думы с участи
ем ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «ВТИ» проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 60 Водного кодекса Российской 
Федерации», разрешающий электростанциям применять прямоточные си
стемы технического водоснабжения для целей охлаждения для скорейше
го его обсуждения в Государственной думе РФ.

9. Учитывая широкую область применения технической воды, целе
сообразно на законодательном уровне ввести понятие «техническая вода 
для охлаждения», отделив это понятие от понятия «система технической 
воды». Необходимо также ввести законодательную норму, устанавливаю
щую плату только за безвозвратные потери воды. Применение платы за 
весь объем забора воды приводит к росту тарифов на электроэнергию.

10. Электроэнергетика ДФО не включена в рынок электроэнергии, 
который действует на территории Европейской части России, Урала и Си
бири. В то же время, расчет экономической эффективности новых тепло
вых электростанций, расположенных на территории ДФО, выполняется по 
методике, применяемой для рыночных отношений. Этим объясняется то, 
что все инвестиционные проекты новых электростанций не обеспечивают 
возврата финансовых средств в полном объеме. Для этих электростанций 
должна использоваться другая методика расчета экономической эффек
тивности. Пока такой методики нет, и ее необходимо разработать.

11. Минэнерго России необходимо поставить перед Правительством 
РФ вопрос о разработке системы льгот для финансирования строительства 
новых и технического перевооружения действующих электростанций, 
прежде всего на территории ДФО, с целью обеспечить приемлемую стои
мость проектов и их окупаемость. Вполне реальным является предложе
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ние выдавать кредиты по ставке рефинансирования Центрального банка 
России с 50% компенсацией кредитной ставки государством и сроком 
предоставления кредита до 25 лет.

12. Важной предпосылкой строительства новых электростанций яв
ляется то, что их строительство позволит не только обеспечить электриче
ской и тепловой энергией новых потребителей, но и переключить потре
бителей неэффективных угольных и мазутных котельных на централизо
ванное теплоснабжение с переводом котельных в режим центральных 
тепловых пунктов. Однако существует большой риск невыполнения схем 
теплоснабжения городского округа и отказа промышленных и муници
пальных котельных от подключения к централизованной системе тепло
снабжения. В этих условиях при строительстве новых электростанций 
необходимо добиваться гарантий администраций субъектов Федерации 
ДФО и муниципалитетов городов за сроки и объемы подключения новых 
электрических и тепловых нагрузок и переключения потребителей уголь
ных и мазутных котельных на централизованное теплоснабжение от но
вых электростанций.

3.4. Электроэнергетика России: 
адаптация к реальным условиям

Заседание Научно-технического совета, на котором были обсуждены 
проблемы адаптации электроэнергетики к реальным условиям, прошло 
18 марта 2016 года. Со вступительным словом на заседании выступил 
Президент НП «НТС ЕЭС», д.т.н., профессор Н.Д. Рогалев. В своем всту
пительном слове он сказал следующее.

Реформа электроэнергетики в основном завершена, работает опто
вый рынок электроэнергии, розничные рынки электрической энергии при
водятся в конкурентное состояние. Однако тарифы на электроэнергию для 
промышленных потребителей растут и сдерживают экономическое разви
тие страны.

На нашем совместном заседании мы должны заслушать доклады, по
священные анализу сложившегося положения в электроэнергетике и со
вершенствованию системы управления отраслью. Прошу докладчиков в 
своих выступлениях осветить указанные проблемы и дать ответ: как в 
дальнейшем улучшить работу электроэнергетической отрасли России и 
оптового рынка электроэнергии.
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С докладом «Электроэнергетика России: адаптация к реальным 
условиям» выступил д.т.н. В .В. Кудрявый -  председатель Комитета по 
надежности совета директоров ПАО «РусГидро».

Электроэнергетика -  классическая большая управляемая система

При реформировании электроэнергетики недостаточно внимания 
уделено тому факту, что электроэнергетика -  это большая и сложная 
управляемая система, состоящая из отдельных подсистем, объединенных 
общим процессом функционирования и развития. Анализировать такие 
большие управляемые системы и внедрять меры по их усовершенствова
нию необходимо с учетом этих особенностей. Фрагментарное же изучение 
отдельных подсистем, их упрощенное рассмотрение не дают положитель
ного результата, а рекомендации, выполненные на основе локального ана
лиза, разрушительны по своим последствиям.

Последствия дезинтеграции энергетических компаний

Последствия реформ электроэнергетики, связанные с дезинтеграци
ей энергетических компаний, ликвидацией центров принятия решений на 
федеральном и региональном уровнях и внедрение маржинальной модели 
рынка электроэнергии привели к негативным последствиям, таким как:

-  усложнению системы управления отраслью;
-  потере координации работ смежных секторов экономики, предпри

ятий и организаций, отнесенных к «непрофильным» видам деятельности;
-  использованию высокозатратных финансовых механизмов в капи

тальном строительстве.
Из-за дробления по отдельным видам деятельности ранее единых 

вертикально-интегрированных региональных АО-энерго выросли тран
сакционные издержки энергетических компаний. Общеизвестно, что объ
единение двух простых предприятий дает экономию до 1 0 % затрат, а объ
единение двух технологически сложных предприятий -  до 2 0 %.

Ликвидировано ответственное понятие «энергоснабжающая органи
зация». Разделение электросетевых комплексов по уровню напряжения и 
отказ от функционального принципа разделения электросетевых объектов 
(межсистемный межрегиональный транспорт -  федеральный уровень, пе
редача и распределение электроэнергии внутри регионов -  региональный 
уровень) привело к трудностям в оптимизации затрат на обслуживание и 
развитие электросетевых комплексов регионов.
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Массовое создание тысяч неконтролируемых территориальных сете
вых организаций (ТСО) в субъектах РФ, финансируемых через «котло
вой» механизм тарифообразования, повлекло не только рост транспортно
го тарифа, но и потерю единого центра принятия решений по развитию 
электросетевых комплексов регионов.

Включение крупных тепловых электростанций в экстерриториаль
ные оптовые генерирующие компании (ОГК) привело к разрушению сло
жившихся эффективных хозяйственных связей в субъектах РФ. Ликвиди
рованы производственно-ремонтные предприятия энергосистем и техни
ческого облуживания на базе заводов и предприятий ранее существовав
шего Главэнергоремонта.

После отстранения электросетевых компаний от сбытовой деятель
ности в пользу частных посреднических компаний был потерян статус от
ветственных за надежность энергоснабжающих организаций.

Необходимо отменить в первоочередном порядке законодательный 
запрет выполнения крупнейшими электросетевыми компаниями субъек
тов РФ функций энергосбытовых организаций. Это обеспечит ответствен
ность за надежность и качество электроснабжения потребителей на грани
цах балансовой принадлежности и повысит административный ресурс по
ставщика для своевременной и полной оплаты электроэнергии.

Последствия обязательной работы ТЭЦ на оптовом рынке

Продажа электрической и тепловой энергии на двух несогласованно 
работающих рынках (продажа электроэнергии -  на оптовом конкурент
ном, тепловой энергии -  на розничном регулируемом) и отказ от приори
тета эффективности топливоиспользования в пользу ценовых заявок при
вели к убыточности наиболее крупных и социально значимых городских 
ТЭЦ. Нарушение принципа приоритета комбинированного теплоснабже
ния спровоцировало промышленность на масштабное строительство соб
ственных котельных.

Федеральный уровень управления электроэнергетикой, претерпев
ший многократное сокращение численности сотрудников и не имеющий в 
своем составе руководителей с положительным опытом управления круп
ными энергокомпаниями, уже не является хозяйственным штабом отрас
ли. При отсутствии прав на управление отраслевыми научно
исследовательскими и проектными институтами и без возможности коор
динировать техническую политику и загрузку смежных отраслей (энерго-
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машиностроение, электротехника, приборостроение, строительно
монтажный комплекс) Минэнерго России утратило функции отраслевого 
научно-технического центра, обеспечивающего технологическое развитие 
отрасли.

Фактически в электроэнергетике произошла ликвидация отраслевого 
субъекта стратегического действия. Теперь мы не только не предвидим и 
не решаем проблемы, а создаем новые и накапливаем их. Это является 
следствием отсутствия отраслевого центра научно-технического развития 
и консолидированного фонда НИОКР, разрушения отраслевой норматив
ной базы. Многолетнее согласование проекта постановления Правитель
ства РФ «О правилах технологического функционирования электроэнер
гетических систем» в сочетании с потерей центров принятия решений на 
местах несет реальную угрозу энергетической безопасности страны из-за 
потери управляемости в электроэнергетике.

О неудовлетворительном положении постреформенной электроэнер
гетики также свидетельствуют:

-  недостатки действующих механизмов финансирования инвести
ционной, ремонтной и инновационной деятельности, не позволяющие 
обеспечить на должном уровне надежность действующего оборудования 
электростанций, электрических и тепловых сетей;

-  снижение регламентных ремонтных работ и фактическое прекра
щение НИОКР по обеспечению качественной диагностики;

-  кратное сокращение производственного потенциала и кадрового 
состава в созидательном комплексе электроэнергетики (энергетическое 
строительство, электротехника, энергомашиностроение), создающее ре
альную угрозу не только способности отрасли своевременно проводить 
масштабные работы по развитию, модернизации, но и организации вос
становительных работ при крупных техногенных катастрофах;

-  разрушение системы подготовки рабочих специальностей и поте
ря приоритета преподавательской и исследовательской работы в вузах и 
отраслевых научных центрах.

Генерация всегда была основой любой энергосистемы. Стоимость 
основных фондов генерации в СССР долгие годы составляла около 65% 
основных фондов электроэнергетики, поэтому для консолидации ресурсов 
интеграция электростанций предпочтительна.

Очевидно, что восстановление полноценной вертикальной интегра
ции в электроэнергетике сегодня затруднено. Уже заметную роль играют
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частные российские компании -  ПАО «Т-Плюс» (раннее «КЭС Холдинг»), 
ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Квадра» и иностранные 
генерирующие компании Е О К , ENEL и Fortum. Корпоративные процедуры 
по изменению целей, задач, структуры, принципов управления, требующие 
изменения законодательства и согласия миноритариев, чрезвычайно дли
тельны, обратный выкуп активов государством нереален.

Представляется более реальным и быстрым восстановить центр при
нятия решений в субъектах РФ путем возврата к функциональному прин
ципу разделения электросетевых объектов.

Необходимо создать центр отраслевого управления на федеральном 
уровне, способный принимать стратегические решения и воплощать их 
своими действиями для решения общегосударственных задач.

В газовой, нефтяной и угольной отраслях эту роль фактически вы
полняют крупнейшие компании. В электроэнергетике три крупнейшие ге
нерирующие компании производят лишь около трети электроэнергии в 
России и не могут выполнять общеотраслевую функцию.

В электроэнергетическом секторе Минэнерго России целесообразно 
усилить финансово-экономическое крыло, которое, используя наработки и 
подходы других секторов экономики, должно разрабатывать и проводить 
через Правительство РФ механизмы финансирования, не допуская допол
нительного обременения существующих потребителей задачами развития 
отрасли.

Представляется целесообразным иметь в корпоративном центре два 
технических управления: по эксплуатации электростанций, электрических 
и тепловых сетей и по строительству и реконструкции энергетических 
объектов. На эти управления предлагается возложить ответственность за 
разработку технических требований к унифицированному типоразмерному 
ряду оборудования, заключение договоров на разработку и изготовление 
головных образцов, их эксплуатационных инструкций, регламенты техни
ческого обслуживания строительства энергетических объектов.

Особым видом деятельности корпоративного центра должна быть ана
литическая работа по обобщению опыта эксплуатации. Это касается не толь
ко технических вопросов, но и финансово-экономических показателей. Без 
этого мы не сможем решить целевую задачу -  обеспечение развития эконо
мики страны энергией с минимальными тарифами для потребителей.

Для использования экономических рычагов перевода электроэнерге
тики на противозатратные механизмы хозяйствования необходимо создать
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несколько рабочих групп из специалистов отраслевых и академических 
институтов, представителей бизнеса и энергоиспользующих секторов эко
номики, а также федеральных органов исполнительной власти и детально 
отработать в них следующие предложения, уже проверенные мировой 
практикой:

-  нормирование работ и услуг в основных видах энергетического 
бизнеса с использованием лучших достижений в технологиях, оборудова
нии, материалах, методах эксплуатации, ремонта и строительства;

-  повышение собираемости средств за потребляемую электриче
скую и тепловую энергию с использованием современных систем учета по 
многоставочным тарифам, а также своевременной оплаты с постоянно по
полняемого специального счета потребителя;

-  нормирование себестоимости и рентабельности для электроэнер
гетики и смежных отраслей-поставщиков;

-  развитие электроэнергетики за счет общепринятых долгосрочных 
финансовых механизмов: амортизационных отчислений, инвестиционных 
облигаций, проектного финансирования и других, позволяющих исклю
чить обременение действующих потребителей затратами на расширенное 
воспроизводство.

Необходимо задействовать предлагаемые механизмы финансирова
ния для предотвращения массового увольнения высококвалифицирован
ных специалистов на заводах-изготовителях, научных и проектных инсти
тутах, строительно-монтажных организациях. Без этого невозможно 
«обеспечить технологический суверенитет страны на мировом энергети
ческом рынке, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэф
фективных технологий», предусмотренных Указом Президента России 
В.В. Путина от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасно
сти Российской Федерации».

С докладом «О целях и задачах обсуждения положения, сложив
шегося в ходе реформ в электроэнергетике, и ценообразовании на 
электроэнергию для потребителей в реальном секторе экономики»
выступил профессор, заслуженный энергетик России, академик РАЕН 
Г.П. Кутовой -  научный руководитель ЦЭМУЭ КЭУ НП «КОНЦ ЕЭС».

В нашей стране, начиная с 1992 года, реализован большой комплекс 
мер по реформированию электроэнергетики и формированию конкурент
ного рынка электроэнергии (мощности). Сегодня много сделано по ре

148



структуризации, приватизации и реформированию энергетического ком
плекса с переводом его на рыночные формы хозяйствования. Принято бо
лее полутора сотен законодательных актов по упорядочению положений и 
правил работы энергетических компаний в рыночной среде. За 25 лет ре
форм накопился уже определенный опыт работы с потребителями энерго
ресурсов и услуг энергокомпаний.

Но реформа не получила своего логического завершения, она остано
вилась перед решением своей главной задачи -  на основе реструктуризации 
и приватизации отрасли привлечь частные, включая иностранные, инвести
ции в развитие энергетических мощностей, создать рынок электроэнергии и 
снизить тарифы на электрическую энергию для потребителей.

Пока же достигнут совершенно противоположный результат. Цены и 
тарифы постоянно растут, и сегодня этот процесс не удается остановить 
потому, что конкуренция производителей за договоры с потребителями, о 
которой так много и долго говорили реформаторы, не работает.

За 25 лет постсоветского реформирования электроэнергетики эконо
мика страны не увеличила полезное электропотребление, но при этом, 
благодаря поддержке Правительства РФ, а не рыночным механизмам, 
установленная мощность электростанций увеличилась настолько, что ста
ли уже ненужными (сверх необходимых резервов) свыше 30 млн кВт ге
нерации. Возросли удельные расходы топлива на производство электро
энергии, снизилась загрузка мощностей как в генерации, так и в электро
сетевом хозяйстве, возросли потери электроэнергии на ее передачу, уве
личилась численность производственного персонала в отрасли, выросла 
удельная стоимость строительства энергетических объектов. Все это из
лишне обременило реальный сектор экономики возросшими ценами (та
рифами) на электроэнергию.

Сформированная в настоящее время моноцентрическая торговая си
стема оптового рынка электроэнергии (мощности) направлена на выкачи
вание финансовых средств из промышленного сектора экономики. Необ
ходимо создать мультицентричную конкурентную среду в электроэнерге
тике. Для этого нужна новая парадигма: на рынке всегда прав потребитель 
как самый заинтересованный заказчик на покупку товара по справедливой 
цене и при его высоком качестве.

Представляется важным организовать независимую от отраслевых 
энергетических компаний постоянно действующую платформу для разра
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ботки нового этапа реформ в торгово-экономических отношениях в элек
троэнергетике и их постоянного мониторинга. В качестве такой независи
мой платформы предлагается рассмотреть НП «НТС ЕЭС» с участием 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, которая может опереться на 
компетенцию региональных ТПП, научных коллективов РАН и независи
мых экспертов сообщества потребителей энергоресурсов. Государство 
должно уполномочить их возглавить соответствующие центры компетен
ций с ответственностью за успех порученного дела.

Для дальнейшего развития рыночных отношений, рационального 
использования энергии и развития систем энергоснабжения предлагается 
обратиться в Минэкономики России, Минэнерго России, ФАС России, 
РАН, Агентство стратегических инициатив и другие заинтересованные 
организации со следующими предложениями.

1. Разработать и представить в Правительство РФ проект положения о 
порядке вывода из энергетического баланса ЕЭС России в течение бли
жайших трех лет не менее 25 млн кВт устаревших мощностей электрогене
рации с возможностью продажи части их в виде отдельных электростанций 
на открытых торгах. При этом необходимо исключить финансирование за
трат на консервацию и демонтаж выводимых из энергобаланса устаревших 
энергетических мощностей за счет увеличения оптовых цен на электро
энергию (мощность), отпускаемых с оптового рынка. Реализация этого ме
роприятия позволит без снижения надежности электроснабжения снизить 
цены (тарифы) на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке за два го
да не менее чем на 1 0 % и сократить изъятие финансовых средств из реаль
ного сектора экономики ежегодно не менее, чем на 80-100 млрд руб.

2. Разработать и представить в Правительство РФ проект поправок в 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», предусматривающий:

-  право электросетевым компаниям владеть генерирующими энер
гетическими мощностями, размещенными в центрах электроснабжения с 
высшим напряжением до 220 кВ включительно. Реализация этого права 
уменьшит объемы электросетевого строительства, снизит загрузку линий 
электропередачи и трансформаторов, питающих эти сетевые центры, даст 
возможность регулировать напряжение в центрах электрических нагрузок 
и повысит надежность электроснабжения потребителей. Это позволит са
мым эффективным способом создавать иерархически выстроенные сети 
как ячейки большой системы, уменьшит капитальное строительство круп
ноблочной электрогенерации и ЛЭП высоких напряжений;
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-  передачу функции гарантирующего поставщика для населения и 
приравненных к ним групп потребителей электросетевым организациям 
(МРСК). Опыт показал, что в 11 случаях временной передачи таких функ
ций был достигнут существенный положительный эффект.

3. Устанавливать значения тарифов на транспорт электроэнергии для 
уже существующих и присоединенных к сети потребителей на период до 
пяти лет (с возможной их корректировкой не ранее чем через три года) без 
учета инвестиционных программ развития сети для подключения новых 
потребителей реального сектора экономики.

4. Финансировать развитие распределительного электросетевого ком
плекса для подключения к сети потребителей ЖКХ и мелких потребителей 
социального сектора, а также льготных потребителей малого бизнеса за счет 
использования излишних резервов мощностей в генерации и пропускных 
способностей уже существующего электросетевого комплекса, а также заем
ных средств, в согласованных с регулирующим органом размерах.

5. Финансирование развития электрической сети для присоединения 
крупных потребителей, подключаемых к электрическим сетям по индиви
дуальным проектам, принять по варианту инвестиционного доступа к сети 
за счет средств соответствующих потребителей-инвесторов. Для этого 
необходимо разработать и представить в Правительство РФ проект поло
жения о порядке эмиссии инфраструктурных облигаций дочерних зависи
мых обществ ПАО «Россети» с целью продажи этих облигаций новым по
требителям в объемах, обеспечивающих строительство необходимых 
электросетевых объектов для подключения к сети заявленных потребите
лем электрических нагрузок. При этом предусмотреть, что основным до
кументом для определения объемов и стоимости инфраструктурных обли
гаций для электросетевой компании на пятилетний период должна быть 
утвержденная в установленном порядке схема развития электрических се
тей региональной энергосистемы на территории данного субъекта РФ.

6 . Внести следующие изменения в Правила ценообразования на 
электрическую и тепловую энергию:

-  на розничных рынках электроэнергии в зоне централизованного 
электроснабжения на территориях субъектов РФ цена на электроэнергию 
для конечного потребителя электроэнергии в реальном секторе экономики 
не должна превышать производственной цены электроэнергии альтерна
тивной генерации, которую мог бы построить потребитель для своего 
энергообеспечения;
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-  в городах в зонах централизованного теплоснабжения на базе 
ТЭЦ цена на тепловую энергию для предприятий реального сектора эко
номики не должна превышать производственной цены на тепловую энер
гию от альтернативного источника тепловой генерации, которую мог бы 
построить потребитель для своего теплоснабжения. При этом весь эффект 
экономии топлива при комбинированном производстве электроэнергии и 
тепла должен относиться на отпускаемое тепло;

-  основанием для определения ценовых показателей альтернатив
ных источников электро- и теплоснабжения в городах должны быть схемы 
электро- и теплоснабжения соответствующих субъектов РФ и городов, 
разработанные специализированными организациями и утвержденные в 
установленном порядке.

7. Разработать и представить в Правительство РФ проект федераль
ного закона «О федеральных и региональных энергетических системах» 
для последующего его представления Федеральному Собранию РФ, в ко
тором четко определиться с понятиями «федеральная энергетическая си
стема», «региональные энергетические системы», границы сфер их про
изводственной деятельности, полномочия и ответственность федеральных 
и региональных органов исполнительной власти в вопросах государствен
ного регулирования оборота их продукции, стоимости (ценообразования) 
их услуг и порядок взаимодействия при решении вопросов общегосудар
ственного значения.

Принятие федерального закона «О федеральных и региональных 
энергетических системах» позволит гармонизировать экономические ин
тересы субъектов РФ и Федерации, снять противоречия в правопримени
тельной практике по регулированию естественных монополий в энергети
ке и повысит ответственность региональных администраций перед своим 
населением за состоянием систем жизнеобеспечения. Кроме того, наличие 
такого закона в условиях федеративного устройства нашего государства 
будет благоприятствовать развитию многоукладной экономики с учетом 
местных особенностей уже сложившихся региональных экономик.

При этом необходимо исходить из следующих основополагающих 
положений:

-  в ведении Федерации остаются вопросы определения стратегии 
развития ЕЭС России, включая оптимизацию топливно-энергетического 
баланса страны, развитие и размещение электростанций межрегионально
го значения (АЭС и ГЭС), функционирования и развития ЕНЭС страны,
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развитие централизованного диспетчерского управления режимами рабо
ты ЕЭС России, а также решение интеграционных вопросов ЕЭС России в 
Евразийском экономическом пространстве;

-  в ведение субъектов РФ передаются полномочия и ответствен
ность за функционирование и развитие региональных систем электро
снабжения и теплоснабжения как важнейших инфраструктурных отраслей 
жизнеобеспечения в регионах.

С докладом «Ценовая и структурная политика в электроэнерге
тике и ее влияние на экономику России» выступил д.э.н., профессор 
А.И. Кузовкин -  заместитель генерального директора по науке АО «Ин
ститут микроэкономики».

Важной целью ценовой политики в электроэнергетике является сни
жение темпов роста тарифов на электроэнергию для потребителей до 
уровня инфляции при условии соответствующего снижения цен на топли
во и ценовые ресурсы, потребляемые энергетикой.

Тарифы на электроэнергию для промышленности России в 2014 году 
были выше, чем в США даже по валютному курсу рубля, и почти в два 
раза выше по паритету покупательной способности (ППС) рубля, расчеты 
тарифов по которому приводятся Международным энергетическим 
агентством (МЭА). По ППС тарифы на электроэнергию для промышлен
ности России уже вышли на уровень стран Западной Европы. Это снизило 
конкурентоспособность промышленности России. Однако из-за девальва
ции рубля к доллару США в два раза к концу 2015 года конкурентоспо
собность наших товаров возросла. Рост тарифов на электроэнергию для 
всех потребителей России в 2005-2014 годы опережал инфляцию (индекс 
потребительских цен -  ИПЦ) на 19%.

Тариф на электроэнергию целесообразно рассчитывать по трем зо
нам суток на основе двухставочного тарифа. При этом плату за заявлен
ную мощность целесообразно учитывать только в пиковой зоне графика 
нагрузки. В других зонах тариф следует принимать по топливным затра
там замыкающих электростанций.

Цены на электроэнергию, вырабатываемую АЭС и ГЭС, нельзя при
вязывать к ценам оптового рынка, формируемым КЭС на газе. Для АЭС и 
ГЭС необходимо ввести государственное регулирование тарифов. Сво
бодное ценообразование на оптовом рынке целесообразно оставить только 
для КЭС и ГТУ. При этом средневзвешенная цена на электроэнергию
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с оптового рынка, определяемая по цене замыкающей КЭС и регулируе
мым ценам АЭС и ГЭС, снизится.

В работе немецких экономистов Х. Гровича и Т. Вейна показано, что 
вертикально-ориентированные (интегрированные) компании-монополисты, 
включающие генерацию, сети и сбыт обеспечивают повышенный объем 
поставок электроэнергии и более низкую плату за доступ к сети, чем разде
ленные по уровням напряжения компании. Это достигается за счет эконо
мии трансакционных издержек и предотвращения последовательной мар- 
жинализации (максимизации) прибыли компанией высокого напряжения 
(ВН), среднего (СН) и низкого напряжения (НН). В результате такой мар- 
жинализации конечная цена на передачу электроэнергии для потребителей 
возрастает на 30%, а объем передачи электроэнергии снижается на 20% и 
более, чем для вертикально-ориентированной сетевой компании.

Основные резервы снижения тарифов находятся в производственной 
сфере -  генерации и передаче электроэнергии. Для этого потребуются 
структурные изменения оптового рынка электроэнергии (мощности).

Совместное заседание отметило

1. В нашей стране завершена реформа электроэнергетики, образова
но большое количество субъектов электроэнергетики, функционирует 
оптовый рынок электроэнергии. С 2005 по 2014 годы темпы роста тари
фов на электроэнергию в среднем по всем субъектам РФ превысили темпы 
роста инфляции в 1,2 раза. В результате роста тарифов на электроэнергию 
отечественная промышленность теряет свои конкурентные преимущества. 
С целью ограничить рост тарифов на электроэнергию и повысить эффек
тивность электроэнергетики необходимо совершенствовать механизмы 
совместной работы органов государственного управления и новых соб
ственников объектов электроэнергетики.

2. В целях снижения тарифов на электрическую энергию и сокраще
ния изъятия финансовых средств из реального сектора экономики страны 
необходимо вывести из баланса ЕЭС России устаревшие мощности элек
тростанций.

3. В 2015 году не прошли коммерческий отбор мощности и получили 
статус «вынужденный генератор» электростанции суммарной мощностью 
около 13 ГВт. Их нельзя вывести из эксплуатации, не поставив под угрозу 
надежность энергоснабжения потребителей. Для создания заинтересован
ности инвесторов в замене устаревших мощностей целесообразно рас
смотреть возможность использования механизма договоров на замену
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мощностей, аналогичных договорам о предоставлении мощности (ДПМ), 
примененных для ввода новых мощностей электростанций.

4. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро
энергетике» ликвидировал ранее действующее понятие «энергоснабжаю
щая организация», которая несла ответственность за надежное энерго
снабжение потребителей на закрепленной за ней территории. Гарантиру
ющий поставщик не может обеспечить надежность энергоснабжения по
требителей, поскольку не владеет и не управляет никакими производ
ственными активами. Фактическими же гарантирующими поставщиками 
были и остаются электросетевые компании (филиалы МРСК), продолжа
ющие выполнять задачи надежного энергоснабжения потребителей. С це
лью законодательно закрепить за электросетевыми компаниями ответ
ственность за надежность энергоснабжения потребителей необходимо пе
редать им функции гарантирующего поставщика.

Совместное заседание решило

1. Рекомендовать Минэнерго России разработать мероприятия по со
вершенствованию существующей системы управления электроэнергети
кой в части совершенствования:

-  механизмов совместной работы государственных органов исполни
тельной власти и собственников объектов электроэнергетики, обеспечива
ющих минимизацию затрат на развитие и функционирование электроэнер
гетического комплекса страны как единого целого при выполнении требо
ваний надежности, экологичности и энергетической безопасности;

-  принципов формирования региональных энергоснабжающих ком
паний, отвечающих за надежное и экономичное электроснабжение регио
нов и развитие региональных энергосистем.

2. Рекомендовать Минэнерго России в целях снижения тарифов на 
электрическую энергию (мощность) и сокращения изъятия финансовых 
средств из реального сектора экономики разработать и представить в Пра
вительство РФ проект положения о порядке вывода из энергетического 
баланса ЕЭС России устаревших мощностей электростанций.

3. Рекомендовать Минэнерго России подготовить и внести в Прави
тельство РФ проект изменений в «Основы ценообразования в области ре
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденные поста
новлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в котором преду
смотреть следующие положения:
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-  на розничных рынках в зоне централизованного электроснабжения 
электроэнергии цена на электроэнергию для конечного потребителя элек
троэнергии в реальном секторе экономики не должна превышать произ
водственной цены электроэнергии альтернативной генерации, которую 
мог бы построить потребитель для своего энергообеспечения;

-  в зонах централизованного теплоснабжения от ТЭЦ цена на тепло
вую энергию для промышленных потребителей не должна превышать 
производственной цены на тепловую энергию от альтернативного источ
ника тепловой генерации, которую мог бы построить промышленный по
требитель для своего теплоснабжения;

-  основанием для определения цен на электрическую и тепловую 
энергию от альтернативных источников электро- и теплоснабжения долж
ны быть схемы электро- и теплоснабжения соответствующих субъектов 
РФ и городов, разработанные специализированными организациями и 
утвержденные в установленном порядке.

3.5. Оптимизация структуры генерирую щ их м ощ ностей  
ЕЭС России, вывод из эксплуатации

Заседание Научно-технического совета, на котором были обсуждены 
проблемы совершенствования рынка мощности, прошло 19 октября 2016 
года. Со вступительным словом на заседании выступил Президент НП 
«НТС ЕЭС», д.т.н., профессор Н.Д. Рогалев. В своем вступительном сло
ве Н.Д. Рогалев сказал следующее. Сегодня мы рассматриваем важную 
проблему -  вывод из эксплуатации неэффективной генерирующей мощ
ности. В последние годы в соответствии с решениями, принятыми при ре
формировании электроэнергетики России, были введены значительные 
объемы новых генерирующих мощностей. В настоящее время перед от
раслью стоит важная задача -  обеспечить вывод из работы неэффектив
ных мощностей.

С докладом «Оптимизация структуры генерирующих мощностей 
ЕЭС России, вывод из эксплуатации» выступил Ф.Ю. Опадчий, заме
ститель председателя правления АО «СО ЕЭС».

В период 2011-2016 годов введено 24,8 ГВт генерирующих мощно
стей, выведено из эксплуатации 9,6 ГВт. В 2017-2020 годах планируется 
ввести еще 11,3 ГВт, а вывести 8,1 ГВт. Коэффициент использования
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установленной мощности (КИУМ) и оплачиваемой мощности (КИОП) в 
настоящее время составляют соответственно: для ГЭС 38 и 47%, для ТЭС 
47 и 55%, для АЭС 8 6  и 94%.

Результаты конкурентного отбора мощности показали, что избыток 
мощности относительно минимально необходимого объема спроса на 
2020 год составляет 18 723 МВт. Объем генерирующих мощностей, в от
ношении которых было заявлено неучастие в конкурентном отборе мощ
ности (КОМ) на 2020 год относительно 2015 года, составил 12 231 МВт.

Механизм гарантированного возврата инвестиций, установленный в 
договорах о предоставлении мощности (ДПМ), в условиях жестких штраф
ных санкций обеспечил ввод запланированных объемов новой генерации. 
Массовый ввод высокоэффективного оборудования (прежде всего ПГУ) в 
условиях снижения темпов роста потребления электроэнергии привел к су
щественному повышению конкуренции за выработку в рынке на сутки впе
ред (РСВ).

В условиях избытка мощности низкоэффективные электростанции в 
большинстве случаев не задействованы в производстве электроэнергии и 
находятся в резерве. При этом прямые (краткосрочные) экономические 
стимулы к выводу низкоэффективных электростанций неэффективны.

Устойчивый избыток генерирующих мощностей в объеме около 
18 ГВт позволяет решать задачи повышения совокупной эффективности 
производства электроэнергии в ЕЭС России за счет вывода неэффективно
го оборудования. До недавнего времени стимулы для вывода неэффектив
ной генерирующей мощности были недостаточны. Введенная в 2015 году 
модель эластичного спроса на рынке конкурентного отбора мощности 
(КОМ) создала жесткие экономические стимулы для вывода неэффектив
ных генерирующих мощностей.

В ранее действовавшей модели рынка мощности задачу оптимиза
ции структуры генерирующих мощностей предполагалось решать в ос
новном за счет ввода новых высокоэффективных мощностей.

Рынок мощности в модели КОМ 2011
Цена мощности для 85% предложений устанавливается как единая 

рыночная цена, которая обеспечивает текущее обслуживание старой эф
фективной генерации.

Цены для 15% замыкающего баланс самого дорогого предложения 
устанавливаются индивидуально и соответствуют регулируемым ценам, 
которые обеспечивают поддержание дорогих объектов -  старых низко
эффективных и новых высокоэффективных электростанций.
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Экономическая логика вытеснения неэффективных мощностей
в модели КОМ 2011

1. Чем выше цена на газ, тем больше преимущество (доход) в РСВ у 
высокоэффективных станций. Чем выше доход в РСВ, тем меньше нужна 
доплата с рынка мощности. Цена входа в рынок для новой генерации по
стоянно снижается.

2. Чем выше цена на газ, тем больше убыток от продажи в РСВ у не
эффективных станций. Чем больше убыток, тем больше нужна доплата с 
рынка. Цена поддержания готовности к работе неэффективного оборудо
вания постоянно повышается.

3. Когда сумма затрат на ремонты и убытка в РСВ сравнивается со 
стоимостью ввода новой генерации за минусом дохода с РСВ, складыва
ются стимулы для замещения старого оборудования новым.

В новой модели рынка мощности задача оптимизации структуры ге
нерирующих мощностей решается за счет вывода низкоэффективных 
мощностей.

Экономические стимулы к выводу неэффективной генерации — 
новая модель «эластичного спроса» — модель КО М 2016

Рынок мощности в модели КОМ 2016.
1. Единая цена КОМ для всей генерации в каждой ценовой зоне 

оптового рынка электроэнергии.
2. Подача низкой ценовой заявки гарантирует прохождение отбора.
3. Цена прогнозируема на годы вперед. Риск «случайного» ценооб

разования отсутствует.
4. Избыток генерации приводит к снижению оплаты потребителями 

«старой» мощности: чем больший объем генерации отобран, тем ниже це
на и стоимость мощности.

Экономическая логика вытеснения неэффективных мощностей в мо
дели КОМ 2016.

1. Долгосрочная прогнозируемость цен КОМ и РСВ позволяет на не
сколько лет вперед однозначно оцифровать понятие «эффектив
ный/неэффективный на рынке генератор».

2. Возможность получить цену выше рыночной для низкоэффектив
ных генераторов отсутствует (нет «15% дорогих»). Получение статуса 
«вынужденный» для тех, кто не имел его ранее, бессмысленно, поскольку 
цена сразу или по истечении некоторого времени для определенных кате
горий тепловых электростанций будет ниже цены КОМ.
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3. Вывод из эксплуатации любого генератора приводит к увеличе
нию цены КОМ. Возможность получить рост дохода по остальным объек
там делает бессмысленным продолжение эксплуатации любого объекта с 
нулевой доходностью.

4. Четырехлетний временной отрезок между годом проведения КОМ 
и годом поставки мощности позволяет выполнить требуемые организаци
онные и экономически обоснованные технические мероприятия и принять 
соответствующие корпоративные решения.

Помимо экономических ограничений выводу неэффективной гене
рации способствуют технологические ограничения -  запрет участия в 
КОМ для старого невостребованного оборудования. Мощность оборудо
вания, несоответствующего минимальным техническим требованиям 
(НМТТ), не может быть продана в КОМ.

Критерии отнесения оборудования к НМТТ:
• низкоэффективная технология -  давление свежего пара 9 МПа и 

менее;
• оборудование старше 55 лет;
• оборудование фактически не востребовано в производстве элек

троэнергии -  КИУМ в предшествующем году составил менее 8%.

Что же делать дальше?

В действующей модели оптового рынка целесообразность продол
жения эксплуатации определяется топливной эффективностью производ
ства электроэнергии на 4-6 летнем интервале прогнозирования. Если обо
рудование неэффективно на рынке сейчас и его востребованность не про
гнозируется в будущем, такое оборудование может и должно быть выве
дено из эксплуатации.

В случае если вывод оборудования не требует существенных заме
щающих мероприятий для обеспечения надежного снабжения потребите
лей тепловой и электрической энергией, то имеющихся экономических 
стимулов в действующей модели оптового рынка достаточно для вывода 
неэффективной генерации.

В случае если генерирующее оборудование не может быть выведено 
из эксплуатации без реализации существенных замещающих мероприятий 
и экономических стимулов, мер экономического воздействия на собствен
ника недостаточно для обеспечения вывода неэффективного оборудова
ния, прежде всего, в силу того, что принятие решений по реализации ука
занных мероприятий находится вне зоны его ответственности.

159



Принятие решений о строительстве объектов электрических и тепло
вых сетей требует включения необходимых затрат в инвестиционные про
граммы сетевых и теплоснабжающих компаний. Вывод такого типа неэф
фективных мощностей является комплексной задачей, а область принятия 
решений существенно шире области, регулируемой правилами оптового 
рынка электроэнергии и мощности. Для ее решения необходимо внесение 
изменений в законодательство.

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствуют 
положения, регламентирующие порядок разработки и реализации заме
щающих мероприятий при выводе низкоэффективных объектов электро
энергетики из эксплуатации.

Для устранения указанного пробела в нормативном регулировании 
Минэнерго России разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 35-ФЗ “Об электроэнергетике’’», в ко
тором определены подходы к обеспечению вывода из эксплуатации неэф
фективных генераторов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.

1. Процедура формирования и верификации перечня замещающих 
мероприятий, необходимых для безопасного вывода объекта электроэнер
гетики из эксплуатации.

2. Порядок оценки и принятия решения о продолжении/прекращении 
эксплуатации объекта электроэнергетики.

3. Механизмы, обеспечивающие реализацию замещающих меропри
ятий в случае, если проведение таких мероприятий признано экономиче
ски обоснованным:

• заключение договора между собственником и сетевой организа
цией об осуществлении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуа
тации объекта по производству электрической энергии;

• компенсация собственнику расходов на проведение замещающих 
мероприятий (оплату указанного договора) через оптовый рынок в рамках 
платы за мощность.

4. Механизмы, гарантирующие вывод из эксплуатации в случае, если 
замещающие мероприятия выполнены, но фактический вывод объекта 
электроэнергетики из эксплуатации собственником не осуществлен:

• оплата собственником услуг по передаче электрической энергии;
• запрет продажи мощности на оптовом рынке.
Существенным элементом предлагаемого механизма является оцен

ка возможности безопасного вывода оборудования из эксплуатации. В ча
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сти сохранения надежности электроснабжения такую оценку дает систем
ный оператор (АО «СО ЕЭС»). Критерии оценки установлены Правилами 
вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвер
жденными постановлением Правительства РФ от 26.07.2007 № 484.

Методические подходы к выполнению оценки включают:
• стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Порядок подготовки за

ключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего обору
дования электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации»;

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвер
жденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.

На основе результатов расчетов текущих и перспективных электро
энергетических режимов на верифицированных расчетных математиче
ских моделях, учитывающих актуальные планы развития генерирующих и 
сетевых компаний, АО «СО ЕЭС» выносит заключение о технологической 
востребованности оборудования.

Техническая оценка АО «СО ЕЭС» 
возможности вывода из эксплуатации оборудования

Оценка востребованности оборудования производится на основе 
расчетов:

• установившихся режимов;
• статической устойчивости;
• токов короткого замыкания.
По результатам расчетов АО «СО ЕЭС» определяет:
• наличие превышения максимально допустимых перетоков в кон

тролируемых сечениях;
• отсутствие токовых перегрузок ЛЭП и электросетевого оборудо

вания сверх допустимых значений;
• необходимость ввода в действие графиков аварийного ограничения;
• отсутствие снижения уровней напряжения в узлах электрической 

сети ниже допустимого;
• обеспечение селективности и чувствительности устройств релей

ной защиты.
Заключения АО «СО ЕЭС» о востребованности оборудования 

направляются в Минэнерго России для принятия правительственной ко
миссией по вопросам развития электроэнергетики решения о выводе из 
эксплуатации и присвоении статуса «вынужденной генерации».
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Совместное заседание отметило

1. В последние годы по договорам о предоставлении мощности были 
введены объемы мощностей, достаточные для покрытия роста потребле
ния и компенсации выбытия низкоэффективного генерирующего обору
дования. Однако имеющиеся рыночные механизмы не обеспечивали вы
вод из эксплуатации низкоэффективного генерирующего оборудования.

В настоящее время модифицированным рынком мощности решены 
следующие задачи:

• с потребителей снято бремя оплаты избыточных мощностей;
• созданы экономические стимулы вывода из работы неэффектив

ных мощностей.
Однако задача вывода неэффективных генерирующих мощностей, 

если их вывод из эксплуатации требует реализации замещающих меро
приятий -  строительства объектов электрических или тепловых сетей -  не 
решена.

2. В некоторых случаях целесообразно произвести консервацию ге
нерирующего оборудования на срок более трех месяцев в течение одного 
года. Это касается мощностей, которые не используются в весенне-летний 
период (апрель -  сентябрь), но используются в осенне-зимний период. 
При этом указанные мощности исключаются из состава амортизируемого 
имущества. Это снижает себестоимость содержания объектов и увеличи
вает годовую прибыль. Расходы по содержанию законсервированных 
мощностей в себестоимость продукции не включаются, а относятся на 
прочие расходы. Перевод мощностей на долгосрочную консервацию эко
номически во многих случаях эффективнее, чем их ликвидация.

Поддерживать работоспособность избытков мощностей для покры
тия будущего растущего спроса может быть дешевле, чем вводить новые 
мощности.

3. АО «СО ЕЭС» утвержден стандарт организации «Порядок подго
товки заключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего 
оборудования электростанций, относящегося к объектам диспетчериза
ции» и разработан проект аналогичного национального стандарта, опреде
ляющие основные критерии, принципы и методологические подходы для 
оценки возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудова
ния электростанций, а также требования к содержанию заключений о воз
можности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электро
станций, относящегося к объектам диспетчеризации.

162



Совместное заседание решило

1. Одобрить предложения АО «СО ЕЭС» по совершенствованию 
существующего механизма вывода неэффективных объектов электроэнер
гетики из эксплуатации. Рекомендовать Министерству энергетики Рос
сийской Федерации ускорить работу по принятию проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнерге
тике”», направленного на вывод неэффективных объектов электроэнерге
тики из эксплуатации.

2. Поддержать разработанный АО «СО ЕЭС» стандарт организации 
«Порядок подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации 
генерирующего оборудования электростанций, относящегося к объектам 
диспетчеризации», определяющий основные критерии, принципы и мето
дологические подходы, в соответствии с которыми АО «СО ЕЭС» выпол
няется оценка возможности вывода из эксплуатации генерирующего обо
рудования электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации, а 
также требования к содержанию заключений о возможности вывода 
из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций, относя
щегося к объектам диспетчеризации.

3. Рекомендовать Росстандарт и ВНИИНМАШ осуществить по про
екту национального стандарта ГОСТ Р «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические систе
мы. Оперативно-диспетчерское управление. Порядок подготовки заклю
чений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудова
ния электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации» в воз
можно кратчайшие сроки необходимые процедуры, предусмотренные 
правилами подготовки национальных стандартов к утверждению.

4. Рекомендовать Министерству энергетики Российской Федерации 
ускорить работу по разработке и принятию первоочередных нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона от 
23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
электроэнергетике” в части совершенствования требований к обеспече
нию надежности и безопасности электроэнергетических систем и объек
тов электроэнергетики».
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3.6. О разработке принципов формирования, 
разделения и описания требований надеж ности  

и безопасности в электроэнергетике

Заседание Научно-технического совета, на котором были обсуждены 
принципы формирования, разделения и описания требований надежности 
и безопасности в электроэнергетике состоялось 25 октября 2016 года.

Со вступительным словом на заседании выступил первый заместитель 
Председателя Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» д.т.н., профессор 
В.В. Молодюк. Он отметил, что заседание проводится по инициативе 
Минэнерго России. Сегодня здесь собрались представители ведущих акаде
мических, отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, 
представители инфраструктурных организаций электроэнергетики, предсе
датели секций НП «НТС ЕЭС», представители Совета рынка и Совета произ
водителей энергии. Особо выражаю благодарность участникам заседания, 
приехавшим из Иркутска, Сыктывкара и других городов. Это говорит о вы
соком научном и практическом уровне и авторитете нашего заседания.

Обычно на своих заседаниях мы рассматриваем уже законченные 
работы или проекты, на которые готовятся отзывы аудиторов или рецен
зентов с целью улучшить рассматриваемую работу или проект. На сего
дняшнем заседании такой выполненной работы, которую можно было бы 
обсуждать, нет. Есть только постановка проблемы. Ее озвучит в своем 
вступительном слове В.В . Кухарцев -  начальник отдела Департамента 
оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Рос
сии. Цель нашего заседания -  дать ответы на вопросы, которые поставит 
от имени Минэнерго России в своем вступительном слове В. В. Кухарцев.

Вел заседание д.т.н. Ю .Н . Кучеров -  советник директора по управ
лению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС», председатель Секции технического 
регулирования в электроэнергетике НП «НТС ЕЭС».

Со вступительным словом «О разработке обязательных требований 
надежности и безопасности функционирования электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики» выступил В. В. Кухарцев -  началь
ник отдела Департамента оперативного контроля и управления в электро
энергетике Минэнерго России.

В СССР комплексная регламентация надежности и безопасности 
функционирования электроэнергетических систем и объектов электро
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энергетики обеспечивалась совокупностью государственных стандартов, 
ведомственных актов Министерства энергетики и электрификации СССР, 
Министерства топлива и энергетики РСФСР, а в постсоветский период -  
преимущественно корпоративными документами РАО «ЕЭС России».

В настоящее время в сфере нормативного правового регулирования 
надежности и безопасности функционирования электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики сложилась ситуация, когда действо
вавшие ранее нормативно-технические требования утратили свою юриди
ческую силу или потеряли свою актуальность вследствие проведенных 
реформ в отрасли. Указанные нормативно-технические документы в 
большинстве своем не обязательны к применению и носят рекомендатель
ный характер. Как следствие, в электроэнергетике в течение уже длитель
ного периода не могут быть актуализированы и приняты в форме норма
тивных правовых актов требования к надежности и безопасности электро
энергетических систем и входящих в их состав объектов электроэнергети
ки, что представляет существенную угрозу бесперебойному и надежному 
электроснабжению потребителей и обеспечению энергетической безопас
ности в целом.

Действующая система технического регулирования, сложившаяся в 
результате утверждения в 2002 году № 184-ФЗ «О техническом регулиро
вании», не полностью решает вопросы обеспечения надежности энергоси
стем и объектов электроэнергетики, так как направлена в первую очередь 
на обеспечение безопасности путем выполнения обязательных требований 
технических регламентов, область действия которых не охватывает элек
троэнергетическую отрасль. Данная ситуация осложняется широким 
внедрением зарубежного оборудования и технологий, что ставит новые 
вызовы в вопросах управления надежностью и безопасностью в электро
энергетике.

В сфере нормативного правового регулирования надежности и без
опасности функционирования электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики наблюдаются следующие проблемы.

1. Существует большое количество нелегитимных отраслевых нор
мативно-технических документов (НТД) и устаревших ГОСТов, не свя
занных между собой.

2. Отсутствует полная отраслевая система нормативно-технического 
обеспечения функционирования и развития отрасли, адекватная структуре 
электроэнергетики в постреформенный период.
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3. Возник разрыв между задачами технологического развития и су
ществующей инновационной политикой в отрасли.

4. Значительное количество субъектов электроэнергетики в настоя
щее время не консолидированы для проведения единой технической по
литики, требующей четких и обязательных к исполнению технических 
требований.

5. Существует конфликт интересов между либеральным характером 
функционирования отрасли и задачами надежного технологического 
управления ЕЭС страны.

Недавно принятым Федеральным законом от 23.06.2016 № 196-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике” в 
части совершенствования требований к обеспечению надежности и без
опасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики», 
наконец, Правительство РФ или уполномоченные им федеральные органы 
исполнительной власти были наделены полномочиями по принятию нор
мативных правовых актов (НПА) в указанной сфере.

В настоящее время в пересмотре, актуализации и принятии нужда
ются 1761 нормативных документов, включенных в реестр действующих в 
электроэнергетике научно-технических документов и утвержденных при
казом РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 442 «О пересмотре норматив
но-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии 
с ФЗ «О техническом регулировании».

В настоящее время Минэнерго России уже приступило к разработке 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы надежно
сти и безопасности в сфере электроэнергетики, и сталкивается со следую
щими проблемами:

• определение обязательных требований надежности и безопасно
сти в сфере электроэнергетики;

• разделение требований надежности и безопасности объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок;

• описание требований надежности и безопасности в сфере элек
троэнергетики;

• распределение этих требований по уровням нормативных право
вых актов;

• возможность «оцифровать» надежность.
Учитывая высокую значимость нормативной регламентации требо

ваний надежности и безопасности в электроэнергетике, Минэнерго России 
считает необходимым обеспечить широкое обсуждение основных прин
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ципов формирования требований надежности и безопасности, а также пе
речня актов, планируемых к принятию в соответствии с законопроектом, и 
их содержания, в том числе с заинтересованными субъектами отрасли, 
включая крупные инфраструктурные субъекты электроэнергетики, экс
пертные и общественные организации.

С докладами выступили к.т.н. В.М. Самков -  первый заместитель 
директора ВНИИНМаш (Росстандарт), к.т.н. Н.Г. Шульгинов -  предсе
датель правления ПАО «РусГидро», д.э.н. В.И. Эдельман -  председатель 
Секции анализа и развития механизмов управления надежностью энерго
снабжения потребителей НП «НТС ЕЭС», д.т.н. Ю.Я . Чукреев -  директор 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
(ИСЭ и ЭПС) Коми НЦ УрО РАН, д.т.н. Г.Ф. Ковалев -  ведущий науч
ный сотрудник ИСЭМ СО РАН, П.Ф. Абдушукуров -  НП «Совет произ
водителей энергии».

В докладе «Стандарты как инструмент обеспечения надежности 
и безопасности в электроэнергетике» (авторы -  В.М. Самков, 
Ю.Н. Кучеров, А.В. Иванов) к.т.н. В.М. Самков сказал следующее.

Оценка нынешней роли, веса и места стандартов в электроэнергети
ке весьма неоднозначна. Государство и бизнес пока не в полной мере ис
пользуют их потенциал. Это не могло не отразиться на качестве системы 
стандартов. Фонд документов устарел и представляет собой неупорядо
ченное множество стандартов. Его обновление осуществляется очень 
слабо. Уровень гармонизации с международными стандартами не превы
шает 25%, что является признаком отставания в трансфере современных 
технологий. К торможению процессов обновления стандартов привело 
исключение в 2011 году из № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
вопросов надежности и безопасности электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики.

Однако это не следует воспринимать как признак снижения интереса 
к проблематике технического регулирования. Удалось найти консенсус 
как на наднациональном, так и на национальном уровнях. Россией рати
фицирован договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступил 
в силу № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», в которых 
нет ограничений в отношении электроэнергетики.

Принят Федеральный закон № 196-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которым Минэнерго 
России наделено полномочиями разрабатывать обязательные требования.
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Практически все законы и подзаконные акты в той или иной степени вза
имосвязаны со стандартами. Однако нельзя не отметить, что появление 
новых законов неизбежно создает определенные проблемы для их право
применения. Очевидно, что в связи с принятием закона № 196-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
на первый план вышла проблема соотношения обязательных требований и 
добровольных стандартов.

Следует отметить, что с подобной проблемой столкнулся в свое время 
Евросоюз. На этапе создания системы технического регулирования было 
решено разрабатывать технические директивы с конкретными обязатель
ными требованиями (директивы «старого» подхода). Рынок категорически 
отверг эти новации. В результате в 1985 году Совет Европы был вынужден 
принять новый подход к технической гармонизации. Суть его состоит в 
том, что в технические директивы включают только существенные обяза
тельные требования, а конкретизируются они евростандартами. Это позво
лило создать более гибкий механизм регулирования. Подобная модель ре
гулирования могла бы быть применена в электроэнергетике. Однако для 
того, чтобы эта модель заработала, необходимо чтобы Минэнерго России и 
другие регуляторы повернулись к стандартам «лицом».

Принятие Федерального закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос
сийской Федерации» создало реальные предпосылки для расширения 
масштабов разработки и применения стандартов в регулятивной деятель
ности министерств и ведомств. Законом установлены полномочия и 
предусмотрена возможность финансирования министерствами расходов 
на разработку стандартов из средств федерального бюджета. Изменения 
коснулись и вопросов планирования. Министерства обязаны разрабаты
вать перспективные программы стандартизации по приоритетным направ
лениям. При осуществлении государственных закупок по Федеральным 
законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ должны применяться документы по стан
дартизации, а в прочих случаях представляться обоснование. В програм
мы всех уровней -  госпрограммы, целевые комплексные программы, ве
домственные программы -  предложено включать разделы по стандартиза
ции. Устранена коллизия с «обязательностью» применения стандартов.

Законом о стандартизации предусмотрена возможность ссылаться в 
нормативных правовых актах (НПА) на стандарты и справочники по 
наилучшим доступным технологиям (НДТ). Очевидно, что в ближайшей 
перспективе этот способ разработки НПА может стать одним из основных
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при разработке обязательных требований. В отличие от России, ссылки на 
стандарты уже давно и успешно применяются за рубежом. Из практики 
известно, что ссылки позволяют упростить и ускорить нормотворческий 
процесс. К примеру, Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН 
рекомендовано правительствам стран использовать в законодательных до
кументах ссылки на стандарты и поощрять более широкое применение 
метода «ссылки на стандарты».

Значительные издержки предприятий на выполнение обязательных 
требований требуют взвешенного подхода к их установлению. Как и в 
случае с методологией разработки технических регламентов, необходимо 
придерживаться принципа разумной достаточности и допустимого риска. 
Должны устанавливаться минимально необходимые обязательные требо
вания и дополняться требованиями национальных стандартов.

Из практики известно, что особенностью стандартов является то, что 
они являются универсальным инструментом. В зависимости от вида они 
позволяют устанавливать требования, которые обеспечат соблюдение как 
обязательных, так и иных требований, в том числе к надежности, техноло
гической совместимости и качеству.

С точки зрения интересов государства, целесообразно ограничиться 
установлением обязательных требований в области безопасности. Если 
исходить из структуры применяемых в отрасли нормативных документов 
и практики надзора над соблюдением норм законодательства, к обяза
тельным требованиям следует отнести те, которые обеспечат охрану 
окружающей среды, пожарную и промышленную безопасность объектов 
электроэнергетики, защиту от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Разумеется, 
нельзя считать это исчерпывающим перечнем. Однако при определении 
показателей следует придерживаться принципа комплексности для учета 
всех известных рисков.

Учитывая архитектуру электроэнергетической системы (ЭЭС), вряд 
ли возможен классический подход к расчету и назначению показателей 
надежности по стандартам системы «ГОСТ 27.1 Надежность в технике». 
Слишком много факторов влияет на достижение конечного результата. 
Очевидно, что разработка обязательных требований и стандартов является 
лишь частью комплекса мер, которые должны быть реализованы для ре
шения этой сложной технической проблемы. При этом нельзя не учиты
вать то, что в технологическом комплексе, каким является ЭЭС, надеж
ность и безопасность взаимосвязаны. К примеру, отказ котла, турбины
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или нарушение технологического процесса отрицательно сказывается и на 
надежности системы, и на безопасности. Также нельзя не учитывать то, 
что в этой проблеме тесно переплетаются интересы и государства, и биз
неса. Баланс интересов, на наш взгляд, можно обеспечить, устанавливая в 
стандартах показатели, с одной стороны, снижающие риски причинения 
ущерба, а с другой, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг).

Торможение проявляет себя в отсутствии системной работы и кон
цепции модернизации нормативной базы отрасли. Неоднократно в 
Минэнерго России подступали к решению этой задачи. Однако прорыва 
не произошло.

Налицо два вызова, которые существенно затрудняют выход на тра
екторию роста. Во-первых, катастрофически не хватает финансовых 
средств. Во-вторых, осталось мало организаций и специалистов, умеющих 
разрабатывать такие сложные технические документы как ПТЭ, ПУЭ. Се
годня положительный опыт есть только в сфере стандартизации. Росстан- 
дартом создан технический комитет ТК 016 «Электроэнергетика». Уда
лось вовлечь в этот проект все ведущие организации и предприятия элек
троэнергетики и энергомашиностроения. Технический комитет взаимо
действует с рядом смежных ТК, что позволяет избежать дублирования ра
бот и обеспечивает высокий научно-технический уровень разрабатывае
мых стандартов. Специалисты ТК 016 активно участвуют в работе анало
гичных ТК МЭК и ИСО. Комитет постоянно осваивает новые области 
стандартизации. В частности, предусматривается включить в сферу инте
ресов ТК 016 инновационную электроэнергетику (EnergyNet). Приоритет
ным направлением в деятельности ТК 016 является разработка стандартов 
в области безопасности и надежности. В соответствии с программой 
национальной стандартизации на 2016 год по тематике Комитета разраба
тывается 58 проектов национальных и межгосударственных стандартов. 
Согласно проекту программы, на 2017 год запланирована разработка до
полнительно 46 новых стандартов. Очевидно, что потенциал ТК 016 и 
разрабатываемые им стандарты могут быть востребованы Минэнерго Рос
сии в работах по формированию обязательных требований.

Правоприменение стандартов будет в значительной степени ослож
нено, если не удастся своевременно создать адекватную систему оценки 
соответствия. В такой системе стандарты призваны играть ключевую 
роль. В настоящее время обязательные требования установлены в техни
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ческих регламентах РФ и Таможенного союза. Конкретные технические 
требования установлены в стандартах, необходимых для соблюдения тре
бований технических регламентов. При этом основными формами оценки 
соответствия техническим регламентам и стандартам являются сертифи
кация и декларирование. Что же касается обязательных требований к 
надежности и безопасности ЭЭС и электроэнергетических объектов, по
требуется использовать для оценки и другие формы, такие как лицензиро
вание, надзор, аттестация технологических процессов и персонала.

Предложения

1. Рекомендовать Минэнерго России разработать дорожную карту, 
предусматривающую совершенствование порядка планирования и финан
сирования работ по разработке национальных стандартов в сфере электро
энергетики, применения стандартов при осуществлении государственных 
закупок товаров (работ, услуг) для нужд отрасли, включения в госпро- 
граммы, целевые комплексные программы, ведомственные программы 
раздела по стандартизации.

2. В целях реализации № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» просить Минэнерго России разработать в 2017 году перспек
тивную программу стандартизации в области безопасности и надежности 
в электроэнергетике и профинансировать расходы на ее разработку из 
средств федерального бюджета.

3. Рекомендовать Минэнерго России использовать при разработке 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования 
в области надежности и безопасности ЭЭС и объектов электроэнергетики, 
ссылки на национальные стандарты и справочники по наилучшим доступ
ным технологиям, а также привлечь к разработке НПА специалистов ТК 
016 «Электроэнергетика».

В своем докладе к.т.н. Н.Г. Шульгинов -  председатель правления 
ПАО «РусГидро», член президиума Научно-технической коллегии НП 
«НТС ЕЭС» -  сообщил о позиции ПАО «РусГидро» по вопросам обес
печения надежности и безопасности в электроэнергетике.

В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 196-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в 
части совершенствования требований к обеспечению надежности и без
опасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики»
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Минэнерго России формируются предложения по разделению в отрасли 
требований надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих устройств.

Отделение требований надежности от требований безопасности тех
нически некорректно, не имеет под собой каких-либо правовых, организа
ционных и иных предпосылок.

Несоблюдение одних и тех же требований при различных обстоя
тельствах может приводить к последствиям, наступление которых, с од
ной стороны, влияет на безопасность (угроза жизни, здоровью и имуще
ству), а с другой стороны -  может повлечь менее опасные последствия, 
напрямую не связанные с вопросами безопасности, но влияющие на обес
печение бесперебойной работы оборудования в различных режимах, что 
является обеспечением надежности оборудования, производственного 
комплекса, энергосистемы.

Значительная часть требований надежности одновременно является 
и требованиями безопасности. Наличие неразрывной взаимосвязи содер
жания таких требований и последствий их невыполнения не позволяет 
осуществить их корректное разделение.

Заложенная в Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро
энергетике» концепция утверждения отраслевых актов, устанавливающих 
обязательные требования к надежности и безопасности, ни прямо, ни кос
венно не предусматривает необходимость их отделения друг от друга.

Выделение в п. 2 ст. 28 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» требова
ний безопасности в отдельную категорию обусловлено не желанием зако
нодателя разделить указанные требования на разные группы, а намерени
ем подчеркнуть предмет и основную цель разработки отраслевых актов, 
устанавливающих обязательные требования. В первую очередь должны 
быть определены требования к безопасности объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств, независимо от того, что указанные тре
бования являются одновременно и требованиями надежности.

Установление требований надежности и безопасности в отрасли сле
дует рассматривать исключительно сквозь призму разделения полномочий 
по контролю (надзору) в электроэнергетике между Минэнерго России и 
Ростехнадзором, что неоднократно обсуждалось между указанными ведом
ствами в ходе разработки и продвижения законопроекта № 892341-6 (впо
следствии утвержденного Федеральным законом № 196-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).
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Итогом указанных обсуждений стали достигнутые договоренности о 
том, что Ростехнадзор контролирует выполнение требований безопасно
сти в отрасли (обеспечение взрывозащищенности, экологической и радиа
ционной безопасности, исключение неконтролируемых выбросов опасных 
веществ, угрозу жизни и здоровью людей в процессе эксплуатации объек
тов электроэнергетики), а Минэнерго России контролирует вопросы 
надежности функционирования электроэнергетической отрасли (разра
ботка отраслевых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза
тельные требования, контроль над инвестиционной деятельностью субъ
ектов электроэнергетики, ремонтными кампаниями, ликвидацией послед
ствий аварийных ситуации и пр.).

Именно создание правовых оснований для осуществления Минэнерго 
России самостоятельной функции контроля над надежностью в отрасли, ее 
отделения от функции контроля над безопасностью в электроэнергетике, 
выполняемой Ростехнадзором, и было одной из основных целей принятия 
Федерального закона № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», но не деятельность по искусствен
ному разделению требований надежности и безопасности в отрасли.

В связи с изложенным считаю нецелесообразным дальнейшее про
движение инициативы Минэнерго России по разделению в отрасли требо
ваний надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энерго
принимающих устройств.

На высшем государственном уровне было принято решение, закреп
ленное в поручении Президента РФ по результатам заседания Президиума 
Госсовета РФ 11.03.2011 года, о необходимости разработки правил техно
логического функционирования электроэнергетических систем. По пору
чению Министра энергетики РФ эта задача была возложена на АО «СО 
ЕЭС». Проект правил технологического функционирования электроэнер
гетических систем, разработанный рабочей группой под руководством АО 
«СО ЕЭС», получил положительное заключение на совместных заседани
ях Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности боль
ших систем энергетики и Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» 
28 августа 2 0 1 0  года и 16 мая 2 0 1 1  года.

«Правила технологического функционирования электроэнергетиче
ских систем» -  базовый документ по обеспечению надежности и безопас
ности в электроэнергетике. Однако указанные Правила до сих пор не 
утверждены.
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С докладом «Система нормативно-технического и экономического 
обеспечения надежности в электроэнергетике (основные требования)»
выступил д. э. н. В. И. Эдельман.

Краткая история вопроса

В период существования вертикально-интегрированной электроэнер
гетики за обеспечение надежности энергоснабжения на территориях отве
чали Федеральный и региональные центры ответственности, что определя
ло отсутствие проблемы установления ответственного за нарушение 
надежности поставки электроэнергии для конкретных потребителей. Дей
ствовала прописанная в Гражданском Кодексе законодательная норма воз
мещения ущерба потребителям вследствие недоотпуска электроэнергии по 
вине энергоснабжающей организации. Были обязательными требования -  
Правила устройств электроустановок (ПУЭ) -  для проектных организаций, 
энергетических предприятий и потребителей энергии о категорировании 
электроприемников. Вместе с тем были обязательны требования и о нали
чии для потребителей особой категории автономного источника питания.

В практике проектирования и эксплуатации энергосистем действо
вали нормативные документы о нормативной величине резервов.

Была разработана и успешно функционировала отраслевая система 
отчетности об авариях и отказах в работе оборудования энергосистем, элек
тростанций, электрических и тепловых сетей. Была накоплена значительная 
база данных об ущербах потребителей от перерывов электроснабжения, 
существовала практика использования данных о надежности и ущербах при 
проектировании энергосистем и систем электроснабжения потребителей 
электрической и тепловой энергии. Имелся опыт дифференциации тарифов 
потребителей по уровню надежности электроснабжения, что создавало ос
нову для экономического управления надежностью в электроэнергетике.

Ликвидация вертикально-интегрированного построения электро
энергетики привело к утрате названных возможностей.

Актуальность проблемы надежности энергосистем на современном 
этапе продиктована следующими обстоятельствами.

1. Реструктуризация электроэнергетики и формирование рынков 
определили:

• размывание понятия «центра ответственности»;
• коммерциализация энергопредприятий послужила мотивом к со

кращению резервов на электростанциях и в сетях;
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• возникновение «перекрестного субсидирования» потребителей по 
фактору надежности электроснабжения;

• отсутствие оборота надежности на рынках энергии.
2. Слабость существующей нормативной и методической базы 

управления надежностью в отрасли состоит в следующем:
• не закреплена ответственность за надежность электроснабжения 

ни для сетевых, ни для сбытовых компаний;
• отсутствует мотивация энергокомпаний за обеспечение и поддер

жание надежности электроснабжения;
• отсутствуют методические материалы по надежности и ущербам;
• участие потребителя в управлении надежностью законодательно 

никак не закреплено.
3. Рост требований потребителей к надежности энергосистем обу

словлен следующими факторами:
• ростом «цены» перерыва электроснабжения;
• бесплатностью требования повышения надежности;
• неразвитостью системы страхования рисков;
• информационным вакуумом в отношении надежности и ущербов.
Мировой опыт создания систем обеспечения надежности

в электроэнергетике. Базовые положения
• Энергосистема рассматривается как общественное достояние 

(примат живучести и надежности по отношению к коммерческим интере
сам всех субъектов рынка).

• Управление надежностью энергосистем осуществляется норма
тивно-техническими и экономическими методами.

• Разграничена ответственность между государством, обществен
ными институтами и коммерческими структурами. Четко выделен центр 
ответственности.

• Действуют стандарты качества поставки электроэнергии и санк
ции за их нарушения.

• Установлен уровень ограничения ответственности поставщика 
электроэнергии.

Роль потребителей
• Потребители свободны в выборе уровня надежности электро

снабжения при условии соответствующей оплаты.
• Постоянный мониторинг надежности и безопасности энергоси

стем и полнота данных об ущербах потребителей.
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• Развит рынок страхования рисков, связанных с надежностью и без
опасностью энергосистем, и обеспечена активная роль страховых компаний.

• Гарантии надежности и возмещения ущерба потребителям пропи
саны в законодательных документах и документах рынка.

• Потребители обязаны самостоятельно принимать меры к умень
шению ущерба. В противном случае гарантии не действуют.

Инструменты
• Развитая система нормативных, правовых и методических доку

ментов по управлению надежностью и безопасностью энергосистем.
• Качественные и количественные критерии надежности по отноше

нию к различным субъектам энергорынков и санкции за их несоблюдение.
• Повышенная надежность электроснабжения рассматривается как 

услуга сверх стандартных рамок и подлежит оплате.
• Информационная система о надежности элементов энергосистем. 

Периодическая публикация данных об ущербах потребителей.
• Освещение в СМИ событий, включая информацию о суммах стра

ховых выплат и компенсаций за причиненный ущерб, и слушаний по про
блемам обеспечения надежности энергосистем на перспективу.

Система обеспечения надежности энергосистем на современном 
этапе должна включать следующие три кардинальных момента

1. Разработано и эффективно применяется на практике нормативно
правовое и методическое обеспечение управления надежностью в отрасли.

2. Сформированы и активно функционируют федеральный и регио
нальные центры ответственности за надежность и безопасность в отрасли.

3. Ответственность энергокомпаний и потребителей установлена на 
законодательном уровне и подкреплена методическими и нормативными 
материалами.

Центр ответственности за надежность. Миссия
• Обеспечение приоритета надежности над коммерческими интере

сами субъектов рынка.
• Согласование действий всех участников рынка по обеспечению 

надежности и безопасности энергосистем.

Условия функционирования

• Независимость от участников энергетического рынка.
• Правовое обеспечение деятельности.
• Достаточность полномочий для осуществления заданных целей.

176



• Институциональная структура Центра должна отвечать его 
миссии и целям.

• Использование в деятельности независимых источников информации.

Основные функции

• Систематизация мер по эффективному действию законодательных 
положений, нормативов, правил, стандартов, направленных на поддержа
ние надежности и безопасности энергосистем.

• Обеспечение действия санкций за невыполнение рекомендаций и 
требований по обеспечению надежности и безопасности энергосистем.

• Обеспечение требований надежности и безопасности на стадии 
подключения новых потребителей.

• Координация действий по ликвидации аварий и восстановлению 
нормального режима работы энергосистемы.

• Сбор, накопление и систематизация информации о надежности и 
ущербах.

• Обеспечение независимости расследования событий, связанных с 
нарушениями надежности и безопасности энергосистем.

• Защита операторов, правомерно инициирующих разгрузку обору
дования, от ответственности за убытки.

• Преодоление неинвестиционных рисков при сооружении резервов 
в энергосистеме.

• Прогноз ситуации и разработка программ повышения надежности 
электроснабжения потребителей.

• Работа с населением в периоды аварийных и поставарийных ситу
аций в энергосистеме.

Краткие выводы, касающиеся построения отраслевой системы 
нормативно-технического и экономического обеспечения надежности

в электроэнергетике

1. Достижение результата в обеспечении требований надежности и 
безопасности в электроэнергетике возможно только на основе системного 
подхода, включающего институциональную, нормативную, техническую и 
экономическую составляющие.

2. Необходимо обеспечить баланс интересов между требованиями 
рынка электроэнергии, надежностью и безопасностью энергосистем, а 
также надежного электроснабжения потребителей. Требования по надеж
ности должны конвертироваться в рыночные сигналы.
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3. Поскольку благополучие общества сильно зависит от надежности 
энергосистем, необходимо законодательно усилить приоритет надежности 
над рынком. Иными словами, Единая энергетическая система страны 
должна быть защищена как общественное достояние.

4. Должны действовать стандарты качества поставки электроэнергии 
и четко прописаны санкции за их нарушения. Одновременно должен быть 
установлен уровень ограничения ответственности поставщика электро
энергии по фактору надежности электроснабжения.

5. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг надежности в 
электроэнергетике и данных об ущербах потребителей.

6 . Должен быть развит рынок страхования рисков, связанных с надеж
ностью энергосистем, и обеспечена активная роль страховых компаний.

«Обоснование составляющих полного резерва мощности в зада
чах управления развитием ЕЭС России: состояние, проблемы, реше
ния», докладчик -  д.т.н. Ю.Я. Чукреев, директор Института социально
экономических и энергетических проблем Севера Коми Научного центра 
Уральского отделения РАН (ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН).

История и текущее состояние проблемы в стране и за рубежом

Задаче обеспечения балансовой надежности при управлении разви
тием электроэнергетических систем (ЭЭС) и Единой энергетической си
стемы (ЕЭС) страны всегда уделялось должное внимание при разработке 
стратегии развития электроэнергетической отрасли на перспективу от 5 
до 2 0  лет.

В 70-х годах прошлого столетия была построена достаточно строгая 
иерархическая система, в рамках которой разрабатывались эффективные 
методы и комплексные программы, позволяющие решать весь комплекс 
задач, связанных с управлением развитием энергосистем ЕЭС СССР. В 
эту систему, помимо задач оптимизации перспективного развития генери
рующих мощностей и основной электрической сети, входили и задачи 
оценки показателей балансовой надежности (ПБН) и обоснования средств 
их обеспечения.

В чем состояла строгость иерархической системы планирования в 
нашей стране? Вопросы обоснования надежности разрабатывались в отде
лениях проектно-изыскательского института «Энергосетьпроект» и всегда 
курировались Министерством энергетики страны. Можно сказать, что задача
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решалась «сверху». Важно отметить, что именно отделениями института 
«Энергосетьпроект» разрабатывались нормативы по обеспечению балансо
вой надежности ЕЭС страны, которые входили составной частью в Мето
дические указания по проектированию энергосистем, утверждаемые Ми
нистерством энергетики. Для обоснования этих нормативов с привлечени
ем высококвалифицированных специалистов в области надежности разраба
тывались программные комплексы. Именно это обстоятельство позволяло 
обоснованно распределять резервы генерирующей мощности по объединен
ным энергосистемам (ОЭС) в ЕЭС страны как на период до 5-7 лет, так и 
до 2 0  лет.

Постановка и решение задачи обоснования балансовой надежности в 
упомянутой выше иерархической системе управления мало чем отлича
лись от таковых в энергетических объединениях Северной Америки. 
Правда, там оценка балансовой надежности осуществляется в соответ
ствии с планами развития генерирующих мощностей компаний электро
энергетики (можно сказать «снизу») с последующей корректировкой. 
Этой работой в Северной Америке занимается Совет по надежности -  
NERC (American Electric Reliability Corporation), который проводит еже
годный анализ балансовой надежности на перспективу от 2 до 10 лет. Он 
также разрабатывает обязательные стандарты надежности, в том числе и 
балансовой.

Реформирование отрасли в нашей стране, начатое в середине 
90-х годов прошлого столетия, привело к снижению интереса к обеспече
нию балансовой надежности при рассмотрении вариантов развития ЕЭС 
России. Этому способствовало множество факторов: резкое снижение 
электропотребления, изменение форм собственности, ухудшение качества 
подготовки управленческого персонала, закрытие отраслевых институтов 
и многое другое.

С 2009 года по заданию Правительства РФ АО «СО ЕЭС» совместно 
с ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно выполняет работу «Схема и программа разви
тия ЕЭС России на семилетний период». В 2010-2012 годах АО «СО ЕЭС», 
привлекая специалистов в области надежности других организаций, разрабо
тал следующие регламентирующие документы: проект технологических пра
вил работы ЭЭС (правила технологического функционирования -  ПТФ) и 
новые методические указания. Именно в этих документах четко оговорено, 
что расчеты показателей балансовой надежности ЕЭС России должны про
водиться для решения следующих задач:
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• определения необходимых резервов мощности и запасов про
пускной способности электрических сетей на 7-летний период (ежегодно);

• прогноза развития в рамках разработки генеральной схемы раз
мещения объектов энергетики на 15-летний период (один раз в 3 года).

Полный резерв мощности и его составляющие

При планировании развития отрасли всегда выполняется баланс 
мощности для ЕЭС в целом и ОЭС. Его форма включает две позиции:

• расходная часть -  «спрос» (максимум нагрузки, экспорт и норми
руемый резерв мощности);

• приходная часть -  «покрытие» (установленная мощность, неис
пользуемая мощность на период прохождения максимума, вводы мощности 
после прохождения максимума, недоиспользование мощности).

По такой же форме приводится баланс мощности и в приложениях 
«Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период» по всем 
годам рассматриваемого периода.

С позиций обеспечения балансовой надежности представленная 
форма баланса характеризуется параметром нормируемого резерва мощ
ности. В методических указаниях или рекомендациях по проектированию 
развития ЭЭС разных редакций он соответствует полному резерву мощ
ности и при планировании развития условно делится на ремонтный, стра
тегический и компенсационный (оперативный) резервы мощности. Назна
чение последнего -  компенсация аварийного снижения мощности электро
станций вследствие отказов оборудования (аварийный резерв) и случайных 
превышений нагрузки над планируемыми в балансах значениями, вызванных 
ошибками прогноза и температурными аномалиями (нагрузочный резерв).

Сложность определения полного резерва мощности связана с нахожде
нием компенсационного резерва мощности, зависящего от множества слу
чайных факторов и событий.

Обоснование величины компенсационного резерва мощности в мно
гозонной ЭЭС неразрывно связано с определением показателей балансо
вой надежности. При этом значительное влияние на распределение ком
пенсационного резерва мощности по отдельным зонам ЭЭС оказывают 
как принимаемые нормативные значения показателей балансовой надежно
сти территориальных зон, так и экономические показатели соотношения 
стоимости создания резерва и усиления пропускной способности связей.
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Две другие составляющие полного резерва мощности -  ремонтный и 
стратегические резервы -  величины, носящие детерминированный характер, 
их определение не связано с применением сложного математического ап
парата и основано на показателях среднестатистических норм.

Влияние различных факторов на принимаемые решения 
при подготовке методических указаний и рекомендаций

В методических рекомендациях 2003 года задача определения вели
чины компенсационного (оперативного) резерва мощности осуществля
лась силами ОАО «Институт «Энергосетьпроект» с привлечением специа
листов ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН. В последней их редакции актив
ное участие принимал заказчик -  АО «СО ЕЭС».

В качестве модели расчетной схемы ЕЭС выступала схема с числом 
территориальных зон, равном числу ОЭС. Ряд ОЭС представлялся двумя 
территориальными зонами, но в любом случае расчетная схема не превы
шала 1 0  территориальных зон.

В условиях формирования долей резерва в Методических указаниях 
2012 года, которые не были утверждены Минэнерго России, рассматривалась 
расчетная схема с 50 территориальными зонами, разработанная ОАО «Ин
ститут «Энергосетьпроект» по заданию АО «СО ЕЭС». В последнее время 
специалистами службы перспективного развития АО «СО ЕЭС» для оценки 
показателей балансовой надежности применялись различные схемы ЕЭС 
России с числом территориальных зон от 56 до 102. Очевидно, что расчетная 
схема ЕЭС России влияет на величины компенсационного резерва мощно
сти. Именно поэтому при выполнении «Схемы и программы развития ЕЭС 
России на семилетний период» необходимо проводить коррекцию величин 
компенсационного резерва территориальных зон.

По пунктам располагаемых мощностей отдельных территориаль
ных зон и структуры генерирующих мощностей значительных изменений 
в информационном наполнении задачи оценки показателей балансовой 
надежности в них не наблюдается.

По следующим двум факторам (плановые и аварийные ремонты  
оборудования) следует отметить положительную тенденцию к их рестав
рации в современных условиях специалистами АО «СО ЕЭС». Информа
ционная обеспеченность генерирующих компаний позволяет произвести 
статистическую обработку информации о ремонтах и получить среднеста
тистические показатели норм плановых и аварийных ремонтов. Следует
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отметить, что если ранее подобная информация была доступна для широ
кого круга специалистов (справочники), то сегодня она доступна только 
для узкого круга специалистов АО «СО ЕЭС». По этому направлению, на 
наш взгляд, происходит тенденция завышения норм планового ремонта и, 
наоборот, занижения норм аварийного. Связано это с переводом генери
рующими компаниями ряда аварийно выведенных агрегатов в категорию 
планового ремонта, а также наличием избыточных мощностей, которые 
позволяют проводить ремонты в зимние периоды времени прохождения 
максимальных нагрузок.

Следующие два пункта касаются моделирования режимов электро
потребления (графики нагрузок, их нерегулярные колебания и ошибки про
гноза). Для оценки показателей балансовой надежности при обосновании 
компенсационного резерва мощности используется понятие почасового 
графика нагрузки территориальной зоны характерного зимнего рабочего 
дня при условии его распространения только на рабочие дни года (250 су
ток). Это делается условно. За рубежом применяется такая же практика, 
только используются не суточные графики, а максимальные нагрузки всех 
суток года (365 значений). В качестве максимума нагрузки в нашей стране 
используется так называемый «регулярный максимум» -  среднее значение 
нагрузки в течение часа максимального электропотребления.

Нерегулярный максимум нагрузки определяется значениями нерегу
лярных колебаний, которые принято подчинять нормальному закону рас
пределения. По последним исследованиям специалистов АО «СО ЕЭС» 
нерегулярные колебания нагрузки в большой степени зависят от погодных 
условий и в значительной степени коррелированы между территориаль
ными зонами. Это кардинально изменяет применяемый ранее подход к их 
моделированию. Ошибки прогноза регулярного максимума нагрузки при
нимаются также подчиненными нормальному закону распределения и за
висят от горизонта планирования.

Последний пункт касается запасов пропускной способности связей 
между территориальными зонами модели расчетной схемы ЕЭС России. 
Сложность определения этих данных состоит в том, что модель расчетной 
схемы ЕЭС для оценки показателей балансовой надежности не всегда ре
ально отражает существующие процессы, здесь всегда присутствует опре
деленная погрешность. В тоже время без формирования модели расчетной 
схемы ЕЭС задачу оценки показателей балансовой надежности на реально 
существующих схемах реализовать невозможно.
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Заключение

Одной из составляющих балансов мощности при разработке ежегод
но выполняемой работы «Схема и программа развития ЕЭС России на се
милетний период», является полный резерв мощности. Сегодняшние нор
мативные требования к его определению безнадежно устарели как в части 
информационного наполнения задачи, так и методического обеспечения. 
Попытки реанимации этой задачи принимались со стороны АО «СО 
ЕЭС», ответственного в № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за обеспечение 
безопасной и надежной работы энергосистемы и разработавшего в 
2 0 1 2  году проект правил технологического функционирования электро

энергетических систем и проект методических указаний по проектированию 
развития энергосистем, до сих пор не утвержденных Минэнерго России.

С целью разработки новых нормативных документов необходимо 
наладить системные исследования в области обеспечения балансовой 
надежности с привлечением широкого круга специалистов, занимающих
ся вопросами обеспечения надежности энергосистем.

«Концепция обеспечения надежности в электроэнергетике», до
кладчик -  д. т. н. Г.Ф. Ковалев.

Отношение к Федеральному закону № 184-ФЗ «О техническом регу
лировании», высказанное во вступительном слове представителя 
Минэнерго России, мы полностью разделяем. Этот закон не охватывает 
электроэнергетическую отрасль.

Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» может за
работать в энергетике только в сочетании с деятельностью совета по 
надежности и безопасности (название условное), который бы взял на себя 
соответствующую работу.

«Повышение роли» непонятных федеральных органов исполнитель
ной власти, «активное вовлечение» бизнес-структур в процесс разработки 
и применения стандартов -  это не более как благое пожелание («дорога в 
ад»). Должна быть конкретная федеральная организация с четкими и 
большими правами, обязанностями и ответственностью.

С перечнем вызовов, изложенных во вступительном слове представи
теля Минэнерго России, согласны. Однако этот перечень можно расширить.

Неограниченная либерализация и обязательные требования по надеж
ности и безопасности -  несовместимые вещи. Рекомендации по надежности,
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необязательные для исполнения, не могут обеспечить высокую надежность 
инфраструктурной отрасли, каковой является электроэнергетика. Катастро
фы неизбежны (как это имеет место за рубежом, да и у нас).

Комплексное (совместное) рассмотрение требований к надежности и 
безопасности в электроэнергетике можно считать правильным и своевре
менным.

Концепция обеспечения надежности в электроэнергетике

Надо вспомнить о «Концепции обеспечения надежности в электро
энергетике» (Концепция), инициированной к разработке Минэнерго Рос
сии в 2009 году и опубликованной в 2013 году.

Приказами Министра энергетики РФ от 29.10.2009 № 466 и от 
23.12.2009 № 593 была создана Комиссия по разработке концепции обес
печения надежности в электроэнергетике, утверждены ее состав и план 
работы. В результате деятельности Комиссии была разработана «Концеп
ция обеспечения надежности в электроэнергетике» -  комплексный доку
мент, определяющий формы и условия участия в обеспечении надежности 
всех субъектов электроэнергетики на всех этапах развития и функциони
рования электроэнергетики, электроэнергетических систем и компаний. В 
ней были проанализированы зарубежный и отечественный опыт обеспе
чения надежности в электроэнергетике, разработаны принципы обеспече
ния надежности и безопасности, отражены вызовы и сформулированы за
дачи: неотложные, среднесрочные и стратегические.

Прекращение финансирования работы над Концепцией не позволило 
разработать дорожную карту мероприятий по обеспечению надежности. 
Прошедшие с момента выпуска Концепции три года можно считать упу
щенными в решении проблем надежности в электроэнергетике. Сейчас 
предлагается все начать с «нуля», а на самом деле надо, опираясь на упо
мянутую Концепцию и скорректировав ее основные положения в связи с 
изменившимися обстоятельствами в работе отрасли, пойти дальше, начав 
систематическую работу над нормативно-правовыми документами. Кста
ти, в самой Концепции было подчеркнуто, эта она имеет краткосрочный 
характер из-за продолжающихся изменений в отрасли. Таким образом, 
еще раз подчеркиваю, что в основу предлагаемой Минэнерго России рабо
ты надо положить имеющуюся Концепцию, постоянно уточняя ее в связи 
с меняющимися условиями.
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Содержание Концепции включает следующие основные разделы.

1. Общая характеристика проблемы надежности в электроэнергетике.
2. Современное состояние электроэнергетики России и факторы 

снижения надежности.
3. Цели и задачи обеспечения надежности в электроэнергетике России.
4. Принципы и средства обеспечения надежности при управлении 

развитием и функционированием электроэнергетики.
5. Обязательства субъектов отношений в электроэнергетике по 

обеспечению надежности.
6 . Система показателей и требований надежности.
7. Организационно-правовое и нормативно-техническое обеспече

ние надежности.
8 . Экономические механизмы обеспечения надежности в электро

энергетике.

Технологические аспекты обеспечения надежности, 
рассмотренные в Концепции

Надежность электростанций.
Надежность электрических сетей.
Надежность электроснабжения потребителей.
Надежность электроэнергетических систем (ЭЭС).
Обеспечение надежного функционирования ЭЭС при стихийных 

возмущениях.
Обеспечение живучести.
Обеспечение надежности электроснабжения крупных городов.
Надежность теплоснабжения.
Обеспечение надежности профессиональной деятельности.
Обеспечение надежности при совместной работе ЕЭС России с зару

бежными ЭЭС

Современное состояние электроэнергетики с позиций обеспечения
надежности

Быстрое старение электроэнергетического оборудования.
Неудовлетворительное состояние системы поддержания надежности 

действующего оборудования.
Дефицит инвестиций на ввод нового оборудования, модернизацию и 

продление срока службы действующего оборудования.
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Стагнация электроэнергетического машиностроения, энергострои
тельной отрасли.

Ошибочная кадровая политика в отрасли, низкий уровень техноло
гического персонала.

Отсутствие обновленных технических регламентов, стандартов ор
ганизаций и национальных стандартов.

Неполнота, недостаточность, несогласованность имеющейся инфор
мации об аварийности оборудования и систем.

Утрата ответственности за обеспечение надежности.
Недостаточность и неэффективность государственного регулирова

ния, надзора и контроля.
Недостаточный учет российского (советского) и зарубежного опыта.

Общий вывод

Действующие организационная структура и принципы функциони
рования партнерства государства и бизнеса в электроэнергетической от
расли оказались недостаточно дееспособными, что создает существенные 
трудности в решении системной проблемы обеспечения надежности в 
электроэнергетике.

Главной целью электроэнергетики как инфраструктурной отрасли 
экономики является надежное и экономичное снабжение потребителей 
электроэнергией требуемого качества. Мероприятия по обеспечению си
стемной надежности и надежности электроснабжения потребителей 
направлены на поддержание экономически и социально приемлемого 
уровня надежности, оцениваемого определенной совокупностью базовых 
показателей.

Учитывая накопившиеся проблемы, задачи и мероприятия по обес
печению надежности целесообразно разделить на:

• экстренные;
• среднесрочные;
• стратегические.

Экстренные задачи

Цель -  восстановление мер по организации поддержания уровня 
надежности электроснабжения на экономически и социально приемлемом 
уровне и недопущение тенденций снижения надежности.
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Тотальный аудит состояния оборудования.
Организация мониторинга состояния оборудования.
Организация системы ремонтов оборудования.
Привлечение к управлению развитием и эксплуатацией ЭЭС квали

фицированного персонала.
Разработка, обеспечение финансирования и контроль выполнения 

инвестиционных программ.
Определение ответственности субъектов электроэнергетики за обес

печение надежности, механизмов реализации и системы контроля.
Формирование организационных принципов и структуры координа

ции и взаимодействия субъектов электроэнергетики по обеспечению 
надежности.

Среднесрочные задачи

Цель -  формирование дееспособной системы процедур, правил и 
средств по поддержанию надежности в электроэнергетике на экономиче
ски и социально приемлемом уровне, а также механизмов их реализации с 
учетом особенностей действующих экономических отношений и органи
зационных структур в электроэнергетике.

Разработка системы отраслевых регламентов и национальных стан
дартов по надежности.

Разработка теоретических основ, системы математических моделей и 
методов обоснования развития и управления функционированием элек
троэнергетики с учетом экономически и социально обоснованных требо
ваний надежности, новых средств и технологий.

Разработка программы модернизации электроэнергетики и рекон
струкции оборудования на инновационной основе.

Разработка системы мониторинга и прогнозирования надежности.
Выполнение комплексных исследований рациональных направлений 

реорганизации структуры электроэнергетики и принципов взаимодействия 
субъектов.

Модернизация системы среднего и высшего технического образова
ния по электроэнергетическим специальностям.

Стратегические задачи

Цель -  реализация (с учетом экономически и социально обоснован
ных оптимальных требований по надежности) долгосрочных стратегиче
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ских направлений и приоритетов развития и функционирования электро
энергетики, связанных с инновационным развитием отрасли и управлени
ем функционированием ЭЭС на инновационной основе при обеспечении 
энергетической и технологической независимости страны.

Производство современного высокоэффективного и высоконадежного 
оборудования для электроэнергетики России. Восстановление энергострои
тельной отрасли. Формирование структуры ЕЭС России и ЭЭС, обладающей 
требуемой надежностью, высокой управляемостью и адаптивностью.

Принципы обеспечения надежности 
(экономические, организационные, управления)

Экономические принципы:
• обеспечение надежности является услугой, имеет рыночную сто

имость и реализуется через рыночные инструменты;
• при обосновании развития электроэнергетики затраты на надеж

ность включаются в инвестиционную составляющую цены электроэнергии;
• при эксплуатации затраты компенсируются потребителями через 

тарифы;
• дифференцированные в зависимости от заявленного уровня 

надежности.
Организационные принципы:
• системная надежность и надежность электроснабжения;
• распределение ответственности за надежность между субъектами.
Принципы управления режимами ЭЭС:
• в нормальных условиях -  коммерческие с учетом требований и 

ограничений по надежности;
• в предаварийных, аварийных и послеаварийных условиях -  прио

ритет системного оперативного и противоаварийного управления.

Организационно-правовое обеспечение и нормативно-техническое 
регулирование. Сферы ответственности субъектов отношений 

по обеспечению надежности

В техническом аспекте обеспечение надежности ЕЭС (системной 
надежности и надежности электроснабжения потребителей) как техниче
ски единого объекта включает ответственность следующих субъектов:

• генерирующих компаний;
• электросетевых компаний;
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• потребителей;
• системного оператора;
• электроснабжающих организаций.
В экономическом аспекте -  это реализация двусторонних и много

сторонних контрактов.
В правовом аспекте -  соблюдение нормативно-правовых взаимных 

обязательств по надежности.

В организационном аспекте:

• координация обязательств;
• государственное регулирование, надзор и контроль;
• деятельность совета по надежности.

Система показателей надежности

Показатели надежности обеспечения электростанций топливно
энергетическими ресурсами:

• вероятность бездефицитного снабжения ТЭС;
• математическое ожидание приточности воды в водохранилищах ГЭС. 
Показатели надежности оборудования:
• вероятность безотказной работы оборудования;
• коэффициент (оперативной) готовности оборудования;
• время восстановления;
• нормы проведения плановых ремонтов оборудования;
• снижение уровня работоспособности или функционирования объекта. 
Показатели системной надежности:
• вероятность безотказной (бездефицитной) работы;
• математическое ожидание среднегодового недоотпуска электро

энергии;
• коэффициент обеспеченности потребителей электроэнергией;
• системная минута.
Показатели надежности электроснабжения потребителей:
• частота отказов;
• средняя длительность отказа;
• математическое ожидание недоотпуска электроэнергии за расчет

ный период;
• средний ущерб от дефицита мощности;
• средний ущерб от недоотпуска электроэнергии.
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Показатели надежности для хозяйствующих субъектов относительно 
границ балансовой принадлежности их объектов:

• вклад (позитивный или негативный) субъекта в обеспечение си
стемной надежности и надежности электроснабжения потребителей;

• затраты на обеспечение надежности;
• ущербы от проявления ненадежности (от собственной ненадежно

сти, от нанесения ущерба другим субъектам, штрафы за невыполнение ре
гламентированных требований надежности).

Нормирование надежности

Цели:
• фиксация необходимых требований к электроснабжению кон

кретных электроприемников, к схемам выдачи мощности электростанций 
и схемам питания крупных городов и узлов нагрузки;

• фиксация необходимых требований к оперативному персоналу, 
правилам и процедурам оперативно-диспетчерского управления с учетом 
«человеческого фактора»;

• ориентиры для целеполагания в динамике при обосновании раз
вития электроэнергетики, электроэнергетических систем и компаний.

Требуется разработать систему нормативов надежности с учетом но
вых требований и условий. В качестве первого приближения могут быть 
приняты прошлые значения нормируемых показателей надежности и тре
бований по надежности:

• резервы генерирующей мощности, в том числе включенный резерв;
• пропускные способности межсистемных связей и запасы про

пускной способности связей;
• нормативные требования по обеспечению устойчивости ЭЭС и др.

Экономические аспекты обеспечения надежности

Основы экономического механизма управления надежностью:
• ущерб экономике и населению от ненадежного электроснабжения;
• затраты на обеспечение надежности;
• управление рисками, в том числе путем активизации участия по

требителей.
Дифференцированные цены на электроэнергию и услуги по передаче 

электроэнергии:
• по уровням надежности;
• по времени суток, дням недели и др.
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Ущерб у потребителей от перерывов электроснабжения (методоло
гия и методы оценки):

• методы замещения (недовыпуск продукции и др.);
• рыночные методы (недополученная прибыль и др.);
• методы опросов (экспертные требования).
Управление рисками при обеспечении надежности электроснабже

ния потребителей:
• оценка рисков;
• страхование рисков;
• способы управления рисками;
• избежание рисков;
• уменьшение (устранение) риска;
• передача риска;
• принятие риска на себя.
Стимулирование эксплуатационного персонала в электроэнергетике 

за обеспечение уровня надежности и качества услуг:
• отражение экономического управления надежностью во взаимо

отношениях участников рынка электроэнергии;
• правовая поддержка системы экономического обеспечения 

надежности в электроэнергетике.
Должен быть создан совет по надежности и безопасности, который 

бы взял на себя эту работу в самом широком плане, составил бы дорож
ную карту с учетом вопросов, которые поставлены на обсуждение, и начал 
бы эту карту скрупулезно реализовывать.

Надо тщательно изучить зарубежный опыт:
• американскую NERC (Североамериканская корпорация по надеж

ности в электроэнергетике);
• европейскую ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудниче

ству в Европе), которая большое внимание уделяет вопросам надежности 
и безопасности энергосистем Европы.

И пойти дальше своим путем.
В своем выступлении П.Ф. Абдушукуров изложил позицию про

изводителей энергии на решение проблемы обеспечения надежности и 
безопасности в электроэнергетике.

На протяжении нескольких последних лет в электроэнергетике 
все чаще поднимается вопрос об установлении требований к надежности
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и безопасности электроэнергетических систем. При этом наблюдается 
устойчивая тенденция к отождествлению понятий надежности и безопас
ности, что неверно.

Все более очевидной становится необходимость четкого определе
ния терминов «надежность» и «безопасность», их однозначного разграни
чения, определения соответствующих требований, а также установления 
четких и измеримых критериев, позволяющих оценить соответствие пара
метров надежности и безопасности установленным требованиям.

Причина сложившейся ситуации имеет комплексный характер, в том 
числе связанный со следующими обстоятельствами:

• изменением экономического уклада, произошедшим после распа
да Советского Союза;

• изменением принципов технического регулирования;
• отсталостью нормативно-правового и отраслевого регулирования 

вследствие отсутствия действенного механизма актуализации регулиру
ющих актов.

По указанным выше причинам часть документов отраслевого регу
лирования необходимо переработать, часть отменить, а часть разработать 
заново.

Наведению порядка в отраслевом регулировании препятствует от
сутствие общей концепции регулирования, а также недостаточно разви
тый понятийный (термины, определения) аппарат. Общая регуляторная 
практика показывает, что до тех пор, пока не разработан четкий отрасле
вой понятийный аппарат в сфере регулирования обязательно будут при
сутствовать «серые зоны», позволяющие разное трактование субъектами 
норм и вносящие хаос.

В вопросе установления требований к надежности и безопасности 
Ассоциация «Совет производителей энергии» предлагает использовать 
следующие ключевые подходы.

Безопасность -  это набор организационных, технических и иных 
требований, сформированных с целью предотвращения риска причинения 
недопустимого вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья 
человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных 
и растений. Требования безопасности едины для всех и являются обяза
тельными к исполнению. Требования безопасности сформулированы чет
ко, однозначно и являются исчерпывающими.
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Целый ряд требований безопасности уже установлен соответствую
щим федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в следующих сферах регулирования:

• промышленная безопасность;
• экологическая безопасность;
• безопасность гидротехнических сооружений;
• пожарная безопасность;
• безопасность труда;
• антитеррористическая безопасность и др.
Эти обязательные требования распространяются на все отрасли эко

номики в равной мере.
Попытка искусственно «надергать» нормы безопасности из перечис

ленных выше сфер регулирования не имеет смысла и даже вредна, так как 
крайне затруднит синхронизацию законодательных и нормативно
правовых актов с течением времени. Поэтому дублирования существую
щих норм быть не должно, а в случае необходимости их упоминания сле
дует использовать исключительно отсылочные нормы к установленным 
требованиям законодательства.

Надежность -  это свойство объекта (объектов, системы) сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров, характе
ризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режи
мах и условиях применения. Надежность -  это всегда расчетная задача, 
имеющая методологию и установленные критерии. Надежность может 
быть рассчитана как для отдельных элементов и узлов, так и для сложных 
систем, состоящих из сотен и тысяч узлов. Методы организации данной 
расчетной задачи могут быть аналогичны методу расчета режимных пара
метров по отдельным узлам, энергосистемам и всей ЕЭС России.

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, в чем состоит 
ошибка в отождествлении понятий безопасности и надежности:

• минимально необходимые требования безопасности обязатель
ны к исполнению и не обсуждаются;

• надежность -  это всегда решение, удовлетворяющее критерию 
оптимальности «понесенные затраты -  приобретенные преимущества» и 
отвечающее на вопрос «кто за это платит».

В настоящий момент именно здесь кроется основная проблема уста
новления требований к надежности, когда декларируется лозунг необхо
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димости повышения надежности в отсутствие установленных критериев 
оптимальности этой абстрактной надежности, никак не описанной и не 
имеющей четкого заказчика.

Надежность -  это инструмент достижения комфортных для потреби
теля условий энергоснабжения. А потому требования по надежности про
истекают из их экономической целесообразности для конечного заказчи
ка, например, потребителя электрической энергии. И если заказчик потре
бовал большую надежность энергоснабжения, то он обязан оплатить ме
роприятия по ее достижению.

Механизмы оплаты надежности уже существуют, например, в рынке 
системных услуг (в частности, услуги нормированного первичного регу
лирования частоты), а также в категориях энергоснабжения. Заявитель 
имеет право получить более высокую категорию, если считает, что повы
шенные затраты на услуги более надежного энергоснабжения окупаются 
их преимуществами (например, выражающимися в сокращении времени 
простоев производства). И подобные рыночные механизмы необходимо 
развивать дальше.

Необходимо принять, что обеспечение надежности -  это комплекс 
организационных и технических мероприятий, которые количественно 
могут характеризоваться уменьшением количества аварий и инцидентов, 
неплановых отключений, недопоставок объема электроэнергии.

Уровни надежности и соответствующие требования не могут быть 
одинаковыми для всех, так как в энергосистеме одновременно работают 
как квалифицированные, так и неквалифицированные участники.

Квалифицированные участники имеют значительное влияние на ре
жимы работы энергосистемы и потому могут нести более высокую ответ
ственность. Дифференциация требований по степени влияния на режимы 
работы в энергосистеме -  еще один принципиально верный шаг, позволя
ющий избавиться от избыточных требований, неоптимальных решений и 
связанных с ними нерациональных затрат.

Надежность энергосистемы определяется, в том числе:
• надежностью оборудования электростанций, сетей и потребителей;
• схемной надежностью (топологией сетей);
• балансовой и режимной надежностью;
• логикой построения и управления энергосистемой и объектами 

электроэнергетики.
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Для количественной оценки системной надежности функционирова
ния энергосистемы требуется установить ключевые характеристики си
стемы. Характеристиками функционирования энергосистемы в части 
электроэнергетического режима являются, например:

• частота электрического тока;
• перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в 

контролируемых сечениях;
• токовая нагрузка линий электропередачи и электросетевого обо

рудования;
• напряжение на шинах электрических станций и подстанций.
Перечень указанных характеристик -  не исчерпывающий, и при

необходимости его можно расширять.
Таким образом, установив ключевые характеристики функциониро

вания энергосистемы и договорившись о критериях их оценки, надеж
ность функционирования электроэнергетической системы можно охарак
теризовать как степень соответствия характеристик функционирования 
электроэнергетической системы установленным нормативным требовани
ям с нормированной вероятностью.

Для расчета соответствующих нормированных показателей надеж
ности необходимо определить и формализовать требования:

• к методологии расчета;
• к параметрам расчета надежности;
• к формированию и актуализации расчетной модели.
В настоящее время существует модель электроэнергетических режи

мов работы ЕЭС, включающая в себя модули расчета устойчивости, режи
мов, токов короткого замыкания и другие. Модуль расчета надежности 
также может быть сформирован и использоваться в расчетной модели ЕЭС.

Описание полноформатной модели ЕЭС -  исключительно трудоем
кий и математически сложный процесс, но его можно значительно упро
стить, используя расчетные схемы с эквивалентными элементами. Так, 
например, модель узла ЕЭС может содержать все значимые элементы си
стемы, а модель региональной энергосистемы -  только узлы энергосисте
мы с эквивалентными характеристиками. Аналогичным образом модель 
ЕЭС использует эквивалентные схемы объединенных энергосистем.

Нет сомнений, что даже эквивалентные схемы будут сложны, но 
сделать шаг в сторону разработки инструмента количественной оценки 
уровня надежности энергоснабжения совершенно необходимо, так как
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установление каких-либо требований надежности без возможности изме
рения достигаемого результата (путем исключительно дорогостоящих 
проектов энергоснабжения) приведет к нерациональному расходу сил и 
средств на поддержание или улучшение функционирования отрасли. 
Устанавливаемые цели и показатели надежности функционирования ЕЭС 
должны быть измеримыми и верифицируемыми.

С учетом изложенного считаем, что базовыми принципами формиро
вания требований по надежности и безопасности должны быть следующие:

• разработка понятийного аппарата (термины и определения);
• определение уровня минимально необходимых требований для 

субъектов;
• согласование понятийного аппарата и минимально необходимых 

требований с профессиональным сообществом и потребителями на пуб
личной площадке;

• публичная разработка нормативных правовых актов;
• перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требо

вания к надежности и безопасности, должен быть закрытым и ограничен
ным, и установлен в акте Правительства РФ.

В своем выступлении А.Н. Курлюк изложил позицию АО «СО 
ЕЭС» на проблему надежности и безопасности в электроэнергетике.

Поставленные Минэнерго России на обсуждение вопросы отбора тех 
или иных требований в области электроэнергетики для признания их в ка
честве обязательных, разделения требований надежности и безопасности, 
определения принципов описания указанных требований и «оцифровыва
ния» надежности носят сугубо теоретический характер и не имеют значе
ния для практической реализации положений Федерального закона от
23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
электроэнергетике” в части совершенствования требований к обеспече
нию надежности и безопасности электроэнергетических систем и объек
тов электроэнергетики».

Так, вопрос о необходимости нормативно-правовой регламентации 
определенных отношений, отнесения тех или иных требований к числу 
обязательных лежит в плоскости задач правотворческой деятельности 
государства и является предметом изучения теории государства и права.

По общему правилу, установление требований в качестве обязатель
ных или добровольных зависит от степени общественной значимости
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подлежащих урегулированию отношений, неограниченности (ограничен
ности) круга лиц, затрагиваемых регулированием, наличия потребности в 
регламентации общественных отношений, возможности достижения це
лей регулирования посредством использования указанного механизма и 
т. д. Указанные аспекты могут быть рассмотрены применительно к кон
кретному требованию, но не в целом к нормативной регламентации отно
шений в электроэнергетике.

Также условный характер носит разделение требований надежности 
и безопасности в электроэнергетике. Применительно к большинству тре
бований невозможно однозначно отнести их или к требованиям надежно
сти, или к требованиям безопасности. Одно и то же требование (например, 
к оборудованию, релейной защите и автоматике, персоналу организаций 
электроэнергетики и т.д.) обеспечивает как надежное функционирование 
энергосистемы, так и безопасное функционирование объектов электро
энергетики.

Аналогичным образом, не имеют практического смысла попытки 
«оцифровать» требования к надежности энергосистемы.

Надежность энергосистемы является комплексным свойством (спо
собностью) энергосистемы выполнять функции по производству, переда
че, распределению электрической энергии (мощности), электроснабжению 
потребителей и восстанавливать свои функции после их нарушения. 
Единственно известный и повсеместно используемый способ придания 
энергосистеме свойства надежности основан на установлении техниче
ских и организационных требований, обязательных для исполнения, и их 
одновременном и взаимосогласованном выполнении всеми субъектами 
отраслевых отношений. «Оцифровать» надежность энергосистемы и уста
новить для нее количественные, исчислимые параметры невозможно.

Подходы к оцифровке и количественному измерению надежности 
энергосистемы, предложенные в докладе П.Ф. Абдушукурова, неприме
нимы для указанной цели, базируются на смешении понятий. Надежность 
энергосистемы безосновательно подменяется надежностью электроснаб
жения отдельных потребителей, показателями оценки качества услуг по 
передаче электрической энергии, параметрами электроэнергетического 
режима, надежностью работы отдельных единиц оборудования, определе
нием схемы электрической сети. Интегральное нормирование надежности 
энергосистемы на основе указанных отдельных показателей не имеет фи
зического смысла.
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По мнению АО «СО ЕЭС», функционирование энергосистемы опре
деляется значительным количеством параметров, характеристик и 
свойств, в том числе не поддающихся численному определению и, как 
следствие, нормированию.

Определить интегральный количественный (оцифрованный) показа
тель надежности энергосистемы, исходя из множества указанных свойств 
и характеристик, совершенно разнородных как по физике явлений, так и 
по применению в электроэнергетике, не представляется возможным. 
Например, не существует показателя, позволяющего одновременно учесть 
перетоки активной мощности в контролируемом сечении, ремонтопригод
ность схемы энергетического объекта, квалификацию оперативного пер
сонала, выполнение им переключений по бланкам или программам пере
ключений и т. п. Также не имеет смысла определение и невозможно прак
тическое применение обобщенных показателей для совокупности несвя
занных общностью режима энергосистем.

Методология расчетов показателей надежности для отдельных эле
ментов энергосистемы не может быть использована для оценки надежности 
энергосистемы в целом. Все числовые оценки надежности энергосистемы, 
обсуждаемые в научных работах, носят экспертный характер и для при
кладных целей не используются. Предлагаемый в них математический ап
парат применим для количественной оценки отдельных элементов (конеч
ных по своему составу), аспектов, влияющих на надежность функциониро
вания энергосистемы и входящих в нее объектов, и может быть использо
ван для обоснования отдельных требований (например, величины перспек
тивного резерва мощности, требований к схеме электроснабжения конкрет
ного потребителя). Представленные на настоящем заседании Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС» доклады это подтверждают.

Вместо определения научно-теоретических основ нормотворческой де
ятельности Минэнерго России целесообразно сосредоточить усилия на прак
тической реализации положений Федерального закона от 23.06.2016 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнерге
тике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики» 
и ускорить разработку и принятие первоочередных НТД, перечень которых 
согласован компаниями отрасли в рамках соответствующей рабочей группы 
при Минэнерго России.
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Для ускорения и повышения эффективности указанной работы целе
сообразно использовать потенциал и наработки ТК 016 «Электроэнерге
тика», в том числе посредством применения механизма ссылок на нацио
нальные стандарты в нормативных правовых актах, предусмотренного 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос
сийской Федерации».

Создание для указанной цели новых «центров ответственности» не
целесообразно. В течение последних десяти лет в электроэнергетике не
однократно предпринимались попытки по обновлению нормативно
технической базы и созданию для этой цели специализированных струк
тур, однако все они не увенчались успехом, а деятельность соответствую
щих организаций зарекомендовала себя крайне неэффективной.

В существующих условиях функционирования отрасли создание но
вой структуры неизбежно приведет к дублированию функционала госу
дарственных органов и существующих организаций, повлечет за собой 
необоснованное расходование средств на финансирование ее деятельно
сти и увеличит тарифную нагрузку на конечных потребителей. Работа по 
актуализации нормативно-технической базы отрасли может быть продук
тивно организована в рамках действующих площадок и механизмов с 
проведением всестороннего рассмотрения и комплексной оценки разраба
тываемых нормативных документов. Необходимо более активно исполь
зовать их организационный потенциал.

Предложения в решение заседания

1. Признать невозможным числовое описание (определение) ком
плексного параметра «надежность работы энергосистемы», а также одно
значное разделение параметров и характеристик работы энергосистемы и 
объектов электроэнергетики на надежность и безопасность.

2. Рекомендовать Минэнерго России:
• ускорить разработку и принятия первоочередных нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона № 196- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике” в 
части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопас
ности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики»;

• при разработке и актуализации вышеуказанных нормативных 
правовых актов использовать механизм ссылок на национальные стандар
ты в сфере электроэнергетики;
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• ускорить принятие «Правил технологического функционирова
ния электроэнергетических систем», рассмотренных и одобренных на 
совместных заседаниях Научного совета РАН по проблемам надежности и 
безопасности больших систем энергетики и Научно-технического совета 
НП «НТС ЕЭС» (протокол от 28.07.2010 № 4/10, протокол от 16.05.2011 
№ 5/11).

3. Считать нецелесообразным создание новых «центров ответ
ственности» в целях координации работ по разработке требований надеж
ности и безопасности в электроэнергетике.

4. Рекомендовать Минэнерго России при решении указанных во
просов использовать существующие площадки и организационные меха
низмы, в том числе Технический комитет по стандартизации ТК 016 
«Электроэнергетика» и НП «НТС ЕЭС».

В своем выступлении д.т.н. В. А. Баринов (ОАО «Энергетический 
институт им. Г. М. Кржижановского», председатель Секции развития, 
надежности и безопасности электроэнергетики НП «НТС ЕЭС») сказал 
следующее.

До недавнего времени в дореформенной электроэнергетике России 
задача обеспечения надежности ЕЭС решалась на основе единой техниче
ской политики и централизованного иерархического управления, основу 
которого составляли вертикально интегрированные региональные энерго
компании -  АО-энерго, которые отвечали за надежность работы регио
нальных энергосистем и электроснабжение потребителей в регионах.

Решения по обеспечению надежности вырабатывались на основе 
действовавших в отрасли директивных документов, в которых содержа
лись основные нормативные требования и методические указания по 
обеспечению надежности при планировании развития и управлении ре
жимами функционирования энергосистем.

Основные требования к надежности электроснабжения потребителей 
были определены «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ).

Основные требования к надежности при планировании развития 
энергосистем и энергетических объектов определялись руководящими 
указаниями и нормативами по проектированию развития энергосистем, а 
также нормами технологического проектирования ГЭС, ТЭС, АЭС и элек
трических сетей 35-750 кВ.

200



Требования к надежности схем внешнего электроснабжения про
мышленных предприятий и узлов, электрифицированных участков желез
ных дорог, городов и сельскохозяйственных потребителей определялись 
инструкциями и отраслевыми нормами.

Важные требования и указания по обеспечению надежности энерго
систем в условиях эксплуатации содержались в правилах технической 
эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей.

Важнейшие требования для обеспечения надежности энергосистем 
при планировании развития и функционирования были отражены в руко
водящих указаниях по устойчивости энергосистем.

Надежность систем электроснабжения потребителей обеспечивалась:
• выбором рациональной структуры энергосистем (ОЭС, ЕЭС);
• резервами мощности (энергоресурсов) и пропускной способно

стью электрических сетей по условиям взаимного резервирования;
• требованиями к надежности схем присоединения электростанций 

(надежность выдачи мощности);
• схемами питания узлов нагрузки основной и распределительной 

сетей (включая схемы внешнего электроснабжения крупных потребителей);
• главными схемами электрических соединений;
• схемами собственных нужд электростанций и понижающих под

станций;
• оснащением энергосистем (ОЭС, ЕЭС) средствами релейной за

щиты, линейной и противоаварийной автоматики;
• организацией эксплуатации электростанций и электрических сетей;
• структурой оперативно-диспетчерского управления;
• составом работ по оснащению энергосистем и энергетических 

объектов средствами оперативного и автоматического управления;
• порядком разработки и ведения режимов ЕЭС России, ОЭС и 

энергосистем;
• системой обучения эксплуатационного и оперативного персонала 

методам предотвращения и ликвидации аварийных нарушений и т.д.
Проведенная реформа электроэнергетики привела к тому, что создан

ная новая система управления не соответствует сложившейся почти за 
1 0 0  лет технологической системе, что нарушает фундаментальный принцип 
управления, а именно соответствие системы управления самой системе. Это 
создает внутренние противоречия в системе в целом и грозит разрушением 
самой технологической системы.
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Об этом свидетельствуют крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
в августе 2009 года, приведшая к потере всех гидроагрегатов электростан
ции и созданию кризисной ситуации с электроснабжением во всей ОЭС 
Сибири. Об этом же говорят происшедшие в последнее время системные 
аварии в ЕЭС России, при том что введен значительный объем новых ге
нерирующих мощностей, а уровень электропотребления и максимум 
нагрузки в ЕЭС России еще не превысил уровень 1991 года.

Поэтому центральной задачей становится создание целостной си
стемы обеспечения надежности электроснабжения экономики и населения 
страны в современных условиях. Постановка и организация решения этой 
задачи должна быть инициирована государственными органами власти.

Предложения в решение заседания:

• создать единую систему технологических и коммерческих правил, 
как это имеет место в успешно функционирующих электроэнергетических 
рынках за рубежом;

• перейти на вероятностные критерии надежности, учитывая при
нятые решения по развитию ветровой и солнечной энергетики;

• совершенствовать правила оптового рынка электроэнергии с вве
дением в цену электроэнергии составляющей, связанной с обеспечением 
надежности;

• ускорить разработку национальных стандартов, определяющих 
подключение и работу распределенной генерации, в том числе на базе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в составе энергосистем и ЕЭС 
России;

• утвердить «Правила технологического функционирования элек
троэнергетических систем», разработанные АО «СО ЕЭС» с учетом полу
ченных при их обсуждении замечаний и результатов анализа происшед
ших в последнее время крупных технологических нарушений работы ЕЭС 
России и региональных энергосистем;

• воссоздать отраслевую нормативную базу электроэнергетики, в 
том числе обеспечить ее финансирование.

Основные положения выступления к.т.н. В.А. Джангирова (Комитет 
Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и разви
тию ТЭК) состоят в следующем.

Мониторинг надежности имеет целью осуществление постоянного 
контроля над выполнением мероприятий, обеспечивающих соблюдение

202



показателей (нормативов) надежности, а также выявление причин и ви
новников аварийных нарушений с отключением потребителей и генерато
ров электростанций, что является основой для реализации экономической 
ответственности субъектов за надежность. Кроме того, данные монито
ринга являются основой для выявления «узких мест» при планировании 
мероприятий по повышению надежности (при выполнении работ по ре
монту, реконструкции и модернизации).

Система мониторинга должна обеспечивать измерение заданных па
раметров и определение по ним установленных показателей и характери
стик и/или выявленное их несоответствие установленным нормативам 
и/или соглашений с автоматизацией получения обобщенных данных по 
аварийности всех контролируемых элементов.

Для качественного анализа системных нарушений (аварий) должна, 
в частности, осуществляться фиксация коммутаций, срабатывания 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА и ПА) с 
построением протоколов событий, регистрация параметров переходных 
процессов, связанных с начальной стадией аварийных режимов. К этому 
также относится синхронизация измерений и протоколов автоматики и 
коммутаций на соседних объектах.

Во временном аспекте система мониторинга должна охватывать задачи 
ретроспективного анализа надежности и ее составляющих, оценки надежно
сти в реальном времени, в том числе с фиксацией текущих нарушений.

Важным элементом мониторинга состояния энергосистемы с актив
но-адаптивными сетями должны стать современные системы, использую
щие WAMS (Wide Area Measurement) технологии (векторное измерение 
параметров). WAMS-технологии обеспечивают синхронное вычисление 
взаимных углов векторов напряжения и тока в различных точках энерго
системы в заданные моменты времени. Вычисления выполняются специ
альными устройствами PMU (Phasor Measurement Units) с использованием 
синхронизации (с точностью до 1 мкс) выполняемых ими измерений. Для 
формирования сигналов синхронизации может быть использована одна из 
радионавигационных систем (например, GPS), а для сбора и обработки 
информации -  одна из коммуникационных систем. Применение монито
ринга энергосистем с использованием WAMS-технологий позволяет реа
лизовать ряд функций автоматического и автоматизированного техноло
гического управления энергосистемами, основными из которых являются 
следующие:
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• оценка состояния энергосистемы по данным SCADA-системы и 
PMU-измерений;

• автоматическое управление режимом напряжения энергосистемы;
• мониторинг режимов работы синхронных генераторов;
• мониторинг устойчивости узлов нагрузки (динамических 

свойств);
• оценка тяжести текущего режима;
• анализ низкочастотных колебаний частоты и мощности в режиме 

«on-line»;
• оценка тяжести аварийного возмущения в режиме «on-line»;
• выбор дозировок управляющих воздействий ПА в режиме 

«on-line»;
• формирование управляющих воздействий для ликвидации асин

хронного режима в режиме «on-line»;
• создание адаптивной релейной защиты и автоматики энергоси

стем, алгоритмы функционирования которых изменяются в зависимости 
от вида и тяжести аварийного возмущения;

• создание системы оперативной оценки надежности энергосисте
мы DSA (Dynamic Security Assessment) в режиме «on-line»;

• идентификация параметров математических моделей энергоси
стемы;

• подтверждение результатов моделирования переходных процессов.
Особую роль для повышения надежности энергосистемы в человеко

машинной системе управления играет советчик диспетчера -  программ
ный комплекс «Монитор надежности». Данный комплекс при всей его 
универсальности должен быть настроен на конкретный уровень управле
ния и осуществлять:

• контроль состояния энергосистемы (сети) в нормальном режиме;
• реагирование на значимые отклонения от нормального режима с 

оперативной подготовкой рекомендаций по устранению или, по крайней 
мере, частичному устранению нарушений режима сети с приведением к 
базовому режиму работы;

• анализ аварийных состояний с определением послеаварийных 
корректирующих и предупредительных действий с целью повышения 
надежности системы.

Мониторинг надежности должен предусматривать подготовку 
нескольких планов изменения режимных условий, а именно изменение
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текущего режима -  предаварийное управление, планирование аварийных 
ситуаций -  моделирование аварийных ситуаций с рекомендациями по по- 
слеаварийному управлению.

В своем выступлении к.т.н. П.В. Илюшин (АО «Техническая ин
спекция ЕЭС», председатель Секции распределенных источников энергии 
НП «НТС ЕЭС») поддержал инициативу Департамента оперативного кон
троля и управления в электроэнергетике Минэнерго России о необходи
мости принятия нормативно-технических документов в отрасли с исполь
зованием понятий «надежность» и «безопасность». Это говорит о заинте
ресованности Минэнерго России в обеспечении надежности и безопасно
сти функционирования ЕЭС России. Однако в процессе работы требуется 
точно определиться с термином «безопасность» для формирования на его 
основе обязательных требований для субъектов электроэнергетики при
менительно к оборудованию, технологическим процессам, параметрам 
электроэнергетических режимов и т.п.

В отрасли в настоящее время действует система проверки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, а также 
Федеральный и региональные штабы по обеспечению безопасности элек
троснабжения, которые решают некоторые проблемы по обеспечению 
надежного и безопасного функционирования субъектов электроэнергетики.

Рассматривая введение понятия «надежности» в нормативно
технические документы, научно-техническому сообществу необходимо 
определиться с тем, какую надежность (элементную, балансовую, струк
турную, режимную, надежность электроснабжения потребителей) необхо
димо нормировать, и какая ответственность за неисполнение этих показа
телей будет ложиться на субъекты электроэнергетики.

Целесообразно также определиться с критериями надежности, кото
рые необходимо отнести к обязательным для исполнения, а также распре
делением ответственности между участниками рынка электрической энер
гии и мощности за нарушение надежности.

В целях формирования актуальных данных по параметрам потока 
отказов оборудования субъектов электроэнергетики представляется целе
сообразным ввести статистику по отказам оборудования с выпуском соот
ветствующих обзоров для отрасли.

В рамках реализации первоначальных шагов по определению эле
ментной (аппаратной) надежности АО «Техническая инспекция ЕЭС» 
по поручению Минэнерго России в последние годы разработало методики
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оценки технического состояния основного электротехнического и тепло
механического оборудования объектов электроэнергетики, которые об
суждались, в том числе и на площадке НП «НТС ЕЭС». Разработанные 
АО «Техническая инспекция ЕЭС» методики до настоящего момента не 
приняты в качестве нормативно-технических документов в отрасли, одна
ко их применение позволяет производить сравнение технического состоя
ния оборудования различных субъектов и объектов электроэнергетики 
между собой, а также выявлять возможность возникновения потенциаль
ных рисков. Представляется целесообразным после их окончательного об
суждения на площадке Минэнерго России ввести их в действие в качестве 
нормативно-технических документов в отрасли.

Говорить о надежности без установления четких и прозрачных ос
новных технических требований к вновь вводимому оборудованию как 
отечественного, так и иностранного производства, невозможно, так как 
эти требования должны учитывать особенности построения ЕЭС России.

Отдельно следует сказать об оборудовании иностранного производ
ства, которое создано в соответствии с требованиями зарубежных стан
дартов, сформированных с учетом особенностей энергосистем других 
стран, и по ряду технических параметров и алгоритмов работы отдельных 
элементов, устройств и систем не подходит для функционирования в со
ставе ЕЭС России без внесения в него соответствующих изменений.

В настоящее время складывается тревожное положение с надежностью 
внешнего электроснабжения площадок крупных промышленных потребите
лей. Отдельные компании предпринимают серьезные усилия по строитель
ству собственной (распределенной) генерации, вплоть до перехода к изоли
рованному режиму работы. Эта тенденция представляется крайне опасной 
как с точки зрения целостности ЕЭС России, так и с точки зрения надежного 
электроснабжения потребителей и безопасного их функционирования.

Надежность электроснабжения отдельных электроприемников по
требителей -  это ответственность самих потребителей, а вот надежность 
внешнего электроснабжения -  важная задача, которую необходимо ре
шать, включая вопросы разделения ответственности за ее обеспечение.

АО «Техническая инспекция ЕЭС» в настоящее время проводит про
верки внешнего и внутреннего электроснабжения энергетических объек
тов с анализом обоснованности принятия проектных технических реше
ний на основании проведения соответствующего моделирования и расче
тов электрических режимов.
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Необходимости в создании новой структуры в виде отдельного сове
та по надежности нет, так как площадкой для обсуждения основных тех
нических требований и решений должно быть экспертное научно
техническое сообщество, действующее, например, на базе НП «НТС 
ЕЭС», а также ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта. Последний 
обеспечивает преобразование сформированных требований в форматы 
национальных и межгосударственных стандартов, на которые возможно 
делать ссылки в НПА, выпускаемых Минэнерго России.

В своем выступлении А.В. Петров (ПАО «Россети) сказал следующее. 
Нецелесообразно разделять требования к надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Разделе
ние приведет к необходимости дважды прописывать одни и те же требо
вания в нормативных правовых актах, не принесет практической ценно
сти, а только усложнит процессы подготовки персонала, что в свою оче
редь может негативно отразиться в целом на надежности и безопасности 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

Нормативное установление терминов «надежность» и «безопас
ность» в сфере электроэнергетики, принимаемых электроэнергетическим 
сообществом, необходимо. Однако данная работа носит концептуальный 
характер и требует проведение соответствующего НИОКР. Надежность и 
безопасность в сфере электроэнергетики -  многогранные термины, описа
ние которых потребует обязательного описания их составляющих. Необ
ходимо понимать, что не для каждого составляющего надежности и без
опасности представится возможным установить объективное предельное 
значение («оцифровать»).

Необходимость в разделении требований надежности и безопасности в 
сфере электроэнергетики на обязательные и необязательные отсутствует, так 
как необязательные требования выполняться не будут. Можно установить 
определенный набор требований надежности и безопасности в сфере элек
троэнергетики для энергокомпаний в зависимости от вида деятельности.

При описании требований надежности и безопасности объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок необходимо уделить 
особое внимание потребителям электроэнергии, а именно:

• разработать правила пользования электрической энергией, регла
ментирующие условия и режимы потребления электрической энергии, по
рядок эксплуатации потребителями электроустановок, эксплуатацию при
боров учета электрической энергии и др. Кроме того, указанные правила
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должны определять обязанность потребителей по поддержанию на грани
це балансовой принадлежности электросети значения показателей каче
ства электроэнергии, обуславливаемые работой его электроприемников, 
на установленном нормативными правовыми актами уровне, а также 
устанавливать ответственность потребителя за ухудшение параметров ка
чества электроэнергии;

• внести изменения в соответствующие нормативные правовые ак
ты в части установления ответственности потребителя электрической 
энергии за ухудшение параметров качества электроэнергии по его вине до 
значений, не соответствующих установленным действующими норматив
ными правовыми актами.

Необходимо согласовать инициативы Минэнерго России по следу
ющим позициям:

• совершенствование системы оценки соответствия в электроэнер
гетике для решения вопросов надежной работы объектов электроэнерге
тики, защиты отечественных производителей энергетического оборудова
ния, субъектов электроэнергетики и потребителей;

• разработка и принятие нормативных правовых актов Минэнерго 
России в рамках соответствующей рабочей группы по подготовке пред
ложений по проектам нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики;

• разработка предложений по целевой модели отраслевого регули
рования обеспечения надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики.

Нецелесообразно создавать совет (центр) по обеспечению надежно
сти ввиду дублирования функций Минэнерго России, НП «Совет рынка», 
АО «СО ЕЭС», Федерального и региональных штабов.

Правовые нормативные акты сфере обеспечения надежности и без
опасности объектов электроэнергетики необходимо разработать исключи
тельно в рамках установленных процедур разработки национальных и 
межгосударственных стандартов.

Предложения

Рекомендовать Минэнерго России организовать проведения НИОКР 
с целью:

• описать надежность и безопасности в электроэнергетике;
• разработать требования к обеспечению надежности и безопасно

сти в электроэнергетике.
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Результаты работы до принятия обсудить и получить заключение от 
НП «НТС ЕЭС» и инфраструктурных организаций электроэнергетики.

Рекомендовать Техническому комитету по стандартизации ТК 016 
«Электроэнергетика» Росстандарта направить в Минэнерго России пред
ложения:

• по перечню национальных стандартов, которые разработаны, раз
рабатываются или планируются к разработке для принятия их в качестве 
обязательных в установленном порядке;

• по участию Минэнерго России в финансировании разработки обя
зательных национальных стандартов.

В своем выступлении д.т.н. В.Д. Ковалев (директор по науки и инноваци
ям ОАО «Электрозавод») представил позицию производителей высоковольтно
го оборудования по проблеме обеспечения надежности и безопасности.

Производители высоковольтного электротехнического оборудования 
осуществляют разработки оборудования в соответствии с требованиями 
национальных стандартов. Заказчики (ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ГК «Росатом», ОАО «АК Транснефть» и др.) при заказе оборудования 
предоставляют технические требования на базе национальных стандартов. 
Даже когда национальные стандарты перешли в ранг добровольных, для 
производителей оборудования ничего не изменилось.

Проблема в том, что большинство национальных стандартов давно 
устарели, а разработка новых в области электроэнергетики идет очень 
медленно -  3% в год. Такими темпами мы будем обновлять стандарты 30 
и более лет, а те, которые уже обновили, тоже устареют. Причина здесь 
одна -  недостаточное финансирование. Компетенции и специалисты в 
России пока еще есть. Необходимо государственное финансирование для 
ускорения разработки качественных национальных стандартов, определя
ющих энергетическую безопасность России.

Гарантированное обеспечение потребителей электрической энергией 
осуществляется не только качественными стандартами. Это задача много
гранная. Надежность работы ЕЭС России в значительной степени зависит 
от состояния оборудования. Вспомним, что системная авария 2005 года с 
погашением значительной территории произошла от повреждения одного 
измерительного трансформатора.

Сегодня 60% работающего в энергосистемах трансформаторного 
оборудования выработало свой ресурс, а 8 % оборудования дважды выра
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ботало свой ресурс, что существенно повышает вероятность системных 
аварий. Необходимы конкретные долгосрочные программы по реновации 
и потребностям оборудования, которых, к сожалению, сегодня нет.

В своем выступлении Н.Н. Утц изложила позицию АО «Институт 
«Энергосетьпроект» на проблему обеспечения надежности и безопасности 
при проектировании в электроэнергетике.

Основным документом, которым руководствуются проектировщики, 
являются «Методические рекомендации по проектированию развития энер
госистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281. 
Указанные Методические рекомендации носят рекомендательный характер и 
не в полной мере стандартизируют требования к обеспечению надежности 
энергосистем и объектов электроэнергетики при перспективном проектиро
вании, а также вызывают разночтения у Системного оператора, генерирую
щих и сетевых компаний при выполнении перспективных работ по схемам 
развития энергосистем, схемам выдачи мощности электростанций, схемам 
внешнего электроснабжения потребителей и др.

Вступление в силу в 2015 году № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» 
позволяет перевести указанный документ на новый уровень -  уровень 
национального стандарта РФ по проектированию развития энергосистем, 
в котором будут учтены и увязаны требования всех инфраструктурных 
организаций отрасли к надежности электроэнергетических систем и объ
ектов электроэнергетики.

В своем выступлении д.т.н., профессор НИУ «МЭИ» Б.К. Макси
мов сказал следующее. Учитывая высокую роль надежности электро
снабжения промышленных и бытовых потребителей, необходимо актуа
лизировать разъяснительную деятельность региональных энергетических 
комиссий среди потребителей и представителей общественности о суще
ствовании жесткой связи между надежностью электроснабжения и финан
совыми затратами, необходимыми для ее обеспечения.

Необходимо проанализировать современное состояние проблемы 
обеспечения надежности во всех ее аспектах (методическое и норматив
ное обеспечение, подготовка кадров, учебная литература) и разработать 
мероприятия по качественному улучшению положения.

Совместное заседание отметило

1. В дореформенной электроэнергетике России задача обеспечения 
надежности решалась на основе единой технической политики и центра
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лизованного иерархического управления, основу которого составляли вер
тикально интегрированные региональные энергокомпании -  АО-энерго, 
которые отвечали за надежность работы региональных энергосистем и 
электроснабжения потребителей в регионах. Решения по обеспечению 
надежности вырабатывались на основе действовавших в отрасли дирек
тивных документов, в которых содержались основные нормативные требо
вания и методические указания по обеспечению надежности при планиро
вании развития и управлении режимами функционирования энергосистем.

Основные требования к надежности электроснабжения были опреде
лены «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ). Требования к 
надежности при проектировании развития энергосистем и энергетических 
объектов устанавливались руководящими указаниями и нормативами по 
проектированию развития энергосистем, а также нормами технологиче
ского проектирования ГЭС, ТЭС, АЭС и электрических сетей 35-750 кВ.

Требования к надежности схем внешнего электроснабжения про
мышленных предприятий и узлов, электрифицированных участков желез
ных дорог, городов и сельскохозяйственных потребителей определялись 
инструкциями и отраслевыми нормами.

Требования и указания по обеспечению надежности электроэнерге
тических систем в условиях эксплуатации содержались в правилах техни
ческой эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей. Важные тре
бования для обеспечения надежности энергосистем при планировании 
развития и функционирования были отражены в руководящих указаниях 
по устойчивости энергосистем. Основная часть нормативов и требований, 
содержащихся в указанных документах, имела обязательный характер.

2. После расформирования РАО «ЕЭС России» была прекращена 
скоординированная работа по развитию целостной системы нормативно
правового обеспечения надежности отрасли. В электроэнергетике появи
лось большое количество хозяйствующих субъектов, использующих соб
ственные стандарты надежности. Большинство нормативно-технических 
документов устарели, а их значительная часть не была адаптирована к но
вым условиям, в том числе в части распределения ответственности за 
надежность между субъектами хозяйствования. В настоящее время подхо
ды к обеспечению надежности не учитывают изменения в структуре от
расли, в частности, переход на рыночные принципы ценообразования на 
электроэнергию и мощность.
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В отрасли широко используется зарубежное оборудование, соответ
ствие которого российским техническим требованиям подтверждается при 
проектировании объектов электроэнергетики, согласовании проектов с 
Системным оператором и экспертизе проектной документации. При ис
пользовании зарубежного оборудования возникают осложнения, связан
ные с применением к нему технических требований, разработанных для 
отечественного оборудования.

Необходимо создать систему технологических и коммерческих правил, 
обеспечивающих минимально требуемый уровень надежности. Для этого 
требуется установить минимальные общеобязательные отраслевые техниче
ские требования к обеспечению надежности. Повышенная надежность сверх 
минимальных требований должна подлежать дополнительной оплате.

3. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не 
охватывает электроэнергетическую отрасль, вопросы обеспечения надеж
ности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электро
энергетики выведены из сферы применения указанного Закона.

4. Требует практического развития механизм ссылок в нормативных 
правовых актах на национальные стандарты, который предусмотрен Фе
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Россий
ской Федерации». Механизм ссылок в нормативных правовых актах на 
национальные стандарты мог бы ускорить процесс обновления норматив
ной базы отрасли.

Разработка новых нормативно-технических документов, в том числе 
национальных стандартов, идет очень медленно. Причины -  отсутствие 
ясной государственной политики в области стандартизации и недостаточ
ное финансирование работ по их разработке. Необходимо государствен
ное и частное (со стороны компаний электроэнергетики) финансирование 
разработки национальных стандартов в области электроэнергетики.

5. Требуется перейти от механизмов добровольного регулирования в 
отрасли к системе общеобязательных требований, которые способны 
обеспечить технологическую совместимость характеристик и параметров 
оборудования и устройств множества объектов электроэнергетики, а так
же скоординированное выполнение требований, технических и организа
ционных мероприятий в отношении всех и каждого элементов энергоси
стемы. Приоритетной задачей на сегодняшний день является формирова
ние актуальной нормативно-технической базы, отвечающей современным 
реалиям социально-экономического и технического развития общества,
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которая станет правовой основой для надежного и безопасного функцио
нирования электроэнергетической отрасли.

В этой связи Минэнерго России разработан, согласован с федераль
ными органами исполнительной власти и направлен в Правительство РФ 
план-график подготовки проектов актов Правительства РФ и федеральных 
органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Фе
дерального закона от 23.06. 2016 № 196-ФЗ. Указанный план-график 
предусматривает разработку 26 первоочередных проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования в сфере 
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики.

Минэнерго России в соответствии с приказом Минэнерго России от
07.09.2016 № 924 сформирована рабочая группа по подготовке предложе
ний по проектам нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики, обеспечения 
надежности функционирования электроэнергетических систем и беспере
бойного электроснабжения потребителей.

6 . Надежность электроэнергетической системы и потребителей элек
троэнергии характеризуется значительным количеством различных пара
метров и свойств (надежность электроснабжения отдельных потребите
лей, показатели качества услуг по передаче электрической энергии, пара
метры электроэнергетического режима, надежность работы отдельных 
единиц оборудования, схемы электрической сети и др.), многие из кото
рых не поддаются количественной оценке.

7. Актуальной задачей является развитие системы определения тех 
показателей надежности энергосистемы, которые поддаются количествен
ной оценке.

8 . Ключевые показатели надежности электроснабжения объектов 
электроэнергетики характеризуются частотой, длительностью отказов и др. 
Применительно к надежности функционирования объектов электроэнерге
тики эти показатели могут быть сформулированы в виде следующих:

• параметров потока отказов;
• среднего времени восстановления электроснабжения;
• продолжительностью ремонтов (плановых, капитальных, текущих);
• частотой ремонтов (плановых, капитальных, текущих).
Указанные показатели надежности могут быть установлены для эле

ментов электроэнергетической системы и предназначены для сравнитель
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ной оценки надежности систем электроснабжения потребителей и узлов 
нагрузки, а также для сравнительной оценки уровня надежности электро
установок и линий электропередачи в различных схемах и условиях экс
плуатации, определения целесообразности и эффективности мероприятий 
и средств повышения надежности и совершенствования системы планово
предупредительных ремонтов, нормирования резервов оборудования, ма
териалов, запасных частей и др.

Показатели надежности отдельных элементов энергосистемы носят 
локальный характер применения и не достаточны для оценки системной 
надежности.

9. Необходимо ускорить утверждение «Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем», которые были разра
ботаны АО «СО ЕЭС» по поручению Минэнерго России.

«Правила технологического функционирования электроэнергетиче
ских систем» -  это комплексный документ, устанавливающий базовые 
требования к обеспечению надежной работы электроэнергетических си
стем и объектов электроэнергетики, и они должны стать основой для по
следующих нормативных документов, принимаемых на уровне Прави
тельства РФ и Минэнерго России. «Правила технологического функцио
нирования электроэнергетических систем» получили положительное за
ключение на совместных заседаниях Научного совета РАН по проблемам 
надежности и безопасности больших систем энергетики и Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС» (протоколы заседания НП «НТС 
ЕЭС» от 28.07.2010 № 4/10 и от 16.05.2011 № 5/11).

10. Необходимо совершенствовать существующую отраслевую си
стему сбора, хранения и обработки информации с целью получения до
стоверной информации о надежности и безопасности эксплуатации элек
троэнергетических систем и энергетических объектов.

11. Целесообразно предоставить всем квалифицированным участни
кам электроэнергетической отрасли, включая ведущие научно
исследовательские и проектные организации, доступ к статистической 
информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и ава
рийности на объектах электроэнергетики.

Совместное заседание решило

1. Рекомендовать Минэнерго России:
• организовать создание целостной системы обеспечения надежно

сти в современных условиях, в том числе:
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-  определить механизмы обеспечения надежности в условиях обра
зования многочисленных собственников электроэнергетических объектов 
и их ответственность за обеспечение надежности электроэнергетических 
систем и энергоснабжения потребителей;

-  продолжить работу по развитию системы определения количе
ственных показателей надежности энергосистемы и объектов электро
энергетики совместно с субъектами электроэнергетики, научными и экс
пертными организациями электроэнергетической отрасли;

• обеспечить разработку и принятие первоочередных нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона от
23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
электроэнергетике”». Субъектам электроэнергетики, научным и эксперт
ным организациям электроэнергетической отрасли принять активное уча
стие в разработке нормативных правовых актов. При разработке и актуа
лизации нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
надежности и безопасности, рассмотреть возможность использования ме
ханизма ссылок на национальные стандарты в сфере электроэнергетики;

• ускорить утверждение «Правил технологического функциониро
вания электроэнергетических систем»;

• разработать дорожную карту мероприятий по нормативному 
обеспечению надежности и начать систематическую работу над норма
тивными техническими документам с участием экспертного сообщества, 
профессиональных сообществ, субъектов электроэнергетики и потребите
лей электрической энергии.

3.7. Локализация производства газовых турбин в России

Заседание Научно-технического совета на тему локализации произ
водства газовых турбин в России состоялось 19 апреля 2017 года.

С докладом «Работа совместного предприятия ООО “Сименс 
Технологии Газовых Турбин” по локализации производства ГТ в Рос
сии» выступил Н.О. Симин -  руководитель группы департамента инжи
ниринга ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (доклад подготовлен 
под научным руководством д.т.н. А.С. Лебедева -  технического директо
ра ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»).
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История сотрудничества компаний ПАО «Силовые машины» и «Си
менс АГ» берет свое начало в 1991 году с момента создания совместного 
предприятия «Интертурбо», целью которого являлась сборка газотурбинных 
установок V94.2 мощностью 157 МВт. За последующие 10 лет на «Интер
турбо» были собраны 19 турбоблоков, 5 из которых эксплуатируются в РФ.

С учетом накопленного в ПАО «Силовые машины» производствен
ного и конструкторского опыта в 2001 году был подписан лицензионный 
договор с «Сименс» на право собственного производства и продаж ГТЭ- 
160 на базе V94.2.

За период с 2001 по 2013 годы в ПАО «Силовые машины» были из
готовлены 35 газотурбинных установок данного типа, 31 из которых были 
изготовлены для РФ. В декабре 2011 года были подписаны учредительные 
документы по созданию нового совместного предприятия ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» (ООО «СТГТ») (65% -  Сименс и 35% -  Си
ловые машины). Целью создания совместного предприятия является про
изводство, продажа, инженерные работы и сервисное обслуживание газо
вых турбин мощностью более 60 МВт для рынка РФ и СНГ.

С 2012 по 2015 годы в пос. Горелово Ленинградской области велось 
строительство современного производственного комплекса по изготовлению 
газовых турбин большой мощности в России. В июне 2015 года производ
ственный комплекс был пущен в эксплуатацию. На территории предприятия

2 2 площадью 38 тыс. м расположен производственный цех площадью 12 тыс. м ,
где выполняются сварка, механическая обработка компонентов статора и ро
тора, сборка ротора и ГТУ в целом, а также офисное здание (6,5 тыс. м2) и 
склад (2 тыс. м ). Объем собственных инвестиций компании ООО «СТГТ» в 
строительство завода составляет более 110 млн евро.

Продуктовая линейка компании ООО «СТГТ» включает следующие 
типоразмеры газотурбинных установок (ГТУ):

• SGT5-2000E (параметры в простом цикле: мощность 187 МВт, 
КПД 36,2%, в комбинированном цикле КПД 53,3%);

• SGT5-4000F (параметры в простом цикле: мощность 329 МВт, 
КПД 40,7%; в комбинированном цикле КПД 59,7%);

• SGT5-8000H (параметры в простом цикле: мощность 425 МВт, 
КПД более 40%; в комбинированном цикле КПД 61,0%).

По состоянию на апрель 2017 года на заводе ООО «СТГТ» произведе
ны и отгружены заказчикам пять SGT5-2000E. В марте 2017 года был полу
чен акт экспертизы Торгово-Промышленной палаты Санкт-Петербурга, под
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тверждающий, что газовая турбина SGT5-2000E является продуктом с ло
кализацией в ООО «СТГТ» более 50%, изготовленным в РФ и не имею
щим аналогов на ее территории.

Продолжается работа по квалификации российских поставщиков за
готовок компонентов ГТУ, таких как поковки ротора и стальные отливки 
компонентов корпуса («ОМЗ-Спецсталь»), а также лопаточного аппарата 
компрессора, выходного котельного диффузора и генераторов (производ
ства ПАО «Силовые машины»).

Подразделение исполнения проектов осуществляет на объектах 
строительства и эксплуатации оборудования руководство монтажными и 
пусконаладочными работами силами российских специалистов (в настоя
щее время, в основном, на газотурбинных установках SGT5-4000F).

Помимо производства на принципах локализации, ООО «СТГТ» осу
ществляет собственными силами сервис ГТУ ГТЭ-160/SGT5-2000E и SGT5- 
4000F. В составе компании успешно работают департамент сервиса и отдел 
сервисного инжиниринга, которые отвечают за сопровождение плановых ин
спекций, выработку технических решений в нештатных ситуациях, планиро
вание и сопровождении модернизаций, выполнение полевого сервиса. Уси
лиями специалистов департамента сервиса проведены модернизации четырех 
установок SGT5-4000F, выполнен капитальный ремонт двух ГТУ SGT5- 
2000Е, позволивший продолжить их эксплуатацию на второй ресурс.

В компании в 2016 году создан удаленный мониторинговый центр 
диагностики установленного газотурбинного оборудования (УМЦ), кото
рый позволяет в режиме 24/7 проводить непрерывный контроль работы 
ГТУ с целью экспертного сопровождения эксплуатации оборудования 
специалистами в режиме реального времени. По состоянию на апрель 
2017 года семь ГТУ подключены к УМЦ.

С апреля 2018 года намечено начало коммерческой эксплуатации 
цеха по ремонту и восстановлению турбинных лопаток, что позволит 
обеспечивать заказчиков компонентами «горячего тракта» поставляемыми 
из России, но с гарантиями «Сименс». Кроме того, уже создан стратегиче
ский склад с необходимым объемом запасных частей газовых турбин, поз
воляющий незамедлительно обеспечивать эксплуатирующие организации 
деталями ГТУ с территории РФ.

Инженерно-конструкторский департамент, который работает в со
ставе компании, полностью интегрирован в инженерное сообщество «Си
менс АГ». Сотрудники департамента проходят долгосрочные стажировки
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в Германии, участвуют в совместных с «Сименс» разработках ГТУ новых 
версий и новых типоразмеров, решают вопросы технического сопровож
дения собственного производства, а также осуществляют техническую 
поддержку текущей эксплуатации ГТУ в России.

В сфере НИОКР, а также подготовки специалистов по профильным 
специальностям, Компания сотрудничает с Санкт-Петербургским Госу
дарственным Политехническим университетом им. Петра Великого. Спе
циалисты инженерно-конструкторского департамента предоставляют сту
дентам длительные производственные, преддипломные практики и чита
ют курс специализированных лекций в Университете.

В итоге реализуемая программа локализации в ООО «СТГТ» затра
гивает все этапы жизненного цикла ГТУ:

• локализация производства: целевой уровень локализации состав
ляет 70% к 2020 году;

• локализация инжиниринга: максимальное вовлечение российских 
специалистов в проекты «Сименс»;

• локализация сервиса: обслуживание газовых турбин с использо
ванием команды российских специалистов, организация ремонта компо
нентов горячей части;

• локализация заготовок и комплектующих: квалификация «Си
менс» российских производителей и вовлечение их в цепочку поставщи
ков по всему миру.

С докладом «Реинжиниринг деталей горячего тракта ГТД БМ»
выступил Р.В. Храмин -  генеральный конструктор ПАО «НПО «Сатурн».

Цель -  разработка конструкторской и технологической документа
ции для изготовления деталей-аналогов по представленному прототипу.

Задачи:

• анализ технологических возможностей предприятия с точки зре
ния изготовления деталей-прототипов;

• подбор оборудования для реинжиниринга;
• освоение проектирования и изготовления деталей-аналогов.

Перечень деталей турбины для реинжиниринга

Охлаждаемые лопатки/сектора сопловых аппаратов.
Неохлаждаемые лопатки/сектора сопловых аппаратов.
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Охлаждаемые рабочие лопатки ротора турбокомпрессора.
Неохлаждаемые рабочие лопатки ротора турбокомпрессора.
Надроторные вставки.
Теплозащитные экраны.
С точки зрения технологической оснащенности, компетенции и 

наличия кадрового потенциала ПАО «НПО «Сатурн» имеет все необхо
димые ресурсы и возможности для изготовления деталей проточной части 
импортных газотурбинных энергоустановок на базе переданных деталей- 
прототипов по номинальным размерам.

Основные проблемы при проектировании деталей на базе прототипов

1. При проектировании деталей-прототипов возникают проблемы 
назначения допусков, посадок и расчета размерных цепей сопрягаемых 
деталей в отсутствии оригинальной конструкторской документации и до
стоверных механических и тепловых нагрузок.

При ошибочном задании допуска на изготовление детали прототипа 
в составе газотурбинного двигателя возможно нештатное поведение как 
самих деталей, так и двигателя в целом, начиная от «заклинивания» и 
коробления, так и потери основных параметров двигателя -  мощности 
и КПД.

2. Отсутствие возможности проверить собираемость отдельных уз
лов и деталей без наличия оригинальной технологии сборки приспособле
ний ставит под угрозу саму возможность сборки двигателя и создает до
полнительные риски появления дефектов в эксплуатации.

3. Вопрос установления ресурса деталей в связи с отсутствием ре
зультатов тензометрирования и термометрирования, различиями в техно
логиях литья и механической обработки деталей относительно деталей- 
прототипов должен решаться путем проведения комплекса автономных 
испытаний деталей, а также полноценного тензометрирования и термо- 
метрирования в составе технологического двигателя.

4. Без проведения полномасштабных исследований и испытаний как 
отдельных деталей, подлежащих реинжинирингу, так и деталей- 
прототипов, а также комплекса испытаний в составе технологического 
двигателя невозможно установление каких-либо гарантий. Эксплуатация 
таких деталей возможна только при условии разделения рисков с эксплуа
тирующей организацией или с учетом разработки отдельного положения 
по установлению ресурсов с привлечением ведущих отраслевых НИИ.
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Выводы

1. Опыт освоения производства и доводки двигателей ГТД-110М по
казывает, что даже при наличии лицензионной конструкторской докумен
тации, но без необходимых расчетов и исследований, существует высокий 
риск отказов в эксплуатации. При этом разработка корректирующих дей
ствий по устранению дефектов требует значительных финансовых и вре
менных затрат.

2. Опыт работ по ГТД-110 показывает, что необходимо наличие тех
нологического двигателя для проведения специальных испытаний и ис
следований, отработки технологии изготовления и сборки.

3. В случае приобретения импортного генерирующего оборудования 
целесообразно установить одним из условий договора передачу лицензи
онной конструкторской -  технологической документации, как минимум, 
на детали и сборочные единицы, имеющие ограничение по ресурсу и за
меняемые при капитальных ремонтах, а также на выполнение сборочных 
операций в объеме, необходимом для замены деталей.

4. Экспертные оценки показывают, что с точки зрения необходимых 
финансовых затрат, времени и ресурсов организация реинжиниринга со
поставима с освоением производства новой отечественной газотурбинной 
установки в сегменте мощности, востребованном энергогенерирующими 
компаниями.

5. Учитывая значительный опыт, полученный при исследовании дви
гателей ГТД-110М, целесообразно и далее развивать отечественные ком
петенции в сфере создания газотурбинных установок большой мощности 
как для обеспечения энергобезопасности, так и с целью развития смежных 
отраслей промышленности (металлургии, станкостроения, металлообра
ботки и др.).

С докладом «Материалы нового поколения и технологии произ
водства полуфабрикатов и деталей из них для ГТУ средней и высокой 
мощности» выступил к.т.н. М .М. Бакрадзе -  заместитель начальника 
НИО ФГУП «ВИАМ».

ФГУП «ВИАМ» осуществляет комплекс работ по проектированию, 
изготовлению, вводу в эксплуатацию оборудования с компьютерной си
стемой управления, технологическое и сервисное сопровождение, а также 
отработку технологий литья.
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Промышленные установки УВНК-15, УВНК-10 высокоградиентной 
направленной кристаллизации с компьютерной системой управления поз
воляют получать литые крупногабаритные детали горячего тракта ГТУ 
длиной до 800 мм (в первую очередь лопатки турбин).

Высокоградиентная направленная кристаллизация позволяет полу
чить более мелкодендритную структуру и тем самым снизить микропори
стость, дендритную ликвацию и повысить термоусталостные характери
стики, что позволяет повысить качество получаемых отливок, выход год
ного до 90% по макроструктуре, производительность, обеспечить необхо
димый уровень механических свойств, надежности и долговечности дета
лей и удовлетворить требования, предъявляемые конструкторами ГТУ и 
ГТД.

Разработанная в ФГУП «ВИАМ» технология поверхностного моди
фицирования за счет измельчения зерен отливок позволила при темпера
турах до ~ 870°C существенно повысить сопротивление пера лопаток 
авиационных двигателей усталостным и термоусталостным напряжениям: 
пластичность на ~ 30%, предел прочности на ~ 10%, предел текучести на ~ 6 %, 
термостойкость на ~ 30%.

Кроме этого, ФГУП «ВИАМ» разработал промышленные установки 
с компьютерной системой управления УВЛ ВИАМ-80, УВЛ ВИАМ 200 
для равноосого литья крупногабаритных деталей горячего тракта ГТУ вы
сотой отливок до 750 мм.

Новая установка и разработанная технология равноосного литья поз
волят получить плотные отливки с регламентированным размером зерна 
согласно требованиям ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В настоящее время в отечественной промышленности для изготов
ления турбинных лопаток ГТУ применяются литейные коррозионностой
кие жаропрочные никелевые сплавы ЧС-70-ВИ, ЧС8 8 -ВИ, температура 
эксплуатации которых не превышает 900°С. Использование лопаток из 
этих сплавов при более высоких температурах ограничивается снижением 
жаропрочных свойств (длительной прочности и сопротивления ползуче
сти) этих сплавов. Наиболее остро эта проблема стоит при создании со
временных ГТУ, для которых необходимы коррозионностойкие жаро
прочные материалы с повышенной рабочей температурой. Отсутствие та
кого класса отечественных сплавов нового поколения и невозможность ис
пользования импортных материалов значительно усложняет решение задач 
по созданию высокоэффективных, мощных и экологически «чистых» ГТУ.
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Существенное повышение рабочей температуры перспективных ГТУ 
может быть достигнуто за счет применения монокристаллических лопаток 
из новых коррозионностойких жаропрочных никелевых сплавов, работо
способных к длительной эксплуатации при температурах до 1000°С, полу
чаемых по технологии высокоградиентной направленной кристаллизации.

В настоящее время ФГУП «ВИАМ» является одним из мировых ли
деров в технологии литья монокристаллических турбинных лопаток из 
никелевых жаропрочных сплавов и имеет богатый опыт в разработке та
кого класса жаропрочных материалов.

Во ФГУП «ВИАМ» разработана технология производства литейных 
жаропрочных сплавов, в том числе коррозионностойких для изготовления 
деталей ГТУ, которая обеспечивает такие показатели материала как ста
бильность химического состава в максимально узких интервалах легиро
вания; ультранизкое содержание вредных примесей: углерода, серы, газов 
(кислорода и азота), примесей цветных металлов (свинца, висмута, сереб
ра, теллура, таллия и др.), неметаллических включений; плотное, с мини
мальным количеством усадочных дефектов, строение полученных литых 
прутковых заготовок, их высокий выход годного.

Литейные жаропрочные сплавы, полученные по разработанной во 
ФГУП «ВИАМ» технологии, по качеству не уступают зарубежным анало
гам, производимым ведущими мировыми фирмами «Cannon Muskegon», 
«Rolls Royce» и др., и находятся на уровне требований мировых стандартов.

Во ФГУП «ВИАМ» разработана также ресурсосберегающая техно
логия, которая позволяет использовать до 1 0 0 % отходов литейного и соб
ственного производства, при этом получать сплавы, полностью отвечаю
щие по чистоте и свойствам требованиям действующих технических 
условий (ТУ) и не уступающие сплавам, изготовленным из первичных 
шихтовых материалов.

Технология с применением при плавке до 100% отходов позволяет 
создать замкнутый цикл возврата дорогих и дефицитных легирующих ме
таллов в производство, обеспечить их экономию и снизить стоимость 
сплавов на 30-50% без ухудшения качества. Технология защищена 
патентом РФ.

Разработанные технологии по производству литейных жаропрочных 
сплавов реализованы на созданном во ФГУП «ВИАМ» производственном 
участке, оснащенном самым современным плавильным, аналитическим и 
испытательным оборудованием. На данном участке работают промыш
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ленные вакуумные индукционные печи последнего поколения VIM 50 с 
емкостью тигля 350 кг и VIM 150 с емкостью тиглей 650 и 1000 кг, изго
товленные фирмой ALD (Германия) по техническому заданию (ТЗ) ВИ
АМ. В настоящее время годовой выпуск готовой продукции в виде шли
фованных литых прутковых заготовок диаметром 65 и 90 мм составляет 
до 100 тонн с перспективой увеличения до 400 т/год.

На данном участке выплавляют как серийные сплавы ЖС6К, ЖС6У, 
ЖС32, ЖС26, ВЖЛ12У, ВХ4Л, ЖСКС 1, ЖСКС 2 и др., так и сплавы но
вого поколения ВЖМ4, ВЖМ5, ВКНА-1В, ВКНА-1ВР, ВКНА 25, ВЖМ7, 
ВЖМ8, ВЖЛ 21, ВИН 3, ВИН 4 и др. Серийное производство сплавов 
осуществляется по технологическим инструкциям, согласованным с воен
ной приемкой института. Производство сертифицировано комиссией 
Межгосударственного Авиационного комитета.

ФГУП «ВИАМ» осуществляет разработку комплексных технологий 
нанесения покрытий для защиты элементов конструкции горячего тракта 
газотурбинных двигателей, газотурбинных установок, газоперекачиваю
щих агрегатов. На базе вакуумной плазменной технологии высоких энер
гий (ВПТВЭ), разработанной ФГУП «ВИАМ», реализуются замкнутые 
технологические циклы нанесения ионно-плазменных конденсированных, 
диффузионных и конденсационно-диффузионных покрытий для защиты 
жаропрочных сплавов от газовой коррозии в области температур 
950-1150°С; сульфидно-оксидной коррозии в области температур 
750-950°С (эти покрытия сохраняют свою работоспособность при 
1150°С); от эрозии при температурах до 650°С (для лопаток компрессора, 
изготовленных из сталей и титановых сплавов); солевой коррозии сталей 
при температурах до 700°С.

Установками типа МАП, производимыми ФГУП «ВИАМ», на кото
рых реализуются указанные технологии, сегодня оснащены практически 
все предприятия газо-турбостроения Российской Федерации. С использо
ванием этих установок производятся практически все ГТД, ГТУ и ГПА 
отечественного производства.

В ФГУП «ВИАМ» разработаны составы многокомпонентных кера
мических слоев теплозащитных покрытий, легированных оксидами РЗМ и 
обладающими теплопроводностью Х<1,6 Вт/мК и длительно сохраняю
щими структуру и свойства при температурах до 1250°С.

Для защиты внутренней полости охлаждаемых лопаток при темпера
турах до 1050°С разработаны технологические процессы диффузионного 
алитирования, хром-алитирования, кобальт-алитирования.
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В мировом газо-турбостроении широкое распространение получили 
комплексные теплозащитные (теплобарьерные) покрытия с керамическим 
поверхностным слоем. Зарубежные компании, производящие элементы 
горячего тракта энергетических турбин в основном используют атмосфер
но-плазменные керамические покрытия.

В конструкторской документации на украинские энергетические 
установки серий ДГ, ДН производства НПКГ «Зоря-машпроект» преду
смотрено нанесение электронно-лучевых покрытий на рабочие лопатки 
турбины. Эти покрытия аналогичны тем, которые используются в кон
струкции авиационных ГТД.

Важнейшим недостатком обоих методов является то, что в Российской 
Федерации не производится оборудование для электронно-лучевого нанесе
ния покрытий, а роботизированные комплексы атмосферно-плазменного 
нанесения покрытий, производимые в нашей стране, изготавливаются мето
дом «крупноузловой сборки» на базе промышленных роботов зарубежного 
производства.

Указанные трудности производства отечественного оборудования и 
ограничения на ввоз высококачественных расходных материалов и полуфаб
рикатов нового поколения (порошков для атмосферно-плазменного напыле
ния и керамических штабиков для электронно-лучевого напыления), введен
ные со стороны США, ЕС и Украины, существенно ограничивают техноло
гическую независимость Российской Федерации.

С целью снижения зависимости отечественных предприятий газо- 
турбостроения от поставок зарубежных оборудования и расходных мате
риалов для нанесения керамических слоев теплозащитных покрытий 
(ТЗП) на охлаждаемые лопатки в ФГУП «ВИАМ» разработан новый тех
нологический процесс магнетронного плазмохимического среднечастот
ного напыления, а также принципиально новое опытно-промышленное 
оборудование для его осуществления -  установки серии УОКС. Разрабо
таны новые керамические слои покрытий на основе оксидов редкоземель
ных металлов, имеющих более чем в два раза низкую теплопроводность, 
чем покрытия на основе традиционно применяемого стабилизированного 
диоксида циркония. Новая технология опирается на более простое низко
вольтное оборудование, что позволяет снизить в 10-15 раз энергозатраты 
при производстве таких покрытий. В ФГУП «ВИАМ» освоено производство 
расходных материалов -  многокомпонентных металлических мишеней.

Все этапы технологического процесса реализуются с использовани
ем отечественных материалов и оборудования.
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ФГУП «ВИАМ» осуществляет разработку, производство и поставку 
автоматизированных комплексов нанесения защитных и теплозащитных 
покрытий типа МАП.

Ключевую роль в совершенствовании технологического процесса 
изготовления деталей сложных технических систем играют цифровые и 
аддитивные технологии, которые позволяют создавать детали высокого 
качества с наименьшими затратами посредством прямого синтеза («до
бавления») материала, которые невозможно изготовить традиционными, 
«вычитающими» технологиями: литьем, механообработкой и т.д.

Именно применение аддитивных технологий позволяет в полной ме
ре реализовать основные принципы создания материалов нового поколе
ния, заложенные в Стратегических направлениях развития материалов и 
технологий на период до 2030 года.

В ФГУП «ВИАМ» разработаны технологии и организовано серийное 
производство высококачественных порошков припоев и порошковых 
композиций для аддитивных технологий отечественных сплавов (свыше 
25 марок) с выпуском полного комплекта нормативной документации. Это 
позволило создать аддитивное производство полного цикла: разработка по
рошковых композиций, 3Б-моделей, конструирование поддержек, отработка 
технологии синтеза (мощность лазера, стратегия лазерного сканирования, 
скорость и шаг сканирования) с последующими термообработкой и горячим 
изостатическим прессованием деталей ответственного назначения.

Впервые в России для АО «Авиадвигатель» изготовлена по аддитив
ной технологии «боевая» деталь перспективного авиационного двигателя 
ПД-14 (завихритель фронтового устройства камеры сгорания) в полном 
объеме отвечающая требованиям конструкторской документации. Двига
тель ПД-14, в составе камеры сгорания которого установлены эти детали, 
проходит летные испытания. ФГУП «ВИАМ» серийно поставляет детали 
«завихритель» в АО «Авиадвигатель».

Кроме того, ФГУП «ВИАМ» совместно с ПАО «НПО «Сатурн» плани
руются работы, направленные на импортозамещение зарубежных порошков 
и создание технологии изготовления отечественных металлопорошковых 
композиций сплава CoCrMo и нержавеющей стали, опробованию технологии 
селективного лазерного синтеза и квалификации полученного синтезирован
ного материала для применения в перспективных авиационных ГТД.

225



Совместное заседание отметило

1. Положительный опыт сотрудничества Сименс АГ с ПАО «Силовые 
машины» с момента создания в 1991 году совместного предприятия «Интер- 
турбо», где было собрано более 50 газотурбинных установок (ГТУ) -  как 
V94.2 мощностью 157 МВт каждая (5 для рынка РФ), так и ГТЭ-160 по 
лицензии Сименс (31- для рынка РФ). Это служит хорошей предпосылкой 
для дальнейшего развития процесса передачи газотурбинных технологий 
и их внедрения в российскую энергетику.

2. Позитивный эффект от создания в 2011 году совместного пред
приятия ООО «Сименс технологии газовых турбин» (ООО «СТГТ») 
(65% -  Сименс и 35% -  Силовые машины) с целью производства, выпол
нения пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания газовых тур
бин мощностью более 60 МВт для рынка РФ и СНГ. Запуск в 2015 году в 
Ленинградской области современного производственного комплекса по 
изготовлению газовых турбин большой мощности позволяет выполнять на 
заводе все основные операции: сварку, механическую обработку компо
нентов статора и ротора, сборку ротора и ГТУ в целом. Объем собствен
ных инвестиций ООО «Сименс технологии газовых турбин» в строитель
ство завода составляет более 110 млн евро.

3. Современный уровень продуктовой линейки ООО «СТГТ» вклю
чает следующие три типоразмера ГТУ:

• SGT5-2000E (параметры в простом цикле: мощность 187 МВт, 
КПД 36,2 %, в комбинированном цикле КПД 53,3%);

• SGT5-4000F (параметры в простом цикле: мощность 329 МВт, 
КПД 40,7%, в комбинированном цикле КПД 59,7%);

• SGT5-8000H (параметры в простом цикле: мощность 425 МВт, 
КПД более 40%, в комбинированном цикле КПД 61%).

4. Совместное заседание принимает во внимание то, что в 2017 году 
был получен акт экспертизы Торгово-Промышленной палаты Санкт- 
Петербурга, подтверждающий, что ГТУ SGT5-2000E является продуктом 
с локализацией в ООО «СТГТ» более 50%, изготовленным в РФ и не 
имеющим аналогов на ее территории.

5. Заседание одобряет работу ООО «СТГТ» по квалификации Рос
сийских поставщиков заготовок компонентов ГТУ, таких как поковки ро
тора и стальные отливки компонентов корпуса («ОМЗ-Спецсталь»), а так
же лопаточного аппарата компрессора, выходного котельного диффузора 
и генераторов (ПАО «Силовые машины»).
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6. Заседание рекомендует накапливать опыт и в большей степени 
использовать российских специалистов на объектах строительства и экс
плуатации оборудования, а также для руководства монтажными и пуско
наладочными работами при выполнении сервисных работ на ГТУ SGT5- 
2000E и SGT5-4000F.

7. Успешными следует считать результаты модернизации специали
стами ООО «СТГТ» четырех установок SGT5-4000F, а также итоги капи
тального ремонта двух ГТУ SGT5-2000Е, позволившие продолжить их 
эксплуатацию на второй ресурс. Актуальным является создание в компа
нии в 2016 году удаленного мониторингового центра диагностики уста
новленного газотурбинного оборудования, который позволяет в режиме 
24/7 проводить непрерывный контроль работы ГТУ.

Совместное заседание решило

1. Реализуемая ООО «Сименс технологии газовых турбин» (ООО 
«СТГТ») программа локализации газовых турбин в России имеет важнейшее 
значение для отечественного энергетического машиностроения, поскольку 
затрагивает локализацию всех основных этапов жизненного цикла ГТУ:

• собственного производства: целевой уровень 70% к 2020 году и 
100% к 2025 году;

• инжиниринга: полное вовлечение российских специалистов в 
проекты ООО «СТГТ»;

• сервиса: использование команды российских специалистов, орга
низация ремонта компонентов «горячей части», удаленный мониторинго
вый центр, плановая модернизация турбин;

• заготовок и комплектующих: квалификация российских произво
дителей и вовлечение их в цепочку поставщиков «Сименс» по всему миру.

2. Рекомендовать уделить особое внимание реализации 
ООО «СТГТ» в 2018 году планам ремонта и восстановления турбинных 
лопаток, что позволит обеспечивать заказчиков компонентами «горячего 
тракта», поставляемыми из России, но с гарантиями «Сименс». Это позво
лит дополнить уже созданный стратегический склад с необходимым объ
емом запасных частей газовых турбин, позволяющий обеспечивать экс
плуатирующие организации деталями ГТУ для различных видов инспек
ций и ремонтов.

3. Рекомендовать ООО «СТГТ», кроме участия в совместных с «Си
менс» разработках ГТУ и решения вопросов технического сопровождения
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собственного производства, шире искать пути сотрудничества с россий
скими профильными университетами и отраслевыми научными организа
циями в сфере НИОКР.

4. Рекомендовать ПАО «Силовые машины» поставить перед «Си
менс» вопрос об обеспечении полной локализации производства в России 
всех компонентов горячего тракта ГТУ и цикловых компрессоров, а также 
средств автоматизации и управления ГТУ. При необходимости внести со
ответствующие изменения в лицензионное соглашение о создании 
ООО «СТГТ».

Для решения данной задачи рекомендовать отечественным предпри
ятиям наладить выпуск соответствующей продукции требуемого качества, 
обеспечить ее сертификацию с целью получения статуса официального 
поставщика компании «Сименс» и включиться в технологические цепочки 
«Сименс». Это создаст взаимовыгодные условия сотрудничества отече
ственных производителей с компанией «Сименс», обеспечит производство 
в стране высокотехнологичных компонентов ГТУ в объемах, полностью 
обеспечивающих внедрение потребности и крупномасштабные экспорт
ные поставки.

Рекомендовать ООО «СТГТ» оценить потребный объем заказа тур
бин с возможной поставкой в страны СНГ, при котором данное мероприя
тие будет экономически выгодным.

5. Рекомендовать ФГУП «ВИАМ» для локализации производства га
зовых турбин в России выполнить следующие работы:

• в рамках научно-технического сопровождения провести разработ
ку и освоение эффективных технологий получения заготовок для деталей 
ГТ из высокожаропрочных труднодеформируемых никелевых сплавов для 
локализации их производства в России;

• провести исследования и отработать технологии литья лопаток 
турбин из труднодеформированных сплавов и сталей для деталей ГТ в 
условиях производств ФГУП «ВИАМ»;

• поставить плавильно-заливочные установки для направленной 
кристаллизации и равноосного литья на базовое совместное предприятие 
ООО «СТГТ» для локализации производства газовых турбин в России, а 
также отработать технологии литья лопаток турбин;

• создать научно-технический задел в области коррозионностойких 
жаропрочных материалов для турбинных лопаток и технологий литья для 
перспективных ГТУ: рабочих монокристаллических лопаток.
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6. Считать недостаточным утвержденный Минпромторгом России и 
Минэнерго России (протокол Минпромторга России от 22.05.2015 № 53- 
НГ/05) следующий типоразмерный ряд энергетических ГТУ:

• малой мощности: 2, 4, 10, 16, 25, 32, 40 МВт;
• большой мощности: 65 (60-80), 110 (100-130), 160 (150-180) МВт.
7. Учитывая масштабный вывод на ПГУ паровых энергоблоков 300, 

800 и 1200 МВт, работающих на природном газе, и вывод из эксплуатации 
газовых турбин большой мощности (до 300 МВт), необходимо приступить 
к созданию отечественной ГТУ мощностью 450-500 МВт силами специа
листов авиадвигателей и энергомашиностроения, сохранившими необхо
димые компетенции и оборудование. Такой научно-технический проект 
станет одной из наиболее эффективных инноваций, способствующих раз
витию сложных областей науки и техники в России.

8. Рекомендовать Минэнерго России и Минпромторгу России:
• пересмотреть прогноз потребностей в газотурбинном оборудова

нии большой мощности на период до 2035 года;
• на основе уточненной потребности в газотурбинном оборудова

нии большой мощности на период до 2035 года разработать программу 
создания газовых турбин большой мощности и организовать ее выполне
ние в форме национального проекта.

9. Необходима типизация всех этапов строительства новых и модер
низации существующих ТЭС. Разработка типовых решений и их широкое 
распространение при изготовлении, монтаже, наладке и эксплуатации энер
гетического оборудования позволят существенно снизить их стоимость, по
высить качество работ, сократить сроки сооружения и увеличить число но
вых объектов.

Спецификации на используемое в проектах оборудование должны 
предусматривать максимальную степень заводской готовности, возмож
ность его установки на объекте крупными, налаженными на заводе блоками 
и ввода в действие без ревизии на площадке. В типовых проектах должны 
использоваться наилучшие технические решения и оборудование. Разраба
тываемые типовые проекты должны учитывать возможность использования 
в них основного и вспомогательного оборудования различных поставщи
ков, отвечающего требованиям единых спецификаций.
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3.8. Пуск и первые результаты эксплуатации
энергоблока мощ ностью  330 МВт Новочеркасской ГРЭС
с использованием технологии сжигания топлива в ЦКС

Заседание Научно-технического совета состоялось 6 июля 2017 года.

С докладом «Энергоблок № 9 с котлом ЦКС. Первые результаты 
опытной эксплуатации. Проблемные вопросы» выступил Д.И. Каюков -
заместитель начальника производственного управления -  начальник отде
ла эксплуатации и производством ПАО «ОГК-2».

1. На сегодняшний день технология сжигания твердого топлива в 
циркулирующем кипящем слое является одной из наиболее перспективных.

2. Основными преимуществами технологии ЦКС являются:
• возможность сжигания широкой гаммы твердых топлив низкого 

качества с достаточно высокой экономичностью;
• низкие выбросы оксидов азота и серы за счет пониженных темпе

ратур в слое и ввода в топку известняка для связывания оксидов серы;
• возможность сжигания 100% низкореакционного угля без под

светки природным газом;
• низкий удельный расход топлива на выработку 1 кВт-ч (около 

323,9 г/кВт-ч);
• низкое значение топливной составляющей в структуре себестои

мости 1 кВт-ч.
3. По итогам эксплуатации энергоблока № 9 с котлом ЦКС выявлен 

ряд проблемных вопросов.
3.1. Низкая динамика набора электрической нагрузки энергоблока.
Основные проблемы при сбросе-наборе электрической нагрузки

энергоблока:
• неравномерность температурных полей материала слоя в топоч

ной камере (разница по сторонам составляет 100-150°С), локальные воз
мущения;

• низкая динамика набора тепловой нагрузки котла и, как след
ствие, электрической нагрузки энергоблока.

3.2. Ограничения по регулированию температуры слоя в топочной 
камере.
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Основные проблемы:
• недостаточный расход газов рециркуляции, создаваемый при сов

местной работе двух дымососов рециркуляции;
• отсутствие возможности индивидуальной регулировки подачи га

зов рециркуляции в слой по ширине топочной камеры.
3.3. Отсутствие должного теплосъема по тракту котла при макси

мальных нагрузках. Основные проблемы:
• повышенный уровень температур слоя в топочной камере (950- 

1000°С), сепараторах твердых частиц при наборе электрической нагрузки;
• низкие параметры пара на выходе из панелей сепараторов твер

дых частиц.
3.4. Обеспечение необходимого фракционного состава твердого топ

лива и донной золы. Основные проблемы:
• содержание крупнофракционных частиц в топливе после дробилок 

колеблется в пределах 0-18% в зависимости от качества исходного топлива;
• фракционный состав донной золы в связи с этим имеет отклоне

ния от норматива (частиц размером 1 мм и выше не более 20%), что при
водит к ухудшению ожижения и риску спекания слоя.

3.5. Длительный переход на сжигание твердого топлива. Основные 
проблемы:

• невозможность повышения температуры слоя более 600°С для 
устойчивого воспламенения угля марки АШ штатными горелочными 
устройствами;

• отсутствие индивидуальной регулировки расхода газа на каждое 
горелочное устройство.

4. Для решения возникших по результатам первого опыта эксплуата
ции котла с ЦКС проблем наиболее приемлемыми являются следующие 
варианты:

• полное исключение попадания частиц размером более 6 мм в то
почную камеру за счет установки вибрационных грохотов после молотко
вых дробилок в целях стабилизации ожижения слоя и выравнивания тем
ператур по площади топочной камеры;

• проведение расчетов процессов теплоотдачи в топочной камере, 
определение причин пониженного теплосъема в топке;

• локальная замена огнеупорной футеровки в топочной камере на 
футеровки с повышенной теплопроводностью для определения изменения 
интенсивности теплоотдачи;
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• опытное сжигание гарантийного топлива № 2 Кузнецкий ТР для 
сопоставления с результатами сжигания Донецкого АШ.

С докладом «Основные проблемы, выявленные при пуске перво
го в России котла с ЦКС и возможные пути их решения» выступил 
д.т.н. Г.А . Рябов -  заведующий лабораторией ОАО «ВТИ».

Краткое описание проектных показателей котла и блока в целом, 
а также конструкции котла и его тепловой и гидравлической схемы

Первый в России котел с ЦКС сооружен на блоке № 9 Новочеркас
ской ГРЭС в Ростовской области. Поставку котла выполнила компания 
ОАО «ЭМАльянс».

Инжиниринг и поставку ряда критических деталей, вспомогательно
го оборудования выполнила компания «Амек-Фостер-Уилер» (FW). Тур
бина для блока 330 МВт была разработана и поставлена ОАО «Турбо
атом», г. Харьков (Украина).

Топливом для котла служит антрацитовый штыб (АШ) с переменной 
зольностью и крайне низким выходом летучих, а также тощий кузнецкий 
уголь. По данным нескольких анализов проб АШ, отобранных в 
2016-2017 годах, основной диапазон теплоты сгорания АШ составляет 
4500-5500 ккал/кг при изменении зольности в пределах 20-35% и влажно
сти 6-12%.

В конце 2015 года был завершен монтаж оборудования и его пер
вичная наладка. В период с 29 апреля по 1 мая 2016 года энергоблок № 9 
прошел комплексное опробование.

В мае 2017 года ООО «ВИС Автоматизация» провело гарантийные 
тепловые испытания энергоблока. Исходя из выводов по гарантийным 
тепловым испытаниям блока, можно заключить, что гарантии по мощно
сти, КПД блока, затратам электроэнергии на собственные нужды (с уче
том приведения к условиям гарантии) были подтверждены. При этом фак
тический КПД котла был выше гарантийного и составил 92,65%.

При анализе опытных данных по тепловому балансу поверхностей 
нагрева по пароводяному тракту для режима 90% номинальной мощности 
котла (BMCR) были выполнены расчеты котла по методике ОАО «ВТИ» и 
сравнение фактических данных с расчетами компании FW. Значения 
основных статей баланса лишь незначительно отличаются от проектных 
и вполне соответствуют режиму работы котла на нагрузке, близкой к 
номинальной.
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Первые пуски котла были сопряжены с рядом трудностей. На началь
ном этапе при прогреве слоя не удавалось добиться температурного уровня, 
необходимого для устойчивого воспламенения дробленки АШ. Данное об
стоятельство было обусловлено низкими значениями уставок по давлению 
природного газа перед блоками пусковых горелок и, как следствие, недоста
точной тепловой мощностью, вносимой в топку при прогреве инертного ма
териала слоя. Кроме того, избыточный расход первичного дутья после этапа 
вентиляции котла с ограниченной по условиям работы воздушного короба и 
воздухораспределительной решетки температурой способствовал захолажи- 
ванию слоя и смещению ядра факела пусковых горелок вверх, препятствуя 
дальнейшему подъему температуры в нижней части топки.

В процессе первых пусков было также установлено, что предполага
емое изначально значение температуры начала подачи твердого топлива 
является заниженным, а устойчивое воспламенение АШ в данной системе 
достигается при уровне температур не ниже 650°С.

Отмечены многочисленные повреждения футеровки в нижней части 
топки (в области амбразур точек ввода и горелок), в зоне газовых окон, 
циклонов и камер INTREX. Кроме того, отмечалось значительное количе
ство свищей экранов топки, змеевиков зольных теплообменников 
INTREX, отрывов труб коллекторов заднего экрана.

После аварийных остановов с длительной потерей ожижения мате
риала при последующем розжиге котла отмечалось частичное шлакование 
слоя. Значительную часть указанных недочетов удалось устранить и до
биться устойчивой работы котла с успешным завершением комплексного 
опробования блока на протяжении 72 ч.

В процессе наладки и первоначальной эксплуатации котла с ЦКС 
блока № 9 Новочеркасской ГРЭС выявлен ряд недостатков, связанных с 
технологией сжигания:

• высокая средняя температура слоя и большая неравномерность 
температуры по поверхности слоя, приводящие к аварийным остановам и 
шлакованию слоя;

• высокая температура на выходе из топки и увеличение темпера
туры газов в циклонах, которые приводят к аварийным остановам, агло
мерации частиц в системе возврата и зольных теплообменниках INTREX, 
а также увеличивают тепло конвективной шахты, что приводит к необхо
димости впрысков в тракт промежуточного пароперегревателя и увеличе
нию температуры уходящих газов, снижая КПД котла;
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• длительное время пуска котла из холодного состояния;
• трудности с поддержанием режима в переходных процессах.
Одной из наиболее важных причин повышенной температуры слоя и

неравномерности температур по слою, а также роста температуры газов в 
циклонах являются отклонения фракционного состава топлива от задан
ного компанией «АМЕК-Фостер-Уиллер».

Увеличение доли мелочи может приводить к росту температуры на 
выходе из топки и в циклоне. Это явление нередко отмечалось в котлах, 
сжигающих низкореакционные топлива (например, на Старобешевской 
ТЭС (Украина) и некоторых котлах в Китае).

Наличие крупных фракций топлива может быть опасным при рас- 
топках котла. Крупные куски угля медленно выгорают и вызывают при их 
накоплении резкий рост температуры слоя при их полном воспламенении. 
Такие фракции могут быть инициатором образования агломератов, так как 
температура горящих крупных частиц может быть заметно выше измеря
емой термопарами температуры слоя.

Опыт сжигания АШ на различных установках показал, что наилучшие 
результаты получаются при размерах максимального куска топлива не бо
лее 4 мм. Особенно это важно в пусковых режимах, когда крупные частицы 
выгорают крайне медленно при температурах около 700-800°С, а при даль
нейшем росте температур вызывают резкий рост температуры слоя.

Технологические решения

Исходя из оценки материальных и тепловых балансов слоя и надсло- 
евого пространства, определены следующие технологические решения, 
которые могут привести к снижению температуры и ее неравномерности:

• уменьшение доли первичного воздуха;
• подача известняка;
• подача золы рециркуляции.
Снижение коэффициента расхода первичного воздуха всего на 2% с 

0,8 до 0,78 может уменьшить тепловыделение в слое почти на 10 Гкал/ч. 
Это даст снижение средней температуры слоя примерно на 200С. При этом 
скорость газов в слое снизиться незначительно: с 4,9 до 4,8 м/с. Это тех
ническое решении будет наиболее эффективно при снижении доли круп
ных частиц в подаваемом топливе, так как в этом случае можно еще силь
нее уменьшить коэффициент расхода воздуха в слой.
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За счет эндотермической реакции разложения известняка в слое при 
его проектном расходе 3,4 кг/с тепло слоя снижается примерно на
6,5 Гкал/ч (общий эффект по топке после реакции с серой составляет око
ло 3 Гкал/ч). Добавка циркулирующего материала также приводит к сни
жению тепла и общий эффект по снижению температуры слоя может до
стигать 200С. Подача золы рециркуляции с расходом 6,7 кг/с также снизит 
тепло слоя почти на 4 Гкал/ч.

Наиболее важный эффект будет при этом связан с ростом циркуляции 
частиц. Без подачи известняка и золы количество поступающих твердых 
частиц составляет около 7-10 кг/с. Добавка золы рециркуляции и известня
ка увеличит этот расход в 2 раза. Часть этих частиц, слишком мелких для 
организации циркуляции, будет уноситься из циклона. Однако до 40% этих 
частиц все же будут иметь характерные для циркулирующих частиц разме
ры. При достаточной эффективности улавливания в циклонах это должно 
привести к заметному росту циркуляции, выравниванию температур в топ
ке, снижению общего уровня температур и повышению теплоотдачи к 
экранам. Компания «Амек-Фостер-Уиллер» (FW) также считает эти 
направления наладки режимов работы топочного контура наиболее важны
ми. Специалисты FW считают крайне важным для выравнивания темпера
туры по сечению слоя достижение проектных размеров кусков топлива.

Уменьшение времени пуска котла из холодного состояния во многом 
связано со снижением времени перехода от сжигания природного газа к 
полному сжиганию угля. Снижение этого времени определяется фракцион
ным составом топлива: оно должно быть проектным, по крайней мере, по 
количеству крупных частиц. Другой возможностью является увеличение 
мощности надслоевых горелок и изменение алгоритма их отключения. По 
мнению специалистов FW, суммарной мощности горелок должно хватать 
(всего 332 МВт), однако ее можно увеличить за счет размеров форсунок.

Часть работ по совершенствованию технологии сжигания АШ на 
котле блока № 9 может быть выполнена при режимной наладке этого бло
ка. Однако требуется более детальное изучение процессов с организацией 
дополнительных измерений, а также проведение работ по доводке обору
дования, тепловой схемы и оптимизации условий эксплуатации. При этом 
важным является проведение исследований, которые позволят наилучшим 
образом реализовывать технологию сжигания топлив в циркулирующем 
кипящем слое на других объектах при использовании отечественного обо
рудования.
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ОАО «ВТИ» подготовил для ПАО «ОГК-2» техническое задание 
«Комплекс исследований по оптимизации режимов работы котла блока 
№ 9 Новочеркасской ГРЭС, включая повышение надежности, эффективно
сти и экологических показателей». Проведение этих работ позволит решить 
технологические проблемы эксплуатации первого в России котла с ЦКС.

С докладом «Новочеркасская ГРЭС. Энергоблок № 9. Котельная 
установка с котлом ЦКС Пп-1000-24,5-565 АКТФ. Нерешенные про
блемы» выступил И.В. Крутицкий -  главный инженер ООО «ВИС Ав
томатизация».

Пусковые режимы

Наибольшие сложности возникают при переводе котла с газа на уголь, 
в течение которого процессы горения становятся слабоуправляемыми.

Проблема заключается в следующем.
Тепловая мощность пусковых газо-мазутных горелочных устройств 

составляет около 40% номинальной тепловой мощности котла. Поэтому 
при работе котла только на газе прогрев циркулирующего слоя и огне
упорной изоляции котла ограничен величиной 600-6500С. Опыт показы
вает, что устойчивое горение фракций АШ, применяемых для котла с 
ЦКС, возможно при температурах не менее 8500С.

В связи с этим применяется следующая технология розжига угля:
• за счет максимальной загрузки пусковых горелочных устройств 

циркулирующий кипящий слой и огнеупорная изоляция котла прогрева
ются до максимально-возможной температуры;

• начинается периодическая подача угля в различные точки топоч
ной камеры котла. Единовременная подача в каждую из точек составляет 
около 50 кг;

• мелкие фракции, содержащиеся в подаваемом в котел угле, вос
пламеняются практически сразу, повышая тем самым общий уровень тем
ператур циркулирующего кипящего слоя. Крупные фракции вовлекаются 
в циркуляцию без воспламенения;

• через достаточно продолжительное время (около 1-2 ч) темпера
тура слоя повышается до уровня, при котором возможно воспламенение 
крупных фракций. Однако к этому моменту количество крупных фракций 
угля, вовлеченных в циркуляцию, слишком велико и их воспламенение 
сопровождается резкими «всплесками» температур в различных точках 
топочной камеры, которые достигают 11000С;
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• для компенсации недопустимого роста температур слоя сокраща
ется расход природного газа, а также включаются дымососы рециркуля
ции дымовых газов. Однако крупные фракции угля, скопившиеся в цирку
лирующем слое, достаточно быстро прогорают и температура слоя падает. 
Колебательные процессы повышения-понижения температур слоя повто
ряются многократно.

Режим перевода котла с газа на уголь продолжается около 9 ч. При 
этом выдержать заданный график электрической нагрузки блока не пред
ставляется возможным.

Ситуацию ухудшают следующие конструктивные особенности котла:
• геометрический размер топочной камеры (примерно 33 000*8 000) 

способствует значительной неравномерности температур слоя (до 1500С) при 
переходе с газа на уголь;

• регулировать расход газа на каждую горелку в отдельности не
возможно;

• оперативно распределять газы рециркуляции между различными 
зонами топочной камеры невозможно.

Кардинальным решением проблемы является принципиальное по
вышение мощности пусковых горелочных устройств.

Работа котла в регулировочном диапазоне нагрузок 

Режимы со стабильной нагрузкой

При работе энергоблока со стабильной нагрузкой, температуры в 
тракте циркуляции слоя (топка ^  сепараторы твердых частиц ^  камеры 
INREX ^  топка) существенно выше расчетных значений (табл. 3.3).

Таким образом, при нагрузке котла 75% номинальной температуры 
слоя в отдельных точках находятся выше допустимого значения (9830С). 
При дальнейшем нагружении котла рост температур продолжится (рас
четное повышение средней температуры слоя составляет 0,80С на каждый 
процент мощности), что в конечном счете приведет к «спеканию» частиц 
золы, полной потере ожижения и аварийному останову.

Рассмотрим возможные причины нерасчетно высоких температур 
циркулирующего кипящего слоя. Предполагается, что наиболее вероятной 
причиной являются пониженные, по сравнению с расчетными, коэффици
енты теплопередачи в поверхностях топочной камеры и сепараторов твер
дых частиц (табл. 3.3).
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Причиной нерасчетных коэффициентов теплопередачи могут быть 
следующие:

• пониженные коэффициенты теплоотдачи от слоя к огнеупорной 
изоляции;

• пониженные коэффициенты теплопроводности огнеупорной изо
ляции (например, из-за использования непроектного материала);

• пониженные коэффициенты теплоотдачи от труб к нагреваемой 
среде (например, из-за отложений).

По второй и третьей причинам негативные данные отсутствуют, од
нако мы не должны исключать их из дальнейших проверок.

Таблица 3.3

Температуры в тракте циркуляции слоя

П оказатель Расчетное
значение

Ф актическое значение 
(среднее, неравномерность 

колебания)

П ревы ш ение
(среднее/

м аксимальное)

Нагрузка котла 75%

Температура слоя, 0С 886 955 ±35/±10 69/129

Температура на входе 
в сепараторы, 0С 883 969 ±20/±7 86/118

По первой причине имеются следующие соображения:
• теплообмен между циркулирующим кипящим слоем и огнеупор

ной изоляцией определяется количеством и качеством циркулирующего 
материала. Количество материала слоя определяется на основании прямых 
измерений статического давления над решеткой топочной камеры. Коли
чеством слоя можно управлять путем изменения выгрузки донной золы и 
добавления «свежего» материала -  песка, а также летучей золы из систе
мы рециркуляции;

• качество материала слоя определяется косвенным образом -  пу
тем анализа фракционного состава донной золы. Существует расчетное 
распределение частиц золы по фракциям, предоставленное разработчиком 
котла. Кроме этого, в материалах Foster Wheeler Energia содержатся одно
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значные указания: «если количество частиц размером более 1 мм состав
ляет свыше 20%, следует увеличить удаление донной золы, чтобы вывести 
частицы большого размере из слоя».

Уже через 15 ч с момента начала сжигания угля количество частиц 
размером более 1 мм достигает 50%. Дальнейшая картина носит анало
гичный характер: количество частиц размером более 1 мм остается недо
пустимо высоким.

Визуальный анализ донной золы показывает практически полное от
сутствие спекшихся частиц и несгоревшего угля. Источником появления 
крупных частиц донной золы является свободная порода, содержащаяся в 
поступающем топливе.

Система дробления второй ступени обеспечивает подачу в котел угля 
с размером частиц от 0,1 до 6 мм (средний размер составляет 1,2-1,5 мм). 
На выходе из дробилки возможно появление частиц размером более 6 мм, 
но их количество не должно превышать 5% общей массы топлива. Содер
жащаяся в угле порода размалывается до того же размера, что и уголь. Од
нако в отличие от угля, порода не горит, и размер ее частиц уменьшается 
слабо только за счет истирания. Таким образом, в процессе работы котла 
происходит постоянное пополнение материала циркулирующего кипящего 
слоя частицами недопустимо большого размера. Циркуляция, а следова
тельно и теплообмен, ухудшаются.

Следующие особенности применяемого топлива ухудшают ситуацию:
• частицы породы относительно небольших размеров не «тонут» в 

кипящем слое и, следовательно, не могут быть выведены с помощью си
стемы донной золы. Аналогичная ситуация с крупными частицами, име
ющими форму тонких пластин;

• поступающее топливо не имеет стабильных свойств. Различные 
поставщики обеспечивают ГРЭС углем с различной зольностью и различ
ным содержанием породы, в связи с чем наблюдается резкое изменение 
качества слоя при длительной работе котла.

Решением проблемы может быть следующие мероприятия:
• резкое повышение удаления донной золы с одновременной пода

чей песка в котел;
• ввод в постоянную работу системы рециркуляции донной золы и 

системы подачи известняка.
Кардинальным же решением проблемы является замена типа сжига

емого угля.
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Переменные режимы

При наладке переменных режимов котлов с ЦКС наибольшую слож
ность представляет учет инерционности протекающих в котле процессов. 
Это связано, прежде всего, со следующими факторами:

• в газовом тракте котла циркулирует огромная масса (около 250 т) 
материала слоя. Материал слоя (зола, песок) имеют теплопроводность в 
несколько раз меньшую, чем материал поверхностей нагрева;

• на трубы, находящиеся внутри контура циркуляции слоя (топоч
ная камера, сепараторы твердых частиц, камеры INTREX, выходная сту
пень пароперегревателя и др.), нанесена внутренняя огнеупорная изоля
ция, служащая для предотвращения их истирания;

• время нахождения несгоревшей частицы твердого топлива внутри 
котла с ЦКС на порядок превышает аналогичную величину на традицион
ном пылеугольном котле.

Вышеперечисленные факторы в значительной мере определяют ди
намику котла с ЦКС. В начальный момент повышения расхода топлива 
материал слоя и внутренняя огнеупорная изоляция аккумулируют допол
нительно вносимое в топку тепло. Полезная (паровая) мощность котла при 
этом практически не изменяется. По прошествии определенного времени 
тепло, аккумулированное в слое и внутренних огнеупорах, начинает пере
даваться теплоносителю. При понижении расхода топлива все происходит 
наоборот. Весь процесс от начала изменения подачи топлива до начала 
изменения полезной нагрузки котла длится около 5 мин и связан, кроме 
всего прочего, с интенсивностью теплообмена, т. е. с качеством слоя.

Совместное заседание отметило

1. Первый в России блок мощностью 330 МВт с прямоточным кот
лом ЦКС на повышенные сверхкритические параметры пара пущен на 
Новочеркасской ГРЭС. Основное оборудование блока является инноваци
онным и ранее в России не применялось. В процессе пусков и начальной 
эксплуатации указанного энергоблока получена ценная информация для 
развития в стране технологии сжигания топлива в ЦКС.

2. Выполнено комплексное опробование и проведены гарантийные ис
пытания блока, которые подтвердили соответствие его показателей по элек
трической мощности, КПД и затратам электроэнергии на собственные нуж
ды проектным. Тепловые балансы поверхностей нагрева хорошо соответ
ствуют расчетам компании «Амек-Фостер-Уилер» и данным ОАО «ВТИ».
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3. Несмотря на большой объем работ, выполненных на энергоблоке 
наладочной организацией и персоналом электростанции, наладка и довод
ка энергоблока не завершены. В ходе пусков и начальной эксплуатации 
наблюдались шлакование слоя, повреждения футеровки и труб поверхно
стей нагрева, приводившее к аварийным остановам. Низок уровень экс
плуатационной готовности.

4. Выявлены недостатки, связанные с технологией сжигания. Наибо
лее важные из них:

-  высокая локальная и средняя температура слоя и большая нерав
номерность температуры по поверхности слоя;

-  высокая температура на выходе из топки и увеличение температу
ры газов в циклонах;

-  длительное время пуска котла из холодного состояния, трудности с 
поддержанием режима в переходных процессах.

5. Исходя из оценки материальных и тепловых балансов слоя и над- 
слоевого пространства, определены следующие технологические решения 
для снижения температуры в слое и ее неравномерности: снижение доли 
первичного воздуха; подача известняка; подача золы рециркуляции. При 
достаточной эффективности улавливания в циклонах они должны приве
сти к росту циркуляции, выравниванию температур в топке, снижению 
общего уровня температур и повышению теплоотдачи к экранам.

6. Для ускорения пуска котла из холодного состояния необходимо 
сократить продолжительность перехода от сжигания природного газа к 
полному сжиганию угля. Это возможно при проектном фракционном со
ставе угля, по крайней мере, по количеству крупных частиц. Необходимо 
также увеличение мощности надслоевых горелок и оптимизация порядка 
их отключения.

7. Важно завершить доводку оборудования, тепловой схемы и обес
печить эффективную эксплуатацию энергоблока по графику электриче
ских нагрузок в энергосистеме. Необходимо также организовать проведе
ние на энергоблоке исследований по оптимизации режимов его работы, 
которые позволят успешно реализовывать технологию сжигания топлив в 
циркулирующем кипящем слое на других объектах при использовании 
отечественного оборудования.

8. Энергоблоки с котлами ЦКС необходимы для технического пере
вооружения многочисленных угольных ТЭС. Они обладают высоким экс
портным потенциалом в развивающиеся страны с угольной энергетикой.
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Обобщение опыта освоения и эксплуатации энергоблока № 9 Новочеркас
ской ГРЭС создаст условия для развития отечественных компетенций в 
области проектирования энергоустановок с котлами ЦКС и производства 
необходимого оборудования.

9. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 № 593 утратил 
силу п. 163 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, в 
соответствии с которым «для вводимых в эксплуатацию генерирующих 
объектов, в состав которых входит генерирующее оборудование иннова
ционных видов (типов, образцов) в соответствии с перечнем, утверждае
мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики в сфере топливно
энергетического комплекса, в течение устанавливаемого этим органом 
срока (с учетом особенностей работы атомных электростанций), но не бо
лее 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, при определении в соот
ветствии с разделом IV настоящих Правил объема недопоставки мощно
сти значения соответствующих коэффициентов уменьшаются вдвое».

Принятие указанного постановления, к сожалению, не дает возмож
ности зарегистрировать для оборудования энергоблока ПСУ-330 филиала 
ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС признак генерирующего оборудова
ния инновационного вида, что позволило бы в более короткие сроки и с 
меньшими затратами отработать технические решения по доводке тепло
вой схемы и режимов работы энергоблоков с котлами ЦКС.

В этих условиях основные работы по освоению технологии сжига
ния топлива в ЦКС следует выполнять в составе Перечня первоочередных 
работ по доводке оборудования и технологии на энергоблоке № 9 Ново
черкасской ГРЭС.

Совместное заседание решило

1. Рекомендовать Минэнерго России.
1.1. Создать совместно с Минпромторгом России и Минобрнауки 

России с привлечением ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Силовые 
машины» и отечественных научно-технических организаций условия для 
планомерного исследования на базе энергоблока № 9 Новочеркасской 
ГРЭС технологии ЦКС для использования ее в продукции отечественных 
энергомашиностроительных компаний и на электростанциях страны.

1.2. Продолжить работу по присвоению энергоблоку ПСУ-330 филиа
ла ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС статуса инновационного объекта.

242



1.3. Организовать на основе государственно-частного партнерства 
национальный проект создания отечественного энергоблока с котлом ЦКС 
для технического перевооружения российских ТЭС и экспорта в развива
ющиеся страны.

2. Просить ООО «Газпром энергохолдинг».
2.1. Реализовать согласованный Перечень первоочередных работ по 

доводке оборудования и технологии на энергоблоке № 9 Новочеркасской 
ГРЭС согласно Приложению к настоящему протоколу.

2.2. Обеспечить выполнение в полном объеме пусконаладочных ра
бот, испытаний и исследований на энергоблоке № 9 Новочеркасской 
ГРЭС, их обобщение и использование.

3.9. Возм ож ности прим енения атомных станций  
малой м ощ ности для энергоснабж ения гражданских

п отребителей

Заседание Научно-технического совета по указанной теме состоя
лось 17 ноября 2016 года.

Со вступительным словом выступил первый заместитель Председа
теля Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС», д.т.н. профессор 
В.В. Молодюк.

На сегодняшнем совместном заседании мы рассматриваем возмож
ность применения атомных станций малой мощности. Растущий в мире 
интерес к атомным источникам энергии малой мощности и практические 
шаги ряда стран по развитию малой атомной энергетики подтверждают 
актуальность этого направления.

На своих заседаниях мы уже рассматривали проблемы развития де
централизованной энергетики, однако вне нашего обсуждения остались 
вопросы применения атомных источников малой мощности для децентра
лизованного энергоснабжения. Поэтому эта тема не была раскрыта полно
стью. Практические шаги России и ряда стран по развитию малой атомной 
энергетики подтверждают актуальность этого направления.

Особенность нашего сегодняшнего заседания состоит в следующем. 
Обычно мы рассматриваем законченные проекты или работы и после до
клада проектировщика (разработчика) и аудиторов (экспертов) выносим 
свое решение. Сейчас же нет ни выполненной работы, которую мы долж
ны одобрить или не одобрить, ни экспертов, которые выносят свои сужде
ния о качестве работы (проекта).
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Цель нашего заседания -  информировать научное сообщество о со
стоянии дел и проблемах создания и использования атомных станций ма
лой мощности (АСММ). Сейчас мы заслушаем основной доклад, подго
товленный по просьбе нашего научного сообщества и информирующий о 
состоянии дел с развитием атомных источников энергии малой мощности. 
Затем выступят со своими сообщениями другие специалисты по этой про
блеме. После этого мы постараемся дать свои предложения по примене
нию атомных источников малой мощности.

Многие проблемы обеспечения потребителей электроэнергией и 
теплом могут быть решены созданием атомных станций малой мощности, 
поскольку у них есть преимущества: автономность эксплуатации, воз
можность размещения в непосредственной близости от потребителя, от
падает необходимость в завозе дорого органического топлива. Сейчас 
энергоснабжение потребителей в районах Севера обеспечивается в основ
ном за счет дизельных электростанций (ДЭС). Применение АСММ в изо
лированных районах затруднено малыми нагрузками потребителей и вы
сокими затратами на выработку энергии.

Атомные станции малой мощности могут помочь в выполнении сле
дующих государственных программ:

• «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий
ской Федерации на период до 2020 года» (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2014 № 366). Ответственный -  Министерство 
регионального развития России;

• «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых ме
сторождений на 2015-2030 годы» (утверждена распоряжением Правитель
ства РФ от 06.06.2015 № 1033-р). Ответственный -  Министерство про
мышленности и торговли России;

• «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (утвер
ждена постановлением Правительства РФ от 02.06.2014 № 506-12). Ответ
ственный -  Государственная корпорации по атомной энергии «Росатом».

Можно ли рассматривать АСММ в качестве энергетических альтерна
тив дизельным электростанциям для применения в районах децентрализо
ванного энергоснабжения? Каковы их технико-экономические показатели? 
Об этом нам расскажет докладчик.
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С докладом «Возможности применения атомных станций малой 
мощности для энергоснабжения гражданских потребителей» высту
пил Д. О. Смоленцев, научный сотрудник ИБРАЭ РАН.

По определению МАГАТЭ атомными станциями малой мощности 
(АСММ) являются электростанции с реакторными установками единич
ной мощностью до 300 МВт (э).

Основными предпосылками к применению малой атомной энергети
ки для энергоснабжения потребителей на территории России являются:

• наличие потребителей, проблемы энергообеспечения которых мо
гут быть эффективно решены с помощью АСММ;

• научно-технический задел в совокупности с развитыми компетен
циями в области разработки, строительства и эксплуатации прототипов 
современных АСММ.

Как в России, так и за рубежом, интерес к малой атомной энергетике, 
помимо экспорта, связан с необходимостью энергоснабжения труднодо
ступных изолированных потребителей для освоения отдаленных регионов. 
Потребность в новых источниках энергии с высокой степенью надежности 
и автономности эксплуатации (увеличенные интервалы обслуживания и 
снижение зависимости от поставок топлива) особо остро выражена для тер
риторий децентрализованного энергоснабжения России. Необходимость 
создания таких источников энергии является актуальной задачей, от реше
ния которой зависят не только темпы развития северных территорий, но и 
защита национальных интересов России в Арктике. Строительство распре
делительных сетей (ЛЭП и кабельных линий) в условиях вечной мерзлоты 
приближается к стоимости сооружения самих энергоисточников, в связи с 
чем энергоснабжение осуществляется от электростанций, размещаемых в 
непосредственной близости от потребителя.

Энергоснабжение потребителей в Арктике осуществляется в основ
ном за счет дизельных электростанций (ДЭС). При этом главной пробле
мой является северный завоз топлива, при котором доля транспортной со
ставляющей в стоимости топлива может достигать 80%.

Стоимость котельно-печного топлива для труднодоступных север
ных районов достигает 20, дизельного -  60-80 тыс. руб/т (при доставке 
авиацией 100-140 тыс. руб/т.) и превосходит цену на рынке в 2-3 раза. 
Эксплуатация ДЭС в режимах следования за нагрузкой по графикам с 
низкой плотностью повышает удельный расход топлива и сокращает меж-
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ремонтные интервалы. Степень износа основных средств генерирующего 
энергетического комплекса Арктики сейчас превышает 60%.

Идет постоянное нарастание экологического ущерба. Объем затрат 
по вывозу одной бочкотары из-под горюче-смазочных материалов с арк
тических территорий оценивается в более чем 350 руб. Ликвидация ущер
ба оценивается сотнями миллионов рублей, и эти цифры не учитываются в 
себестоимости топлива.

Типовая система энергоснабжения изолированных потребителей со
стоит из 5-7 дизель-генераторных энергоустановок (ДГУ) единичной 
мощностью 100-500 кВт. Себестоимость вырабатываемой электроэнер
гии, рассчитанная по методике дисконтированных денежных потоков 
(LCOE), на ДЭС в районах децентрализованного энергообеспечения со
ставляет от 30 до 50 руб/кВт-ч. Для потребителей с уровнем нагрузок око
ло 100 кВт себестоимость вырабатываемой электроэнергии на ДЭС дости
гает 80 руб/кВт-ч.

Расчетная структура себестоимости вырабатываемой электроэнергии 
на ДЭС следующая, %:

• капитальные затраты в ДГУ, хранилище топлива, вспомогатель
ные здания и сооружения -  22;

• затраты на топливо, масла и тосол -  62;
• эксплуатационные затраты (фонд оплаты труда, запасные части, ин

струменты, принадлежности, услуги сторонних организаций и прочее) -  16.
Электрические нагрузки действующих и перспективных горнодобы

вающих предприятий, расположенных в арктической зоне Республики 
Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, составляют в основном 
10-30 МВт.

Для энергоснабжения крупных потребителей целесообразно исполь
зовать ТЭЦ на угле или парогазовые установки (ИГУ).

При стоимости угля 20 тыс. руб/т у. т. себестоимость электроэнергии 
на ТЭЦ указанной мощности составит 7 руб/кВт-ч с долей топливной со
ставляющей равной 80%.

При стоимости газа 17 тыс. руб/тыс. м3 себестоимость вырабатывае
мой электроэнергии на ПГУ составляет 5,5 руб/кВтч.

Технико-экономические характеристики транспортабельных АСММ 
соответствующих мощностных диапазонов позволяют рассматривать их в 
качестве энергетических источников для применения в районах децентра
лизованного энергоснабжения.
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Изначально заказчиками атомных энергоисточников малой мощности 
были военные ведомства. В 50-е годы ХХ века как в СССР, так и в США, 
транспортабельные и стационарные АСММ разрабатывались для обеспече
ния энергоснабжения удаленных военных баз и стратегически важных объ
ектов. С 60-х годов прошлого столетия ведутся исследования и опытно
конструкторские работы по применению АСММ в локальных энергосисте
мах, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах.

На площадке ФЭИ им. А. И. Лейпунского была создана и работала с 
1963 по 1966 годы транспортабельная ТЭС-3 мощностью 1,5 МВт (э). Элек
тростанция располагалась на четырех самоходных гусеничных платформах.

В НИИАР была введена в эксплуатацию АСММ АРБУС (арктиче
ская блочная установка) мощностью 750 кВт (э). Установка работала в 
режиме выработки тепла.

Параллельно в США были построены и введены в эксплуатации 
около 10 опытных АСММ, которые, как и отечественные проекты, после 
проведения испытаний не нашли дальнейшего развития.

Долгое время АСММ масштабно применялись только в составе си
ловых энергетических установок на атомных подводных лодках и на су
дах единственного в мире российского атомного ледокольного флота.

В середине 70-х годов прошлого столетия были введены в эксплуа
тацию четыре блока Билибинской атомной теплоэлектроцентрали 
(АТЭЦ). Единственная промышленная АСММ по настоящее время экс
плуатируется в составе Чаун-Билибинского энергоузла, электрическая 
мощность каждого блока составляет 12 МВт (э). Одновременно потреби
телям отпускается тепло в объеме до 67 Гкал/ч. Себестоимость вырабаты
ваемой электроэнергии на Билибинской АТЭЦ составляет 12-15 при от
пускном тарифе 5-6 руб/кВт-ч.

В 60-70-х годах XX века малые ядерные установки стали широко 
включаться в программы развития промышленности и энергетики страны. 
А в 1991 году был инициирован конкурс «АСММ-91», нацеленный на от
бор наиболее готовых к практическому применению проектов. Всего на 
конкурсе был представлен 21 проект.

Растущий в настоящее время в мире интерес к АСММ и практиче
ские шаги ряда стран по развитию малой атомной энергетики подтвер
ждают актуальность этого направления.

По информации МАГАТЭ в 9 странах существует более 40 проектов 
АСММ, находящихся на различных стадиях проектной разработки, ли
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цензирования и строительства. В открытых источниках информации со
держатся данные по 20 отечественным проектам АСММ.

Условно атомные энергоустановки малой мощности могут быть раз
делены на следующие категории (классификация МАГАТЭ):

• модульные АСММ с усовершенствованными реакторными уста
новками (РУ) с водой под давлением;

• инновационные АСММ 4-го поколения с неводяным охлаждением;
• плавучие АСММ и подводного размещения (большинство также 

относятся к 1-й категории);
• АСММ с РУ 2-го поколения на базе широко используемых в 

настоящее время технологий.
Наиболее близкими к реализации являются проекты АСММ с РУ 

первой категории:
• CAREM-25, 25 МВт (Аргентина, строительство прототипа);
• SMART, 90 МВт (Республика Корея, лицензирование);
• mPower, 180 МВт, модульная х 2 (США);
• NuScale, 45 МВт, модульная х 12 (США);
• Westinghouse SMR, 225 МВт, модульная (США, технические 

предложения);
• ACP-100, 100 МВт, модульная (Китай, строительство);
• ACPR50S, 60 МВт, плавучая АЭС (Китай, строительство);
• отечественные проекты (1 и 3 категории) КЛТ-40с (начало экс

плуатации -  2019 год) и АБВ-6Э, семейство проектов типа «Шельф» (тех
нические предложения).

При благоприятном стечении обстоятельств можно ожидать, что 
именно эти проекты составят основу малой атомной генерации.

Реализация и подтверждение работоспособности технологий малых 
атомных энергоустановок откроет доступ на мировой рынок и обеспечит 
лидерство в выполнении заказов для стран, планирующих развитие атом
ной энергетики, в том числе и на основе АСММ.

Военными ведомствами разрабатывается ряд транспортабельных 
АСММ. Возможное применение ядерных энергетических установок для 
энергоснабжения военных объектов будет стимулировать развитие граж
данского применения АСММ. Конверсия технологий снизит технологиче
ские и экономические риски реализации проектов.

Среди основных преимуществ, связанных с применением малой 
атомной энергетики, можно выделить следующие:
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• модульная конструкция АСММ с высокой степенью заводской 
готовности позволяет минимизировать сроки и объемы капитального 
строительства в районе размещения, сократить сроки сооружения до 3 лет, 
варьировать мощность станции кратно единичной мощности РУ в зависи
мости от изменения потребностей;

• возможность транспортирования модулей АСММ или полностью 
готовых к эксплуатации станций в удаленные районы;

• расширение возможностей по привлечению инвестиционных ре
сурсов за счет снижения капитальных затрат на сооружение энергоблоков;

• высокая автономность эксплуатации;
• значительное снижение зависимости от топливной составляющей;
• минимизация персонала на площадке станции;
• возможность неэлектрического применения: производство тепла 

(обязательное для северных территорий), опреснение воды, выработка во
дорода и прочих вторичных энергоносителей;

• уменьшение размеров санитарно-защитной зоны;
• размещение в непосредственной близости от потребителя;
• снижение ядерных рисков и возможного ущерба третьим лицам в 

случае реализации аварийных ситуаций;
• замещение энергоисточников на органическом топливе и умень

шение выбросов парниковых газов.
Предполагаемые заказчики АСММ:
• предприятия нефтегазовой, горнодобывающей отраслей, метал

лургии и химической промышленности;
• отдаленные населенные пункты и прочие объекты гражданского 

использования;
• порты северного морского пути.
Китай рассматривает применение АСММ для опреснения морской 

воды в прибрежных районах. В США применение атомных энергоисточ
ников малой мощности связывается с развитием распределенных энерге
тических систем.

По оптимистичному прогнозу Агентства по атомной энергии, Орга
низации экономического сотрудничества и развития (NEA OECD) и МА
ГАТЭ к 2035 году установленная мощность АСММ в мире достигнет 
21 ГВт и составит 3% всей атомной генерации, то есть около 9% всех 
новых АЭС в период 2020-2035 годов будет приходиться на АСММ.
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Для достижения оптимистичных показателей развития малой атом
ной энергетики АСММ должны удовлетворять следующим требованиям:

• конкурентоспособности по сравнению с прочими энергетически
ми альтернативами. Капитальные затраты, экономика топливного цикла и 
себестоимость производства электроэнергии должны быть оптимизирова
ны с учетом эффектов снижения стоимости при серийном производстве и 
модульной компоновке;

• транспортабельности к целевому потребителю. Массогабаритные 
характеристики АСММ должны позволять осуществлять доставку энерго
блоков существующими техническими средствами;

• автономности эксплуатации. Достижение высокой референции за 
счет длительной топливной кампании, минимизации обслуживающего 
персонала;

• безопасности эксплуатации, выводу из эксплуатации с учетом 
требований МАГАТЭ.

Для реализации намеченных показателей программы социально
экономического развития Арктической зоны с учетом износа оборудова
ния объектов генерации к 2025 году потребность в энергоисточниках в 
регионе составит до 10 ГВт (э), что исчисляется сотнями энергоустановок 
малой мощности.

При рассмотрении возможностей применения АСММ для энерго
снабжения приоритет должен отдаваться энергоустановкам с большой 
степенью адаптивности их технико-экономических характеристик и го
товности к серийному применению.

Несмотря на необходимость переориентации промышленного произ
водства для серийного выпуска АСММ, основным сдерживающим факто
ром на данном этапе развития направления является экономическая эф
фективность. Стоимость строительства АСММ определяется исходя из 
проектов большой мощности на основании номенклатуры оборудования и 
масштабированием объемов строительно-монтажных работ.

Модульная компоновка и серийное производство АСММ снизят как 
капитальные, так и эксплуатационные затраты. Серийное производство 
АСММ может снизить стоимость по сравнению с головной станцией на 
30-40% (примерно 15% для второй станции в серии, 5% -  для третьей и 
последующей станции при дальнейшей стабилизации стоимости на уровне 
60-70% головного образца).
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Наибольшую неопределенность имеют эксплуатационные затраты 
АСММ. АСММ требуют разработки новых видов ядерного топлива, поз
воляющего увеличить время работы без перезагрузки. Сроки исполнения 
НИР по топливу, его испытания и изготовления (3-7 лет) определяют 
внешние границы технологической готовности всего проекта головной 
АСММ.

Единственным реализуемым на стадии строительства проектом 
АСММ в России остается плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТ- 
ЭС) «Академик Ломоносов» с двумя РУ КЛТ-40с мощностью по 35 МВт 
(э) и отпуском тепла до 73 Гкал/ч. Ожидается, что ввод в эксплуатацию 
ПАТЭС состоится в 2019 году после двух лет опытной эксплуатации. 
Окончательным местом размещения выбран г. Певек. Капитальные затра
ты в сооружение головной ПАТЭС составляют 37 млрд руб., расчетная 
себестоимость производства электроэнергии составляет 6 руб/кВт-ч.

Высокие эксплуатационные затрат ПАТЭС связаны с необходимо
стью транспортировки судна через каждые 12 лет для проведения капи
тального ремонта, обеспечением физической защиты и большим удель
ным фондом оплаты труда (ФОТ). Себестоимость производства электро
энергии при серийном производстве снизится незначительно и составит 
5,2 руб/кВт-ч (ниже себестоимости производства электроэнергии на ТЭЦ 
на угле и сравнимо с ПГУ).

Ведется проработка проектов подводных капсульных АСММ:
• проект «Айсберг»;
• подводная установка типа «Шельф»;
• СВИР.
Достоверные данные по технико-экономическим характеристикам 

подводных АСММ в открытом доступе отсутствуют.
Для осуществления энергоснабжения передвижных и стационарных 

объектов, находящихся в труднодоступных районах, рассматриваются 
проекты транспортабельных необслуживаемых АСММ мегаваттного 
класса. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии на таких АСММ 
по аналогам оценивается в 40-50 руб/кВт-ч.

Оценки экономической эффективности АСММ с заявляемыми про
ектировщиками характеристиками свидетельствуют о возможной их кон
курентоспособности в районах децентрализованного энергоснабжения. 
Несмотря на рост удельных капитальных затрат с уменьшением мощности,
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конкурентоспособность АСММ наиболее явно выражена в диапазоне мощ
ности до 5 МВт, где они конкурируют с ДЭС.

Ввиду резкого ограничения возможностей по регулированию в изо
лированных энергосистемах необходимо рассматривать применение 
накопителей энергии или динамических комплексных регуляторов пото
ков мощности для сглаживания нагрузок потребителей и, как следствие, 
для улучшения эксплуатационных характеристик и параметров топливной 
кампании АСММ (глубина выгорания, длительность), а также других 
энергоисточников в изолированных энергоузлах.

Основные выводы

• Россия обладает уникальным опытом в проектировании, создании 
и эксплуатации АСММ, который в условиях заинтересованности мирового 
атомного сообщества позволит развить лидерство в данном направлении.

• АСММ может рассматриваться в качестве перспективного источ
ника энергии для арктических территорий.

• Для гражданских потребителей зон децентрализованного энерго
снабжения, изолированных промышленных потребителей и военных объ
ектов наиболее оптимальный диапазон мощностей одного модуля АСММ 
составляет до 10 МВт (э).

• Развитие системы АСММ на начальных стадиях возможно только 
при государственном участии и для государственного заказчика. В даль
нейшем возможна организация государственно-частного партнерства.

• Необходимо создать унифицированный для нескольких групп по
требителей проект АСММ модульной компоновки и подтвердить его тех
нико-экономические характеристики на головных образцах.

В своем выступлении д.т.н. Е.О. Адамов (АО «НИКИЭТ им.
Н.А. Доллежаля») отметил, что об установках АСММ мы говорим давно, 
и пора от слов переходить к делу. Билибинская АТЭЦ -  успешный проект 
в этом направлении, станция осуществляет глубокий суточный маневр 
мощности. Запроса от рынка на АСММ нет, потому что нет реальной 
установки.

Для разработки реальной АСММ необходимо иметь государствен
ную программу, общую для ГК «Росатом», Минэкономики России и Ми
нобороны России. Проблема обеспечения защиты от террористических 
актов резко поднимет затраты на их создание, и это надо учитывать.
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П лавучая АЭС

Для разработки АСММ в диапазоне 1-10 МВт можно взять за основу 
семейство атомных энергоисточников на базе унифицированной реактор
ной установки НИКИЭТ, а до 20 МВт -  разработки лодочных установок 
«ОКБМ Африкантов».

В своем выступлении к.т.н. В.П. Билашенко (ИБРАЭ РАН) отме
тил, что для развития системы АСММ и закрепления технологического 
лидерства на международной арене необходимо выбрать базовую техно
логию и установить унифицированный мощностной ряд с учетом внут
ренних потребностей и дальнейшей возможности экспорта. Модульный 
принцип исполнения АСММ -  это спасение для условий Арктики.

Для отобранной технологии целесообразно создать головной образец 
с единичной мощностью модуля до 10 МВт (э). Необходимо предусматри
вать и развивать электротехнические средства интеграции АСММ в 
изолированные энергосистемы. Одновременно необходимо готовить 
кадры для обслуживания АСММ. Вопросы вывода из эксплуатации
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и обеспечения физической защиты должны решаться без явного (необос
нованного) перекоса в сторону удорожания строительства и эксплуатации 
АСММ. Сравнение АСММ с другими энергетическими установками 
должно проводиться в сопоставимых условиях. Также необходимо рабо
тать с населением по формированию положительной ориентации на раз
мещение атомных установок и доверия к атомной энергетике.

К.т.н. А.О. Пименов (АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля) отметил, 
что опыт использования АСММ у нас есть. Выработка тепловой энергии с 
ее передачей потребителю по тепловым сетям в условиях Севера себя не 
оправдала из-за высокой аварийности тепловых сетей. Поэтому при про
ектировании АСММ надо переходить на электрообогрев потребителей.

Д.т.н. Ю.Н. Кучеров (АО «СО ЕЭС) поддержал необходимость раз
работки атомных источников малой мощности. Принимая во внимание об
щегражданское назначение АСММ для электроснабжения изолированных 
потребителей, необходимо уделить особое внимание надежности электро
снабжения, возможности работы АСММ в режимах переменной нагрузки, а 
значит высокой маневренности, пускам и остановам, влиянию этих режи
мов на ресурс оборудования, обеспечению энергоснабжения в периоды ре
монтов АСММ, условиям создания полного комплекта оборудования.

При разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) примене
ния АСММ целесообразно рассматривать варианты использования накопи
телей электрической и тепловой энергии, источников возобновляемой энер
гетики, а также, как минимум, двухмодульное исполнение объектов АСММ, 
с учетом высоких рисков в обеспечении надежного энергоснабжения изоли
рованных потребителей (районов) от объекта с одним энергоблоком.

Разработчикам рекомендуется вынести на рассмотрение заседания 
Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» технические условия ис
пользования АСММ для электроснабжения изолированных потребителей.

Д.т.н. Ф.Л . Коган обратил внимание на то, что при развитии в 
стране распределенной энергетики могут быть востребованы АСММ 
намного большей мощности, чем рекомендованные в докладе источники 
мощностью 5-10 МВт. В районах, удаленных от магистральных ЛЭП, це
лесообразно создавать узлы централизованного электроснабжения от гене
рирующих источников мощностью 30-50 МВт и больше с передачей элек
троэнергии по относительно дешевым линиям напряжением 20-110 кВ. Это 
важно и для Крыма, где курортная зона особенно требует экологически 
чистых источников энергии.
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К.т.н. В.И. Чемоданов (АО «Институт «Энергосетьпроект») отметил 
важность рассматриваемой темы. Он указал на то, что сегодня у ГК «Ро
сатом» нет определенного взгляда на развитие АСММ, и ГК «Росатом» 
ничего не может предложить энергетикам для замещения выбывающей 
Билибинской АТЭЦ. Поэтому ОАО «Институт «Энергосетьпроект» при 
проектировании схем развития энергосистем рассматривает замещение 
Билибинской АТЭЦ угольной электростанцией. Необходимо ставить кон
кретные задачи по разработке АСММ.

К.т.н. Э.М. Перминов (технический директор Корпорации «ЕЭЭК») 
указал на то, что в настоящее время в мире активно прорабатывается 
энергетика будущего, предполагающая комплексное эффективное исполь
зование всех энергоресурсов: ископаемого углеводородного топлива, 
ядерного горючего и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Учиты
вая преимущества ВИЭ, им уделяется все возрастающее внимание, и их 
доля в мире быстро растет. Для России, где до 70% территории не имеют 
надежного централизованного энергоснабжения, особый интерес пред
ставляет децентрализованная (распределенная) энергетика. В этих услови
ях наиболее целесообразным решением является разумное сочетание ВИЭ 
и АСММ.

По-видимому, надо понять, что такое АСММ по мощности. В возоб
новляемой энергетике было принято следующее: единичная мощность 
блока -  10 МВт, станции -  30 МВт. Сейчас в решениях Правительства РФ 
появилась мощность 25 МВ. Может быть, определить проще -  «оборудо
вание для децентрализованной энергетики».

К сожалению, ситуация с разработкой атомных источников малой 
мощности напоминает ситуацию с развитием возобновляемой энергетики: 
оба этих направления развиваются в стране очень слабо. Надо понимать, 
что со временем истощатся запасы нефти и газа, а возместить этот ущерб 
можно будет ВИЭ и атомными энергоустановками. И  к этому надо гото
виться уже сейчас, как делают это во многих странах мира.

Для продвижения работ по АСММ необходимо провести объективную 
инвентаризацию технологических «заделов», выявить уровни готовности 
разработок (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, го
товность «под ключ»), определить перспективы их применения по регионам, 
возможности экспорта новых технологий и необходимость импорта.

Необходимо подготовить основные заказы производству, сосредото
чив их на российских предприятиях. После этого можно определить прио
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ритетность проектов и решать вопросы последовательности финансирова
ния и выходить в Правительство РФ с предложениями, как вести даль
нейшие работы.

Д.т.н. В.А. Горбунов (заведующий кафедрой Атомных электростанций 
Ивановского государственного энергетического университета) отметил, что 
для выбора базовой установки, кроме удельных затрат на 1 МВт мощности, 
ресурса работы установки нужно ориентироваться на ее энергетическую эф
фективность. С этой целью необходимо, как и в углеводородной энергетике, 
разработать показатели эффективности, например удельные затраты услов
ного топлива на выработку 1 кВт-ч электрической энергии.

Для повышения надежности энергоснабжения северных и отдален
ных районов децентрализованными источниками энергоснабжения необ
ходимо рассматривать гибридную схему АСММ и ВИЭ. При переходе на 
электрообогрев потребителей теряется смысл в когенерации электриче
ской и тепловой энергии, теряется эффективность за счет получения элек
трической энергии и вторичной тепловой энергии. Может, имеет смысл в 
тепловых сетях использовать вместо воды другие теплоносители.

В своем заключительном выступлении академик РАН А.А. Сарки
сов отметил большую потребность в АСММ для энергоснабжения отда
ленных территорий, которые составляют 2/3 всей территории страны. 
Научно-технический задел для создания АСММ в нашей стране есть. Од
нако все сейчас делается стихийно, отсутствует единая стратегия в разра
ботке АСММ. Уменьшение мощности атомной установки -  это новая 
«философия» в создании АСММ.

Сейчас ГК «Росатом» не занимает твердую позицию в проблеме со
здания АСММ.

Для создания АСММ необходимо решить следующие первоочеред
ные задачи:

• принять государственную программу создания АСММ;
• отработать технологию обращения с радиоактивными отходами;
• создать новые стандарты безопасности;
• обеспечить заказ на АСММ;
• наладить индустриальное производство АСММ.
Необходимо разработать стратегический документ.

Совместное заседание отметило

1. Россия обладает уникальным опытом в проектировании, создании 
и эксплуатации атомных станций малой мощности. В условиях реального
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спроса на АСММ наша страна может стать мировым лидером в создании 
АСММ. Формирование спроса необходимо стимулировать созданием го
ловных образцов АСММ и подтверждением их технико-экономических 
характеристик.

2. Заседание поддерживает инициативы ИБРАЭ РАН по изучению 
возможностей гражданского применения атомных станций малой мощно
сти. Атомные станции малой мощности могут рассматриваться в качестве 
перспективного источника энергии для зон децентрализованного энерго
снабжения. Конкурентоспособность АСММ наиболее явно выражена в 
диапазоне мощности до 5 МВт, где они конкурируют с дизельными элек
тростанциями. Атомные станции малой мощности должны быть востребо
ваны при развитии в стране распределенной генерации. Во вторую оче
редь для целей экспорта и распределенной энергетики должны рассматри
ваться проекты АСММ установленной единичной мощностью около 
50 МВт (э).

3. Атомные станции малой мощности могут в значительной мере 
помочь в выполнении государственных программ по социально
экономическому развитию удаленных районов Севера и Арктики, освое
нию шельфовых месторождений, обеспечению энергией зон децентрали
зованного энергоснабжения и др. При этом на стадии проектирования 
необходимо рассматривать возможность интеграции АСММ в энергетиче
ские системы.

4. Развитие атомных энергетических источников малой мощности на 
начальных стадиях возможно только при государственном участии и для 
государственного заказчика. В дальнейшем возможна организация госу
дарственно-частного партнерства.

5. Технические условия использования АСММ для электроснабже
ния изолированных потребителей целесообразно рассматривать на заседа
ниях Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС».

Совместное заседание решило

1. Рекомендовать Минпромторгу России и ГК «Росатом»:
• провести инвентаризацию технологических «заделов» с целью 

выявить уровни готовности разработок атомных станций малой мощности 
для энергоснабжения гражданских потребителей;

• определить перспективы применения атомных станций малой 
мощности по регионам;
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• определить приоритетность разработки проектов атомных источ
ников малой мощности и решить вопросы их финансирования;

• разместить заказы по производству атомных источников малой 
мощности на российских предприятиях.

2. Рекомендовать ГК «Росатом» при участии Минэнерго России, Мин- 
региона России, Минпромторга России, Минэкономики России, Миноборо
ны России, Российской академии наук внести изменения в государственную 
программу РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», 
утвержденную постановлением Правительства РФ от 02.06.2014 № 506-12, 
с учетом развития атомной энергетики малых мощностей для энергоснабже
ния гражданских потребителей.

3. Рекомендовать Министерству регионального развития России как 
ответственному исполнителю государственной программы «Социально
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на пе
риод до 2020 года» рассмотреть возможность применения атомных стан
ций малой мощности для энергоснабжения гражданских объектов на тер
ритории Арктической зоны нашей страны.

4. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Рос
сии как разработчику и ответственному за выполнение государственной 
программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2015-2030 годы» рассмотреть возможность примене
ния атомных энергетических источников малой мощности для использо
вания в судостроении и технике для освоения шельфовых месторождений.

3.10. Строительство энергоисточника в г. Билибино  
с внеплощ адочной инф раструктурой

Заседание Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» по указан
ной теме состоялось 21 февраля 2017 года.

С докладом «Разработка вариантов развития энергетики Чаун- 
Билибинского энергоузла с учетом замещения выбывающих генери
рующих мощностей» выступила Е.А. Сердюкова -  начальник Департа
мента перспективного развития электрических сетей АО «Институт 
«Энергосетьпроект».
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Существующее состояние Чаун-Билибинского энергоузла

Чаун-Билибинский энергоузел состоит из трех узлов, связанных 
между собой протяженными ВЛ 110 кВ и имеющих собственную генера
цию, обеспечивающую покрытие нагрузки в каждом из узлов. Суммарная 
установленная мощность генерирующих источников Чаун-Билибинского 
энергоузла в зоне централизованного электроснабжения составляет
82,5 МВт (Чаунская ТЭЦ 34,5 МВт и Билибинская АЭС 48 МВт). В посел
ке Черский установлена резервная автономная дизельная электростанция 
(ДЭС) мощностью 6 МВт.

Чаун-Билибинский энергоузел энергосистемы Чукотского автономного 
округа является автономным и не имеет внешних связей с субъектами Рос
сийской Федерации за исключением пос. Черский Республики Саха (Якутия).

Энергоузлы г. Певека и г. Билибино связаны между собой одной ВЛ 
110 кВ «Певек -  Комсомольский -  Билибино» протяженностью 490 км на 
деревянных опорах, которая находится в эксплуатации с 1962-1963 годов.

Энергоузлы г. Билибино и пос. Черский связаны одной ВЛ 110 кВ 
«Черский -  Билибино» (ВЛ протяженностью 280 км выполнена на дере
вянных опорах, находится в эксплуатации с 1967 года).

В 2015 году максимальная электрическая нагрузка Чаун- 
Билибинского энергоузла составила 43,4 МВт, в том числе район г. Певека 
(с учетом ПС «Комсомольский») -  около 20 МВт, район г. Билибино -  около 
20 МВт, поселок Черский (Республика Саха (Якутия) -  около 3 МВт).

Перспективы развития экономики Чукоткого автономного округа

Чукотский автономный округ (ЧАО) является одной из наиболее ди
намично развивающихся территорий Дальнего Востока. В регионе плани
руется дальнейшее развитие добывающих производств, прежде всего до
бычи золота и других цветных металлов.

С 2018 года планируется освоение Баимской медно-порфировой 
площади (месторождение Кекура и Баимский горно-обогатительный ком
бинат). Месторождение Кекура располагается в 120 км к югу от г. Били- 
бино, Баимский ГОК -  в 220 км.

Перспективы развития Чаун-Билибинского энергоузла

Генерирующие компании в ближайшие несколько лет планируют 
вывести из эксплуатации все действующие в Чаун-Билибинском энергоуз
ле электростанции (Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС), в связи с чем 
возникнет необходимость замещения выбывающих мощностей.
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К 2022 году планируется вывести из эксплуатации Билибинскую 
АЭС (по данным АО «Концерн Росэнергоатом»), а к 2026 году -  вывести 
Чаунскую ТЭЦ (по данным ПАО «РАО ЭС Востока»). Таким образом, к 
2026 году будут выведены из эксплуатации все генерирующие источники 
Чаун-Билибинского энергоузла.

В целях замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС АО 
«Концерн Росэнергоатом» планирует сооружение в г. Певеке плавучей 
атомной тепловой электростанции (ПАТЭС) установленной мощностью 
70 МВт.

Электроснабжение месторождения Кекура (16 МВт) и Баимского 
ГОКа (20 МВт) предусматривается от Чаун-Билибинского энергоузла -  
района г. Билибино -  как наиболее близко расположенного к месторожде
ниям. Это обуславливает увеличение к 2025 году нагрузки в Чаун- 
Билибинском энергоузле до 80 МВт (с приростом нагрузки в районе г. Би- 
либино до 60 МВт).

К 2025 году прогнозируется двукратное увеличение электрической 
нагрузки Чаун-Билибинского энергоузла по сравнению с 2016 годом.

Варианты развития Чаун-Билибинского энергоузла

Масштабное развитие экономики ЧАО потребует соответствующего 
развития электроэнергетики для надежного тепло- и электроснабжения 
потребителей.

Принятые решения о выводе из эксплуатации генерирующих источ
ников Чаун-Билибинского энергоузла обусловили необходимость разра
ботки мероприятий по их замещению и покрытию электрических нагрузок 
Чаун-Билибинского энергоузла и тепловых нагрузок г. Певека и г. Били- 
бино.

Для решения вышеназванной задачи АО «Институт «Энергосетьпро- 
ект» по заказу ПАО «РАО Энергетические системы Востока» выполнило 
работу «Технико-экономическое обоснование вариантов электроснабже
ния потребителей (в том числе Баимского ГОК) с учетом замещения вы
бывающих генерирующих мощностей в Чаун-Билибинском энергоузле».

Основная цель -  разработка предложений по развитию сетевой ин
фраструктуры и генерирующих мощностей, направленных на повышение 
надежности функционирования ЧАО и обеспечение электроснабжения 
существующих и перспективных потребителей.
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В рамках работы было сформировано более 50 вариантов перспек
тивного развития электроэнергетики Чаун-Билибинского энергоузла, учи
тывающих подключение новых потребителей (месторождения Кекура, Ба- 
имского ГОК) и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей (Били- 
бинской АЭС и Чаунской ТЭЦ).

Варианты размещения новых объектов генерации

При разработке мероприятий по замещению выбывающих мощностей 
рассматривались возможные места размещения новой генерации с учетом 
сложившейся электросетевой и транспортной инфраструктуры (г. Певек, 
г. Билибино, пос. Черский) и возможные виды используемого топлива 
(уголь, дизельное топливо, ядерное топливо).

В качестве ограничивающих условий для реализации вариантов пер
спективного развития Чаун-Билибинского энергоузла были учтены:

-  необходимость наличия в Чаун-Билибинском энергоузле несколь
ких источников генерации для обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей в суровых климатических условиях;

-  ограниченная возможность доставки топлива в необходимых объ
емах при существующей инфраструктуре;

-  необходимость покрытия электрических нагрузок существующих 
и перспективных потребителей Чаун-Билибинского энергоузла;

-  необходимость покрытия тепловых нагрузок г. Билибино (после 
вывода из эксплуатации Билибинской АЭС) и тепловых нагрузок г. Певека 
(после вывода из эксплуатации Чаунской ТЭЦ).

Принимая во внимание удаленность друг от друга узлов нагрузки, 
связанных протяженными ВЛ, а также суровые климатические условия 
региона, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в 
г. Билибино предусматривается сооружение дополнительного генериру
ющего источника.

В качестве такого источника рассматривалось сооружение угольной 
ТЭЦ, атомной станции малой мощности (АСММ) или дизельной электро
станции.

Вариант сооружения АСММ в г. Билибино был исключен, поскольку 
реализация пилотных проектов АСММ сейчас только прорабатывается ГК 
«Росатом», и в настоящее время законченные проекты АСММ отсутствуют.

Вариант с сооружением угольной ТЭЦ в г. Билибино был исключен 
из рассмотрения в связи с невозможностью доставки угля в необходимых 
объемах при существующей инфраструктуре.
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Выбранный вариант развития энергетики 
Чаун-Билибинского энергоузла

В результате технико-экономического сравнения 12 отобранных с 
учетом вышеперечисленных ограничивающих условий для обеспечения 
покрытия тепловых и электрических нагрузок района г. Билибино к реали
зации предложен вариант с сооружением энергоцентра в составе ДЭС 
мощностью 24 МВт и дизельной котельной.

Выбранный вариант развития предусматривает реализацию следую
щих мероприятий:

• 2018-2020 годы -  сооружение двух ВЛ 110 кВ «Билибино -  Песчан
ка» с отпайкой на ПС «Кекура» (2*235 км) с ПС 110 кВ «Кекура» и ПС 220 кВ 
«Песчанка» для электроснабжения месторождения Кекура и Баимского ГОК;

• 2019 год -  ввод в эксплуатацию ПАТЭС 70 МВт в г. Певеке с со
оружением двух ВЛ 110 кВ «Певек -  Билибино» (2*490 км) и сооружение 
ДЭС 24 МВт в г. Билибино;

• 2021 год -  сооружение дизельной котельной в г. Билибино;
• 2022-2026 годы -  сооружение угольной ТЭЦ в г. Певеке установ

ленной мощностью 48 МВт.
Реализация намеченных мероприятий обеспечит надежное электро

снабжение как существующих, так и перспективных потребителей на тер
ритории Чаун-Билибинского энергоузла.

Сооружение в Чаун-Билибинском энергоузле вышеназванной гене
рации необходимо для обеспечения покрытия потребности в мощности в 
объеме около 140 МВт с учетом резерва мощности в энергосистеме и по
терь мощности в электрических сетях.

Место размещения новой угольной ТЭЦ в г. Певеке было определено 
исходя из возможности доставки топлива в требуемых объемах в порт 
г. Певека с использованием существующей логистической инфраструкту
ры. Сооружение двух ВЛ 110 кВ «Певек -  Билибино» и установка средств 
компенсации реактивной мощности (на ПС «Комсомольский» и ПС Били- 
бино) обеспечат передачу мощности из района размещения генерации в 
г. Певеке в район возрастающих нагрузок в г. Билибино.

С докладом «Строительство энергоисточника в г. Билибино»
выступил К.И. Янко -  начальник Департамента технической политики 
ПАО «РАО ЭС Востока».
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Обоснование инвестиций в строительство энергоисточника в г. Били
бино выполнено ЗАО «КОТЭС». В соответствии с разработанными пред- 
проектными решениями предусматривается строительство ДЭС и отопи
тельной котельной, работающих на дизельном топливе. Предварительно 
установленная электрическая мощность составляет 20-24 МВт, тепловая -  
не менее 45 Гкал/ч. Установленная мощность энергоисточника будет уточ
нена на этапе разработки основных технических решений (ОТР) с учетом 
режима работы и единичной мощностью основного оборудования.

Рассмотрены пять возможных вариантов размещения энергоисточника.
Площадки 1 и 2 расположены вблизи Билибинской АЭС (по разные 

стороны).
Площадка 3 расположена на левом берегу реки Большой Поннеурген 

(риски: прокладка трубопроводов через реку, реконструкция мостов).
Площадка 4 находится в 900 м от г. Билибино в пойме реки Большой 

Кепервеем, в болотистой местности, в зоне возможного затопления от 
прорыва водохранилища БАЭС).

Площадка 5 расположена на северо-западной окраине г. Билибино и 
характеризуется отдаленностью от существующих систем трубопроводов 
тепло- и водоснабжения и неблагоприятным расположением по розе ветров.

Оптимальным признан вариант 1 (рядом с БАЭС).
Достоинства варианта 1 состоят в том, что он расположен близко от 

существующих магистральных тепловых и электрических сетей, водово
дов, подъездных путей, что позволяет оптимизировать затраты на вне- 
площадочную инфраструктуру.

Кроме этого, недалеко от данного места планируется строительство 
распределительного пункта (РП) 110 кВ «Билибино». Совокупность дан
ных факторов позволяет минимизировать затраты на строительство вне- 
площадочных объектов.

Недостатки данного варианта состоят в том, что строительство объ
екта производится на землях лесного фонда и на склоне сопки, что приво
дит затягиванию сроков работ с учетом регламентных сроков перевода 
земли в другую категорию, а также повышенным затратам на предвари
тельные планировочные работы.

Площадка строительства имеет сложную логистику доставки грузов: в 
летний навигационный период груз доставляется на промежуточную пло
щадку хранения в порту г. Певек или в порту «Зеленый мыс» (р. Колыма), 
далее по автозимнику (октябрь -  апрель) грузы поступают в г. Билибино.
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Учитывая вышеизложенное, на этапе обоснования технических ре
шений (ОТР) будут рассмотрены альтернативные варианты размещения 
энергоисточника.

Для оптимизации сроков строительства планируется применение 
ДЭС с единичной мощностью дизель-агрегатов до 2 МВт в контейнерном 
исполнении или с размещением в быстровозводимом здании. Котельную 
также планируется поставлять в блочно-модульном исполнении.

Предварительные проектные решения:
• ДЭС в контейнерном исполнении или в быстровозводимом здании;
• блочно-модульная котельная мощностью 60-75 Гкал/ч с 4-5 кот- 

лоагрегатами, работающими на дизельном топливе.
Плановые годовые расходы топлива составляют 53,4 тыс. т, в том числе:
• котельная 21,4 тыс. т;
• ДЭС 32 тыс. т.
Географические и климатические особенности региона, обусловли

вающие сезонный характер транспортировки топлива, а также неразвитая 
транспортная инфраструктура, приводят к необходимости завоза топлива 
на Чукотку единовременно в период навигации в годовом объеме потреб
ления. Доставка топлива в г. Билибино возможна только в зимний период 
по автозимнику. На территории энергоцентра требуется строительство до
полнительного склада дизельного топлива объемом до 55 тыс. м3 (уточня
ется проектом). Кроме этого, рассматривается расширение существующей 
нефтебазы Дымный в г. Билибино.

Выдача электрической мощности ДЭС планируется через два блоч
ных трансформатора 110/6 кВ мощностью по 25 МВА и далее по двум ВЛ 
110 кВ на намечаемый РП 110 кВ «Билибино».

Строительство РП 110 кВ «Билибино» в качестве узловой подстан
ции 110 кВ планируется в рамках реализации проекта «Строительство двух 
одноцепных ВЛ 110 кВ “Певек -  Билибино”». Присоединение РП 110 кВ 
предполагается к существующей сети 110 кВ АО «Чукотэнерго» путем соору
жения заходов ВЛ 110 кВ «Билибино -  Встречный» и ВЛ 110 кВ «Билибино -  
Прима». Также предполагается выполнение заходов на РП 110 кВ «Билиби
но» намечаемых двух одноцепных ВЛ 110 кВ «Певек -  Билибино».

С докладом «Технологический и ценовой аудит обоснования инве
стиций в проект «Строительство энергоцентра в г. Билибино с внепло- 
щадочной инфраструктурой», выступил Д.А. Панасюк -  руководитель 
проекта АО «Газовые системы». Ниже приведены основные положения до
клада.

264



В целях исполнения обязательств по договору № ГС-П10/16 от 
27.10.2016, заключенному между ПАО «РАО ЭС Востока» (Заказчик) и 
АО «Газовые системы» (Исполнитель), были оказаны услуги по проведе
нию технологического и ценового аудита (ТЦА) предпроектной докумен
тации «Строительство энергоисточника в г. Билибино» на стадии обосно
вания инвестиций.

Цель выполнения технологического и ценового аудита 
предпроектной документации

Проработка альтернативных вариантов, а также определение техни
ко-экономических показателей проектов строительства новых объектов.

Обоснование выбора:
•  площадки строительства;
• установленной электрической и тепловой мощности, иных основ

ных параметров объекта;
• единичной мощности агрегатов.
Получение принципиальных технических решений, технологии про

изводства и объемно-планировочных решений по объектам на основе ва
риантных проработок.

Строительство энергоисточника в г. Билибино предусмотрено для:
• обеспечения энергетической безопасности района;
• эффективного и гарантированного энергообеспечения промыш

ленных предприятий, объектов социального назначения и населения 
г. Билибино;

• стабилизации тарифов на электрическую и тепловую энергию для 
промышленных потребителей и населения;

• разработки принципиальных решений по схемам выдачи тепловой 
и электрической мощности;

• разработки схемы генерального плана энергоисточника в г. Били-
бино.

Цель выполнения аудита предпроектной документации

В объем проведенного аудита вошла экспертно-инженерная оценка:
• обоснованности бюджета инвестиционного проекта;
• целесообразности принятых конструктивных, технических и 

сметных решений;
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• целесообразности принятых технологических решений:
-  качества и полноты исходных данных, используемых для проек

тирования;
-  соответствия принятых в проектах технических решений дей

ствующим в России нормам и стандартам, а также современному между
народному уровню развития технологий в области электроэнергетики;

-  соответствия стоимостных показателей принятым в Российской и 
мировой практике значениям (подготовка экспертного мнения о соответ
ствии цены проекта по разработанной проектной документации, рыноч
ным ценам);

-  проверки общей стоимости строительства на основании объектов 
аналогов;

-  выявления возможностей для оптимизации принятых технических 
решений и сметной стоимости.

• финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта;
• идентификация основных рисков инвестиционного проекта.

Перечень рассмотренных вариантов

В табл. 3.4 приведены варианты энергоисточников в г. Билибино.

Основные замечания по технической части

Экспертно-инженерная оценка целесообразности принятых 
конструктивных и технических решений

Выбор установленной тепловой мощности проекта, в частности пи
ковых водогрейных котлов (ПВК), не согласуется с выводами о суще
ствующих и прогнозируемых нагрузках потребления тепловой мощности. 
Так как для всех рассматриваемых вариантов тепловая мощность энерго
центра определена согласно единым принципам, данный факт не оказыва
ет влияния на сравнение экономической эффективности вариантов. Уточ
нение фактически требуемой установленной тепловой мощности энерго
центра должно быть выполнено на последующих этапах проектирования.

Не проведено детальное исследование пропускной способности и 
объема реконструкции дорог для обеспечения проекта ресурсами. Данный 
факт оказывает равноценное влияние на экономическую эффективность 
рассматриваемых вариантов. Исследование пропускной способности авто
транспортной сети и необходимых капитальных затрат на ее модерниза
цию следует выполнить на последующих этапах проектирования.
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Выбор варианта схемы выдачи электрической мощности энергоцен
тра с учетом минимизации затрат не обоснован.

Не проведено обоснование выбора КРУЭ вместо ОРУ и схемы КРУЭ- 
110 кВ. Обоснованием отсутствия детального технико-экономического срав
нения может служить только обеспечение удобства эксплуатации в суровых 
климатических условиях площадки строительства.

Компоновки котельного отделения предлагается уточнить. Строи
тельство отдельного здания для размещения электрофильтров котлоагре- 
гатов нецелесообразно.

Компоновочные решения по вспомогательным зданиям и сооруже
ниям не проработаны с точки зрения компактности их размещения на ген
плане. Необходимо уточнить емкости складов и баков при выборе состава 
и технических характеристик котельного оборудования.

Таблица 3.4

Варианты энергоисточников в г. Билибино

В ариант Топливо
Типоразмер компоновки 

(состав оборудования) П римечание

1.а
Беринговский
уголь

2 паровых котла (Е-75-3,9-440) 
2 паровые турбины (ПТ-12/13) 
1 ПВК (КВ-Т-46,5)

-

1.b
Зырянский
уголь

2 паровых котла (Е-75-3,9-440) 
2 паровые турбины (ПТ-12/13) 
1 ПВК (КВ-Т-46,5)

-

2.а
Дизельное топ
ливо + Берин- 
говский уголь

4 ДЭС
3 водогрейных котла (КВ-Т-46,5) -

2.b
Дизельное топ
ливо + Зырян
ский уголь

4 ДЭС
3 водогрейных котла (КВ-Т-46,5)

Выполнена толь
ко оценка капи
тальных затрат

2.с
Дизельное топ
ливо + Зырян
ский уголь

12 ДЭС (контейнерная)
3 водогрейных котла (КВ-Т-46,5) -

3.а
Дизельное
топливо

4 ДЭС
3 водогрейных котла 
(баки 2х10000 м3)

-
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Окончание табл. 3.4

В ариант Топливо
Типоразмер компоновки 

(состав оборудования) П римечание

3.b
Дизельное
топливо

12 ДЭС (контейнерная)
3 водогрейных котла (в здании) 
(баки 2^10000 м3)

Выполнена толь
ко оценка капи
тальных затрат

4.а
Дизельное
топливо

ДЭС + 3 водогрейных жаротрубных 
котла (Bosch Unimat UT-HZ 38000) в 
легковозводимом здании (баки 
2x10000 м3)

-

4* Дизельное
топливо

ДЭС + 3 водогрейных жаротрубных 
котла (Bosch Unimat UT-HZ 38000) в 
легковозводимом здании (баки 
4x20000 м3)

Выполнена толь
ко оценка капи
тальных затрат

Основные замечания по экономической части

Экспертно-инженерная оценка обоснованности бюджета 
инвестиционного проекта

Отсутствует обоснование распределения средств по годам строи
тельства. На стадии разработки проектной документации следует выпол
нить детализированный график строительства в составе проекта организа
ции строительства, согласно которому необходимо уточнить план распре
деления средств по годам строительства.

Не рассмотрена возможность оптимизации численности персонала 
за счет ремонтного и административно-управленческого персонала, а так
же совмещения должностей персонала производственных подразделений с 
учетом высокого уровня автоматизации технологических и производ
ственных процессов. Организационную структуру управления энергоцен
тра следует доработать на стадии выполнения проектной документации в 
соответствии с предусматриваемым уровнем автоматизации производства 
и согласно типовому штатному расписанию управляющей компании для 
энергогенерирующих предприятий.

Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта

Недостаточно детально рассмотрена и оценена транспортная состав
ляющая в цене топлива. Подлежит уточнению на последующих этапах 
проектирования.
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Идентификация основных рисков инвестиционного проекта

Основным технологическим риском является обеспечение стабиль
ного топливоснабжения предприятия ввиду неудовлетворительного состо
яния транспортной сети региона и отсутствия предусмотренных для ее ре
конструкции средств как в бюджете региона, так и в бюджете объекта.

Сметные расчеты выполнены в ценах 3 квартала 2015 года, т.е. сей
час они неактуальны. Излишнее укрупнение интервалов планирования до 
года некорректно при построении финансовой модели проекта.

Идентифицированные неточности бюджетных решений либо реко
мендации по их доработки являются равнозначными для всех вариантов 
реализации проекта «Строительство энергоисточника в г. Билибино» и не 
оказывают влияния на соотношение показателей экономической эффек
тивности для вариантов.

Таким образом, доработка бюджетных решений на последующих 
этапах проектирования для выбранного варианта реализации проекта не 
требует пересмотра итоговых выводов по обоснованию инвестиций по 
проекту «Строительство энергоисточника в г. Билибино».

Заключение

Анализ рассматриваемого обоснования инвестиций показал следу
ющее:

• реализация вариантов 1.а, 1.б, 2. а, 2. б сопряжена с высокими рис
ками ограничений отпускаемой тепловой и электрической мощности 
энергоисточника в связи с невозможностью топливоснабжения в доста
точном объеме по причине неудовлетворительного состояния существу
ющей транспортной сети региона;

• реализация вариантов 2.а, 3.а, 4.а требует дополнительной прора
ботки возможности и условий доставки основного оборудования на пло
щадку строительства;

• расчеты значений по аналогичным статьям затрат рассматривае
мых вариантов следует привести в соответствие с соотношением техниче
ских решений по данным статьям затрат согласно рекомендациям по эко
номической части выполненного аудита;

• следует детализировать расчеты затрат подготовку и вертикаль
ную планировку площадки строительства, внешние инженерно
технологические коммуникации, золоотвал, и включить данные затраты в 
статьи сводных сметных расчетов.
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Выводы

Документация обоснования инвестиций по проекту «Строительство 
энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой» со
ответствует объему технического задания.

Выводы о наибольшей экономической эффективности вариантов 
энергоисточника в г. Билибино в составе водогрейной котельной, обеспе
чивающей потребности теплоснабжения г. Билибино, и аварийной ди
зельной электростанции признаются обоснованными.

Состав и технические характеристики основного и вспомогательного 
оборудования, компоновочные решения зданий и площадки строительства 
подлежат уточнению согласно представленным рекомендациям с учетом:

• величины собственных нужд;
• нормативного резерва;
• присоединенных нагрузок существующих и перспективных по

требителей;
• единичной мощности оборудования;
• балансов тепловой и электрической энергии;
• планов (программ) социально-экономического развития г. Билибино;
• особенностей площадки размещения;
• логистики доставки топлива;
• режимов работы;
• влияния единичной мощности энергоагрегатов на уровень резерва 

мощности энергосистемы и пропускную способность электрических сетей;
• организацию эксплуатации и ремонтов;
• основных технических решений.
На основании представленных к аудиту технологических и ценовых 

характеристик вариантов реализации проекта, по предварительной оценке, 
до реализации рекомендаций Исполнителя наиболее эффективным и целе
сообразным для дальнейшей проработки является вариант 4* -  ДЭС уста
новленной мощностью 24 МВт с водогрейной котельной с тремя водо
грейными жаротрубными котлами (общей установленной мощностью 
114 МВт) в легковозводимом здании.

Совместное заседание отметило

Сделанные доклады не дают оснований полностью одобрить пред
ложенные варианты развития энергоснабжения Чаун-Билибинского энер
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гоузла без дополнительных обосновывающих материалов по следующим 
причинам:

• не представлена информация о существующих и будущих по
требностях региона в электрической и тепловой энергии, местах размеще
ния будущих потребителей, их нагрузках;

• нет обоснований, почему при выборе места размещения нового 
энергоисточника проектировщик возвращается к варианту строительства 
ДЭС в г. Билибино;

• целесообразно дополнительно рассмотреть вариант строительства 
электростанции на угле в Зеленом мысе;

• не представлены технико-экономические показатели, показатели 
экономической эффективности и экологические показатели предлагаемого 
варианта нового энергоисточника;

• нет оценки последствий роста тарифов на возможность развития 
намечаемых производств и конкурентоспособность их продукции;

• не рассмотрено участие промышленных потребителей в создании 
собственных энергоисточников. Очевидно, что собственник выберет для 
себя наиболее подходящую систему энергоснабжения.

Позиция проектировщика по представленным замечаниям

Проект «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплоща- 
дочной инфраструктурой» на стадии обоснования инвестиций является вне- 
стадийной работой, и многие вопросы, заданные на заседании, будут более 
подробно прорабатываться на последующих стадиях разработки проекта.

Потребность в тепловой энергии

Тепловые потребители г. Певек, которые в настоящее время получают 
тепловую энергию от Чаунской ТЭЦ, будут обеспечиваться тепловой энер
гией от ПАТЭС (тепловая мощность, выдаваемая в контур теплоснабжения, 
составляет 33 Гкал/ч). При этом данный вопрос рассматривался в рамках 
разработки проектно-сметной документации (ПСД) по ПАТЭС.

В связи с планируемым выводом из эксплуатации Билибинской АЭС 
(БАЭС), которая обеспечивала теплом, в том числе и потребителей г. Би- 
либино, требуется строительство замещающей тепловой мощности. Пред
варительно полученные данные по объему отпуска тепла от БАЭС внеш
ним потребителям (г. Билибино) показывают, что максимальный часовой 
расход тепла на данные цели не превышал 45 Гкал/ч.
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Установленная мощность (предварительно):
• электрическая 20- 24 МВт;
• тепловая -  не менее 45 Гкал/ч.
Размещение и нагрузки будущих потребителей
В презентации АО «Институт «Энергосетьпроект» представлена ин

формация о размещении потребителей:
• район Певек -  Комсомольский 20 МВт;
• район Билибино 20 МВт;
• пос. Черский 3 МВт.
В дальнейшем новые потребители подключаются в районе Билибино, 

где нагрузка возрастает до 60 МВт.

Обоснование размещения новой генерации в г. Билибино

В работе АО «Институт «Энергосетьпроект»» были рассмотрены раз
личные варианты размещения генерации (г. Певек, г. Билибино, пос. Черский). 
В результате для дальнейшего рассмотрения были выбраны два варианта:

• вариант 1. Сооружение угольной генерации в г. Певеке и дизель
ной генерации в г. Билибино;

• вариант 2. Сооружение угольной генерации в г. Певеке и уголь
ной генерации в пос. Черском.

В обоих вариантах схемы присоединения электростанций и подстан
ций к основной сети обеспечивают надежность питания энергоузлов и 
транзит мощности с учетом критерия N -  1 (в соответствии с «Методиче
скими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» 
(СО 153-34.20.118-2003), утвержденными приказом Минэнерго России от 
30.06.2003 № 281).

Капиталовложения на реализацию мероприятий по первому вариан
ту на 30% меньше, чем на реализацию второго варианта. Связано это с 
необходимостью дополнительного электросетевого строительства во вто
ром варианте (две ВЛ 110 кВ «Черский -  Билибино» для выдачи мощно
сти ТЭС в Черском).

По суммарным дисконтированным затратам варианты равноэконо
мичны (разница по затратам между вариантами не превышает 5%). Вели
чина экономически обоснованного тарифа для первого варианта выше 
примерно на 4%.

Правительством ЧАО подтверждена возможность доставки дизель
ного топлива в г. Билибино в необходимых объемах.
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Учитывая вышесказанное, к реализации предложен вариант первый 
вариант с сооружением генерации в г. Певеке и в г. Билибино.

Место размещения нового энергоисточника выбрано в г. Билибино, по
скольку в соответствии с подаными заявками на технологическое присоедине
ние к сетям АО «Чукотэнерго» нагрузка Баимской площади составит 36 МВт 
(ПС «Кекура» 16 МВт и ПС «Песчанка» 20 МВт). Нагрузка в районе Билибино 
(с прилегающими районами) останется без изменений на уровне 20 МВт.

В представленном для рассмотрения отчете «Технико
экономическое обоснование вариантов электроснабжения потребителей (в 
том числе Баимского ГОК) с учетом замещения выбывающих генерирую
щих мощностей в Чаун-Билибинском энергоузле» подробно рассмотрены 
вопросы балансовой ситуации, электрических режимов и соответствую
щих вариантов электроснабжения, в том числе с учетом поставки топлива.

Оценка последствий роста тарифов и определение источников
финансирования

Заместителем Председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем 
12 декабря 2016 года утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Об 
обеспечении энергоснабжения Чукотского автономного округа при заме
щении выбывающих объектов генерации» № 9519п-П9, в котором преду
смотрено выполнение следующих мероприятий:

• расчет тарифных последствий при реализации основных меро
приятий дорожной карты и недопущения резкого роста тарифов в Чукот
ском автономном округе;

• разработка средств компенсаций реактивной мощности в г. Билибино;
• определение источников финансирования строительства ВЛ 110 кВ 

«Певек -  Билибино» и средств компенсации реактивной мощности, а также 
строительства объектов по производству электрической и тепловой энергии в 
г. Билибино;

• привлечению внебюджетных источников финансирования по ме
роприятиям, реализация которых предусмотрена дорожной картой;

• финансирование общесистемных и социально значимых меропри
ятий в Чукотском автономно округе предусмотрено государственной про
граммой РФ, включая привлечение средств акционерного общества «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона», государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», иностранных инвестиционных фондов и других 
источников.
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В работе АО «Институт «Энергосетьпроект» были рассмотрены та
рифные последствия от реализации рассмотренных вариантов и рассчита
на величина экономически обоснованного тарифа, которая позволяет оку
пить проект при заданных условиях. Для проведения расчетов тарифных 
последствий были сформированы тарифно-балансовые модели (ТБМ) для 
рассмотренных вариантов. В ТБМ рассчитаны себестоимости электро
энергии от каждой электростанции. Показатель себестоимости электро
энергии от отдельно взятых генерирующих источников не является крите
рием выбора варианта, так как при выборе варианта учитываются затраты 
на сооружение и эксплуатацию электрических сетей и прочие издержки. 
При расчете тарифных последствий от реализации вариантов комплексно 
учтены все затраты.

Совместное заседание решило

1. Отметить необходимость строительства энергоисточника в г. Би- 
либино для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 
Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа, а также 
теплоснабжения потребителей г. Билибино после вывода из эксплуатации 
Билибинской АЭС.

2. Одобрить технологические решения и выбор основного оборудо
вания, принятые ЗАО «КОТЭС» в рамках разработки обоснования инве
стиций в строительство энергоисточника в г. Билибино с учетом предло
жений публичного ценового и технологического аудита инвестиционного 
проекта «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадоч- 
ной инфраструктурой», выполненного АО «Газовые системы», а также 
предложений, высказанных на заседании.

3. Признать обоснованными выводы о наибольшей экономической 
эффективности варианта энергоисточника в г. Билибино в составе водо
грейной котельной, обеспечивающей потребности теплоснабжения г. Би
либино, и дизельной электростанции мощностью 24 МВт.

4. Рекомендовать ПАО «РАО ЭС Востока» на этапе разработки про
ектной документации проекта «Строительство энергоисточника в г. Били- 
бино» в качестве основного принять вариант 4* -  ДЭС установленной 
мощностью до 24 МВт с водогрейной котельной (работающей на дизель
ном топливе) в легковозводимом здании с учетом предложений публично
го ценового и технологического аудита.

274



ГЛ А ВА  ЧЕТВЕРТАЯ

СЕКЦИИ НП «НТС ЕЭС»
И ВЗГЛЯДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕКЦИЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
НА ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ



С приходом в отрасль новых собственников, в условиях крупномас
штабного разворота работ по техническому перевооружению отрасли, ре
ализации программных задач по наращиванию мощностей, развитию се
тей, повышения надежности энергоснабжения потребителей деятельность 
Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энер
гетической системы» становится особенно актуальной и востребованной. 
Особенно в вопросах выработки научно обоснованной технической поли
тики для каждой электростанции, для системообразующей и распредели
тельной сети ЕЭС, в вопросах инвестиционной и тарифной политики, эко
логии и оперативно-диспетчерского управления ЕЭС и др.

Для формирования экспертного мнения по каждому вопросу в обла
сти электроэнергетики в составе НП «НТС ЕЭС» действуют 17 секций с 2 
подсекциями по тематикам, охватывающим весь круг проблем эксплуата
ции и развития электроэнергетики. В состав секций входят 
345 высококвалифицированных специалистов-энергетиков, в том числе 
академики, члены-корреспонденты РАН, доктора и кандидаты наук.

В течение последних десяти лет были рассмотрены и выработаны реко
мендации более чем по 500 актуальным работам в области электроэнергетики.

В составе Научно-технического совета действует 17 специализи
рованных секций и 2 подсекции.

• Стратегия развития, надежности и безопасности в электроэнергетике.
• Тепловые электростанции.
• Тепломеханическое оборудование.
• Водоподготовка и водно-химические режимы.
• Гидроэлектростанции и гидротехнические сооружения.
• Развитие, эксплуатация и техническое перевооружение электри

ческих сетей.
• Электротехническое оборудование.
• Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и 

средств автоматического системного управления в ЕЭС России.
• Управление режимами энергосистем, РЗиА.
• Информационные технологии.
• Автоматизированные системы управления технологическим процессом.
• Автоматизированный учет электроэнергии и управление электро

потреблением.
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• Распределенные источники энергии.
• Энергоэффективность и экология в электроэнергетике.
• Малая и нетрадиционная энергетика.
• Технологии строительства и монтажа.
• Стандартизация в электроэнергетике.
• Экономика электроэнергетики.
• Механизмы управления надежностью энергоснабжения потребителей. 
В этой главе рассматривается деятельность секций Научно

технического совета. Также здесь приведены взгляды председателей секций 
на проблемы современной электроэнергетики России и пути их решения.

4.1. Секция
«Стратегия развития, надеж ности и безопасности  

в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, заведую щ ий отделением ОАО «ЭНИН», д.т.н. В.А. Баринов
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Работа Секции стратегии развития, надежности и безопасности в элек
троэнергетике НП «НТС ЕЭС» направлена на рассмотрение актуальных про
блем развития электроэнергетики страны, обеспечения надежности ЕЭС Рос
сии, надежности и безопасности электроснабжения потребителей, в том числе:

• вопросов методологии обоснования развития электроэнергетики;
• методических вопросов исследований надежности энергосистем и 

их объединений;
• создания нормативно-правовой базы для надежного, безопасного 

и эффективного функционирования электроэнергетики;
• рассмотрения результатов выполненных работ по стратегии раз

вития, надежности и безопасности электроэнергетики и принятия соответ
ствующих рекомендаций по их реализации.

Заседания Секции проводится как в формате заседаний только одной 
Секции, так и в формате совместных заседаний с другими секциями 
НП «НТС ЕЭС» -  «Техническое регулирование в электроэнергетике», 
«Энергоэффективность и экология в электроэнергетике», «Развитие, эксплу
атация и техническое перевооружение электрических сетей», «Управление 
режимами энергосистем, РЗиА», «Проблемы надежности и эффективности 
релейной защиты и автоматического системного управления в ЕЭС России».

Ряд заседаний Секции (в 2016 и 2017 годах) проведен в рамках Меж
дународных научно-технических конференций, организуемых Междуна
родной ассоциацией «ТРАВЭК».

Часть крупных работ по тематике Секции, выполненных под руко
водством АО «ЭНИН», была рассмотрена на пленарных заседаниях НП 
«НТС ЕЭС», в том числе «Программа модернизации электроэнергетики 
России на период до 2020 и до 2030 года», разработанная в 2010-2011 го
дах (рассматривалась на 3 совместных заседаниях НП «НТС ЕЭС» и науч
ного Совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших си
стем энергетики) и «Программа модернизации ЕНЭС России до 2020 года 
с перспективой до 2030 года», разработанная в 2011-2012 годах, рассмот
рена на совместном заседании НП «НТС ЕЭС» и научного Совета РАН по 
проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики.

278



На заседаниях Секции и совместных заседаниях секций были рас
смотрены следующие важные темы.

• Система долгосрочного планирования и обеспечения системной 
надежности в энергообъединениях США.

• Разработка и определение экономической целесообразности при
менения критериев системной надежности в ЕЭС и ЕНЭС России.

• Анализ зарубежного опыта развития интеллектуальных энергоси
стем и их стандартизации.

• Рассмотрение основных положений проекта Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Федерации» и его роли для электроэнер
гетики.

• Проект национального стандарта «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Релейная защита и автоматика. Технический учет и оценка 
работы. Общие требования» (итоги публичного обсуждения).

• Проект национального стандарта «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Проектирование развития 
энергосистем. Общие требования» (итоги публичного обсуждения первой 
редакции).

• Оценка балансовой надежности работы ЕЭС России на период 
2014-2020 год.

• О ходе разработки и экспертизы проекта межгосударственного 
стандарта «Нормы технологического проектирования воздушных линий 
электропередачи напряжением 35-750 кВ».

• Направления развития электроэнергетики и Единой национальной 
электрической сети России и ее интеграции в глобальную электрическую сеть.

• Интеграция энергетических систем.
В настоящее время мировые тенденции развития энергетики харак

теризуются углублением интеграции энергетических систем, ростом ис
пользования нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ) и объектов распределенной генерации. Расширение использова
ния НВИЭ стало возможным благодаря техническому прогрессу в этой 
области, позволившему значительно снизить стоимость сооружения и 
производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций. 
Если первоначально ветровые и солнечные электростанции сооружались
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для ограниченных местных потребителей, то в настоящее время сооружа
ются также крупные ветропарки и солнечные фотоэлектрические электро
станции и их мощность достигает сотен и тысяч МВт, что переводит их в 
разряд основных источников централизованного электроснабжения.

По прогнозу Мирового Энергетического агентства (WEO-2016) доля 
прироста мощности электростанций, использующих возобновляемые ис
точники энергии, в мире к 2040 году составит более 50%.

Концентрированные источники генерации, использующие НВИЭ, 
определяются наличием достаточных ресурсов и часто находятся на зна
чительных расстояниях от центров потребления электроэнергии, что в со
четании со стохастичностью выработки электроэнергии на ветровых и 
солнечных электростанциях предъявляет новые требования к дальнейше
му развитию энергосистем и их интеграции в энергообъединения.

Ниже кратко рассмотрены идущие в мире процессы интеграции энер
гетических систем по следующим направлениям: развитие региональных 
энергообъединений мира и их интеграция в глобальную суперсеть; разви
тие распределенной генерации и ее интеграция в энергосистемы; интегра
ция энергетических систем в комплексные интегрированные системы.

Развитие региональных энергообъединений мира и их интеграция
в глобальную суперсеть

Формирование энергосистем в мире и их интеграция в энергообъ
единения начались в начале ХХ века в США и Германии и впоследствии 
распространились на другие страны.

Движущей силой интеграции энергосистем в энергообъединения яв
ляется реализация преимуществ совместной работы энергосистем и дости
гаемое при этом повышение эффективности и надежности работы объеди
няемых энергосистем.

К настоящему времени в мире сформирован ряд крупных энергообъ
единений, в том числе:

• энергообъединение Европейских стран: ENTSO-E;
• три крупных энергообъединения в Северной Америке: Восточное 

(Eastern Interconnection), Западное (Western Interconnection), энергообъ
единение штата Техас, связанных между собой ЛЭП постоянного тока;

• энергообъединение стран СНГ, Балтии и Монголии;
• энергообъединение Южноафриканских стран (SAPP);
• энергообъединения Китая.
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Имеются планы, предусматривающие дальнейшее углубление инте
грации энергообъединений в мире.

В России начало формирования энергосистем и объединение их на 
параллельную работу связано с реализацией Государственного плана элек
трификации России (ГОЭЛРО), разработанного по инициативе В.И. Ленина 
комиссией ГОЭЛРО во главе с Г.М. Кржижановским.

План ГОЭЛРО явился первым государственным планом восстановле
ния и развития всего промышленного комплекса на базе электрификации 
страны, и его успешная реализация заложила основы развития электроэнер
гетики страны.

В 1957 году комиссией под руководством Г.М. Кржижановского был 
разработан перспективный план научных исследований по проблеме со
здания ЕЭС СССР. В соответствии с этим перспективным планом созда
ние и развитие ЕЭС должно было характеризоваться переводом всей энер
гетической техники на качественно новую ступень. К числу основных 
направлений этой стратегии относились:

• атомные электростанции различных типов и параметров;
• сверхмощные конденсационные электрические станции до 

2-3 млн кВт с агрегатами до миллиона кВт со сверхвысокими параметра
ми пара; мощные теплоэлектроцентрали с агрегатами 100-200 тыс. кВт; 
газотурбинные электрические станции, в том числе работающие в ком
плексе со станциями подземной газификации углей; электростанции с но
выми методами комплексного использования топлива на энерготехноло
гической основе;

• сверхмощные гидроэлектростанции на сибирских реках с новыми 
типами гидротехнических сооружений, гидромеханического и электриче
ского оборудования;

• дальние электропередачи сверхвысоких напряжений на постоян
ном и переменном токе с пропускной способностью в 2-3 млн кВт на одну 
цепь протяженностью 2-2,5 тыс. км;

• комплексная автоматизация электростанций различных типов, ав
томатическое управление энергосистемами и ЕЭС с применением ЭВМ, 
с автоматическими операторами, установленными на электростанциях 
и подстанциях.
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Будущее развитие ЕЭС во многом реализовало направления этого 
перспективного плана.

К концу 80-х годов на территории страны был создан хорошо орга
низованный и весьма эффективно работавший электроэнергетический 
комплекс страны, высокая эффективность которого была достигнута бла
годаря реализации ряда основополагающих стратегических направлений, 
к которым относились:

• формирование энергосистем, последующее объединение энерго
систем на параллельную работу и создание уникального энергообъедине
ния -  Единой энергосистемы страны, которая в конце 80-х годов стала 
крупнейшим централизованно управляемым энергообъединением в мире;

• создание и ввод большого количества мощных и высокоэффек
тивных агрегатов тепловых, гидравлических и атомных электростанций;

• создание высокоэффективной иерархической системы планирова
ния развития и управления функционированием Единой энергосистемы, 
позволяющей решать весь комплекс задач, связанных с ее оптимальным 
развитием и функционированием, с использованием принципа оптималь
ности при обеспечении требуемого уровня надежности.

Это позволило значительно повысить эффективность работы элек
троэнергетики:

• удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнер
гию снизился с 590 г/кВт-ч в 1950 году до 325,8 г/кВт-ч в 1990 году;

• удельный расход электроэнергии на собственные нужды электро
станций в % от выработки электроэнергии снизился с 6,55% в 1950 году 
до 4,43% в 1990 году;

• потери электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям 
снизились с 8,78% в 1950 году до 8,65% в 1990 году;

• Удельная численность персонала на 1 МВт установленной мощ
ности снизилась с 11 человек в 1950 году до 2,85 в 1990 году.

Общий экономический эффект от создания Единой энергосистемы 
страны к концу 80-х годов в сравнении с изолированной работой энерго
систем оценивался снижением капитальных вложений в электроэнергети
ку на величину свыше 2 млрд руб. в ценах 1984 года и уменьшением еже
годных эксплуатационных расходов на величину 1 млрд руб.
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Выигрыш в снижении суммарной установленной мощности электро
станций ЕЭС в сравнении с изолированной работой энергосистем оцени
вался величиной 15 млн кВт.

Несмотря на то, что требования в отношении резервов мощности 
были ниже аналогичных требований в энергообъединениях западных 
стран, благодаря хорошо организованному управлению и широкому 
внедрению и использованию противоаварийной автоматики, обеспечи
валась высокая надежность работы энергосистем и электроснабжения 
потребителей.

Не было крупных системных аварий с погашением большого числа 
потребителей, какие имели место в США и в других странах.

В начале XXI века в электроэнергетике России были проведены ко
ренные преобразования, и централизованная система оптимального 
управления функционированием и развитием электроэнергетического 
комплекса страны была заменена рыночной системой управления с обра
зованием большого числа новых субъектов хозяйствования. Однако для 
новой структуры управления отраслью к настоящему времени не созданы 
эффективные механизмы совместной работы новых собственников и гос
ударственного управления, которые бы обеспечивали оптимальное разви
тие и функционирование электроэнергетического комплекса страны как 
единого целого в новых условиях.

Результатом этого стало снижение эффективности функционирова
ния отрасли, что характеризуется:

• существенным ростом установленной мощности электростанций 
при том, что электропотребление и выработка электроэнергии не достигли 
уровня 1990 года и, как следствие, существенным ухудшением эффектив
ности использования установленной мощности электростанций;

• ухудшением эффективности использования топлива на ТЭС;
• ростом удельной стоимости строительства энергетических объектов;
• ростом численности персонала отрасли на единицу установленной 

мощности;
• ростом уровня потерь электроэнергии в электрических сетях;
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• значительным ростом средних тарифов на электроэнергию для по
требителей, темп роста которых с 2 0 0 0  года превысил темп роста уровня 
инфляции в 1,5 раза, в то время как мировая практика регулирования та
рифов на электроэнергию предусматривает рост уровня тарифов ниже ро
ста уровня инфляции;

• ростом электросетевой составляющей тарифов до 60%, в то время 
как в западных странах она составляет 40%.

К дополнительным «узким местам» и проблемам в современном со
стоянии электроэнергетики России следует отнести:

• наличие в своем составе значительной доли морально и физически 
устаревшего оборудования на электростанциях и в электрических сетях;

• отсутствие освоенных отечественных современных инновацион
ных технологий и оборудования -  мощных газовых турбин, паросиловых 
технологий на твердом топливе с суперсверхкритическими параметрами 
пара, современной силовой электроники и др.;

• отсутствие проектов долгосрочного развития электроэнергетики 
России, в том числе развития ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения 
постоянного и переменного тока, которые получили значительное разви
тие за последние годы за рубежом, в том числе в странах БРИКС -  Китае, 
Бразилии, Индии, ЮАР;

• при общем значительном избытке генерирующих мощностей недо
статочная мощность пиковых и полупиковых генерирующих мощностей;

• наличие существенных диспропорций в установлении цен на 
электросетевое строительство и строительство электростанций, при кото
рых становится невыгодным сетевое строительство, в том числе развитие 
межсистемных связей в ЕЭС России;

• сокращение наиболее эффективного производства электроэнергии 
на ТЭЦ;

• потеря конкурентных преимуществ на внешних рынках электро
энергии как со странами дальнего, так и со странами ближнего зарубежья, 
что привело к сокращению экспорта электроэнергии в зарубежные страны;

Исходными предпосылками развития ЕЭС и ЕНЭС России на долго
срочную перспективу являются следующие положения:
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• прогноз социально-экономического развития РФ на период до 
2030 года, Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, про
ект энергетической стратегии России на период до 2035 года, а также от
раслевые программы, схемы, стратегии и концепции предусматривают 
расширение использования богатейших природных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока;

• стратегической задачей развития ЕЭС и ЕНЭС России является 
электроэнергетическое обеспечение разработки природных ресурсов Си
бири и Дальнего Востока и смежных задач развития этих регионов: созда
ние крупных транспортных систем, включая обустройство Северного 
морского пути и нескольких широтных железнодорожных магистралей, 
систем нефте- и газопроводов, обрабатывающих производств и научных 
центров;

• в случае роста электропотребления России с темпами, соответ
ствующими среднегодовым темпам роста в мире, уровень электропотреб
ления в 2050 году может составить 2200-2400 млрд кВт-ч.

Возможный сценарий развития ЕНЭС России на долгосрочную пер
спективу, реализующий эти положения, представлен на рис. 4.1.

Достигнутый в последние годы прогресс в области создания круп
ных ветровых и солнечных электростанций, а также создание технологий 
передачи значительных объемов электрической энергии на сверхдальние 
расстояния, создали возможность разработки крупных проектов по ис
пользованию ветровой и солнечной энергии для производства больших 
объемов электроэнергии в различных регионах мира и формирования ча
стей глобальной энергосистемы мира таких как Desertec проект, Medgrid 
проект, проект Китайской Суперсети, проект Gobitec, проект Азиатской 
суперсети, проект Суперсети Юго-Восточной Азии, проект IceLink, про
ект Tres Amigas, проект формирования Пан-Европейской суперсети.

Схематичный вариант интеграции развивающейся ЕЭС России в 
глобальную суперсеть показан на рис. 4.2.
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Развитие распределенной генерации и ее интеграция 
в энергосистемы и энергообъединения

Мировые тенденции развития электроэнергетики характеризуются 
ростом использования распределенной генерации в различных странах, в 
том числе США, Европейских странах, Китае. В России развитие распре
деленной генерации на базе ТЭС и нетрадиционных источников имеет ме
сто в ряде регионов, в том числе в зонах децентрализованного энерго
снабжения, в Крыму, Белгородской области, на Дальнем Востоке, в Мос
ковском регионе и предусматривается в ряде документов:

• дорожная карта по реализации научно-технологической инициа
тивы (НТИ) по направлению EnergyNet;

• национальный проект «Интеллектуальная энергетическая система 
России».

Факторы, способствующие развитию распределенной генерации (РГ) 
в России:

• появление эффективных технологий РГ;
• значительный рост тарифов на электрическую и тепловую энер

гию в системах централизованного электро- и теплоснабжения;
• значительная плата за технологическое присоединение к центра

лизованным системам электроснабжения;
• стимулирование развития отдельных видов генерации, в том чис

ле на базе НВИЭ;
• наличие топлива, сопровождающего другие производства (попут

ный газ, отходы и др.);
• наличие труднодоступных и удаленных районов.
Развитие РГ в России не сопровождается созданием соответствую

щей нормативно-правовой базы, как это имеет место в США, Европе и 
других странах, отраженной, в частности, в материалах рабочих групп 
СИГРЭ, материалах ENTSO-E, директиве ЕС 2016/631 от 14.04.2016, 
стандартах IEEE серии 1547, в законе США «О политике регулирования 
энергокомпаний общего пользования (PURPA) от 1978 года», в законе 
США «Об энергетической политике (EPACT) от 2005 года» и др.

Первоочередные задачи для российской электроэнергетики:
• разработка методов (технологических и экономических) управления 

функционированием и развитием энергосистем в условиях идущего в стране
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увеличения разнообразия источников генерации и компонентов энергоси
стем, включая развитие РГ на базе ГТУ, дизельных, газопоршневых, ветро
вых и солнечных электростанций, потребителей-производителей электро
энергии, систем управления спросом, накопителей энергии;

• разработка технических требований к новым источникам генера
ции для их работы в составе ЕЭС России, адаптация требований по 
надежности и устойчивости энергосистем к новым условиям, разработка 
системы ценообразования, а в целом -  системы управления, обеспечива
ющей оптимальное функционирование и развитие новых источников ге
нерации в составе ЕЭС России.

Для решения этих задач может быть использован накопленный опыт 
решения подобных задач за рубежом, включая Руководство IEEE по интел
лектуальной сети (IEEE Smart Grid Newsletter Compendium 2015) и «плат
форму» трансактивных энергетических систем (Transactive Energy Systems).

На рисунке 4.3 показаны области и подобласти интеллектуальной 
сети (IEEE Smart Grid Domains and Sub-domains).

Рис. 4.3. О бласти и подобласти интеллектуальной сети
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Ядром интеллектуальной энергосистемы являются фундаментальные 
поддерживающие системы, ответственные:

• за архитектуру построения системы;
• за бизнес-процессы;
• за коммуникационные системы;
• за модели экономического обеспечения функционирования и раз

вития системы;
• за образование и тренинги;
• за оценку воздействия на окружающую среду и эффективность;
• за информацию и управление данными;
• за стратегию, политику, процедуры и стандарты;
• за «упругость системы» (кибербезопасность, защищенность кри

тической инфраструктуры, обеспечение надежности);
Платформа Transactive Energy Systems представляет систему эконо

мических и управляющих механизмов, которая позволяет обеспечить ди
намический баланс спроса и поставок электроэнергии во всей электро
энергетической инфраструктуре, используя стоимость как ключевой опе
рационный параметр. Платформа Transactive Energy Systems предназначе
на для управления энергосистемами в условиях увеличения разнообразия 
источников генерации и компонентов энергосистем.

Интеграция энергетических систем 
в комплексные интегрированные системы

Эволюция энергетических систем в мире идет в направлении объеди
нения энергетических систем в комплексные интегрированные системы.

Совместная программа интеграции энергетических систем (The Joint 
Program in Energy Systems Integration (ESI)), представленная EERA (Euro
pean Energy Research Alliance) в декабре 2015 года, имеет целью оптими
зировать структуру энергетической системы Европы, повысить ее гиб
кость (Energy System Flexibility) и получить выгоду от взаимодействия си
стем теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения, охлаждения, 
возобновляемой энергетики, систем водоснабжения, транспорта, управле
ния спросом.

Совместная программа предназначена для разработки технологиче
ской и экономической основы, которая необходима для построения буду
щей эффективной и устойчивой Европейской интегрированной энергети
ческой системы.
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Указанная программа согласуется с интегрированной дорожной кар
той плана стратегических энергетических технологий (SET Plan Integrated 
Road MAP), принятой в декабре 2014 года, которая является первым ша
гом реализации документа 52013D ^253 Европейской Комиссии по энер
гетическим технологиям и инновациям (СОМ 2013) 0253 final.

Подобные работы широко развернуты также в США и других странах.
В России накоплен большой опыт успешной интеграции систем 

электро- и теплоснабжения на базе ТЭЦ, а также при оптимизации разви
тия топливно-энергетического комплекса страны, начиная с разработок 
плана ГОЭЛРО, стратегий и программ развития народного хозяйства 
СССР, топливно-энергетического комплекса России.

Требуется развитие этих подходов применительно к условиям уве
личения разнообразия источников генерации и компонентов энергоси
стем, включая ветровые и солнечные электростанции со стохастической 
выработкой электроэнергии.

В условиях идущих процессов интеграции энергетических систем 
актуальным для нашей страны является решение следующих задач:

• определение ключевых направлений развития электроэнергетиче
ского комплекса страны подобно тому, как это было сделано комиссиями, 
возглавляемыми Г.М. Кржижановским, при разработке плана ГОЭЛРО и 
определении плана перспективных исследований по проблеме создания 
ЕЭС в 1957 году;

• разработка системы целостного оптимального управления разви
тием и функционированием электроэнергетического комплекса страны в 
условиях наличия многих собственников электроэнергетических объектов 
с учетом различных временных и территориальных уровней управления и 
идущего в стране увеличения разнообразия источников генерации и ком
понентов энергосистем.

Для решения этой задачи могут быть использованы:
• идеология целостного управления функционированием и развити

ем энергосистем;
• опыт создания высокоэффективной иерархической системы пла

нирования развития и управления функционированием ЕЭС СССР, позво
лявшей решать весь комплекс задач, связанных с ее оптимальным разви
тием и функционированием, с использованием принципа оптимальности 
при обеспечении требуемого уровня надежности.
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4.2. С екция  
«Тепловы е эл ек тр остан ц и и »  НП «НТС ЕЭС»

I I'

Председатель секции, президент ОАО «ВТИ», 
член-корр. РАН, д.т.н. Г.Г. О льховский

В последние годы секция «Тепловые электростанции» НП «НТС 
ЕЭС» уделяла основное внимание принципиальным вопросам развития 
тепловых электростанций (ТЭС) на органическом топливе и использова
нию научно-технических достижений для совершенствования их оборудо
вания и проектов.

На заседаниях секции обсуждались вопросы посвященные:
• повышению технического уровня котельного и турбинного обо

рудования ТЭС;
• мероприятиям по защите окружающей среды для технического 

перевооружения ТЭС;
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• планам модернизации газотурбинной установки ГТЭ-110 и пер
спективам широкого применения этой газотурбинной установки (ГТУ) (в 
рамках ежегодной сессии Комиссии по газовым турбинам РАН в г. Ры
бинске, на заводе-производителе этих ГТУ, 2016 год);

• результатам освоения угольного энергоблока мощностью 330 МВт 
с котлом с циркулирующим кипящим слоем на Новочеркасской ГРЭС;

• результатам освоения угольных энергоблоков мощностью 225 МВт 
на Черепетской ГРЭС;

• в 2017 году на заседании НТС был рассмотрен вопрос о локализа
ции производства в РФ мощных газовых турбин.

Совместно с секцией по техническому регулированию рассматрива
лись вопросы:

• технических требований к вводимому вновь технологическому 
оборудованию, работающему в составе ЕЭС;

• стандартизации работ в области наладки оборудования пусковых 
комплексов на ТЭС и объектах электросетевого хозяйства;

• гармонизации и применения норм Ростехнадзора, EN и ASME при 
проектировании элементов котлов и паропроводов.

Следует обратить внимание на современное состояние и перспекти
вы технического перевооружения российских ТЭС.

Отечественные тепловые электростанции (ТЭС) и их оборудование 
спроектированы 50 лет тому назад. С тех пор наука и техника в энергома
шиностроении ушли далеко вперед. И хотя оборудование наших ТЭС по
сле наработки нескольких сот тысяч часов еще работоспособно, экономи
ка страны несет потери из-за перерасходов топлива, повышенных ремонт
ных затрат и численности персонала, а население -  из-за переплат за элек
троэнергию и тепло, а также вредных выбросов в окружающую среду.

Остро необходима не «модернизация», сохраняющая работоспособ
ность, а техническое перевооружение отечественных ТЭС с радикальным 
улучшением их технико-экономических показателей. Его необходимо 
осуществлять с использованием отечественного оборудования, соответ
ствующего перспективному мировому уровню. Такое оборудование еще 
предстоит спроектировать, отработать и производить с помощью передо
вых технологий на оснащенных для этого предприятиях.

Организация необходимых для этого процессов является государ
ственной задачей.
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Показатели отечественных ТЭС, бывшие 40-50 лет назад на высшем 
мировом уровне, существенно уступают сейчас достигнутым в зарубеж
ной энергетике. Паротурбинное оборудование наших ТЭС не соответству
ет современным требованиям к экономичности, маневренности, воздей
ствию на окружающую среду, степени автоматизации и количеству об
служивающего персонала.

Остро необходимо техническое перевооружение действующих ТЭС 
с заменой их оборудования и проектов.

Имеются основания для того, чтобы серьезно рассматривать заме
щение в течение 10-15 лет парогазовыми установками всех генерирую
щих паротурбинных мощностей, работающих на природном газе ТЭС об
щей мощностью около 70 млн кВт.

В нашей стране успешно осуществляется производство ГТУ мощно
стью до 25 МВт, конструкции которых основаны на авиационных двига
телях. Производство совместно с инофирмами на расположенных в РФ 
предприятиях более мощных -  от 80 до 180 МВт энергетических ГТУ ло
кализовано недостаточно, без наиболее высокотехнологичных узлов горя
чего тракта и систем управления.

В Рыбинске производится «отечественная» энергетическая ГТУ мощно
стью 110 МВт. Наблюдавшиеся на ней трудности в результате целенаправлен
ных усилий Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Интер 
РАО ЕЭС и Роснано сейчас преодолены. Надо продемонстрировать ее работо
способность и серийно (10-15 ГТД в год) выпускать для технического перево
оружения ТЭЦ. Возможно поэтапное совершенствование конструкции с по
вышением мощности до 130 МВт и КПД до 37%.

Хотя потребление угля в электроэнергетике мира уменьшается, во мно
гих странах он остается основным энергетическим топливом. В 2015 году 
40% электроэнергии производилось на угольных ТЭС, к 2040 году прогнози
руется снижение этой доли до 31%.

После 2010 года больше половины новых вводов угольных мощно
стей в мире осуществлялось энергоблоками сверхкритического давления 
(СКД), а с 2017 года -  супер СКД с приведенными ниже параметрами па
ра. Более 90% мощных угольных энергоблоков оснащено системами серо
очистки, и более 80% азотоочистки. На всех установлены высокоэффек
тивные фильтры для золоулавливания.

Показатели отечественных угольных ТЭС существенно ниже достигну
тых не только в передовых странах, но и строящихся в Китае или Индии.
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В последние годы построено три «перспективных» угольных энерго
блока:

• 660 МВт на Троицкой ГРЭС -  китайское оборудование;
• 330 МВт на Новочеркасской ГРЭС -  лицензионный котел с цир

кулирующим кипящим слоем и Харьковская турбина;
• 225 МВт на Черепетской ГРЭС с отечественным оборудованием 

на давление 13 МПа.
Ни один из этих проектов не завершен: не преодолены «детские бо

лезни», не задействованы сероочистки и т. д. Хотя проектные показатели 
этих энергоблоков заметно выше, чем у давно работающих, они все же 
далеки от максимально достигнутых за рубежом.

Еще сложнее положение на угольных ТЭЦ. На них редко можно ис
пользовать преимущества повышения параметров пара и укрупнения 
мощностей. Несмотря на эго сохраняются возможности:

• повышения КПД на конденсационном режиме путем совершен
ствования схем и оборудования (проточной части турбин, снижения по
терь в котле и турбинной установке, оптимизации режимов и т.д.);

• обеспечения эффективной работы в широком диапазоне режимов 
по электрической и тепловой нагрузкам;

• радикального снижения вредных выбросов в окружающую среду.
Эти возможности необходимо использовать. К сожалению, в нашей

стране внимание к угольной электроэнергетике недостаточно.
Вследствие относительно низких цен на природный газ экономическая 

эффективность энергетического использования угля оказывается недоста
точной. Повышение цен на газ представляется ложным решением вопроса. 
Принципиально правильнее снижение цен на уголь, вполне оправданное, по 
крайней мере, для открытой добычи (73% от общего количества в РФ).

Как в любой высокотехнологичной отрасли успешный бизнес в 
электроэнергетике невозможен без передовой техники.

Собственного производства мощных энергетических ГТУ в стране нет. 
Во многих случаях отечественное оборудование -  котлы, паровые турбины, 
насосы, теплообменники -  проигрывают импортному по коммерческим со
ображениям. Оборудование, которое будет устанавливаться на ТЭС, должно 
соответствовать перспективным стандартам и производиться внутри страны.

Не всегда отечественные энергомашиностроительные компании го
товы предложить и коммерчески гарантировать успешную работу такого 
оборудования.
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Его разработки, испытания и освоение невозможны без руководства, 
организационных усилий и финансовой поддержки со стороны государ
ственных структур. Сегодня, к сожалению, эти усилия заканчиваются со
ставлением дорожных карт или программ, которые не реализуются.

Характерных для мировой практики исследований и проектов голов
ных перспективных объектов новой техники, которые осуществляются с 
участием и под контролем государства, в нашей энергетике нет.

В итоге страна оказалась неподготовленной даже к техническому 
обслуживанию уже построенных парогазовых установок (ПГУ) и произ
водству необходимых для этого высокотехнологичных запасных частей.

Для технического перевооружения отечественных ТЭС наиболее 
важной, но и тяжелой задачей является создание ГТУ и ПГУ предельных 
единичных мощностей и технического уровня.

Организация производства в стране энергетических ГТУ предельной 
(более 500 МВт) мощности является задачей государственного уровня.

Создать, прежде всего, сертифицированное производство турбинных 
лопаток для ремонта уже имеющихся в РФ и оснащения перспективных 
ГТУ с намерением поставлять лопатки мировым разработчикам ГТУ.

Предпосылкой успешного решения этой задачи является наличие в 
стране авиадвигательной и паротурбинной промышленности, а также 
обеспечивающих эти отрасли научно-технических организаций и кадров.

Россия сильно отстала с освоением современных угольных технологий 
в электроэнергетике. Для повышения эффективности угольной энергетики и 
сохранения потенциала отечественного энергомашиностроения безотлага
тельно необходимы сооружение, ввод в действие, освоение и эксплуатация:

1 ) типовых угольных конденсационных энергоблоков мощностью 
около 400 и 600-800 МВт на суперкритические параметры пара на буром 
и каменном угле;

2) современных конденсационных (мощностью 230-250 МВт) и теп
лофикационных (мощностью 100-120 и 200-230 МВт) энергоблоков на буром 
и каменном угле, с пылевым сжиганием и циркулирующим кипящем слоем;

3) систем и оборудования для золоулавливания, серо- и азотоочистки 
на перечисленных выше энергоблоках;

4) необходимо разработать и реализовать унифицированные проекты 
ТЭС с таким оборудованием.

Организация технического перевооружения с заменой оборудования 
ТЭС является срочной задачей. Чем позже оно будет осуществлено, тем 
больше будут риски серьезных отказов в энергоснабжении.
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Если мы хотим иметь современную теплоэнергетику, построенную 
собственными силами в своей стране, необходим коренной пересмотр су
ществующих взаимоотношений и организация работ, для выполнения ко
торых потребуются многие годы.

Воссоздать кадры, разработать оборудование, освоить новые металлы и 
методы формообразования, сконструировать и испытать изделия для энерго
блоков, наконец, построить сами эти энергоблоки и освоить их -  задача, тре
бующая прежде всего эффективной организации и руководства, и только по
том ресурсов.

Ресурсы на ее решение дает экономия топлива, которая по осторожным 
подсчетам после реализации программы составит сотни млрд руб. в год.

4.3. Подсекция  
«Тепломеханическое оборудование»  

НП «НТС ЕЭС»

Председатель подсекции Е.А. Гетманов

Прошло уже десять лет после реформирования РАО ЕЭС России. 
Однако работа по перестройке электроэнергетики не прекращается, и се
годня мы находимся на развилке -  как и куда идти дальше.
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«В настоящее время у нас есть две противоречивые тенденции, они 
касаются централизации и децентрализации. Мы все привыкли к центра
лизованной модели энергетики, поэтому в некоторой степени с нежелани
ем признаем переход к децентрализованной генерации, но в современных 
реалиях от этого никуда не деться», -  сказал первый заместитель Государ
ственной Думы по энергетике Сергей Есяков на Smart Energy Summit в 
марте 2018 года.

В 1960-1980-х годах в СССР были построены основные электро
станции, которые действуют до сих пор, сформирована Единая энергоси
стема страны.

Однако с тех пор прошло уже очень много времени и нынешнее состо
яние энергетики лучше всего характеризовать как «деградация». И сейчас мы 
подошли к так называемой точке «бифуркации». У нас в настоящий момент 
есть два варианта дальнейшего развития энергетики. Или мы признаем прио
ритет рыночной экономики, и участники энергорынка сами решают, что и 
как модернизировать. Или государство контролирует процесс модернизации, 
и процесс обновления проводится по решению властей.

Однако очевидно, что государство не примет решения по отказу от 
Единой энергосистемы и полному переходу к рыночным механизмам.

Таким образом, прежде чем приступать к аргументированному об
суждению механизмов модернизации энергообъектов, нужно определить
ся с основным путем развития, исходя из имеющихся факторов.

Первый -  государство разрешает всем действовать самостоятельно, 
по установленным регулятором правилам, не ставящим под угрозу энер
гобезопасность регионов.

Второй -  государство выступает прямым регулятором, который опре
деляет уже не границы дозволенного, а каналы -  направления развития.

Также необходимо принимать принципиальное решение по техниче
скому сопровождению модернизации. И в данном случае у нас есть только 
два реальных варианта. Или мы вкладываемся в развитие производства 
нового инновационного отечественного оборудования, и производители 
электроэнергии закупают его на местном рынке, или возвращаемся к за
купке зарубежного оборудования и не поддерживаем отечественных про
изводителей оборудования.

Незыблемым принципом развития электроэнергетики в Минэнерго 
СССР было проведение при строительстве ТЭС единой технической
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политики на базе производства энергомашиностроительной отраслью 
унифицированного ряда энергетического оборудования 50, 100, 200, 300, 
500 и 800 МВт. Такое положение позволило оптимизировать весь инве
стиционный цикл и выдержать высокие объемы и темпы строительства.

В сегодняшних условиях проведение единой технической политики 
в рамках государственного регулирования абсолютно необходимо, но на 
практике реализовать это требование очень сложно.

Пока же в рамках ДПМ наши производители электроэнергии ис
пользовали 38 наименований оборудования из разных стран. Эти страны, 
как правило, входят в число тех стран, которые поддерживают санкции в 
отношении России. Следует отметить, что такое положение вызывает 
определенные трудности с последующим ремонтом импортных энерго
блоков, его обслуживанием и дороговизной сервисных контрактов.

Подготовленный Минэнерго России проект доктрины энергобез
опасности России в числе главных вызовов называет американские санк
ции, рост зеленой энергетики и отставание в части науки и технологий.

Для решения проблем в Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года выделены следующие приоритетные направления научно
технического прогресса в электроэнергетике:

• создание газотурбинных установок мощностью 300-350 МВт и на 
их основе высокоэффективных конденсационных парогазовых установок 
мощностью 500-1000 МВт, работающих на природном газе, с коэффици
ентом полезного действия (КПД) выше 60%;

• создание типовых модульных когенерационных парогазовых уста
новок мощностью 100 и 170 МВт с КПД 53-55% на теплоэлектроцентралях;

• создание экологически чистых угольных конденсационных энер
гоблоков на суперсверхкритические параметры пара с КПД 43-46% мощ
ностью 660-800 МВт;

• создание экологически чистых парогазовых установок мощно
стью 200-600 МВт с газификацией твердого топлива, с КПД 50-52% и па
рогазовой установки на угольном синтез-газе.

Однако для реализации практически каждого из указанных путей 
развития нет отечественного оборудования. Как следствие данные пути 
ведут к увеличению импортной зависимости. В свою очередь рост им
портной составляющей является достаточно серьезной проблемой энерго
безопасности страны.
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В 2016 году утверждена программа импортозамещения в области 
газотурбинных технологий, в рамках которой сформирован мощностной 
ряд приоритетного развития газовых турбин: до 40 МВт, 60-80 МВт, 
110-130 МВт и 170-200 МВт, 300 МВт и более. Указанный мощностной 
ряд подтвержден дорожной картой по развитию крупного газотурбострое- 
ния, разработанной рабочей группой при Межведомственном координа
ционном совете по вопросам развития энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной промышленности.

С целью поддержки отечественного машиностроения Минпромторг 
России и Минэнерго России предлагают реализовывать программу для 
нового этапа модернизации ТЭС с использованием только отечественного 
оборудования и разработать для этого новые типовые решения.

Основания для принятия решения о потребности в масштабной ре
конструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых 
электростанций сформулированы в Генеральной схеме размещения объек
тов до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 09.06.2017 № 1209 р).

Для отбора в стране заявок для технического перевооружения 
Минэнерго России разработало инструкцию «Основные подходы к прове
дению отборов на реконструкцию (техническое перевооружение, модер
низация) тепловых электрических станций».

К основным элементам программы реконструкции (технического 
перевооружения, модернизации) предлагается, в частности, отнести:

• отбор проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, 
модернизацию) тепловых электрических станций должен быть организо
ван на конкурентных принципах, отвечающих требованиям оптимизации 
(снижения) совокупной стоимости проектов для потребителей;

• определение типовых проектных решений и оценка их стоимости на 
основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами и другие элементы.

В этой инструкции, в целом подробной и обстоятельной, указано, 
что «...предмет конкурса: минимизация затрат на реализацию проекта ре
конструкции (технического перевооружения, модернизации), а отбирают
ся проекты с самой низкой удельной стоимостью с учетом объемных и 
стоимостных ограничений».
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Учитывая важность этой программы и ее нацеленность на высокий 
технический уровень, целесообразно отобрать сначала проекты с «наилуч
шими технико-экономическими показателями снижения удельного расхода 
условного топлива (УРУТ)», и только потом среди них отобрать проекты с 
низкой удельной стоимостью.

Вообще вся работа по отбору проектов для технического перевоору
жения должна быть полностью прозрачной.

Для технического перевооружения отечественных ТЭС важнейшей 
задачей является создание российской промышленностью нового унифи
цированного ряда инновационного энергетического оборудования как га
зотурбинного, так и энергооборудования для паросилового цикла, сжига
ющего как бурые, так и каменные угли. Типовые проекты ТЭС могут быть 
созданы только на базе унифицированного оборудования и соблюдения 
норм технологического проектирования, которые явятся основой для 
строительства, наладки и дальнейшей эксплуатации. Разработка таких ти
повых проектов «независимыми экспертами», должна быть поручена ав
торитетным институтам, имеющих высококвалифицированных независи
мых специалистов. Согласно «Базовым принципам конкурсного механиз
ма...», реализация более дорогих технических решений относительно ти
повых возможно только «при условии финансирования разницы за счет 
собственника оборудования».

Конечные результаты работы по разработке типовых проектов необ
ходимо рассмотреть на НТС.

Необходимо отметить, что рассмотрение на заседаниях НТС вопро
сов наладки и испытаний «головных» энергоблоков 660 МВт на Троицкой 
ГРЭС, 330 МВт на Новочеркасской ГРЭС и 225 МВт на Черепетской 
ГРЭС показало, что отсутствуют нормативные документы на признание 
вводимого оборудования головным инновационным, на порядок и сроки 
наладки таких блоков.

Это является предметом спора между производителями электроэнер
гии и Системным оператором по вопросу штрафов за увеличенные про
стои таких блоков для наладки и недоотпуска электроэнергии в сеть. Дан
ные вопросы должны урегулироваться на стадии подписания договоров 
(контрактов) на поставку оборудования. Заказчик должен помнить, что
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именно он покупает - 1 0  0 0 0  т металла и труб или котел (или другое обору
дование) с определенными показателями. Такое положение дискредитиру
ет государственную политику импортозамещения.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что несколько десятков 
генераторов не имеют никакой организации (партнерства), которая выра
жала бы их общие интересы при решении важных отраслевых вопросов.

Для технического перевооружения необходимо восстановление про
ектно-изыскательского комплекса, который в настоящее время дезинте
грирован и испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

Безусловно, необходимо:
• разработать новые нормы технологического проектирования теп

ловых электростанций, так как сейчас при проектировании ТЭС исполь
зуются нормы, действующие с 1981 года;

• восстановить положение о генеральном проектировщике, который 
должен отвечать за все комплексные проектные работы, работы субпод
рядчиков, вопросы экологии, пожарной безопасности на каждой ТЭС с 
начала ее проектирования и развития до конечной мощности. Все субпод
рядные работы должны выполняться только по согласованию с генпроек- 
тировщиком;

• усилить роль и восстановить положение о главном инженере про
екта, включая ответственность за комплексные проектные работы, вопро
сы технической политики и патентной чистоты и проектной сметной сто
имости строительства.

Программа Минэнерго по модернизации энергетики (ДПМ-штрих) 
необходима. Именно тепловая генерация является базовой отраслью, без 
которой не обойдется ни промышленность, ни население, и ее модерниза
ция станет дешевле и быстрее нового строительства.

Принять стратегическое решение о дальнейшем пути развития Еди
ной энергосистемы России должно государство, а успех новой программы 
ДПМ-штрих -  это приоритетное использование при техническом перево
оружении нового инновационного отечественного энергооборудования.
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4.4. Подсекция  
«Водоподготовка и водно-химические реж имы  ТЭС»

Председатель подсекции, 
ведущ ий научны й сотрудник водно-химического отделения 

ОАО «ВТИ», к.т.н. Е.Н. И ванов

Подсекция «Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС» 
начала свою работу в 2005 году под руководством заведующего ОВХП 
ОАО «ВТИ» канд.техн.наук Федосеева Бориса Сергеевича как НТС при 
РАО ЕЭС России, а затем вошла в НП «НТС ЕЭС» и плодотворно работа
ет все годы.

На заседаниях Подсекции рассматривались актуальные вопросы со
здания и эксплуатации водного хозяйства ТЭС.

Особое внимание в работе Подсекции уделялось созданию и обоб
щению опыта внедрения и эксплуатации водоподготовительной установ
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ки (ВПУ) обессоливания с мембранными установками -  ультрафильтра
ция и обратный осмос, а в последующем и электродеионизация. Рассмат
ривались вопросы применения различных корректирующих реагентов для 
обеспечения надежного водно-химического режима (ВХР) энергоблоков 
всех параметров. В работе принимали участие специалисты многих фирм, 
предлагающих услуги по реализации перспективных технологий ВПУ, 
которые были альтернативой традиционной технологии обессоливания с 
использованием ионообменных смол.

Несколько заседаний посвящено организации ВХР ТЭС с ПГУ с ис
пользованием фосфатирования котловой воды и с применением ком
плексных полиаминных реагентов. Это актуальные проблемы организа
ции водно-химического режима, вопросы внедрения различных техноло
гий водоподготовки, очистка нефтесодержащих стоков на ТЭС, экология.

Основная задача водоподготовки и водно-химического режима со
стоит в обеспечении надежной и экономичной работы основного и вспо
могательного оборудования современных тепловых электростанций с со
блюдением норм экологической безопасности.

Решению этих проблем было посвящено ряд заседаний Подсекции, а 
именно:

«Реагенты на основе аминов для ведения ВХР». Докладчик -  зав. ла
бораторией водно-химических режимов ОАО «ВТИ», канд. техн. наук 
С.Ю. Суслов;

«Опытно-промышленное внедрение комплексной технологии веде
ния ВХР на энергоблоке ПГУ-325 Ивановких ПГУ с использованием но
вой марки аминосодержащего реагента». Докладчик канд. техн. наук
А.В. Кирилина -  зав. ОВХП ОАО «ВТИ».

В качестве примера можно привести заседания Подсекции по теме: 
«Опыт внедрения динамических осветлителей для очистки природных и 
сточных вод». Докладчик И.С. Балаев.

Эта инновационная технология находит применение на реконструи
руемых и вновь создаваемых ВПУ. Для большинства тепловых и атомных 
электрических станций, промышленных предприятий России источником 
водоснабжения служат открытые водоемы: реки, озера, водохранилища. 
Их воды содержит грубодисперсные (взвешенные вещества), коллоидные 
примеси и истинно-растворенные вещества. Оптимальные схемы водо- 
подготовки предполагают в своем составе несколько этапов очистки воды. 
И первым из этих этапов при обработке поверхностных вод является
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предварительная очистка (предочистка), обеспечивающая удаление из во
ды взвешенных и коллоидных веществ, ее обесцвечивание, обезжелезива- 
ние и частичную дезинфекцию методом коагуляции. Коагуляция поверх
ностных вод является необходимой стадией процесса получения обессо
ленной или глубоко умягченной воды. Благодаря процессу коагуляции 
обеспечивается защита ионообменных материалов или мембран ультро- 
фильтрационных и обратноосмотических установок от загрязнения

Технология динамического осветления воды ДИКЛАР разработана 
для очистки вод в системах водоподготовительных и очистных установок 
промышленных предприятий. Предназначена для глубокой очистки при
родных вод от взвешенных, органических веществ и кремнекислот перед 
подачей обрабатываемой воды на дальнейшие стадии ее обработки в во
доподготовительных установках с использованием ионитной, испаритель
ной и мембранной технологий.

Технология ДИКЛАР основана на принципе контактной коагуляции 
в напорном фильтре с плавающей загрузкой (ДО) или в динамических 
осветлительных фильтрах (ДОФ).

Тенденции развития водоподготовки и ВХР
Задача ВХР блоков сверхкритического давления (СКД) -  организа

ция такого водного режима эксплуатации парогенераторов, чтобы макси
мальная температура металла была бы ниже температуры окалинообразо- 
вания на наружной поверхности трубы и температуры изменения структу
ры металла.

Факторы, влияющие на надежность парогенерирующих элементов 
котла, условно можно разделить на две группы.

1. Факторы, влияющие на наружную поверхность экранных труб 
(процесс горения, окалинообразование, наружное загрязнение, высоко
температурная коррозия и т. д.).

2. Факторы, влияющие на внутренние поверхности экранных труб 
(внутренние отложения, условия теплообмена, массовая скорость, энталь
пия потока и т. д.).

Все эти факторы влияют на температуру стенки металла трубы. Ее 
повышение до 600°С приводят к изменению структуры металла и разрыву 
экранных труб.

В настоящее время прямоточные котлы СКД являются основой раз
вития мировой теплоэнергетики. Но при этом необходимо учитывать то, 
что прямоточность системы котла делает отложения практически неиз-
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бежными, что приводит к необходимости обеспечения исключительно 
жестких требований к качеству питательной воды. Данная проблема была 
успешно решена за счет глубокого трехступенчатого обессоливания под- 
питочной воды и установки после конденсатора блочной обессоливающей 
установки (БОУ) для тщательной очистки всего турбинного конденсата от 
продуктов коррозии и растворенных солей.

Гораздо сложнее решался вопрос о коррекционной обработке пита
тельной воды для защиты конструкционных материалов пароводяного 
тракта энергоблоков от коррозионных разрушений, в результате которых 
основными примесями в теплоносителе являются уже не соли, а продукты 
коррозии (в основном оксиды железа и меди). Даже при их малом содер
жании в питательной воде блоков СКД (10-12 мкг/кг) происходит посте
пенное накопление оксидов, особенно в нижней радиационной части котла, 
которая несет наибольшие тепловые нагрузки, часть этих примесей с паром 
поступает в проточную часть турбин.

При наличии в тракте энергоблока двух конструкционных материа
лов -  стали и латуни -  необходимо было реализовать такой ВХР, который 
благоприятно действовал на латунь и сочетался бы со свойствами стали, 
не принося ей вреда.

Первоначально на советских энергоблоках СКД был принят гидра- 
зинно-аммиачный режим. Опыт эксплуатации показал, что данный режим 
не является оптимальным не только для меди, но и для стали, которая для 
надежной защиты требует работы при потенциалах, отвечающих более 
щелочной среде, т.е. при более высоких значениях рН > 9,5.

Гидразин выполняет функцию связывания кислорода, концентрация 
которого строго лимитируется наличием меди в тракте, а аммиак, являю
щийся слабым летучим основанием, вводился для поднятия рН среды, так 
как в щелочной среде растворимость оксидов металлов снижается. Вво
дить для подщелачивания сильную щелочь в конденсатно-питательный 
тракт прямоточных котлов, естественно, было нельзя. Гидразин опасен с 
экологической точки зрения, а это становится все более важным. Он обла
дает токсичностью, в частности, канцерогенностью, и потому все больше 
теряет свое, когда-то уникальное для защиты металлов значение.

Подавляющее большинство разработанных западными фирмами за
менителей гидразина также содержат функциональные группы с азотом и, 
следовательно, в процессе термолиза также выделяют опасный для мед
ных сплавов аммиак.
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Начиная с середины 70-х годов, переход отечественных прямоточ
ных энергоблоков сверхкритических параметров на окислительный водно
химический режим в большинстве случаев оказался буквально «спаси
тельным». Было решено много проблем, связанных с основными задачами 
водно-химического режима не только котлов (что тогда казалось глав
ным), но и турбин по минимизации коррозии и отложений. Повреждения 
при единственном до середины 70-х годов слабо аммиачно-гидразинном 
режиме (рН= 9,1 +0,1) парогенерирующих труб (главным образом, наибо
лее теплонапряженных НРЧ) были действительно существенными и нуж
но было переходить либо на окислительный (кислород, воздух), либо на 
принятый тогда в США высокоаммиачный ГАВР (рН>9,6) «Аммонекс». 
Тогда советская энергетика пошла по первому пути, что оказалось един
ственно правильным решением, но при выполнении ряда условий: элек
тропроводность питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см, 
требовалось отсутствие в конденсатно-питательном тракте сплавов на ос
нове меди, полное отсутствие органики (и галогенопроизводных органики). 
Американские энергетики к этому выводу пришли лишь в начале 
90-х годов, причем, главным образом, по причине повреждений не столь
ко котлов, сколько турбин.

В настоящее время требуется уточнение дозы кислорода в питатель
ной воде и решение проблемы регулирования концентрации кислорода 
при переменных нагрузках энергоблока.

Водно-химический режим котлов-утилизаторов ПГУ

Особенность котлов утилизаторов в том, что тепловые нагрузки испа
рительных поверхностей относительно невелики, но в зависимости от кон
структивных особенностей имеет место абразивный износ гибов труб. Тра
диционным ВХР этих котлов, рекомендуемый зарубежными производите
лями и принятый российскими котельными заводами, -  ввод в питательную 
воду аммиака до значений рН вплоть до 9,6 и ввод поглотителя кислорода в 
питательную воду обычно после деаэратора. Котловая вода в барабанах 
среднего и высокого давления фосфатируется тринатрийфосфатом.

В последние годы начали активно разрабатываться ВХР с использо
ванием так называемых комплексных реагентов, в которых сочетаются 
как нейтрализующие (щелочные компоненты), так и пленкообразующие 
вещества.
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В зарубежной энергетике, а теперь и в России, нашли широкое при
менение водно-химические режимы на основе комплексных аминосодер
жащих реагентов (таких как Epuramine, Cetamine, Purotech, Helamin и 
ВТИАМИН).

Применение этих реагентов позволяет решить ряд проблем. Помимо 
упрощения ведения и контроля за состоянием водно-химического режима 
снимается проблема хайд-аута и обратного хайд-аута. Данное утвержде
ние основано на том, что аминосодержащие реагенты не содержат ни 
фосфатов, ни твердых щелочей (едкого натра) и не требуют их использо
вания для коррекционной обработки котловой воды.

Одной из особенностей аминов является строго определенная об
ласть применения каждой марки. Существуют реагенты, применение ко
торых ограничено технологическими параметрами: максимально допу
стимым давлением и температурой. Есть реагенты, область применения 
которых ограничена по санитарным показателям. Но главной особенно
стью является строгое требование по применению в зависимости от каче
ства добавочной воды.

Водоподготовка

Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭС призвана воспол
нять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует 
большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для по
лучения обессоленной воды на ТЭС. От качества обессоленной воды во 
многом зависит и надежность водно-химического режима энергоблока.

Начальная стадия обработки любой природной воды является пред
варительная очистка, от надежной работы которой во многом зависит и 
работа всей ВПУ.

Для большинства тепловых электрических станций России источни
ком водоснабжения служат открытые водоемы: реки, озера, водохрани
лища. В связи с этим для любых технологических схем водоподготови
тельных установок необходима система предварительной очистки воды.

На предочистках ВПУ наряду с традиционной технологией с исполь
зованием осветлителей применяется технология ультрафильтрации через 
мембрану с заданным размером пор и недавно разработанная прямоточная 
коагуляция по технологии ДИКЛАР.
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Обессоливание воды

Наибольшее распространение в нашей стране получила технология 
химического обессоливания с использованием прямоточных ионитных 
фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и по
казала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации 
([SO4-]+[Cl-]<5 мг-экв/дм3).

Новые ВПУ, основанные на противоточных технологиях, внедрены 
на Калининской АЭС, Дзержинской ТЭЦ, ТЭЦ-ЭВС-2 ОАО «Северсталь» 
и многих других. В настоящее время накоплен первый опыт эксплуатации 
новых установок, частично или полностью укомплектованных импортным 
оборудованием и фильтрующими материалами, не всегда учитывающих 
особенности примесей природных вод, иногда упрощенных в целях сни
жения капитальных затрат.

Опыт эксплуатации противоточных технологий доказывает их пре
имущества по сравнению с традиционными: снижение количества необ
ходимого водоподготовительного оборудования; высокие обменные емко
сти ионитов; высокое качество фильтрата, которое обеспечивается при 
небольших расходах реагентов на регенерацию -  1 ,8 - 2 , 2  г-экв/г-экв; 
уменьшение количества высокоминерализованных сточных вод.

В последнее время большое внимание уделяется малореагентным 
методам и прежде всего мембранным технологиям.

Некоторые новые ВПУ основаны на применении обратного осмоса 
для деминерализации воды с использованием в качестве предочистки тра
диционных технологий (осветлителей, механических фильтров). Приме
рами таковых являются ВПУ ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ ОАО «Се
версталь», Уфимская ТЭЦ-1, ОАО «Ивановские ПГУ». Использование об
ратного осмоса дает возможность извлекать на одной ступени очистки до 
96-98% солей, что близко к эффективности одной ступени ионного обмена.

Сравнение экономической эффективности обессоливания воды ион
ным обменом и обратным осмосом показало, что при солесодержании бо
лее 150-300 мг/л обратный осмос экономичнее даже противоточного ио- 
нирования.

С точки зрения обеспечения минимального расхода реагентов и 
наивысшей экологичности при высоком качестве обессоленной воды, 
наибольшую эффективность имеют комплексные ВПУ, состоящие исклю
чительно из мембранных модулей различного назначения: ультра-
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и нанофильтрации, обратного осмоса, мембранной дегазации и электроде
ионизации, называемые в целом -  интегрированные мембранные техноло
гии (ИМТ).

В настоящее время в энергетике очень актуальна проблема выбора 
водного режима для оборотных систем охлаждения. Проблема обусловле
на различием в типах оборотных систем (с обычными градирнями, сухими 
градирнями). Разные типы систем имеют свою специфику. Для каждого 
типа оборотной системы существует своя особенность в подборе водного 
режима и реагентов для его ведения, вытекающая, в том числе, из типа 
материалов, используемых в градирнях, конденсаторах и вспомогатель
ных теплообменниках.

Применяемый ВХР должен решить несколько вопросов:
• предотвращение накипеобразования в конденсаторах турбины и 

других теплообменных аппаратах;
• предотвращение коррозии как охлаждаемого оборудования, так и 

системы охлаждения нагретой воды;
• предотвращение биологических обрастаний.

Проблемы водопользования ТЭС

Энергетика является одним из крупнейших промышленных водо
пользователей. В последние годы отмечено небольшое увеличение объе
мов забираемых и сбрасываемых вод. Годовое потребление воды из при
родных водных объектов достигает десятков кубических километров, в 
тоже время около 90% забираемых вод возвращается в водные объекты в 
виде сточных вод различной степени загрязненности.

Так, в 2008 году объем забираемых вод составил 32,3 куб км, сброшено 
28,6 куб. км. Более 95% стоков относится к нормативно-чистым. Загрязнен
ных сточных вод сброшено менее 5% от всех загрязненных стоков по России.

Воздействие предприятий на водные объекты регулируется путем 
установления ограничений на забор природной воды и сброс загрязняю
щих веществ со сточными водами.

В проекте нового закона планируется совершенствование всей си
стемы нормирования воздействия на окружающую среду на основе 
наилучших доступных технологий (НДТ).

Наилучшей существующей технологией может считаться техноло
гия, при применении которой обеспечивается охрана окружающей среды в 
целом, а не ее отдельных компонентов с учетом финансовых возможно
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стей субъекта хозяйственной деятельности. Для теплоэнергетики это 
означает, что экономия воды не должна приводить к увеличению выбро
сов в атмосферу или увеличению количества золошлаковых отходов.

Применение оборотных систем охлаждения с воздушно-конденса
ционными градирнями обеспечивает значительное снижение потребления 
воды из водного объекта, но приводит к ухудшению теплотехнических, 
экономических и экологических характеристик ТЭС вследствие снижения 
КПД ТЭС, увеличения удельного расхода топлива и повышенных затрат на 
устройство системы охлаждения.

При сравнении систем охлаждения наиболее экономичными являют
ся прямоточные схемы, обеспечивающие минимальную температуру 
охлаждающей воды, а, следовательно, и вакуум в конденсаторе.

Очистка и повторное использование нефтесодержащих 
и ливневых вод для приготовления добавочной воды 
и для подпитки системы оборотного охлаждения

Разработка и реализация способов предотвращения попадания, очистки 
и повторного использования нефтесодержащих стоков является актуальным 
мероприятием как с экономической, так и с экологической позиции.

Сооружения для очистки производственных стоков от нефтепродук
тов должны включать отстойник, нефтеловушку и/или флотатор, напор
ные фильтры, выполняющие функцию глубокой доочистки. Обычно это 
механические фильтры и фильтры с активированным углем или специаль
ным сорбентом. Обработка нефтесодержащих вод по приведенной схеме 
позволяет добиться остаточного содержания нефтепродуктов в очищен
ном потоке не более 1 мг/дм3.

Для обеспечения ПДК по нефтепродуктам в стоках требуется после
довательная установка нескольких фильтров доочистки.

На многих ТЭС существуют проблемы, связанные с недостаточной 
производительностью очистных сооружений из-за слишком большого ко
личества нефтесодержащих стоков, образующихся в результате наруше
ний при эксплуатации оборудования.

Для использования в оборотной системе нефтесодержащих стоков 
необходимо предварительно снизить их содержание в воде до 2-5 мг/дм , 
что может быть достигнуто доочисткой на механических фильтрах, за
груженных дробленым антрацитом.

На большинстве электростанций такая очистка не была предусмот
рена проектом и поэтому отсутствует система канализации для сбора лив
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невых вод с территории предприятия и транспортировки их на очистные 
сооружения. В результате теряется возможность повторного использова
ния поверхностного стока и ТЭС приходится платить за сброс загрязняю
щих веществ с ливневыми водами.

Необходимость строительства и реконструкции очистных сооруже
ний, разделение стоков, разработка и реализация мероприятий по до
очистке воды очевидна, но требует существенных затрат с длительным 
сроком их окупаемости. Однако это не снимает ответственности предпри
ятий за предотвращение загрязнений окружающей среды, и такие меро
приятия реализовывать необходимо.

Проблем и аспектов работы в тематике Подсекции значительно больше, 
но ограниченный объем публикации не позволяет в полной мере их охватить.

4.5. Секция
«Гидроэлектростанции и гидротехнические сооруж ения»

НП «НТС ЕЭС»

Председатель П равления -  генеральны й директор ПАО «РусГидро», заместитель 
П редседателя Н аблю дательного совета Н П  «НТС ЕЭС», к.т.н. Н.Г. Ш ульгинов
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Председатель секции, н ачальник управления департам ента эксплуатации 
ПАО «РусГидро», к.т.н. С.Я. Лащ енов

Секция «Гидроэлектростанции и гидротехнические сооружения» 
была создана в составе НП «НТС ЕЭС» в 2007 году в целях обсуждения и 
принятия последующих решений научно-технических проблем в области 
перспектив развития гидроэнергетической отрасли, научных разработок, 
проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию новых гидротех
нических сооружений, а также вопросов, связанных с техперевооружени- 
ем, реконструкцией и модернизацией существующих объектов гидроэнер
гетики, монтажом и наладкой оборудования ГЭС и ГАЭС.

В состав Секции вошли 20 ученых -  представителей проектных, 
изыскательских, строительных организаций, высших учебных заведений, 
а также разработчики и создатели основного гидроэнергетического 
оборудования.
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Членами Секции стали восемь кандидатов технических наук, три 
доктора технических наук, профессора, руководители научных центров, 
главные инженеры проектных и руководители научных институтов.

Председателем Секции был назначен советник Председателя Прав
ления ОАО «РусГидро, кандидат технических наук С.Я. Лащенов, секре
тарем секции Т.П. Осипова -  работник ОАО «Институт Гидропроект им. 
С.Я. Жука». В настоящее время обязанности секретаря секции исполняет 
работник ПАО «РусГидро» М.Ю. Гущин.

С момента образования и до настоящего времени представители 
Секции принимают активное участие как в рассмотрении профильных во
просов, так и в работе НП «НТС ЕЭС» в целом, участвуя в пленарных за
седаниях Научно-технической коллегии. Значимым и положительным в 
деятельности Секции явился опыт совместной работы с Научно
техническим советом ПАО «РусГидро», благодаря которому наиболее 
важные вопросы развития гидротехники и гидроэнергетической отрасли в 
целом получили более открытое, профессиональное и независимое рас
смотрение. Опыт такой работы продолжается по настоящее время.

С 2012 года Секцией было рассмотрено 20 вопросов гидроэнергети
ческого направления, в том числе 14 вопросов по новому строительству и 
6  вопросов, касающихся действующих производственных комплексов.

Основными темами, рассмотренными на пленарных заседаниях 
Научно-технического совета и Секции за период с 2012 по 2018 год, стали 
следующие.

1. Рассмотрение Технических требований на выполнение научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по 
теме: «Разработка и испытание опытного образца асинхронизированного 
генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения».

2. Рассмотрение результатов технико-экономического расчета по 
обоснованию целесообразности повышения отметки НПУ водохранилища 
Майнской ГЭС.

3. Перспективы развития электроэнергетики Дальнего Востока на 
основе строительства Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса.

4. Исследование гидроэнергетического потенциала региона Север
ного Кавказа с разработкой схемы территориального планирования в ча
сти размещения объектов гидроэнергетики.

5. О продолжении строительства Ленинградской ГАЭС.
6 . О продолжении строительства Зарамагских ГЭС.
7. Развитие ГАЭС в Российской Федерации.
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8 . Рассмотрение вариантных проектных проработок, выполненных 
ОАО «Институт Гидропроект» по восстановлению высотного положения 
станционного узла Загорской ГАЭС-2.

9. Восстановление сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2.
10. Рассмотрение технологического и ценового аудита проектной до

кументации для строительства Ленинградской ГАЭС.
11. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 

проектной документации для строительства Канкунской ГЭС.
12. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 

проектной документации по замене трансформаторов на Волжской ГЭС.
13. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта по комплексной замене гидроагрегатов Воткин- 
ской ГЭС.

М аш инны й зал В откинской ГЭС

14. Рассмотрение вопросов, затронутых в обращении гражданина 
В.Н. Тарасова, относительно неверного заключения комиссии по рассле
дованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

15. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 
проектно-сметной документации по завершению строительства Усть- 
Среднеканской ГЭС на реке Колыме.

315



У сть-С реднеканская ГЭС

16. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта Зарагижской МГЭС.

17. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита в 
ходе реализации инвестиционного проекта «Гоцатлинская ГЭС» на стадии 
строительства.

18. Рассмотрение результатов технологического и ценового аудита 
проектной документации по комплексной замене гидротурбин и гидроге
нераторов Нижегородской ГЭС.

19. Рассмотрение проектных решений АО «Мособлгидропроект» по 
вариантам комплексной реконструкции ГАЭС каскада Кубанских ГЭС.

20. Рассмотрение проекта правил использования водных ресурсов 
Саяно-Шушенского и Майнского гидроузлов.

Дальнейшая работа Секции во многом зависит от перспективы раз
вития гидроэнергетической отрасли, от объемов проектирования и строи
тельства гидротехнических объектов в Российской Федерации, от планов 
НИОКР ПАО «РусГидро» на 2018 год и последующие годы.

Важность решений, принятых на заседаниях Секции, определялась 
следующими факторами:

• из 20 обсуждаемых вопросов 7 были посвящены рассмотрению 
технологического и ценового аудита проектной документации для строи
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тельства Майнской ГЭС, Ленинградской ГАЭС, Канкунской ГЭС, Бот
кинской ГЭС, Усть-Среднеканской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС, Нижегород
ской ГЭС, Зарагижской ГЭС. Данные работы были выполнены на основа
нии постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2013 № 382, решения совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.10.2013 
№ 971. Эти нормативные документы предусматривают проведение обяза
тельного технологического и ценового аудита (ТЦА) крупных инвестици
онных проектов с 2014 года. Соответствующее положение ПАО «РусГид
ро» и его ДЗО/ВЗО разработано на основании положения о проведении 
публичного ТЦА;

• особое и повышенное внимание дважды было уделено восстанов
лению высотного положения и всего комплекса станционного узла Загор
ской ГАЭС-2 с детальной проработкой научного и проектного сопровож
дения опытных работ на данном объекте;

• на заседаниях Секции определялось будущее по продолжению 
или завершению строительства Ленинградской ГАЭС и Зарамагских ГЭС;

• рассматривалась перспектива развития электроэнергетики Даль
него Востока и гидроэнергетического потенциала региона Северного Кав
каза с разработкой схемы территориального планирования в части разме
щения объектов гидроэнергетики.

Принятые на заседаниях Секции технические и ценовые решения 
позволили повысить надежность сооружений и снизить их стоимость за 
счет стандартизации проектной документации.

Все решения заседаний Секции вошли неотъемлемой частью в решения 
Научно-технического Совета ПАО «РусГ идро», а также Стратегию развития 
группы РусГ идро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

Основная миссия Стратегии развития группы РусГ идро на период до 
2020 года с перспективой до 2025 года:

• эффективное использование гидроресурсов;
• создание условий обеспечения надежности единой энергетиче

ской системы России, а также создание условий для социально
экономического развития регионов Дальнего Востока за счет обеспечения 
доступности энергетической инфраструктуры для существующих и пер
спективных потребителей.

Основные ориентиры Стратегии развития группы РусГ идро на период 
до 2020 года с перспективой до 2025 года -  безопасная эксплуатация объектов, 
рост стоимости Компании и возврат инвестиций акционерам, повышение фи
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нансовой устойчивости и независимости от внешних источников фондиро
вания, максимальная оптимизация структуры для снижения издержек и по
вышения рыночной стоимости.

Основные точки роста стоимости компании заложены в плане на 
2018 год и последующие годы.

Ключевые точки роста -  это повышение эффективности программы 
технического перевооружения и реконструкции, проектирование и строи
тельство эффективных мощностей, оптимизация структуры финансовых 
вложений, повышение эффективности системы управления дальневосточ
ными активами ПАО «РусГидро».

К сильным сторонам деятельности Компании относятся основные эле
менты, определяющие внутренние и внешние факторы развития ПАО «Рус
Гидро»:

• высокий потенциал роста капитализации и бизнеса;
• отсутствие топливной составляющей (в части ГЭС/ГАЭС), неза

висимость себестоимости от колебания цен на энергоносители;
• маневренность мощностей Компании, что позволяет рассматри

вать ГЭС и ГАЭС как главных поставщиков системных услуг;
• значительный масштаб Компании, определяющий привлекатель

ность на рынках капитала;
• длительный срок службы гидроэнергетических объектов;
• возможность за счет ГЭС обеспечить регулирование речного сто

ка, снижение угрозы затопления территорий в паводковые периоды, 
наполнение запасов пресной воды, решение водохозяйственных задач.

Все вышеуказанные проблемы учтены в плане НИОКР ПАО «Рус
Гидро» и в настоящий момент осуществляются в производственной дея
тельности коллектива Компании и ее ДЗО/ВЗО.

В своей постоянной работе Секция должна рассматривать и давать 
рекомендации по борьбе с угрозами, мешающими плодотворной работе 
ПАО «РусГидро»:

• формирование модели рынка, не учитывающей вклад ГЭС и 
ГАЭС в обеспечении системной надежности ЕЭС;

• отсутствие спроса со стороны промышленных потребителей в 
Сибири и на Дальнем Востоке;

• нехватка ресурса поставщиков и подрядчиков для реализации 
масштабных программ развития отрасли, опережающий рост цен на мате
риалы и оборудование;
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• сокращение инвестиционных возможностей государства по фи
нансированию развития инфраструктуры;

• изменение регуляторных действий государства по механизму 
поддержки ВИЭ-генерации;

• низкие темпы роста свободных (нерегулируемых) цен на электро
энергию на оптовом рынке;

• угроза техногенных катастроф;
• рост процентных ставок по долгосрочным заимствованиям вслед

ствие сохранения международных санкций.

4.6. Секция
«Развитие, эксплуатация и техническое перевооруж ение  

электрических сетей» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, к. т.н. В.П. Дикой

Пятнадцать лет успешной работы Федеральной сетевой компании 
Единой национальной электрической сети -  ФСК ЕЭС связано с развитием
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магистральных электрических сетей, обеспечением передачи электроэнер
гии по магистральным сетям в 77 регионах России для обеспечения по
требности российской экономики и клиентов Компании. Также осуществ
ляется передача электрической энергии по 134 межгосударственным ли
ниям электропередачи с 11  зарубежными государствами.

Реализация системно значимых проектов позволила:
• повысить надежность электроснабжения регионов;
• реализовать схемы выдачи мощности атомных, тепловых и гидро

электростанций;
• осуществить технологические присоединения крупных предприя

тий, в том числе нефтяных и газовых месторождений.
Повысить надежность Транссибирской железнодорожной магистра

ли и объектов нефтедобычи в регионах Западной Сибири.
Все эти годы ФСК ЕЭС тесно сотрудничала с НП «НТС ЕЭС». 

На обсуждение заседаний секции «Развитие, эксплуатация и техническое 
перевооружение электрических сетей» выносились проекты, связанные с 
проблемами обеспечения надежной работы электросетевого комплекса, 
увеличения инновационной направленности и внедрения цифровых тех
нологий. Многие технологии, делающие сеть «умной», активно использу
ются в ФСК. Важнейшим элементом интеллектуальной сети является 
«цифровая подстанция». На заседании Секции рассматривалась тема «Со
здание опытного полигона «Цифровая подстанция». Создание прототипа и 
проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая 
подстанция». Подстанция нового поколения обеспечивает высокую точ
ность и единообразие всех измерений, а автоматизация позволит снизить 
влияние человеческого фактора на работу сети, повысить надежность и 
снизить потери при передаче электроэнергии.

Во многих регионах страны остро стоит проблема гололеда в элек
трических сетях. Этой проблеме было посвящено заседание Секции по 
теме «Альбомы карт климатического районирования территории РФ». 
Впервые была разработана карта климатического регионального райони
рования по всем субъектам РФ с вероятностью превышения 0,96 (повто
ряемость 1 раз в 25 лет). На карте климатического районирования по го
лоледу и ветру указаны коэффициенты вариации для каждого района, что 
дает возможность с рекомендациями МЭК определять климатические 
нагрузки с различной вероятностью их превышения.
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Использование разработанных карт позволит повысить надежность и 
долговечность энергообъектов при реконструкции и новом строительстве 
с учетом реальных климатических воздействий.

Следует отметить рассмотренную на Секции работу «Результаты ис
следования возможности применения линий электропередачи нового по
коления повышенной пропускной способности в сочетании с устройством 
FACTS». Высоковольтные линии (ВЛ) нового поколения (компактные ВЛ 
и управляемые самокомпенсирующиеся ВЛ) в сочетании с технологией 
управляемых систем электропередачи переменного тока Flexible Alterna
tive Current Transmission Systems (FACTS) позволяют:

• увеличить пропускную способность в 1 ,2 —1 , 6  раза;
• снизить затраты на 1 0 —2 0 % в расчете на единицу передаваемой 

мощности;
• осуществлять принудительное распределение потоков активной и 

реактивной мощности;
• снизить суммарные потери электроэнергии;
• сократить на 30—35% площади земельных угодий, отчуждаемых 

под воздушные линии.
На заседаниях Секции уделялось большое внимание темам по по

вышению надежности и безопасности работы сетевого хозяйства. Среди 
них можно указать следующие:

• технические требования и технические предложения по повыше
нию взрыво-пожаробезопасности коробов кабельных вводов трансформа
торов (автотрансформаторов), установленных на подстанциях Московско
го кольца. Сформулированы требования к маслонаполненным коробам 
высоковольтных кабельных вводов как к электротехническому устрой
ству, при выполнении которых обеспечивается их взрыво- и пожароза- 
щищенность в аварийных условиях (данная проблема обострилась в связи 
с аварией на подстанции «Чагино»);

• рекомендации по применению типовых принципиальных элек
трических схем распределительных устройств подстанций 35—750 кВ;

• комбинированное устройство компенсации реактивной мощности 
и плавки гололеда на проводах ВЛ;

• современные конструктивно-технологические решения фунда
ментов для опор ВЛ 35—500 кВ;
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• технические требования к сверхпроводниковому ограничителю 
токов короткого замыкания для электрических сетей напряжением 
110-220 кВ;

• методы определения ресурса изоляции силовых трансформаторов;
• разработка, изготовление и испытание опытного образца ком

плектного распределительного устройства 110 кВ наружной установки с 
ваккумной дугогасительной камерой и газовой изоляцией.

ФСК ЕЭС участвовала в реализации крупнейших инфраструктурных 
проектах:

• присоединение энергосистемы Крыма к Единой национальной сети;
• электроснабжение спортивных объектов Олимпиады 2014 года 

(строительство и реконструкция 3 6  электросетевых объектов);
• ввод объектов для выдачи мощности Бурейской ГЭС, Богучан

ской ГЭС, энергоблоков Калининской АЭС и Ростовской АЭС;
• реконструкция и строительство Санкт-Петербургского энергети

ческого кольца 330 кВ;
• энергоснабжение космодрома «Восточный»;
• объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока.

Реализация проекта электроснабжения республики Крым

Строительство Крымского энергомоста носит по-настоящему симво
лический характер для страны. Этот проект стал еще одним доказатель
ством наших возможностей при решении ключевых социально
экономических вопросов.

Были проведены уникальные и во многом новые для наших специа
листов работы с учетом целого комплекса задач и аспектов как непосред
ственно технических, правовых, так и военно-исторических, культурных и 
экологических.

Реализация проекта в кратчайшие сроки стала возможной благодаря 
эффективной работе на всех уровнях и готовности брать на себя ответ
ственность за принятие решений зачастую в самых нестандартных и нети
пичных ситуациях.

Итоги этой работы позволили не только нивелировать возникший 
энергодефицит, но и создать возможности для будущего развития про
мышленности, транспортной, социальной и рекреационной инфраструк
туры на юге нашей страны.
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Присоединение энергосистемы Крыма к основной территории — 
один из наиболее впечатляющих инфраструктурных проектов последних 
лет. Его реализация в столь сжатые сроки стала возможной благодаря 
концентрации усилий и слаженной работе проектировщиков, подрядных 
организаций, производителей электрооборудования и материалов, специа
листов Федеральной сетевой компании, Центра инжиниринга и строитель
ства ЕЭС, Минэнерго России, органов власти регионов и, конечно, крым
ских специалистов.

На всех этапах был задействован передовой инженерный потенциал, 
активно применялись ведущие российские разработки и электротехническое 
оборудование. Использованы уникальные технологии — были заложены под
водные кабели одной строительной длиной 13,8 км: всего их 16, а общая 
длина 230 км. Подобные работы впервые проведены в нашей стране.

На момент воссоединения с Россией энергосистема полуострова 
практически полностью зависела от внешних поставок. Проект строитель
ства АЭС был остановлен в 80-е годы. Собственная тепловая генерация 
недостаточна. Одним из немногих источников электрической энергии яв
лялись солнечные установки мощностью до 2 0 0  мегаватт, однако и они 
находятся в сильной зависимости от продолжительности дня и погоды. 
Мобильная генерация оказала значительную поддержку энергосистеме в 
сложный период, но очевидно, что и это было временным и финансово 
затратным решением.

При подготовке рассматривались несколько вариантов — по классам 
напряжения, точкам присоединения, со строительством воздушного спец- 
перехода через Керченский пролив или укладкой высоковольтного кабеля 
в теле будущего транспортного моста.

19 апреля 2014 года через месяц после референдума по итогам сове
щания у Министра энергетики в конечном итоге и был утвержден оконча
тельный вариант: недалеко от Анапы строится новая подстанция «Та
мань» уровнем напряжения 500 кВ, а рядом с Феодосией — подстанция 
напряжением 220 кВ «Кафа». Они соединяются через подводный кабель
ный переход — энергомост. Это было оптимальным и выполнимым в ра
зумные сроки решением.

Сейчас от подстанции «Тамань» в сторону Крыма проложены четыре 
цепи 220 кВ: идут две двухцепные воздушные линии, далее подводный кабель, 
а на Крымском берегу три из них уходят на подстанцию 220 кВ «Кафа», одна — 
на подстанцию 220 кВ «Камыш-Бурун» рядом с городом Керчь.
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При строительстве энергомоста применялись технологии, призван
ные в максимальной степени снизить воздействие на окружающую среду. 
Речь в том числе о специальном плуге, позволившем минимизировать 
влияние на дно пролива. В конструкции кабелезаглубителя применяются 
био-градуируемые жидкости и смазочные материалы, соответствующие 
требованиям к работам, проводимым в экологически уязвимых районах. В 
качестве компенсационных мероприятий выполнено искусственное вос
производство с последующим выпуском в бассейн Азовского моря молоди 
русского осетра (почти 800 тыс. экземпляров).

Объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока, 
создание Забайкальского производственного комплекса

Отличительной особенностью ОЭС Востока является ее изолирован
ная работа от ЕНЭС, несмотря на наличие ВЛ 220 кВ, проходящих вдоль 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и 
обеспечивающих электроснабжение тяговых подстанций. На одной из 
транзитных ПС 220 кВ всегда находится точка потокораздела, что обу
словлено режимными особенностями работы сети 220 кВ. В этих условиях 
любое отключение ВЛ с неуспешным АПВ либо отключение на ПС при
водило к обесточению участка как питающей сети 220 кВ, так и ряда за- 
питанных от нее тяговых подстанций РЖД.

В 2011 году на объекте начались масштабные работы по созданию 
Забайкальского преобразовательного комплекса -  вставки постоянного 
тока (ВПТ) на базе блоков статических компенсаторов (СТАТКОМ). Это 
оборудование является инновационным и изготовлено на основе уникаль
ных разработок Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Опыт работы 
комплекса рассматривался на заседании Секции. По своим параметрам и 
характеристикам Могочинская ВПТ не уступает подобного рода устрой
ствам производства компаний АВВ и Siemens.

Реализованный Забайкальский преобразовательный комплекс 
(ЗБПК) предназначен для повышения надежности работы электропереда
чи 220 кВ «Чита-Холбон-Могоча-Сковородино», питающей тяговые под
станции железной дороги и одновременно являющейся электрической 
связью между ОЭС Сибири и ОЭС Востока, которая до ввода ЗБПК в ра
боту была разомкнута в районе ПС 220 кВ «Могоча». Ввода ЗБПК позво
ляет обеспечить постоянный переток электроэнергии между энергосистемой 
Дальнего Востока и остальной ЕНЭС (до 200 МВт в максимальном режиме).
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Основной задачей комплекса является преобразование переменного 
тока в постоянный и последующее преобразование постоянного тока в пе
ременный, именно это и позволяет обеспечить постоянную связь между 
двумя ОЭС. Также новое оборудование позволяет стабилизировать уровни 
напряжения в сетях без дополнительных источников реактивной мощно
сти, благодаря чему в настоящее время значительно улучшены показатели 
надежности и качества работы тяговых подстанций Транссиба.

Наряду с масштабными проектами реализуются инновационные ре
шения, позволяющие проводить реконструкцию существующих сетей на 
совершенно новом уровне.

Так, завершена реконструкция ВЛ 220 кВ «Орбита-Спутник», кото
рая является частью транзитной ЛЭП 220 кВ «Черепеть-Орбита- 
Спутник-Калужская», обеспечивающей выдачу мощности Черепетской 
ГРЭС в Калужскую и Московскую энергосистемы.

Реконструкция ВЛ выполнена с применением передовых отече
ственных и зарубежных технологий в энергетической отрасли, обеспечи
вающих высокий уровень энергоэффективности данного объекта. Приме
нение инновационных решений при строительстве ВЛ позволило увели
чить надежность и обеспечить ее успешное функционирование

В рамках реконструкции ВЛ 220 кВ «Орбита-Спутник» установлены 
1 0 9  современных многогранных металлических опор российского произ
водства (ООО «Муромэнергомаш»), высота опор составляет 40-45 м, 
обеспечивающих надежность электропередачи за счет своих качественных 
показателей. По сравнению с традиционными (решетчатыми или железо
бетонными) опорами, многогранные опоры обладают повышенной устой
чивостью при коррозионных воздействиях, повышенной устойчивостью к 
воздействию сверх нормативных (более 30м/с) ветровых нагрузок, высо
кой долговечностью. Такие опоры эстетичны, их удобно транспортиро
вать, а монтаж занимает меньше времени.

Помимо этого, при реконструкции воздушной линии применен но
вейший высокоэффективный провод компании Lamifil с сердечником из 
углепластика, позволяющий повысить пропускную способность линии без 
увеличения сечения провода и увеличить расстояние от провода до земли. 
Также на линии применяется инновационная длинностержневая фарфоро
вая изоляция с высокими технико-экономическими параметрами, облада
ющая высокой устойчивостью к внешним воздействиям и не нуждающаяся
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в замене в процессе эксплуатации. Высокий уровень надежности длинно
стержневых изоляторов позволяет сократить затраты на обслуживание 
ВЛ, одновременно предотвращая риски внештатных отключений ВЛ.

Федеральная сетевая компания реализует немало значимых проектов, 
однако одним из самых приоритетных является проект по переустройству 
действующих воздушных линий электропередачи в кабельно-воздушные в 
ходе реализации проекта электроснабжения инновационного центра «Скол
ково». В ходе выполнения работ по переустройству воздушные линии, ко
торые так портят внешний вид городов, «ушли под землю», а опоры ЛЭП 
демонтированы, в результате чего были высвобождены участки земли под 
застройку зданий инновационного центра «Сколково» и нового жилого 
комплекса, рассчитанного на проживание свыше 1 0  тыс. человек.

В общей сложности в ходе работ проложено 235 километров кабель
ных линий электропередачи напряжением от 110 до 500 кВ и построены 
две подземные подстанции 220 кВ «Сколково» и «Союз», установленной 
мощностью 126 МВА каждая. На сегодняшний день это самый крупный в 
России кластер подземных энергообъектов.

Кабельный участок КВЛ 500 кВ «Западная-Очаково» в составе энер
гетического кольца Москвы является первым в России, при сооружении 
которого использовались соединительные муфты 500 кВ и самым протя
женным (длина 12,5 км) данного класса напряжения не только в России, 
но и во всем мире.

Подавляющее большинство кабельных линий такого класса напря
жения являются кабельными перемычками длиной до километра, при этом 
кабель прокладывается одной строительной длиной без применения со
единительных кабельных муфт.

Реконструкция подстанции 500 кВ «Очаково»

В начале 2000-х Москва, являясь одновременно столицей нашей Ро
дины, самым густонаселенным городом страны и наиболее развитым ме
гаполисом РФ, тем не менее, оставалась на уровне 70-х годов прошлого 
века с точки зрения обеспечения надежности ее электроснабжения.

На подавляющем большинстве ПС 500 кВ Московского энергетиче
ского кольца, непосредственно обеспечивающих энергобезопасность сто
лицы, было установлено оборудование 60—80-х годов изготовления, и к 
началу XXI века оно естественным образом пришло к физическому и мо
ральному устареванию.
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В этой связи было принято решение о начале комплексного техниче
ского перевооружения и реконструкции основных питающих центров сто
лицы на базе самых надежных технических решений, наиболее характер
ными из которых являются комплектные распределительные устройства с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ). Одним из объектов системы Московского 
энергетического кольца 500 кВ является ПС «Очаково».

Подстанция 500 кВ «Очаково» установленной мощностью 1 902 МВА 
введена в работу в 1952 году. Она расположена в промышленной зоне на за
паде Москвы. Принимает и распределяет мощность ТЭЦ-25 в размере
1 370 МВт.

Конструктивные решения, принятые при разработке проекта рекон
струкции подстанции, диктовались ограниченностью территории строи
тельства, размещением подстанции в пределах города Москва и невоз
можностью демонтировать существующую подстанцию для высвобожде
ния территории.

Это стало еще одним фактором, определившим необходимость при
менения при реконструкции ПС оборудования КРУЭ напряжением 500, 
220 и 110 кВ, резко снижающего необходимые площади, но требующего 
размещения в зданиях. Необходимость выполнения жестких требований 
по допустимым уровням шума потребовало размещения в зданиях также и 
высоковольтного трансформаторного оборудования.

Дополнительно для снижения площади застройки КРУЭ 500 кВ 
сблокировано в одном здании с расположенными в отдельных камерах
4 автотрансформаторами 500 МВА, 500/220/20 кВ, а КРУЭ 220 кВ с
5 автотрансформаторами 250 МВА, 220/110/20кВ и 4 трансформаторами 
100 МВА, 220/20-20 кВ, также располагающимися в отдельных камерах.

В ходе реконструкции на площадке рядом с действующей подстан
цией был построен современный новый электросетевой объект, отвечаю
щий всем требованиям и стандартам энергообъектов нового поколения.

ФСК ЕЭС совместно с надежными проектными институтами про
должает свое развитие с применением передовых технологий и высоко
технологического оборудования.

Успешно проводятся работы по снижению потерь (в том числе и на 
собственные нужды), по нормализации уровней напряжения в маги
стральной сети, по внедрению автоматических систем управления техно
логическими процессами современных микропроцессорных устройств ре
лейной защиты и автоматики.
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Приведенные примеры успешного внедрения современного иннова
ционного оборудования подтверждают, что ПАО «ФСК ЕЭС» выбрано 
верное направление на пути повышения надежности и качества передачи 
электроэнергии, проделана огромная работа по освоению нового оборудо
вания, обучения персонала, разработки и актуализации соответствующей 
нормативно-технической базы.

4.7. Секция
«Электротехническое оборудование» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, научны й руководитель ОАО «Н ТЦ  Ф СК ЕЭС»,
д.т.н. Ю .Г. Ш акарян

В рамках работы секции «Электротехническое оборудование» НП 
«НТС ЕЭС» был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с темати
кой работ, направленых на обеспечение надежной работы электросетевого 
комплекса ПАО «ФСК ЕЭС», Единой национальной энергетической си
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стемы РФ, на увеличение инновационной направленности, цифровизации 
электроэнергетической системы страны. Среди них следует отметить 
наиболее важные.

1. Разработка и исследование системы селективного автоматическо
го повторного включения для комбинированных воздушно-кабельных ли
ний электропередачи напряжением 110 кВ и выше.

2. Разработка программно-технического комплекса оптимизации 
схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и объек
товой надежности.

3. Разработка электронного каталога типовых проектов для проек
тирования основных компоновочных решений ПС 220-750 кВ с примене
нием наилучших доступных технологий.

4. Разработка и изготовление опытно-промышленного образца 
управляемого УПК для ВЛ 500 кВ «Саяно-Шушенской» ГЭС — ПС 500 кВ 
“Новокузнецкая”», корректировка рабочей конструкторской документа
ции по результатам испытаний. Разработка рабочей конструкторской до
кументации на типовой ряд единичных модулей УПК.

5. Масштабирование и развитие автоматизированной системы 
управления нормальными и послеаварийными режимами в энергокластере 
Ванино.

6 . Разработка программного комплекса для оценки кибернетической 
безопасности цифровых подстанций на базе стандарта МЭК 61850.

7. Разработка программно-технологического комплекса (ПТК) для 
принятия решения о воздействии на электросетевое оборудование с уче
том его физического износа, технического состояния и индекса важности 
с использованием современных методов диагностики и обработки данных.

8 . Разработка комплекса мер по снижению аварий на ВЛ в сложных 
инженерно-геологических, климатических и геокриологических условиях 
Западной Сибири и Крайнего Севера.

9. Разработка ПТК для принятия решения о воздействии на электро
сетевое оборудование с учетом его физического износа, технического со
стояния и индекса важности с использованием современных методов диа
гностики и обработки данных».

10. Разработка и изготовление блока вентилей с автономной системой 
охлаждения для ПС 400 кВ «Выборгская».

Внедрение вышеперечисленных НИОКР позволяет создать инстру
мент повышения эффективности функционирования электросетевых объ
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ектов за счет оптимизации состава критериев, применяемых при планиро
вании воздействия на электросетевое оборудование; разработать методо
логическое обеспечение по оценке технического состояния электросетевого 
оборудования; обеспечить своевременность, обоснованность и объектив
ность при принятии решений о воздействии на оборудование с учетом прак
тического определения индексов его технического состояния и важности 
оборудования электросетевых объектов; создать программные средств обра
ботки данных на основе разработанного методологического обеспечения.

По НИОКР «Разработка комплекса мер по снижению аварий на ВЛ в 
сложных инженерно-геологических, климатических и геокриологических 
условиях Западной Сибири и Крайнего Севера» отмечена актуальность 
темы НИОКР, отраслевое применение работы, возможность тиражирова
ния результатов НИОКР при проектировании, модернизации и эксплуата
ции ВЛ и других объектов электроэнергетики, находящихся в сложных 
инженерно-геологических, климатических и геокриологических условиях 
Западной Сибири и Крайнего Севера.

Работы, выполненные в рамках НИОКР «Разработка и изготовление 
блока вентилей с автономной системой охлаждения для ПС 400 кВ «Вы
боргская», имеют отраслевое применение, позволяют решать задачи, свя
занные с реконструкцией ПС 400 кВ «Выборгская» в части испытаний 
вентильного оборудования, а также задачи аналогичной направленности 
для других объектов электросетевого комплекса. Внедрение результатов 
рассматриваемого этапа НИОКР предусмотрено как на ПС 400 кВ «Вы
боргская», так и в производственных подразделениях АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС». Полученные результаты могут быть тиражированы при реализации 
проектов, связанных с передачей электроэнергии на постоянном токе. Ос
новная практическая ценность работ, выполненных в рамках этапа, заклю
чается в создании специализированной материально-методической базы, не
обходимой для осуществления проверок и испытаний основного реконстру
ируемого оборудования комплектное выпрямительно-преобразующее 
устройство (КВПУ) с целью поддержания вставки постоянного тока Россия- 
Финляндия в работоспособном состоянии. Коммерческий эффект от реали
зации работ заключается в сокращении как временных, так и материальных 
издержек при проведении испытаний и ремонта, применяемого в настоящее 
время и разрабатываемого оборудования, и повышения показателей надеж
ности преобразовательного комплекса в целом.

Кроме этого, в секции «Электротехническое оборудование» НП 
«НТС ЕЭС» были заслушаны и вопросы, связанные с работой ПАО «Рус-
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Гидро». Например, такие как рассмотрение проектной документации по 
инвестиционному проекту «Замена АТГ и ТГ с реконструкцией маслопри- 
емников» филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС», «Замена си
ловых блочных трансформаторов филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская 
ГЭС», Разработка стандарта организации ПАО «РусГидро» «Силовые 
трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и тех
нического обслуживания. Нормы и требования».

В стандарте нашли отражение современные подходы к организации 
эксплуатации трансформаторов. Отмечены особенности эксплуатации 
указанного оборудования на гидроэлектростанциях. Введены понятия и 
критерии предельного состояния трансформаторов. Сформулированы тре
бования к системам диагностики трансформаторов. Даны рекомендации 
по объемам, срокам и нормативам испытаний трансформаторов в услови
ях эксплуатации. Особое внимание уделено вышеперечисленным вопро
сам применительно к трансформаторам, отработавшим нормативный срок 
службы. Даны правила консервации и утилизации трансформаторов, вы
веденных из эксплуатации. Проведена гармонизация разработанного 
стандарта с другими действующими в гидроэнергетике стандартами, от
носящимися к организации эксплуатации силового оборудования. Стан
дарт предназначен для применения на гидроэнергетических объектах 
ПАО «РусГидро», включая гидроаккумулирующие электростанции 
(ГАЭС). В необходимых случаях отдельные нормы и требования Стандар
та могут конкретизироваться для различных (отдельных) групп производ
ственных объектов ПАО «РусГидро».

Результаты исследований, предложенные для рассмотрения 
НПО «Русский электропривод», г. Санкт-Петербург и кафедрой «Элек
трические системы и сети» СПбПУ «Разработка и внедрение регулируе
мых электроприводов на основе вентильных двигателей с возбуждением 
от постоянных магнитов ОАО «НПО «Русский электропривод» также бы
ли рекомендован заинтересованным организациям (ОАО «Роснефть», 
ОАО «Газпром», ПАО «ИнтерРАО», Министерство судостроительной 
промышленности) для рассмотрения возможности использования данной 
разработки в качестве импортозамещающего оборудования.

Применение мощных регулируемых электроприводов на основе 
«выпрямитель—двигатель» с возбуждением от постоянных магнитов пред
ставляется целесообразным, прежде всего для систем, требующих глубо
кое регулирование по частоте вращения с сохранением высокого КПД,
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а также при необходимости обеспечения ряда специфических характери
стик, например минимальных шумов и вибраций.

В целом работа секции «Электротехническое оборудование» НП 
«НТС ЕЭС» вносит большой вклад в обеспечение надежной работы элек
тросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», Единой нацио
нальной энергетической системы Российской Федерации, задает вектор 
инновационного развития всей электроэнергетики страны. В ближайшее 
время на заседании Секции планируются к рассмотрению следующие 
важные для электроэнергетической отрасли результаты исследований:

-  подготовка экспериментальной базы и проведение ресурсных ис
пытаний высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии посто
янного тока -  ПС 330 кВ «Центральная» ПС 220 кВ РП-9;

-  исследование аварийных режимов и разработка блокировки и за
щит ВТСП кабельной линии с системой криогенного обеспечения;

-  разработка специализированного испытательного стенда и испытание 
фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ) для ПС 220 кВ «Сковородино»;

-  исследование перенапряжений в режимах коммутации кабельных и 
кабельно-воздушных линий, силовых трансформаторов, шунтирующих 
реакторов и конденсаторных установок 110-750 кВ и разработка устрой
ства управляемой коммутации вышеуказанным электрооборудованием;

-  разработка системы мониторинга электромагнитной обстановки на 
подстанциях при повышенной грозовой активности.

В качестве перспективы развития электротехнической отрасли, раз
рабатываемых и будущих инновационных разработок следует отметить:

1) сверхпроводящие кабели линии переменного и постоянного тока;
2 ) асинхронизированные турбо- и гидрогенераторы, компенсаторы 

реактивной мощности;
3) устройства управления режимами работы энергосистем FACTS на 

базе современной силовой электроники (СТК, СТАТКОМ и др.);
4) управляемые шунтирующие реакторы различных типов;
5) вставки постоянного тока на базе IGCT, IGBT тиристоров и тран

зисторов;
6 ) электромашинные агрегаты для связи энергосистем;
7) устройства ограничения токов КЗ на базе сверхпроводниковых, 

взрывных устройств и др;
8 ) современные системы диагностики электротехнического обору

дования;
9) компактные линии переменного тока;
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1 0 ) электропередачи постоянного тока;
1 1 ) трансформаторы с негорючим охлаждением;
12) турбогенераторы мощностью 1200 МВТ для АЭС;
13) генераторы переменной частоты вращения.

4.8. Секция
«Проблемы надеж ности  и эф ф ективности релейной защиты  

и средств автоматического системного управления»
НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, зам. директора 
по управлению  реж имами ЕЭС АО «СО ЕЭС», к. т.н. А.В. Ж уков

Секция «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты 
и средств автоматического системного управления НП «НТС ЕЭС» окон
чательно была оформлена в 2008 году по инициативе чл.-корр. РАН,

333



д.т.н., проф., Анатолия Федоровича Дьякова на базе возглавляемой им ка
федры «Релейной защиты и автоматизации энергосистем» (РЗиАЭ) Мос
ковского энергетического института (МЭИ). До этого работа велась в 
рамках межкафедрального методического совета при кафедре РЗиАЭ 
МЭИ, объединяющего специалистов по релейной защите и автоматизации 
энергосистем профильных вузов России.

В 2008 году межкафедральный методический совет при кафедре РЗи- 
АЭ МЭИ был расширен, преобразован в Секцию, в состав которой помимо 
сотрудников МЭИ: чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. А.Ф. Дьякова, д.т.н., проф. 
Б.К. Максимова, д.т.н., проф. Н.Л. Новикова, д.т.н., проф. И.З. Глускина, 
к.т.н. доц. Я.Л. Арцишевского, к.т.н. доц. И.П. Кужекина, к.т.н. доц.
Р.К. Борисова, вошли известные специалисты в области релейной защиты и 
автоматики из других энергетических вузов страны, из ведущих отраслевых 
научно-исследовательских институтов, проектных институтов, сетевых 
компаний, Системного оператора: д.т.н., проф. В.А. Шуин, д.т.н., проф. 
В.И. Нагай, д.т.н., проф. А.С. Засыпкин, к.т.н., проф. Г.С. Нудельман, д.т.н. 
А.И. Левиуш, д.т.н. В.Г. Наровлянский, д.т.н. Д.Р. Любарский, к.т.н. 
П.А. Горожанкин, к.т.н. А.В. Жуков, к.т.н. П.Я. Кац, А.Ф. Бондаренко, 
А.Н. Комаров и т.д.

Задачи, которые решалась в рамках деятельности Секции, были ори
ентированы на рассмотрение актуальных вопросов развития системы ре
лейной защиты и автоматики ЕЭС России, результатов научных исследо
ваний и опытно-конструкторских разработок в области создания и совер
шенствования систем релейной защиты и автоматики, системной режим
ной и противоаварийной автоматики, систем мониторинга параметров ра
боты энергосистемы и оборудования (далее РЗА), рассмотрение вопросов 
применения цифровых и информационных технологий для повышения 
технологического совершенства комплексов РЗА и их эксплуатационных 
характеристик, вопросов эксплуатации комплексов РЗА и т.п.

Тенденции развития современной отечественной РЗА определялись 
задачами широкомасштабного внедрения микропроцессорной техники 
(МП РЗА) при новом строительстве и в процессе технического перево
оружения объектов электроэнергетики.

Начиная с середины 90-х годов прошлого века, начался планомерный 
процесс освоения и внедрения МП РЗА в электрические сети ЕЭС России. 
Российские специалисты не могли пойти по пути простого внедрения зару
бежных МП РЗА, ориентируясь на западные технические решения.
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Требовалась оценка технического совершенства МП РЗА, разработка кон
цептуальных вопросов развития системы РЗА ЕЭС России на платформе 
микропроцессорной техники и оценка перспектив применения МП РЗА 
зарубежного и отечественного производства в электрических сетях ЕЭС 
России, в которых длина отдельных ВЛ СВН превышала 700 км. Для ре
шения этой задачи Минэнерго России привлекались ведущие специалисты 
в области разработки, проектирования, эксплуатации и производства РЗА, 
отраслевая и вузовская наука: С.Я. Петров, С.Б. Лосев, Д.Д. Левкович, 
А.В. Жуков, В.Е. Коковин, А.И. Дунаев, Г.С. Нудельман, О.Г. Васильев,
A.И. Левиуш, А.Н. Бирг, Н.А. Дони, И.Н. Седунов, С.В. Бирюков,
B.В. Ильиничнин, Н.М. Чутчев, Я. Закончек и др. В 1996 году в соответ
ствии с приказом Минэнерго России на ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС -  
Владимирская» были подготовлены и проведены натурные испытания с 
опытами реальных коротких замыканий для сопоставительной проверки 
функционирования отечественных защит ВЛ на интегральных микросхе
мах серии ПДЭ-2000 и зарубежных МП РЗА REL-521 производства АВВ, 
а также устройств ОМП. Эти испытания явились важнейшей вехой в ис
тории развития отечественной РЗА, подтвердившей возможность адапта
ции и внедрения зарубежных МП РЗА в российские сети и возможность 
реализации отечественных разработок МП РЗА.

Фактически с этого времени началась разработка пилотных проектов 
комплексов РЗА объектов электроэнергетики на базе МП РЗА, типовых 
решений по их применению и широкомасштабное внедрение МП РЗА в 
российские электрические сети. Для возможности внедрения зарубежных 
МП РЗА производства АВВ, DEC ALSTOM (AREVA, ALSTOM), 
SIEMENS, DE в ЕЭС России и их интеграции в российскую систему РЗА 
был развернут процесс доработки («русификация») иностранных МП РЗА 
под требования российских нормативно-технических документов (НТД). 
В это же время начали создаваться и активно работать на российском 
рынке отечественные производители РЗА: НПП «ЭКРА», ИЦ «БРЕСЛЕР» 
(РЕЛЕМАТИКА), НПП «БРЕСЛЕР», НПП «ДИНАМИКА», «РАДИУС 
АВТОМАТИКА», НПФ «РАДИУС», НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА», сов
местное предприятие «АББ-реле Чебоксары» (АББ Автоматизация), ООО 
«ПРОСОФТ СИСТЕМЫ», ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» и др.

Отмечая огромную работу, проведенную российскими специалиста
ми по созданию отечественной МП РЗА, нельзя не подчеркнуть решаю
щую роль в этом процессе отраслевой науки по разработке методических
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основ применения новейших технологий в РЗА и деятельности научно
технических советов по апробации результатов научных исследований и 
разработок. Достигнутые результаты работы российских специалистов по 
модернизации отечественной системы РЗА сегодня подтверждаются сле
дующими статистическими данными: доля МП РЗ и АПВ ЛЭП и оборудова
ния напряжением 110-220 кВ составляет 27,79%, напряжением 330-750 кВ -  
48,51% общего числа устройств РЗ и АПВ ЛЭП и оборудования этих клас
сов напряжения. При этом доля внедренных в электрические сети 110
750 кВ ЕЭС России отечественных МП РЗ и АПВ составляет около 74,5%.

На всех этапах работ по освоению микропроцессорной техники РЗА 
Секция принимала самое активное участие. Хочется отметить большой 
вклад Секции в решение вопросов обеспечения электромагнитной совме
стимости (ЭМС) МП РЗА. Проблема ЭМС при внедрении МП РЗА была 
сформулирована и методически решена чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. 
А.Ф. Дьяковым, д.т.н., проф. Б.К. Максимовым, к.т.н. доц. И.П. Кужеки- 
ным, к.т.н. доц. Р.К. Борисовым, к.т.н. А.В. Жуковым. Результатом работы 
указанных специалистов в области ЭМС явились написание монографии 
«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехни
ке», разработка четырех НТД по обеспечению ЭМС на стадиях проекти
рования, создания и эксплуатации вновь создаваемых и действующих 
объектов электроэнергетики. Разработка указанных документов проводи
лась с учетом накопленного зарубежного опыта и анализа результатов ис
следований ЭМС, выполненных на объектах электроэнергетики, таких как 
Костромская ГРЭС, Курская АЭС, Конаковская ГРЭС, ПС 750 кВ Влади
мирская, ПС 500-220 кВ МЭС Центра и т.д.

Большое внимание уделялось Секцией разработке концептуальных 
вопросов развития и применения системы РЗА для интеллектуальной 
электроэнергетической системы (ИЭС). Мировые тенденции развития 
ИЭС предусматривают повышение эффективности работы всего электро
энергетического комплекса, связанного с выработкой, передачей, распре
делением электрической энергии и управлением нагрузкой, путем внедре
ния технологии Smart Grid. Разработка и внедрение этой технологии стали 
возможными благодаря достижениям в области полупроводниковой тех
ники, силовой электроники, информационных технологий и оценки пер
спективности их применения для управления ИЭС.
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В России идея Smart Grid во многом определила уровень научных 
разработок и базовых подходов по вопросам дальнейшего развития рос
сийской электроэнергетики. Согласно «Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года» в качестве приоритетных направлений инноваци
онной и научно-технической политики в области электроэнергетики вы
делены следующие:

• создание высокоинтегрированных интеллектуальных системооб
разующих и распределительных электрических сетей нового поколения в 
Единой энергетической системе России (интеллектуальные сети 
Smart Grid);

• использование низкотемпературных сверхпроводниковых индук
ционных накопителей электрической энергии для электрических сетей и 
гарантированного электроснабжения ответственных потребителей;

• широкое развитие распределенной генерации;
• развитие силовой электроники и устройств на их основе, прежде 

всего различного рода сетевых управляемых устройств (гибкие системы 
передачи переменного тока FACTS);

• создание высокоинтегрированного информационно-управляю- 
щего комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме реаль
ного времени с экспертно-расчетными системами принятия решений;

• создание высоконадежных магистральных каналов связи между 
различными уровнями диспетчерского управления и дублированных циф
ровых каналов обмена информацией между объектами и центрами управ
ления;

• создание и широкое внедрение централизованных систем проти- 
воаварийного управления, охватывающих все уровни Единой энергетиче
ской системы России (ЕЭС) и т.д.

Таким образом, перед энергетиками была поставлена масштабная 
задача развития электроэнергетического комплекса страны на базе внед
рения новейших инновационных технологий.

Важным этапом для российской электроэнергетики стала иницииро
ванная ОАО «ФСК ЕЭС» и осуществленная в 2011—2012 годах ведущими 
отраслевыми и академическими институтами разработка концепции раз
вития интеллектуальной электроэнергетической системы России с актив
но-адаптивной сетью (ИЭС с ААС), учитывающая и конкретизирующая 
положения энергетической стратегии России. Концепция определила 
идеологию, принципы построения, базовые технологии и механизмы реа-
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лизации инновационной Единой национальной электрической сети 
(ЕНЭС), предусматривающие развитие интеллектуального автоматическо
го управления ЕЭС и электрической сетью в режиме реального времени.

В целях повышения качества и надежности управления ЕЭС в нор
мальных и аварийных режимах, для создания условий, обеспечивающих 
полную выдачу мощности электростанций в различных схемно-режимных 
условиях работы ЕЭС, для повышения качества и надежности электро
снабжения потребителей в электрической сети концепцией ИЭС с ААС 
предусматривалось внедрение в электрические сети управляемых силовых 
устройств регулирования (компенсации) реактивной мощности и напря
жения (УШР, СТК, СТАТКОМ); регулирования параметров сети (УПК, 
ФПУ); ограничения токов короткого замыкания; накопителей электриче
ской энергии (СПИНЭ); линий электропередачи и вставок постоянного 
тока (ВПТ) на основе современных преобразовательных устройств.

Надо отметить, что внедрение в ЕЭС управляемых силовых 
устройств и сверхпроводящих силовых кабелей неизбежно приведет к из
менению условий функционирования устройств РЗА, связанных:

-  с изменением электрических параметров сети, обусловленных вли
янием управляемых силовых устройств в процессе их применения для 
управления режимами работы ЕЭС;

-  с изменением параметров электромагнитных и электромеханиче
ских переходных процессов в ЕЭС.

Отмеченные особенности влияния управляемых силовых устройств 
на параметры электрической сети и параметры электрического режима 
могут приводить к нарушению условий чувствительности, селективности, 
а следовательно, к снижению надежности функционирования систем ре
лейной защиты и автоматики, противоаварийной и режимной автоматики 
(РЗА). Решение данной проблемы связано с необходимостью проведения 
большого комплекса исследований, в частности, должны быть обоснованы 
режимы использования управляемых силовых устройств ААС по услови
ям работы ЕЭС и условиям функционирования системы РЗА, разработаны 
алгоритмы управления силовыми устройствами ААС, проведены исследо
вания электромагнитных и электромеханических переходных процессов в 
ЕЭС с ААС и т.п. В этих условиях для обеспечения правильного функци
онирования устройств РЗА требование по адаптации параметров их 
настройки к текущим изменениям параметров энергосистемы в режиме 
реального времени становится определяющим.
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Рассмотрение концептуальных вопросов развития системы РЗА в 
ЕЭС требует учета совокупности факторов, а именно: тенденций развития 
объекта управления (ЕЭС) на прогнозируемый период времени, особенно
стей режимов работы ЕЭС при внедрении элементов ААС, оценки факти
ческого состояния эксплуатируемых в ЕЭС комплексов и устройств РЗА, 
достигнутого уровня технического совершенства системы РЗА, современ
ных тенденций развития техники и технологий, применяемых при разра
ботке, проектировании и производстве устройств и комплексов РЗА, 
оценки возможных путей достижения поставленных задач по развитию 
системы РЗА. Важно отметить, что все технические решения по адаптации 
системы РЗА к условиям работы ААС должны быть разработаны и апро
бированы до начала внедрения управляемых силовых устройств в ЕЭС.

Разработка «Концепции развития системы релейной защиты и авто
матики для интеллектуальной электроэнергетической системы с активно
адаптивной сетью» была инициирована ОАО «ФСК ЕЭС» и выполнена 
в 2012 году коллективом специалистов, являющихся членами Секции: 
чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. А.Ф. Дьякова, д.т.н., проф. Б.К. Максимова, 
д.т.н., проф. И.З. Глускина, к.т.н. А.В. Жукова, к.т.н. доц. Я. Л. Арцишевского, 
к.т.н. А. А. Волошина, проф. к.т.н. Г.С. Нудельмана и др.

Важность рассмотрения указанных вопросов определяла на бли
жайшую перспективу направления научных разработок, проектных и кон
структорских решений в области РЗА, в результате которых должны быть 
конкретизированы требования к функциональности и архитектуре систе
мы РЗ, разработаны технические требования к современным устройствам 
и комплексам, информационной инфраструктуре системы РЗА, разработа
ны технические решения по адаптации системы РЗА к изменяющимся 
условиям работы в ЕЭС с ААС.

Проектирование систем РЗА ведется сегодня с применением 
устройств и систем, осуществляющих поддержку стандарта МЭК 61850 и 
использующих передачу данных по цифровым каналам связи. Развивается 
информационная платформа систем РЗА: внедряются технологии монито
ринга эксплуатационного состояния и оценки функционирования ком
плексов и устройств РЗА, ведутся работы по внедрению устройств син
хронизированного векторного измерения параметров электрического ре
жима энергосистемы, созданию иерархических систем сбора и передачи 
информации от устройств регистрации аварийных событий и процессов 
(РАСП) в центры управления и т. п.
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В то же время переход на микропроцессорную элементную базу и 
использование современных информационных технологий не привел к 
изменению фундаментальных основ и принципов построения системы 
РЗА. Основное направление развитие систем РЗА сегодня заключается в 
расширении функциональности устройств за счет использования вычис
лительных возможностей микропроцессорной техники и использования 
цифровых коммуникаций. Функционирующая сегодня система РЗА ЕЭС 
России обеспечивает устойчивую работу ЕЭС, что подтверждает правиль
ность заложенных принципов ее построения, высокий уровень техниче
ского совершенства комплексов и устройств РЗА, но, к сожалению, она не 
адаптирована к условиям к изменяющимся условиям работы в ЕЭС 
с ААС.

В Концепции была выстроена система постулатов, определяющих 
неизбежную преемственность современных тенденций развития системы 
РЗА и существующих подходов ее построения.

Прежде всего, была подчеркнута необходимость преемственности 
технической политики в области разработки, проектирования, создания и 
эксплуатации устройств и комплексов РЗА. Процесс модернизации систе
мы РЗА ЕЭС является объективным и непрерывным процессом совершен
ствования идеологии и техники, который невозможно ограничить времен
ными рамками. Очевидно, что в рассматриваемый период времени огром
ный технический комплекс РЗА ЕЭС невозможно полностью модернизи
ровать и привести в соответствие современным требованиям. Поэтому 
процесс модернизации системы РЗА должен строиться на принципах 
адаптации применения современной идеологии и новейших технических 
решений к существующим принципам построения системы РЗА, обеспе
чивать решение актуальных задач защиты электрических сетей и управле
ния ЕЭС при условии поддержания (неснижения) достигнутого уровня 
надежности функционирования технического комплекса РЗА ЕЭС.

При рассмотрении перспектив развития системы РЗА, оценке дости
жимого уровня технического совершенства устройств и комплексов РЗА, 
необходимого для решения актуальных технологических задач управле
ния и обеспечения современных требований по эксплуатации устройств и 
комплексов РЗА, требуется принятие стратегических решений по разви
тию базовой технической платформы системы РЗА на планируемую пер
спективу. При этом принимаемые решения должны учитывать российские 
условия и мировой опыт разработки и эксплуатации технических ком
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плексов РЗА, предусматривающий реализацию систем РЗА на платформе 
цифровых технологий и применения интеллектуальных электронных 
устройств (IED) управления.

Внедрение в электрических сетях ЕЭС современных микропроцес
сорных устройств РЗА, развитие информационных технологий передачи и 
обработки информации позволяет наращивать интеллектуальное качество 
систем управления путем разработки и применения адаптивных алгорит
мов функционирования устройств РЗА к изменяющимся схемно
режимным условиям работы электрической сети ЕЭС. При этом должны 
сохраняться и получить дальнейшее развитие основные базовые принци
пы построения системы РЗА, реализующие требования чувствительности, 
селективности, быстродействия и надежности ее функционирования.

Современные тенденции развития техники и технологий позволяют 
значительно снизить эксплуатационные затраты на обслуживание 
устройств и комплексов РЗА при внедрении на вновь сооружаемых и ре
конструируемых объектах электроэнергетики автоматизированных систем 
управления (АСУ ТП), внедрении технологии «цифровая подстанция», 
предусматривающей реализацию дистанционного управления режимом 
работы и эксплуатационным состоянием ЛЭП и оборудования из диспет
черских центров и центров управления сетями. Это означает, что коренным 
образом меняются требования к надежности функционирования и эксплуа
тационным возможностям современных устройств и комплексов РЗА.

Несмотря на широкомасштабное внедрение МП РЗА, на ближайшую 
перспективу сохраняется тенденция применения децентрализованной 
структуры комплекса РЗА.

Вопросы координации функционирования систем РЗА связаны с 
массовостью внедрения МП РЗА, предоставляющих возможность гибкой 
настройки, и наличием необходимых каналов связи устройств РЗА с цен
трами управления. В этой связи можно выделить два основных направле
ния совершенствования, развития и применения систем РЗА в ИЭС 
с ААС:

• создание систем координации функционирования устройств РЗА, 
работающих в режиме реального времени и учитывающих условия работы 
ИЭС с ААС;

• повышение технического совершенства вновь устанавливаемых 
устройств РЗА, базирующихся на достижениях современной информаци
онной техники и технологий.
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Основные положения данной Концепции определили вектор совре
менного развития системы РЗА интеллектуальной ЭС, сформировали про
блемную часть и предметную область решения поставленных задач. Рос
сийские специалисты опередили на несколько лет исследования ведущих 
зарубежных специалистов, представляющих исследовательский комитет 
В5 «Релейная защита и автоматизация» Международного Совета по боль
шим электрическим системам высокого напряжения (SC B5 CIGRE), о 
перспективах развития функциональности современных систем РЗА.

Важным направлением деятельности Секции является ее сотрудни
чество с подкомитетом В5 «Релейная защита и автоматика» Российского 
национального комитета Международного Совета по большим электриче
ским системам высокого напряжения (В 5 РНК СИГРЭ) в части привлече
ния ведущих российских и зарубежных специалистов к диалогу по обсуж
дению актуальных вопросов современного развития системы РЗА и обоб
щению международного опыта по применению современных цифровых 
технологий для задач РЗА. Одной из форм этого сотрудничества является 
традиционное участие специалистов Секции в работе международных и 
отечественных научно-технических форумов по тематике РЗА, в том чис
ле: Международной Научно-технической конференции «Современные 
направления развития систем релейной защиты и автоматики энергоси
стем», Международной конференции и выставки «Релейная защита и ав
томатика энергосистем», Международной Научно-технической конферен
ция «Электроэнергетика глазами молодежи», Международной молодеж
ной Научно-технической конференция IEEE «Релейная защита и автома
тика», Международной Научно-технической конференции студентов и 
аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» и т.п., ор
ганизуемых и проводимых в России при активном участии В5 РНК 
СИГРЭ.

Одним из последних совместных мероприятий, организованных АО 
«СО ЕЭС», В5 РНК СИГРЭ с привлечением специалистов Секции и сек
ции 3 НТС ПАО «Россети», явилось проведение 12-13.04.2018 года отрас
левого совещания «Концептуальные вопросы развития релейной защиты и 
автоматики в рамках реализации национального проекта «Разработка и 
внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь стро
ящихся и реконструируемых объектах энергетики», собравшего более 
150 ведущих российских и зарубежных специалистов. Необходимость 
проведения такого представительного форума специалистов в области
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РЗА и информационных технологий субъектов электроэнергетики, компа- 
ний-разработчиков и производителей РЗА и АСУ ТП, научно-исследова
тельских и проектных институтов, представителей Министерства энергетики 
РФ и т.д. определяется поставленными перед отраслью масштабными зада
чами по переводу систем управления на платформу цифровых технологий.

Решение поставленной задачи требует формализации понятий, тер
минов и определений технологии «Цифровая подстанция» (ЦПС) и фор
мирования позиции специалистов по ключевым вопросам разработки со
временных цифровых комплексов управления:

• определение перечня технических задач, которые могут быть эф
фективно решены на основе применения технологий ЦПС;

• оценка уровня разработки технологий ЦПС в России и за рубежом;
• определение проблем, мешающих разработке и внедрению техно

логий ЦПС;
• определение перспективных направлений развития РЗА ЦПС и т.п.
Важность принимаемых сегодня технических решений по разработке

технологии ЦПС определяется необходимостью разработки такой техни
ческой и информационной платформы, которая позволит наращивать тех
ническое совершенство систем автоматического и автоматизированного 
управления ЕЭС России и их адаптацию к требованиям, диктуемым осо
бенностями инновационного развития ЕЭС России на перспективу мини
мум до 2035 года (энергосистема будущего). Необходимым условием по
ступательного инновационного развития энергосистемы является опере
жающее развитие идеологии управления и готовность систем управления 
к ее реализации. Помимо технических аспектов, характеризующих воз
можности развития технического совершенства систем управления, всегда 
рассматриваются вопросы обеспечения надежности работы систем управ
ления. Учитывая высокую ответственность, возлагаемую на РЗА за обес
печение устойчивости работы энергосистемы при возникновении аварий
ных ситуаций, требования обеспечения нормативной надежности работы 
комплексов РЗА ЦПС должны определять технические решения при раз
работке и реализации проектов ЦПС.

В конце 2016 года Министерством энергетики РФ принят в качестве 
национального проект «Разработка и внедрение цифровых электрических 
подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах 
энергетики» (ЦПС). В рамках работ по реализации данного национального 
проекта ставятся амбициозные задачи разработки и внедрения в ЕЭС
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России современных высокоэффективных объектов электроэнергетики на 
платформе цифровых технологий, обеспечивающих возможность иннова
ционного развития систем управления, прежде всего системы РЗА.

Поставленная задача является логическим продолжением целей и за
дач, сформулированных российскими специалистами в «Концепции раз
вития системы релейной защиты и автоматики для интеллектуальной 
электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью», которые 
необходимо развить и актуализировать, адаптируя к современному уров
ню развития цифровой техники и информационных технологий.

Очевидно, что современные цифровые технологии позволяют реали
зовывать любую архитектуру комплексов РЗА: децентрализованную, цен
трализованную и смешанную. Требование к разработке современных 
цифровых комплексов РЗА, обладающих практически неограниченным 
ресурсом жизненного цикла, элементами искусственного интеллекта, 
свойствами гибкой функциональной архитектуры -  необходимое условие 
повышения уровня эксплуатационной надежности современных комплек
сов РЗА, позволяющих обеспечить их устойчивое функционирование на 
объектах электроэнергетики без постоянного обслуживающего персонала 
и переход на техническое обслуживание по фактическому состоянию. Но 
такая реализация комплексов РЗА становится возможной только при пе
реходе на платформу отделения программного обеспечения функций РЗА 
от «железа», т.е. перехода на унифицированные промышленные IED, а в 
среднесрочной перспективе на создание комплексов автоматизации и РЗА 
ЦПС, реализованных по централизованной архитектуре.

Очевидно, что внедрение современных цифровых технологий в РЗА 
в условиях развития свойств интеллектуальной ЭС, требует формирования 
нового концептуального знания в области развития и модернизации си
стем РЗА ЕЭС России, определяющего тактические и стратегические за
дачи его реализации. И если тактические задачи развития РЗА, связанные 
прежде всего с решением проблем эксплуатации РЗА, формулируют пред
ставители субъектов электроэнергетики, то постановка стратегических 
задач развития систем РЗА в рамках проводимой кампании по цифровиза- 
ции электроэнергетики -  это глобальная задача на перспективу: ее поста
новка и пути решения должны быть мотивированы и обоснованы отрасле
вой наукой. При этом нельзя забывать, что реализация планируемых ин
новационных решений в области РЗА возможны при условии системного 
решения глобальной проблемы обеспечения информационной безопасности
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систем управления, разработки новой НТД, пилотных проектов ЦПС 
и их успешной опытной апробации и т.п.

Указанные технические вопросы сегодня являются наиболее актуаль
ными для формирования современной теории развития и построения цифро
вых систем РЗА в рамках реализации национального проекта ЦПС. Эти во
просы сегодня являются областью интересов профессионального сообщества 
специалистов по РЗА и являются предметом рассмотрения Секции.

Учитывая важность происходящих в отрасли процессов для задач 
развития технологии автоматического и автоматизированного управления, 
интересной инициативой Секции явилась организация рассмотрения важ
ных отраслевых вопросов на совместных заседаниях с другими секциями 
НП «НТС ЕЭС»: секцией «Управления режимами энергосистем, РЗА», 
секцией «Стандартизация в электроэнергетике» и секцией 3 НТС ПАО 
«Россети» «Управление режимами, автоматизация и применение автома
тического управления в электрических сетях». Это обеспечивает возмож
ность привлечения профильных специалистов смежных областей деятель
ности для рассмотрения пограничных с РЗА вопросов развития техноло
гий управления в электроэнергетике с целью выработки консолидирован
ной позиции по обсуждаемым вопросам.

Оценивая вклад Секции в развитие отечественной релейной защиты 
и средств автоматического системного управления, необходимо отметить 
нацеленность Секции на своевременное рассмотрение наиболее актуаль
ных вопросов развития и эксплуатации отечественной РЗА.

• Концептуальные вопросы развития систем релейной защиты, про- 
тивоаварийной и режимной автоматики ЕЭС России:

-  концепция противоаварийного управления в ЕЭС;
-  концепция развития и применения систем релейной защиты и ав

томатики для интеллектуальной электроэнергетической системы с актив
но-адаптивной сетью;

-  концепция и технические решения для совершенствования проти- 
воаварийной автоматики ЕЭС России с использованием программно
замкнутого управления и векторных измерений в сети;

-  концепция построения цифровой подстанции на базе первичного 
интеллектуального оборудования полной заводской готовности;

-  концепция развития и применения технологии синхронизированных 
векторных измерений для повышения качества и надежности управления 
электроэнергетическим режимом ЕЭС России на период до 2020 года;
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-  концепция создания комплексов РЗА с гибкой функциональной 
архитектурой.

• Результаты НИОКР по развитию программно-технических ком
плексов централизованных систем противоаварийной автоматики (ЦСПА) 
третьего поколения:

-  развитие алгоритмов и программного обеспечения ЦСПА нового 
поколения;

-  разработка алгоритма расчета УВ по условиям обеспечения дина
мической устойчивости для ЦСПА ОЭС Сибири и т.п.;

-  результаты натурных системных испытаний, проводимых в ЕЭС 
России по включению на синхронную работу с ЕЭС изолированно рабо
тающих энергосистем Востока, Якутии; для оценки статических и дина
мических характеристик энергосистем; оценки эффективности систем ре
гулирования и противоаварийного управления при выделении электро
станций на изолированную работу; для определения качества первичного 
и вторичного регулирования частоты в ЕЭС России и др.

• Проекты нормативно-технических документов в области РЗА:
-  проект стандарта ОАО РАО ЕЭС России «Регулирование частоты 

и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энер
госистемах России;

-  проект национального стандарта «Автоматическое противоаварий- 
ное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика 
энергосистем. Нормы и требования»;

-  проект стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Нормы участия парогазовых 
установок в общем и нормированном первичном регулировании частоты и 
автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков мощности»;

-  проект национального стандарта «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании 
(модернизации) и организации эксплуатации устройств релейной защиты 
и автоматики. Общие требования» (итоги публичного рассмотрения);

-  проект национального стандарта «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Релейная защита и автоматика. Технический учет и оценка 
работы. Общие требования» (итоги публичного обсуждения)»;
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-  проект стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Нормы участия гидроагрегатов 
гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций в нормированном 
первичном регулировании частоты» (итоги публичного обсуждения)»;

-  проект межгосударственного стандарта «Нормы технологического 
проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ»;

-  проект стандарта АО «СО ЕЭС» «Требования к регистрации ава
рийных событий и процессов»;

-  проект стандарта АО «СО ЕЭС» «Технические требования к дис
кретным входам микропроцессорных устройств релейной защиты и авто
матики. Методы испытаний»;

-  проект стандарта АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. 
Устройство синхронизированных векторных измерений. Нормы и требо
вания» и т. п.;

-  требования к системам регулирования, управления и защиты воз
обновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) при их работе в составе 
ЕЭС России;

-  требования к аттестационным испытаниям АРВ сильного действия 
синхронных генераторов на RTDS;

-  развитие современного программного обеспечения для расчета пара
метров аварийных режимов, выбора параметров настройки устройств РЗА;

-  адаптивные алгоритмы автоматики распределенного отключения 
нагрузки в энергосистеме;

-  исследование влияния FACTS на организацию АРЧМ, системы 
противоаварийной автоматики, релейной защиты и разработка рекоменда
ций по функционированию систем управления и защит при наличии 
устройств FACTS;

-  рассмотрение методики сертификационных испытаний регистра
торов PMU для задач мониторинга (WAMS) и автоматического управле
ния (WACS, WAPS);

-  вопросы координации работы релейной защиты и измерительных 
трансформаторов тока;

-  требования к системе оперативного постоянного тока (СОПТ) объ
ектов электроэнергетики;

-  технические решения по реализации релейной защиты «мертвой 
зоны» (РЗМЗ) ОРУ объектов электроэнергетики, автоматики, снижающей 
вероятность включения на короткое замыкание реактированных ЛЭП 500
750 кВ при их опробовании;

347



-  внедрение технологии «Цифровая ПС» на объектах электроэнерге
тики ЕЭС РФ;

-  применение оптимизационных методов при создании функцио
нально-интегрированных систем релейной защиты и автоматики;

-  разработка и исследование системы селективного автоматического 
повторного включения комбинированных воздушно-кабельных линий 
электропередачи напряжением 110 кВ и выше;

-  разработка программно-технического комплекса оптимизации 
схемно-технических решений РЗА с учетом показателей аппаратной и 
объектовой надежности и т.п.

Подводя некоторые итоги деятельности Секции, можно констатиро
вать, что широкий круг вопросов по РЗА, обсуждаемый на заседаниях 
Секции, способствовал формированию у специалистов отрасли концепту
альных взглядов на перспективы развития современной РЗА. За прошед
шие 10 лет на заседаниях Секции были заслушаны и обсуждены важней
шие вопросы развития технологий РЗА, формирующие современную 
идеологию построения систем РЗА ЕЭС России и достойно представляю
щие российскую школу специалистов-релейщиков на международном 
уровне. При этом создавались необходимые условия для развития вузов
ской науки -  ориентации научного потенциала профильных кафедр на 
решение актуальных задач в области РЗА. Такая организация работы Сек
ции оказалась чрезвычайно эффективной и позволила коллективу кафедры 
РЗиАЭ МЭИ стать, безусловно, ведущей кафедрой среди других профиль
ных вузов страны, осуществляя подготовку специалистов в области РЗА 
на высочайшем профессиональном уровне, и одной из ведущих на сегодня 
в России научных школ, результаты исследований которой высоко оцене
ны не только у нас, но и за рубежом.

Председателем Секции до 2015 года являлся заведующий кафедрой 
РЗиАЭ МЭИ, чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. А.Ф. Дьяков, его заместителем 
по Секции -  заместитель заведующего кафедрой РЗиАЭ МЭИ, д.т.н., 
проф. Б.К. Максимов, ученым секретарем Секции -  заместитель директора 
по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС», к.т.н. А.В. Жуков.

В настоящее время работа Секции осуществляется на базе АО «СО 
ЕЭС». Председателем Секции является заместитель директора по управ
лению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС», член Технического комитета РНК 
СИГРЭ, руководитель подкомитета В 5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и 
автоматика», действительный член Академии электротехнических наук 
Российской Федерации, к.т.н. Андрей Васильевич Жуков.
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4.9. Секция
«Управление реж имами энергосистем, РЗиА» НП «НТС ЕЭС»

W L

П редседатель секции, 
советник директора по управлению  реж имами ЕЭС АО «СО ЕЭС»,

А.Ф. Бондаренко

Система оперативно-диспетчерского управления энергосистемами 
нашей страны насчитывает более 90 лет. История ее возникновения и раз
вития начиналась с двух «столичных энергосистем» -  Московской и Ле
нинградской. Именно для этих энергосистем в начале 20-х годов прошлого 
века стала актуальной проблема управления режимами параллельно рабо
тающих электростанций, и именно в этих энергосистемах были организо
ваны первые в нашей стране диспетчерские центры, обеспечивающие со
гласованную совместную работу всех генерирующих источников, сетевых 
объектов, потребителей и получение преимуществ от их совместной па
раллельной работы.

В соответствии с принятым планом ГОЭЛРО программой электри
фикации страны по всей стране осуществлялось строительство крупных
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районных электростанций, работающих с остальными электростанциями 
на общую электрическую сеть, с образованием районных энергетических 
систем как совокупности параллельно работающих электростанций, объ
единенных линиями электропередачи высокого напряжения и связанных 
общностью электрического режима, управляемого специально организо
ванными диспетчерскими центрами.

Для выполнения своих основных функций, а именно обеспечения 
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнер
гией определенных параметров качества и с наибольшей экономичностью 
(кстати, эти задачи остаются актуальными и в современных условиях, не
смотря на громадные отличия технических средств производства, переда
чи и распределения электроэнергии) диспетчерские центры в ходе своего 
развития должны были решить целый ряд организационных и техниче
ских проблем.

Для их решения потребовалось привлечение имеющегося потенциа
ла специалистов как научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, так и самих энергосистем. В кратчайшие сроки были 
решены первоочередные проблемы регулирования активной и реактивной 
мощности, ликвидации аварийной ситуации в энергосистеме и восстанов
ления энергоснабжения потребителей в послеаварийном режиме.

С начавшимся во второй половине 30-х годов объединением регио
нальных энергосистем на параллельную работу и образованием объеди
ненных энергосистем задачи управления режимами энергосистем в нор
мальных и аварийных условиях становятся все более сложными.

На первый план выходят задачи обеспечения статической и динами
ческой устойчивости, без чего невозможно было решать задачи по надеж
ности энергоснабжения потребителей. Исследования проблемы устойчи
вости, выполненные нашими учеными и ведущими специалистами энер
госистем, позволили определить основные направления путей решения 
проблемы использования максимальной пропускной способности элек
трических сетей. Большое внимание уделялось работам по созданию бо
лее совершенных устройств релейной защиты и автоматики, обеспечива
ющих быстродействующее и селективное отключение места короткого 
замыкания, автоматическое повторное включение отключившейся линий 
электропередач, восстановление нормального режима при возникновении 
значительных дефицитов мощности.
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В энергосистемах начали внедряться научно обоснованные методы 
оптимизации распределения активных и реактивных мощностей, исследо
вались режимы самовозбуждения, асинхронные режимы и условия ресин
хронизации генераторов, были сделаны первые шаги по пути автоматиче
ского регулирования частоты.

Накопленный в предвоенные годы научно-технический потенциал 
позволил нашим специалистам в труднейший период нашей истории 
обеспечить надежное энергоснабжение промышленных предприятий, вы
пускавших военную продукцию, столь необходимую для победы нашего 
народа в смертельной схватке с фашистской Германией, а в послевоенный 
период -  восстановить разрушенные во время войны города и промыш
ленные предприятия.

50-70-е годы ХХ века были «золотым периодом» в истории нашей 
энергетики, эпохой создания Единой энергетической системы страны, 
опиравшейся на крупнейшие в мире тепловые, атомные и гидроэлектро
станции, оснащенные высокоэкономичным и самым передовым на то время 
оборудованием, и на межсистемные линии электропередачи 500-750 кВ. 
Для управления режимами энергообъединения, протянувшегося на многие 
тысяч километров с востока на запад и с севера на юг, была создана трех
уровневая система оперативно-диспетчерского управления, диспетчерские 
центры которой оснащались самыми современными техническими сред
ствами автоматизированной системы диспетчерского управления АСДУ, 
созданной трудами отечественных ученых и специалистов.

В этой работе большую роль играет сотрудничество специалистов 
научно-исследовательских и проектных организаций, специалистов тех
нических вузов и эксплуатирующих производств. И здесь особое место 
занимают научно-технические общества, являющиеся площадкой для бес
пристрастного обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Рассмотрим несколько основных аспектов системы оперативно
диспетчерского управления, требующих постоянного совершенствования 
с момента появления самой системы.

Выполнение основных задач оперативно-диспетчерского управле
ния, а именно обеспечение надежного энергоснабжения потребителей 
электроэнергией требуемых параметров, тесно связано с организацией ре
гулирования частоты в энергосистеме. Если для первых изолированно ра
ботающих энергосистем достаточно было опираться на регуляторы ско
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рости турбин и на ручное регулирование частоты в энергосистеме выде
ленной электростанции, то с созданием Единой энергетической системы, 
объединившей на параллельную работу энергосистемы, связанные протя
женными линиями электропередачи, такой подход был связан с рисками 
нарушения устойчивости и другими неприятными последствиями.

Результатом многолетних работ по поиску наиболее оптимальной 
системы регулирования частоты ЕЭС, учитывающей особенности нашей 
энергосистемы, а именно наличие протяженных межсистемных связей, 
стал разработанный в 2006 году СО ЕЭС стандарт РАО ЕЭС России «Ре
гулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолиро
ванно работающих энергосистем России».

Документ рассматривался на заседании секции НТС РАО ЕЭС 
«Управление режимами ЕЭС.РЗА». Это был первый для ЕЭС норматив
ный документ, в котором были указаны требования к общему первичному 
регулированию частоты (ОПРЧ), цели и задачи нормативного первичного 
регулирования частоты (НПРЧ), его объем и критерии к участвующему в 
НПРЧ оборудованию электростанций. В документе были определены тре
бования к организации автоматического вторичного регулирования 
(АВРЧМ), принципы автоматизации вторичного регулирования и требо
вания к резервам вторичного и третичного регулирования.

Надо сказать, что еще на стадии создания документа, не все из спе
циалистов приняли его, если не безоговорочно, то в основных принципах. 
Основным пунктом, вызвавшем особенно бурные и эмоциональные дис
куссии, стало требование к поддержанию нормального уровня частоты в 
пределах ±50 мГц. Однако попытки доказать, что данное требование ведет 
к резкому сокращению сроков нормального функционирования оборудо
вания электростанций, были убедительно опровергнуты специалистами 
таких ведущих организаций как ВТИ и ОРГРЭС. В то же время ведущие 
специалисты СО ЕЭС показали, что в специфических условиях ЕЭС эти 
требования обеспечивают надежное функционирование ЕЭС.

Для проверки соответствия настройки параметров оборудования, 
участвующего в первичном и вторичном регулировании частоты и снятия 
частотных характеристик отдельных объединенных энергосистем и энер
госистем, работающих параллельно в составе межгосударственного энер
гообъединения стран СНГ и Балтии, регулярно проводятся натурные си
стемные испытания. В ходе испытания искусственно формируются значи
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тельные небалансы мощности, приводящие к заметному снижению и по
вышению частоты. По результатам испытаний можно делать выводы о 
соответствии настройки регуляторов скорости турбин, а также уточнять 
частотные характеристики отдельных ОЭС и ЕЭС в целом.

Проведенные 23-25 сентября 2008 года системные испытания, об
суждались на заседании секции и вызвали большой интерес как у специа
листов энергосистем, так и специалистов научно-технических организа
ций ВНИИЭ, ОРГРЭС, ВТИ, НИИПТ.

К вопросу о влиянии НПРЧ и АВРЧМ на надежность оборудования 
энергоблоков тепловых электростанций пришлось снова вернуться в 
2010 году, получив критические предсказания о вредности НПРЧ и 
АВРЧМ для оборудования энергоблоков. На заседании Секции были 
представлены доклады специалистов ВТИ и ОРГРЭС, в которых проде
монстрировали отсутствие отрицательного воздействия НПРЧ и АВРЧМ 
на надежность и экономичность энергоблоков тепловых электростанций.

Начавшееся массовое строительство электростанций с парогазовыми 
установками, системы регулирования которых значительно отличались от 
систем, преобладавших до этого времени классических тепловых электро
станций, потребовало разработки нового документа, в виде стандарта на 
нормы участия ПГУ в общем и нормированном первичном регулировании 
и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков мощно
сти. Такой стандарт СО ЕЭС, разработанный СО ЕЭС, был обсужден и 
одобрен на заседании Секции в 2011 году с участием ведущих специали
стов научно-технических организаций.

Впоследствии аналогичный стандарт был разработан в 2013 году и 
для оборудования гидроагрегатов гидравлических и гидроаккумулирую
щих электростанций и также был подвергнут обсуждению на Секции.

К вопросу требований по участию оборудования электростанций в 
регулировании частоты пришлось вернуться в 2017 году, когда рассмат
ривался разработанный СО ЕЭС проект требований к системам регулиро
вания, управления и защиты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
при их работе в составе ЕЭС.

Представители организаций, планирующих постройку данных элек
тростанций, выступили против участия своих объектов в регулировании 
частоты и пытались обосновать свои возражения потерей прибылей от 
эксплуатации.
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Однако их ссылки на зарубежный опыт были несостоятельны, так 
как именно расследования результатов аварии, имевшей место 4 ноября
2006 года в Западноевропейском энергообъединении, показали, что имен
но отсутствие регулирования ветровых электростанций создало критиче
скую обстановку с отключением потребителей. После этого события в 
большинстве стран были введены нормативы на участие ВИЭ в регулиро
вании частоты.

Кстати, доклад по результатам расследования этой аварии был сде
лан на заседании Секции в 2007 году.

Кроме отрицательного воздействия нерегулируемых ВИЭ, наши 
специалисты могли убедиться также в органических недостатках системы 
децентрализованного диспетчерского управления, принятой в Западноев
ропейском энергообъединении. Они проявились как на стадии планирова
ния межгосударственных перетоков, так и при восстановлении разделив
шегося энергообъединения.

Другим не менее важным направлением работы Секции является 
противоаварийная автоматика, которая наряду с оперативно-диспет
черским управлением и совместно со средствами РЗ обеспечивает живу
честь ЕЭС и надежность ее функционирования в расширенном диапазоне 
нормальных и вынужденных режимов за счет автоматического ввода в 
аварийных режимах управляющих воздействий, предотвращающих нару
шение устойчивости, локализующих и предотвращающих развитие аварии 
и ускоряющих восстановление нормального режима ЕЭС.

Обсуждение разработанной специалистами НИИПТ «Концепции 
противоаварийного управления», было посвящено заседание Секции в
2007 году. Одобренная в целом на заседании Секции, данная концепция 
легла в основу разработанного стандарта «Автоматическое противоава- 
рийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автомати
ка энергосистем. Нормы и требования», которая также прошла обкатку на 
заседании Секции в 2011 году.

Дальнейшее развитие средств противоаварийного управления при
вели к разработке специалистами «НТЦ ЕЭС» нового поколения Центра
лизованных комплексов противоаварийной автоматики-ЦСПА, обладаю
щих расширенными функциональными возможностями. Работы по разви
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тию алгоритмов и программного обеспечения ЦСПА нового поколения 
рассматривались на заседании Секции в 2016 году.

В области релейной защиты основным направлением является пере
ход на цифровые устройства, обладающие новыми, по сравнению с суще
ствующими устройствами РЗ, функциональными возможностями. Для 
нормативного обеспечения эксплуатации существующих и вновь вводи
мых устройств релейной защиты, принадлежащих различным собственни
кам энергообъектов, потребовалась разработка национального стандарта 
«Единая энергетическая система и изолировано работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Вза
имодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования». 
Данная работа была выполнена специалистами СО ЕЭС и ЭНИН и прошла 
окончательное обсуждение на заседании Секции в 2013 году.

С созданием секции «Проблемы надежности и эффективности ре
лейной защиты и средств автоматического противоаварийного управления 
в ЕЭС России» НП «НТС ЕЭС» многие вопросы, относящиеся к пробле
мам, связанным с устройствами релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, стали рассматриваться на совместных заседаниях двух сек
ций. Объединение творческого персонала специалистов двух секций, 
несомненно, привело к получению дополнительного синергетического 
эффекта.

Как видно основные направления действия Секции находятся и бу
дут находиться на путях дальнейшего совершенствования системы опера
тивно-диспетчерского управления.

1. Вопросы развития системы автоматического регулирования часто
ты и перетоков мощности по-прежнему остаются актуальными, особенно 
в связи с увеличением удельного веса газотурбинных установок и появле
нием определенного объема возобновляемых источников энергии и, соот
ветственно, появлением необходимости переработки существующих и 
выпуску новых нормативных документов. Рассмотрение и обсуждение 
данных документов обязательно будет проходить на заседании Секции, 
поправки и замечания ведущих специалистов несомненно будут полезны
ми и учтены при окончательной редакции документов.

355



Как всегда, после проведения очередных системных испытаний, их 
результаты будут доводиться до сведения специалистов ведущих органи
заций и обсуждаться на заседаниях Секции.

2. Важную роль в обеспечении надежного функционирования ЕЭС 
играют нормативные документы, регламентирующие устойчивую парал
лельную работу энергосистем. Разработка новых «Методических указаний 
по устойчивости параллельно работающих энергосистем» уже много лет 
ведется ведущими специалистами СО ЕЭС и близка к выходу в свет. 
Обсуждение данного документа на заседаниях Секции позволит ознако
миться с ним широкому кругу специалистов и ускорить его практическое 
внедрение.

3. Для обеспечения надежного функционирования ЕЭС большое 
внимание уделяется подготовке и повышению квалификации оперативно
диспетчерского персонала. Современные центры подготовки оперативно
диспетчерского персонала оснащены моделями энергосистем, позволяю
щим обучать персонал на моделях энергосистем в условиях, близких к ре
альности.

Перед организациями, разрабатывающими модели энергосистем, СО 
ЕЭС выдвигает требования учета всех особенностей поведения оборудо
вания в аварийных и послеаварийных режимах, что, собственно, и обеспе
чивает возможность помещения обучаемого диспетчера в условиях, близ
ких к реальным. Обсуждение разработок моделей энергосистем для тре
нажеров диспетчерских центров практикуется и будет практиковаться в 
дальнейшем на заседаниях Секции.

4. Устройства Централизованной противоаварийной автоматики, 
кроме выполнения своих основных функций предотвращения возникнове
ния и развития авариных ситуаций, стали выполнять и роль «советчика» 
диспетчера по управлению режимами энергосистем с целью максимально
го использования пропускной способности электрических сетей энергоси
стем. Все работы по дальнейшему совершенствованию комплексов ЦСПА 
подлежат обязательному обсуждению на совместных заседаниях секций 
«Управление режимами энергосистем, РЗиА» и «Проблемы надежности и 
эффективности релейной защиты и средств автоматического системного 
управления в ЕЭС России» НП «НТС ЕЭС».
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4.10. Секция
«И нф ормационны е технологии» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, зам. директора по информ ационны м  технологиям ф илиала 
АО «СО ЕЭС» М осковского РДУ  И.А. Щ ипицин

В Научно-техническом совете в настоящее время работают 17 сек
ций. Разумеется, любая сегментация по секциям, как и деление непрерыв
ного и единого по своей сути производственного процесса по департамен
там и отделам, является условностью. Границы между секциями не явля
ются стенами, особенно в тех случаях, когда в отдельный раздел выделя
ется направление, которое можно охарактеризовать как сквозное и инфра
структурное -  информационные технологии. По этой причине в нашей 
секции есть давняя традиция проведения совместных заседаний и пригла
шения экспертов из других секций.
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Деятельность Научно-технического совета уходит своими корнями 
во времена СССР. Так, в 1979 году решением НТС Минэнерго СССР было 
положено начало внедрения волоконно-оптических технологий в электро
энергетике нашей страны.

Был утвержден «Координационный план по применению волоконно
оптической технологии в энергетике». Обсуждение этой темы продолжа
лось и в дальнейшем. На заседании НТС 18 марта 1985 года было рас
смотрено состояние и перспективы внедрения волоконно-оптических си
стем в электроэнергетике.

В заседании приняли участие представители ВНИИЭ, ЦДУ ЕЭС СССР, 
института «Энергосетьпроект», Мосэнерго, Одессаэнэрго, ГИВЦ Минэнерго 
УССР, Конаковской ГРЭС и др. Функция головной организации по освоению 
и внедрению волоконно-оптических кабелей (ВОК) на подстанциях и электро
станциях была возложена на лабораторию ВЧ связи Киевского ОКП института 
«Энергосетьпроект», освоение и внедрение технологий ВОК для внешних ли
ний связи было закреплено за ВНИИЭ. Решением НТС от 9 декабря 1986 года 
было поручено подготовить и направить в Микроэлектротехпром заявку на 
разработку специальных ВОК, подвешиваемых на опорах ВЛ.

При непосредственном участии членов НТС в 1990 году начался 
процесс перехода от аналоговых телекоммуникационных сетей к цифро
вым. Первый программный документ по цифровизации телекоммуника
ционных сетей отрасли утвержден 1 марта 1990 года решением Научно
технического совета под руководством президента РАО «ЕЭС России» 
А.Ф. Дьякова. В нем были изложены разработанные ПДУ ЕЭС России ос
новные этапы создания цифровых телекоммуникационных сетей.

На совместном заседании секции «Телемеханики и связи» и секции 
«Управления режимами ЕЭС, средств и систем диспетчерского и техноло
гического управления в электроэнергетике» НТС ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии» 25 августа 2005 года была рассмотрена «Генеральная схема создания 
и развития единой технологической сети связи электроэнергетики». Было 
принято решение одобрить принятые в генеральной схеме Единой техно
логической сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ) научно-технические 
решения о представлении ее на утверждение правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
и направление на согласование в Мининформсвязи РФ.

В 2009 году для оптимизации и повышения эффективности работы 
секций «Телемеханика и связи» и «АСДУ» произошло их объединение в 
одну секцию «Информационных технологий» с объединением членов 
обеих секций.
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Сама специфика предметной области и темпы развития ИТ за по
следние десять лет определяли круг вопросов, рассматриваемых на засе
даниях Секции. Не хотелось бы использовать ненаучный термин «мода», 
но технологии информатизации действительно развиваются волнообразно. 
Каждая из этих волн находит отражение и способствует поступательному 
развитию операционных технологий, позволяя реализовать новые воз
можности и одновременно порождая новые задачи и риски. Ушли в про
шлое горячие обсуждения о целесообразности и правилах использования 
публичной сети «Интернет» и веб-сервисов, а также связанные с этим 
проблемы использования личного (мобильного) устройства (BYOD), 
необходимость усиления антивирусной защиты или даже установки 
предотвращения утечек информации (DLP систем). Прочно вошла в нашу 
жизнь виртуализация серверов, не вызывает удивления обоснованный от
каз от иерархических принципов хранения, передачи и обработки данных 
в пользу сетецентрических архитектур и сервисов. С созданием центров 
обработки данных (ЦОД) решаются задачи повышения надежности рабо
ты информационно-управляющих систем (ИУС), более эффективного ис
пользования вычислительных мощностей, снижения затрат на создание и 
поддержку инженерной инфраструктуры, содержания и модернизацию 
ИТ-инфраструктуры, уменьшения времени подготовки и предоставления 
ресурсов, для размещения в виртуальной среде ЦОД эксплуатируемых 
или вновь вводимых ИУС.

В качестве основных направлений деятельности Секции можно 
назвать обсуждение методических и нормативных вопросов совершен
ствования автоматизированных систем диспетчерского управления, опре
деление основных направлений и проблем развития единой сети телеме
ханики и связи ЕЭС России, применение технологий параллельного ре
зервирования (PRP/HSR) для повышения отказоустойчивости транспорт
ных сетей связи предприятий электроэнергетики.

С развитием автоматизированного управления на заседаниях Секции 
активно обсуждались важнейшие направления этого развития, такие как 
вопросы информационной безопасности при планировании и управлении 
электроэнергетическими режимами, стандартизации структур и форматов 
обмена данными с помощью общих информационных моделей, появления 
единой системы мониторинга и управления АСДУ. Кроме того, необходи
мо было определить четкие стандарты интерфейсов приложений и ком
плексов АСДУ в части предоставления диагностической информации,
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приема и обработки команд управления, организации обмена телеметриче
ской информацией с объектами электроэнергетики, использование прото
колов МЭК-101/104, обеспечение резервирования передаваемой информа
ции. Развитие систем SCADA, интеграция информационных технологий 
на основе CIM моделей и сейчас являются актуальными вопросами, кото
рыми занимается Секция.

Повестку дня и тематику заседаний Секции определяет не только 
научно-технический прогресс. Как мы помним, в 2014 году в наш лекси
кон прочно вошел термин «импортозамещение», а уже с февраля 2015 го
да появились законодательные требования и началась доработка норма
тивной базы профильных министерств и ведомств. Новые требования су
щественным образом отразились на самой технологии отбора перспектив
ных и эффективных решений и технологий, так как появилось существен
ное граничное условие. Из значительного количества вариантов необхо
димо было сформировать и выработать обоснованные рекомендации по 
применению, поскольку большинство отечественных решений на тот мо
мент находилось на разных стадиях жизненного цикла, начиная от мо
рально устаревших, но занимающих определенные ниши, заканчивая ин
новационными разработками на ранней стадии. К настоящему моменту 
острота вопросов в значительной степени сглажена последовательной по
литикой государства, успехами российских разработчиков, получивших 
достаточное финансирование и правильным рыночным поведением боль
шинства вендоров, согласившихся на значительную локализацию и (или) 
сертификацию поставляемого оборудования и программного обеспечения 
на территории Российской Федерации.

Нельзя не отметить усилившегося влияния сильнейшего «антидрай
ва» развития информационных технологий -  это обострившиеся в послед
ние годы проблемы информационной и кибербезопасности. Киберугрозы, 
в частности крипто-вирусы, показали ограниченную эффективность нало
женных решений по информационной безопасности, таких как антивирус
ные продукты, и доказали необходимость учета этого фактора уже на эта
пе выбора компонентов и архитектуры информационной системы. Кибер
защищенность должна быть встроенной функцией любой информацион
ной системы и ее элементов. Это особенно важно для объектов критиче
ской информационной инфраструктуры, к которой относится большин
ство объектов электроэнергетики. Тематика информационной безопасно
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сти настолько важна и актуальна, что в повестке дня заседаний Секции за 
последние два года более трети заседаний были посвящены исключитель
но этой тематике, а косвенно вопросы информационной безопасности за
трагивались и обсуждались на каждом заседании Секции, включая опыт
ное внедрение на объектах электросетевого комплекса Kaspersky Industrial 
CyberSecurity (KICS), и концепцию построения защиты передаваемой ин
формации по каналам связи СОТИАССО, АСТУ, КИС.

В связи с внедрением цифровых подстанций, технологий Smart Grid, 
Smart metering появились вопросы относительно уязвимостей на уровне 
системного и прикладного программного обеспечения, уязвимостей ис
пользуемых телекоммуникационных протоколов. Для успешного внедре
ния данных технологий и их успешного развития, как никогда, важно 
обеспечить информационную безопасность, создать единое информаци
онное пространства подстанции, рассмотреть проблемы стандартизации и 
унификации технологических процессов комплекса, что также входит в 
спектр задач работы Секции на сегодняшний день. В планах провести за
седания с анализом использования сертифицированных средств крипто
защиты в АСУ ТП и РЗА.

Конечно, в работе не обходится и без проблем. Одной из самых ост
рых в последнее время является занятость членов Секции. Мы уже не мо
жем вспомнить, когда собирались на заседание в полном составе. Востре
бованность экспертов Секции в других проектах очень высока. С одной 
стороны, это хорошо, так как растет опыт и квалификация участников, с 
другой стороны, эта экспертиза недоступна на каждом обсуждении. Оче
видно, что это общая проблема всех секций, и простого или технического 
решения просто не существует. Заочное участие с использованием ви
деоконференцсвязи затрудняется различными технологиями и оборудова
нием, которые используют эксперты в своих организациях.

Пользоваться же открытыми и публичными сервисами для большин
ства заседаний, особенно когда речь идет об обсуждении вопросов ин
формационной безопасности, в ходе которых неизбежно поднимаются те
мы текущего состояния защищенности объектов и выбора мер защиты, 
совершенно недопустимо. У нас был положительный опыт проведения 
выездных заседаний. Например, обсуждение протоколов связи проходило 
на территории Системного оператора, что позволило пригласить к обсуж
дению всех заинтересованных специалистов, в том числе находящихся в 
филиалах АО «СО ЕЭС».
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Как нам видятся ближайшие задачи и перспективы развития инфор
мационных технологий. В первую очередь мы готовимся к возрастанию 
запросов, связанных с новым витком развития информационных техноло
гий: контейнеризация как альтернатива увеличению количества виртуаль
ных серверов при достаточном уровне изоляции; когнитивные технологии 
и методы data science, применительно к отраслевым задачам; корпоратив
ные облака; технологии распределенного реестра для гарантированной 
идентификации легитимности устройств и сервисов и развития смарт кон
трактов. Отдельно стоят задачи накопления компетенций по всему спек
тру современных технологий, которые в документах национальной техно
логической инициативы получили меткое наименование «сквозные». 
Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность образуют одну 
из приоритетных групп.

Для воплощения столь амбициозных задач Секция информационных 
технологий установила тесные связи с российским подкомитетом D2 
«Информационные системы и телекоммуникации» в РНК СИГРЭ и его 
базовой организацией в России АО «РТСофт». Доступ к материалам и ме
роприятиям CIGRE позволяет нам не только эффективно и быстро изучать 
и использовать мировой опыт, но и обмениваться опытом с зарубежными 
коллегами. Например, члены Секции приняли участие с докладами в 
Международном коллоквиуме Исследовательского комитета (SC) D2 
CIGRE по направлению «Информационные системы и телекоммуника
ции», который прошел в Москве с 18 по 22 сентября 2017 года. Всего на 
этом мероприятии присутствовало более 150 экспертов из 26 стран мира. 
Также мы возлагаем надежды на работу с молодежной секцией Россий
ского национального комитета СИГРЭ как на инструмент последующего 
омоложения состава Секции.

В преддверии десятилетнего юбилея НТС ЕЭС мы с оптимизмом 
смотрим в будущее и считаем, что трудные годы уже позади, значимость 
и востребованность всех секций будет возрастать вместе с новыми воз
можностями финансирования, а значит и развития.

Хочется выразить слова признательности нынешнему руководству 
Партнерства и благодарность его прошлым руководителям и основателям 
за то, что им удалось создать, сохранить и развить этот уникальный про
ект, сосредоточив обширную отраслевую экспертизу и консалтинговый 
потенциал.
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4.11. Секция
«Автоматизированные системы управления технологическим  

процессом » НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, 
технический директор ЗАО «И нтеравтом атика», д.т.н. В.А. Биленко

Прошедшие 10 лет работы Секции охватили очень важный период в 
развитии российской энергетики и тесно связанный с ним прогресс в ап
паратном и функциональном совершенствовании АСУТП энергоблоков.

Важнейшим фактором становления нового уровня отечественной 
энергетики стало выполнение в эти годы программы ДПМ -  строитель
ства большого числа новых крупных энергообъектов после почти 
20-летнего периода полной приостановки (90-е годы ХХ века) или мини
мального числа вводов (2000-е годы нынешнего века). Преобладающая 
часть данных объектов -  это достаточно новый для российской энергетики 
тип оборудования: парогазовые установки (ИГУ). До начала действия 
программы ДПМ число энергоблоков ПГУ на российском рынке состав
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ляло считанные единицы, сейчас -  это многие десятки. Сами газотурбин
ные установки (ГТУ) и реализованные на их основе ПГУ ориентированы 
на высокую степень автоматизации, а следовательно, на оснащение 
АСУТП на базе современных программно-технических комплексов (ПТК). 
Кроме того, за счет наличия в составе ПГУ нескольких турбогенераторов, а не 
одного, как для блоков ПСУ, существенно увеличивается доля электротехни
ческого оборудования (ЭТО) по сравнению с тепломеханическим (ТМО), и 
возрастает объем функций АСУТП ЭТО и АСУТП энергоблока в целом.

Еще одним важным фактором, способствовавшим повышению уров
ня автоматизации строящихся и существующих ПГУ и традиционных па
росиловых установок (ПСУ), явилось их привлечение к решению энерго
системных задач. Выход приказа РАО «ЕЭС России» № 524 от 18 сентября 
2002 года, технические требования которого нашли дальнейшее развитие в 
Стандарте ОПРЧ (общего первичного регулирования частоты), вступление в 
силу в 2005 году стандарта нормированного первичного и автоматического 
вторичного регулирования частоты (соответственно НПРЧ и АВРЧ), а затем 
и появление рынка системных услуг, существенно повысили важность осна
щения крупных энергоблоков современными системами автоматического 
регулирования частоты и мощности (САРЧМ) и автоматизации блоков в це
лом. Сегодня ни один новый или реконструированный энергоблок не может 
быть введен в эксплуатацию, если он не прошел испытаний на соответствие 
требованиям ОПРЧ. Кроме того, постоянно увеличивается количество энер
гоблоков, участвующих в рынке НПРЧ.

Принципиальным условием участия энергоблока в отработке энер
госистемных возмущений является необходимость обеспечения полно
стью автоматического управления им без вмешательства оперативного 
персонала. Если рассматривать энергоблоки ПСУ, то это потребовало, во- 
первых, существенного усовершенствования структурных схем как 
САРЧМ, так и основных регуляторов котельных агрегатов (топлива, пита
ния, температурного режима и т.д.), а их количество на крупных энерго
блоках, особенно пылеугольных, составляет много десятков, а во-вторых, 
развитой системы автоматического учета технологических ограничений (в 
первую очередь исчерпания диапазонов регулирования основных регули
рующих воздействий котла) и функциональных нарушений (отказов дат
чиков и исполнительных механизмов).

Секция АСУТП включает в себя более 40 специалистов различных 
энергетических организаций. Наряду с представителями научно
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исследовательских, проектных, наладочных организаций, ведущих энер
гетических вузов страны в нее входят ведущие специалисты по АСУТП 
генерирующих компаний. Это позволяет поддерживать тесные связи меж
ду организациями, осуществляющими разработку и внедрение АСУТП с 
одной стороны, и с организациями, их эксплуатирующими, с другой. Те
матика заседаний секции достаточно разнообразна:

• рассмотрение предложений по новым ПТК;
• заслушивание представителей Системного оператора по разра

ботке новых или усовершенствованию ранее принятых стандартов СО;
• усовершенствование структурных схем САРЧМ и других ответ

ственных регуляторов энергоблоков;
• информация по опыту разработки проектов АСУТП последних 

лет проектными организациями;
• результаты разработки и внедрения отдельных проектов АСУТП;
• обсуждение принципиальных технических решений по построе

нию АСУТП.
Анализируя накопленный опыт работы Секции, следует признать, 

что наиболее важным по значимости было заседание Секции 26 апреля 
2011 года по теме «Проблемы разработки и внедрения территориально 
распределенных микропроцессорных АСУТП теплоэнергетических объ
ектов», рассмотренной затем 22 июля 2011 года с учетом важности об
суждаемого вопроса на заседании Научного совета РАН и Научно
технического совета НП «НТС ЕЭС». Это был период «разгара» работ по 
программе ДПМ, в рамках которой российские разработчики АСУТП вы
шли на новый уровень задач выбора оптимальных решений по построению 
современных распределенных АСУТП. Одновременно в работе было боль
шое количество проектов, в рамках выполнения которых необходимо было 
находить оптимальные решения по построению АСУТП с учетом отсут
ствия у российских специалистов достаточного опыта проектирования рас
пределенных АСУТП, в особенности для ПГУ. Базовыми техническими 
решениями, принятыми на НТС, были следующие.

1. Основными свойствами, характеризующими тенденцию развития 
структур АСУТП, являются распределенность и интеграция. Современ
ный уровень развития аппаратных и программно-алгоритмических харак
теристик ПТК, в том числе, в организации цифрового обмена в целом, и в 
появлении полевых шин, в частности, позволил принять эти термины в 
качестве целей совершенствования архитектуры АСУТП ТЭС:
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• распределенность -  возможность оптимального размещения и вы
бора аппаратно-программной реализации различных элементов АСУТП 
(полевых устройств, УСО, контроллеров);

• интеграция -  возможность такого соединения элементов АСУТП 
ТЭС, при котором обеспечивается:

-  однократность ввода любого источника информации в систему;
-  однократность каналов вывода из ПТК любых сформированных в 

них команд управления;
-  принципиальная возможность представления на любом автомати

зированном рабочем месте оперативного и эксплуатационного персонала 
необходимой и достаточной информации и управления любым исполни
тельным органом (постоянно или в строго определенных условиях) с ав
томатизированного рабочего места оператора-технолога.

2. При разработке структуры современных микропроцессорных 
АСУТП теплоэнергетического оборудования должен соблюдаться разум
ный компромисс между централизованным и децентрализованным раз
мещением микропроцессорных средств. Основными факторами, опреде
ляющими решения по территориальной «распределенности» АСУТП, яв
ляются: степень концентрации команд, сигналов в возможных местах 
установки шкафов или элементов ПТК; разнородность/однотипность тех
нических средств; протяженность кабельных трасс; требуемая организа
ция электропитания; алгоритмическая взаимосвязь автоматизируемого 
оборудования. Широкое распространение получил вариант с топологиче
ски распределенной структурой реализации контроллерного уровня 
АСУТП, при которой «интеллектуальная», микропроцессорная часть кон
троллеров устанавливается централизованно в неоперативных помещени
ях блочного или станционного щитов управления (БЩУ или ЦЩУ), а вы
носные УСО (устройства связи с объектом) располагаются удаленно, при
чем могут быть размещены как в отдельном собственном шкафу, так и в 
шкафах, поставляемых для связи с периферийным оборудованием, напри
мер, в шкафах низковольтных коммутационных устройств (НКУ). Ис
пользуемые полевые шины, чаще всего Profibus-DP, обеспечивают пере
дачу информации на несколько километров, практически перекрывая воз
можные расстояния не только внутри территории ТЭС, но и с внешне рас
полагаемыми установками, например, с циркнасосными, ОРУ и т. д.

3. Крайне взвешенный подход должен быть использован при выборе 
решения о возможности микропроцессорной реализации интеллектуальных
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датчиков и исполнительных механизмов. Наряду с, казалось бы, очевид
ными преимуществами такого подхода, а именно существенным сокраще
нием объемов контрольного кабеля и необходимых монтажных работ, не
обходим учет таких факторов как организация электропитания, сложность 
трассировки (в первую очередь при «связывании» таких топологически 
разбросанных устройств как исполнительные механизмы, датчики темпера
туры), сложность замены типа датчика из-за привязанности к принятому 
протоколу; необходимость резервирования концентраторов и т.д.

4. При определении состава локальных АСУ, комплектно поставляе
мых с технологическим оборудованием, должен быть выдержан дифферен
цированный подход. В состав установок, автоматизируемых на технических 
средствах, отличных от базового ПТК, должны входить только имеющие 
специфические или достаточно критические требования к контролю и управ
лению (быстродействие, точность, алгоритмическая нестандартность и т. д.). 
Поставщик локальной АСУ должен при необходимости адаптировать свой 
проект к общим техническим решениям, принятым в проекте базового ПТК и 
общей АСУТП энергообъекта в целом: кодирование информации, оператор
ский интерфейс, особенности построения САРЧМ и т. д.

5. Обязательным для широкого применения является использование 
единого стандарта обмена информацией между устройствами АСУТП ЭТО -  
МЭК 61850, который обеспечил, с одной стороны, сбор информации со всех 
устройств РЗиА и других источников информации по ЭТО, возможность реа
лизации с использованием цифрового обмена достаточно ответственных алго
ритмов управления (блокировок, АВР), а, с другой стороны, интеграцию 
АСУТП теплотехнического и электротехнического оборудования.

Принятые решения были успешно внедрены в большинстве проектов 
программы ДПМ. На смену ранее принятой двухуровневой структурной 
схеме ПТК АСУТП с верхним информационно-вычислительным уровнем 
ПТК, объединяющим сервера, операторские станции, устройства архиви
рования и расчетов (через цифровую шину операторского интерфейса), и 
нижним контроллерным уровнем ПТК, ответственным за решение задач 
обработки информации и автоматического управления (объединенным 
контроллерной цифровой шиной), добавился третий (по представлению на 
структурных схемах, самый низкий) уровень управления электротехниче
ским оборудованием на базе протокола МЭК 61850. К этому времени боль
шинство российских производителей РЗиА обеспечили возможность интегра
ции данных устройств по указанному протоколу в единую АСУТП и на тех
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рабочих местах оперативного и дежурного персонала, где необходимо полу
чение информации и по ТМО, и по ЭТО, в первую очередь на рабочем месте 
начальника смены станции (ДИС), такая возможность была предоставлена.

Таким образом, можно уверенно констатировать, что российские 
специалисты АСУТП в рамках научно-исследовательских, проектных и 
наладочных работ по выполнению программы ДПМ сумели выйти на но
вый уровень автоматизации технологических процессов на электростан
циях, полностью соответствующий современному международному уров
ню. Ни на одном из многочисленных объектов ДПМ не было случаев за
метной задержки работ или нарушения работы оборудования по вине ор
ганизаций, обеспечивавших выполнение работ по внедрению АСУТП.

4.12. Секция 
«Автоматизированный учет электроэнергии  

и управление электропотреблением » НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, главны й метролог -  н ачальник метрологической службы 
У правления АСУ ПАО «М осэнерго», к.т.н. А.В. П окатилов
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В работе секции принимают участие ведущие специалисты отрасли 
по автоматизированным системам коммерческого учета (АО «АТС», НП 
«Ассоциация Совет рынка», АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Транснефть», ПАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ПАО 
«ОГК-2», ПАО «РусГидро», АО «АтомЭнергоСбыт», ПАО «Интер РАО», 
ФГУП «ВНИИМС» и др.).

За последние два года Секция расширила область интересов до ав
томатизированного учета энергоресурсов и управление энергопотребле
нием, т. е. рассматривает вопросы учета и управления не только электро
энергии, но и тепловой энергии сетевой воды и пара, природного газа, во- 
допотребления и водоотведения, экологии.

Основными направлениями работы Секции являются:
• разработка, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем 

учета энергоресурсов: электроэнергии, тепла, природного газа и воды;
• нормативное, методическое и техническое обеспечение функцио

нирования и развития автоматизированных систем коммерческого учета;
• новые направления в производстве и учете энергоресурсов.
Н аправление 1. Разработка, монтаж и эксплуатация автоматизиро

ванных систем учета энергоресурсов.
В настоящее время на энергообъектах (станциях, подстанциях) име

ется большое количество дублирующих первичных датчиков, измеряю
щих параметры энергоресурсов и входящих в состав различных автомати
ческих и автоматизированных систем. Например, на подстанциях и элек
тростанциях одни и те же параметры электроэнергии по одному присо
единению (токи, напряжения, мощности и т.д.) измеряются несколькими 
приборами (счетчик электрической энергии, датчики телеметрии, средства 
релейной защиты, АСУ ТП и др.).

Дублирование датчиков сложилось исторически из-за разновремен
ности создания систем, различных требований к ним, их принадлежности 
различным службам энергообъекта. Наличие нескольких параллельно ра
ботающих измерителей имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны:

• отрицательной стороной является несовпадение результатов из
мерений одного параметра в различных системах, что может приводить к 
конфликтным ситуациям при необходимости сравнения данных из разных 
систем (раздел 1.1);
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• положительными сторонами -  использование нескольких измери
телей одного параметра можно использовать для резервирования, дубли
рования и/или их комплексирования (раздел 4.12.1.2);

• сравнение показаний датчиков для прогнозирования необходимости 
их технического обслуживания и ремонта «по состоянию» (раздел 4.12.1.2).

Решением проблемы является применение измерительного узла с 
одним или несколькими (с целью резервирования по схеме «2 из 3») дат
чиками, формирующего единственный достоверный результат измерений 
на общую информационную шину (раздел 4.12.1.3).

4.12.1.1. Расхождения телеметрии и коммерческого учета 
электроэнергии при передаче данных

При сборе результатов измерений количества потребляемых энерго
ресурсов (электроэнергия, газ, вода) данные во внешние организации по
ступают с нескольких различных систем: например, по электроэнергии -  
Системному оператору (СО) с системы телеметрии, коммерческому опе
ратору (АТС) и смежнику с АИИС КУЭ. Так как первичные датчики в 
этих системах различные, то и результаты измерений могут отличаться 
(как минимум на суммарную погрешность этих средств измерений), и при 
их сопоставлении на принимающей стороне существует риск получения 
штрафов как со стороны СО за несанкционированное изменение режима 
работы, так и со стороны АТС за передачу некорректных коммерческих 
данных. В ходе работы секции по теме «Синхронизация результатов изме
рений электрической энергии систем телеметрии и коммерческого учета» 
с участием производителей электроэнергии и СО была сформирована по
зиция о том, что производителям электроэнергии необходимо исследовать 
причины расхождений с целью их минимизации, а Системному оператору 
пересмотреть «коридор» допустимых расхождений величин измерений по 
этим двум системам.

4.12.1.2. Автоматические средства контроля работоспособности
средств измерений

Сравнение результатов измерений, полученных рабочими средства
ми измерений (СИ) с эталоном происходит при любой операции калиб
ровки и поверке. Именно поэтому возникла идея по контролю работоспо
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собности средств измерений на основе сравнения результатов измерений 
параметров электроэнергии (токи, напряжения, мощности и т.д.), полу
ченных различными приборами (счетчик электрической энергии, датчики 
телеметрии, средства релейной защиты и др.) по одному присоединению. 
Одновременно на основе сравнения показаний нескольких СИ можно оце
нить их состояние для принятия решения о необходимости технического 
обслуживания или ремонта СИ.

В ходе работы секции по теме «Автоматические средства контроля 
работоспособности СИ» были приведены результаты такого сравнения, 
проведенного на двух подстанциях ФСК. Важным элементом этого метода 
является выбор системы, показания которой принимаются за «эталонные». 
Было отмечено, что на основе статистики, накопленной за несколько лет 
применения данного метода, можно дать рекомендации Росстандарту на 
увеличение межповерочных интервалов оборудования. В то же время, в 
процессе решения задачи по уменьшению расходов на эксплуатацию обо
рудования было установлено, что данный метод может привести и к увели
чению расходов при общем увеличении надежности работы оборудования.

4.12.1.3. Развитие цифровых станций/подстанций в РФ

В рамках исполнения программы перехода к цифровой экономике 
для РФ актуально поэтапное внедрение цифровых станций/подстанций 
(ЦПС): при новом строительстве, модернизации или расширении, с по
этапным внедрением технологии ЦПС, в том числе для учета электроэнер
гии как на оптовом, так и на розничных рынках электроэнергии. В ходе 
работы секции по теме «Цифровая подстанция/станция: опыт создания, 
цифровые измерения, стандарт МЭК 61850-9-2, используемые техниче
ские решения» были рассмотрены основные проблемы внедрения техно
логии ЦПС. Обсуждались причины отставания в развитии ЦПС в РФ от
носительно зарубежных стран (например, Китая). Было отмечено, что в 
отличие от других стран, РФ упускает возможность снижения себестои
мости электроэнергии, снижения погрешности измерительных каналов и 
экономии энергоресурсов за счет внедрения технологии ЦПС. Для ликви
дации такого положения необходимо, в том числе, внести изменения в 
нормативно-правовую базу в части применения ЦПС со стороны 
Минэнерго России.
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Тема технологии ЦПС для Секции актуальна и обсуждается регулярно. 
В 2018 году запланировано обсуждение вопроса единых протоколов пере
дачи данных для приборов учета электроэнергии.

Н аправление 2. Нормативное, методическое и техническое обеспе
чение функционирования и развития автоматизированных систем ком
мерческого учета.

Это направление вызывает самый живой интерес у участников, так 
как затрагивает вопросы текущей производственной деятельности. В 
настоящее время нормативная база наиболее интенсивно развивается в 
следующих направлениях:

• продолжается внесение изменений в регламенты оптового рынка 
электрической энергии. Они касаются метрологического обеспечения си
стем коммерческого учета электрической энергии и способов поддержки 
компаний, работающих с возобновляемыми источниками электрической 
энергии;

• активно обсуждаются законопроект и другие подзаконные акты, 
относящиеся к интеллектуальному учету электроэнергии;

• вышел закон, касающийся информационной безопасности, который 
напрямую затрагивает системы коммерческого учета энергоносителей.

4.12.2.1. Текущая эксплуатация 
автоматизированных систем/актуализация 

нормативно-технической документации

С 1 апреля 2018 года вступает в силу новая утвержденная редакция 
документа «Изменения МИ-2999. Рекомендации по составлению описания 
типа АИИС КУЭ». Ранее проводился ряд рабочих совещаний, посвящен
ных разработке данного документа и замечаний к нему. На Секции рас
сматривались те изменения, которые произойдут в рыночных процедурах 
с момента вступления в силу новой редакции.

К основным изменениям, принципиальным для АИИС КУЭ на опто
вом рынке электроэнергии и мощности, были отнесены следующие поло
жения нового документа:

• поверка АИИС КУЭ по истечении межповерочного интервала ис
ключительно при строгом соответствии описания типа фактическому со
ставу АИИС КУЭ;

• принудительное сокращение межповерочного интервала для от
дельно взятых каналов АИИС КУЭ.
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Большой резонанс вызывает несоответствие АИИС КУЭ утвержден
ному описанию типа после произведенных замен ее компонентов, не вли
яющих на метрологические характеристики АИИС КУЭ, определение 
сроков внесения таких замен в текст описания типа и поверки АИИС КУЭ 
с учетом таких замен. Было запланировано подготовить обращение в 
Минпромторг (копия -  в Минэнерго), в котором:

• предложить провести анализ соответствия новой редакции МИ 
2999-2018 требованию законодательства в области единства измерений с 
целью исключения противоречий текста документа;

• провести оценку целесообразности увеличения дополнительных 
затрат на эксплуатацию АИИС КУЭ, связанных с введением новой редак
ции МИ 2999-2018, а также практической ценности данных изменений 
для качества коммерческого учета электроэнергии;

• потребовать оптимизации Административного регламента по 
предоставлению ФАТРиМ государственной услуги по утверждению типа 
стандартных образцов и типа средств измерений, утвержденного приказом 
Минпромторга от 25.06.2013 № 970, а именно:

-  сократить сроки прохождения процедуры утверждения типа в 
ФАТРиМ с 40 до 20 рабочих дней в случае, если комплект заявителя уже 
содержит экспертизу соответствия материалов испытаний требованиям 
законодательств РФ по обеспечению единства измерений. Таким образом, 
исключить задвоение процедуры по пункту 33 Административного регла
мента;

-  ввести практику передачи полномочий подписанта свидетельств и 
приказов об утверждении типа СИ замещающим лицам из числа сотруд
ников ФАТРиМ на период отсутствия главного подписанта;

-  разработать план мероприятий и начать его внедрение по переводу 
оказания государственных услуг по Административному регламенту в 
электронный вид.

4.12.2.2. Расхождения в требованиях оптового и розничных рынков 
коммерческого учета электроэнергии

На сегодняшний день в части нормативно-правовой базы розничных 
рынков существует ряд документов, которые в той или иной степени за
трагивают технические требования к приборам и системам коммерческого 
учета. В то же время требования, изложенные в этих документах, проти
воречивы и содержат ряд неопределенностей:
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• есть требования к установке приборов учета, но нет требований к 
установке системы коммерческого учета;

• расходятся определения «прибор учета»;
• расходятся требования к месту установки приборов учета;
• требования по опломбированию приборов учета (использование 

одноразовых пломб).
Проблема состоит в том, что выход розничного потребителя на 

оптовый рынок (например, необходимость замены оборудования, влеку
щая финансовые затраты) затруднен в связи с неодинаковыми техниче
скими требованиями к узлам коммерческого учета на розничных и опто
вом рынках. Данный вопрос обсуждался на заседании Секции по теме 
«Технические требования к системам коммерческого учета на розничных 
рынках электрической энергии» с участием Ассоциации «НП «Совет рын
ка». Участники заседания пришли к единому мнению о том, что Ассоциа
ции «НП «Совет рынка» необходимо привести регламенты оптового рынка 
и правила розницы в соответствие.

4.12.2.3. Вопрос развития интеллектуальных систем

Минэнерго России разработан проект федерального закона «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 
РФ». Законопроектом предлагается создание на базе территориальных се
тевых организаций единой «интеллектуальной» системы учета электриче
ской энергии (мощности). Предполагается, что создание данной системы 
позволит значительно снизить потери электроэнергии, операционные за
траты электросетевых компаний, обеспечить адресное воздействие на не
плательщиков за поставленную электроэнергию, а также повысить «про
зрачность» электросетевого комплекса.

По мнению авторов законопроекта, создание интеллектуальной систе
мы учета в первую очередь является основой для дальнейшего развития и 
внедрения технологии «интеллектуальной сети». Представители Минэнерго 
России и ПАО «Россети» считают, что создание «интеллектуальной» системы 
учета не приведет к росту тарифа на передачу выше уровня инфляции.

Заседания Секции по темам «Интеллектуальный учет» и «Внедрение 
единых протоколов передачи данных для приборов учета электроэнергии» 
запланировано на 2018 год с участием ПАО «Россети» и СО.
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4.12.2.4. Вопросы информационной безопасности в отрасли

В июле 2017 года подписан Федеральный закон № 187 «О безопасно
сти критической информационной инфраструктуры». Есть поручение Прези
дента РФ о выпуске ряда постановлений Правительства РФ по определению 
критериев, механизмов и процедур реализации Федерального закона. Первые 
законодательные акты уже принимаются -  принято постановление Прави
тельства РФ по критериям ранжирования компаний, которые занимаются 
эксплуатацией критической информационной инфраструктуры. Определен 
федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), ответственный за реа
лизацию этого закона. Активно ведется подготовка других документов.

28 сентября 2017 года проведено заседание Секции по теме «Кибер
безопасность РЗА и АСУТП». Было отмечено, что существует ряд типо
вых проблем информационной безопасности:

• информационных системы (IT) в индустрии не всегда управляется 
должным образом, т.е. процессы отлажены, а информационное обеспече
ние не регламентировано;

• сети SCADA уязвимы, потому что при их создании и при перехо
де от изолированных к иерархическим сетям не проводился анализ векто
ров атак с точки зрения безопасности;

• сближение IT и технологические устройства и системы (OT), по
тому что многие контроллеры содержат программное обеспечение, мно
гие измерительных приборов содержат встроенное ПО;

• разрыв в психологии между специалистами по безопасности и 
специалистами АСУТП;

• широкое поле для кибератак -  удаленный доступ, внутренние 
угрозы, более 40 000 индустриальных компонентов уже доступны при по
мощи публичных сетей.

По итогам проведенной дискуссии участники Секции отметили, что 
необходимо выполнять мониторинг проектов постановлений Правитель
ства РФ и других выпускаемых нормативных документов в области ин
формационной безопасности.

4.12.2.5. Импортозамещение

В настоящее время активно обсуждаются вопросы импортозамеще- 
ния как средств измерений, входящих в системы коммерческого учета
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энергоресурсов, так и программно-технических комплексов. В 2018 году 
планируется обсудить на Секции импортозамещение, какие проблемы 
есть на пути к его исполнению.

Н аправление 3. Новые направления в производстве и учете энерго
ресурсов.

По этому направлению на секции рассматриваются наиболее пер
спективные технические решения:

• по генерации электрической энергии (раздел 3.1);
• измерения параметров энергоресурсов (разделы 3.2, 3.3);
• технологии коммерческих расчетов за поставку энергоресурсов 

(раздел 3.4).

4.12.3.1. Развитие ВИЭ в РФ

Актуальность и перспективность этого направления подтверждается 
не только зарубежным опытом, но и тем, что до 2024 года в РФ планиру
ется ввести в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии 5,9 ГВт ку
мулятивной установленной мощности (малые ГЭС до 25 МВт, солнечные 
ЭС, ветровые ЭС). На заседании Секции был рассмотрен один из аспектов 
этой обширной темы «Особенности реализации механизма поддержки ге
нерации на основе ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии».

Ключевыми параметрами механизма поддержки являются ежегод
ный конкурсный отбор проектов ВИЭ на 4 года вперед. Отбор проектов по 
критерию наименьших полных капитальных затрат, значения предельных 
капитальных и эксплуатационных затрат для использования при проведе
нии конкурсов учитывают зарубежный опыт, а также особенности струк
туры затрат при реализации проектов в целевых регионах РФ. Одним из 
ключевых требований при конкурсном отборе является соблюдение пре
тендентом необходимой степени локализации: от 20% в 2014 году до 70% 
в 2016 году и соответствие объемов вводов потенциалу локализации про
изводства оборудования.

После обсуждения участники Секции согласились с тем, что учиты
вая большой потенциал генерации электроэнергии на возобновляемых ис
точниках в России, данное направление необходимо развивать.
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Для этого необходимо пересмотреть политику государственной под
держки генерации на основе ВИЭ, дорабатывать техническую политику, 
доработать существующую нормативную базу.

Секция порекомендовала Ассоциации НП «Совет рынка» пересмот
реть способ поддержки ВИЭ с учетом уже полученного опыта РФ и дру
гих стран.

4.12.3.2. Вопросы качества электроэнергии

Отсутствие регламентированного контроля над качеством электро
энергии. Возрастание количества электронных устройств, чувствительных 
к качеству электроэнергии, приведет к увеличению количества отказов и 
риску возникновения аварийных ситуаций работы оборудования.

Ассоциации «НП «Совет рынка» было рекомендовано разработать 
юридическую базу по контролю необходимыми характеристиками каче
ства электроэнергии.

Заседание по теме «Качество электрической энергии» запланировано 
провести в 2018 году.

4.12.3.3. Оптические трансформаторы

Применение оптических и иных электронных измерительных транс
форматоров тока и напряжения, получающих измеренную величину сразу 
в цифровом виде, является перспективным направлением.

Основными преимуществами цифрового измерительного-информа- 
ционного комплекса (ИИК) являются:

• отсутствие потерь во вторичных цепях, что решает проблемы, 
связанные с наводками на вторичные цепи, искажениями фазовых переда
точных характеристик вследствие того, что жилы в кабелях перекручены, 
дают собственную индуктивность и тоже влияют на передачу;

• возможность работы при заданном классе точности в расширен
ном диапазоне с перекрытием в 5-6 раз;

• широкая полоса пропускания, которая гарантирует правильный 
коммерческий учет несинусоидального тока;
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• погрешность ИИК не зависит от загрузки соседних кернов и каких- 
либо переключений, она всегда стабильна, по ней можно сводить баланс;

• на основании оптических трансформаторов можно строить изме
рительные узлы с передачей достоверных измерений на общую цифровую 
шину. Совпадение данных КУЭ, АСУ ТП и ТМиС -  решается проблема 
расхождения данных;

• нечувствительность к наличию постоянной составляющей и от
сутствие эффекта намагниченности аналоговых трансформаторов тока;

• полная погрешность канала составляет не более 0,5% по активной 
и реактивной энергии (включая погрешность вычисления мощности), что 
позволяет точнее вести режимы и гарантирует сходимость балансов;

• появляется возможность делать учет на вставках постоянного то
ка, что сейчас игнорируется в принципе.

4.12.3.4. Blockchain технология

Блокчейн технология -  перспективная технология расчетов между 
поставщиками и производителями энергоресурсов, использующая вместо 
централизованной рыночной инфраструктуры распределенную систему.

Технология обмена данными между участниками, в которой:
• каждый участник обладает достоверной и полноценной копией 

данных, т. е. данные распределены;
• данные всех участников сети идентичны;
• синхронизация данных всех участников происходит автоматиче

ски, на основе протокола достижения распределенного консенсуса, а не за 
счет действий «центрального контрагента» (посредника);

• каждый участник взаимодействия имеет доступ к полной исто
рии транзакций -  реестру истории взаимодействия;

• блокчейн -  система (сеть) в которой данные о совершенных 
транзакциях структурируются и фиксируются в виде цепи (последова
тельности) связанных блоков транзакций;

• биткойн -  реализация цифровой валюты на базе технологии 
блокчейн, в которой данные структурируются в виде цепочки блоков, и 
консенсус достигается на конкурентной основе.

378



4.13. Секция
«Распределенные источники энергии» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, проректор по научной работе Ф ГА О У ДПО «ПЭИПК»,
к.т.н. П.В. И лю ш ин

В рамках деятельности секции «Распределенные источники энергии» 
НП «НТС ЕЭС» рассматривался широкий круг вопросов, связанных с 
проектированием, строительством и эксплуатацией распределенных ис
точников энергии (РИЭ) на территории России, к которым относятся рас
пределенная генерация (включая ВИЭ), управляемая нагрузка и системы 
накопления энергии. Невысокие темпы внедрения РИЭ в России связаны в 
настоящее время с отсутствием необходимых нормативно-технических 
документов и нормативно-правовых актов, регламентирующих требова
ния к РИЭ и их технологическому присоединению к энергосистеме с уче
том их особенностей и технических характеристик. Заседания секции 
«Распределенные источники энергии» в первую очередь посвящаются ре
шению проблемных технических вопросов с учетом международного
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опыта и особенностей отечественной электроэнергетической системы, 
развитию системы стандартизации и разработке нормативных документов 
в отношении РИЭ, а также анализу результатов реализации пилотных 
проектов внедрения РИЭ с использованием инновационных технологий. 
Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях секции, 
следует выделить следующие.

1. Состояние и перспективы развития национальной стандартизации 
в области применения распределенных источников энергии.

По итогам заседания секции ПК-5 «Распределенная генерация 
(включая ВИЭ)» ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта рекомендова
но уделять особое внимание работам по стандартизации в области возоб
новляемой энергетики как активно развивающейся новой отрасли совре
менной энергетики, крайне нуждающейся в обеспечении нормативно
техническими документами в виде национальных и межгосударственных 
стандартов. Кроме того, рекомендовано осуществлять планирование работ 
по национальной стандартизации с учетом потребности в стандартизации 
процессов на всех стадиях жизненного цикла оборудования объектов рас
пределенной генерации (РГ), включая оборудование ВИЭ, а также иници
ировать вступление России в Международную систему сертификации 
оборудования, применяемого в возобновляемой энергетике (IECRE) МЭК.

2. Подходы к оценке и обеспечению устойчивости объектов распре
деленной генерации при параллельной работе с электроэнергетической 
системой.

По итогам заседания секции кафедре «Электрические станции» НИУ 
«МЭИ» рекомендовано продолжить работу по разработке и научному 
обоснованию критериев оснащения объектов РГ мощностью менее 
25 МВт устройствами частотно-делительной автоматики с целью выделе
ния станции на сбалансированную нагрузку для обеспечения надежного 
электроснабжения собственных нужд, а также особо ответственных и со
циально значимых потребителей. Кроме того, ПК-5 «Распределенная ге
нерация (включая ВИЭ)» ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта ре
комендовано ускорить разработку и утверждение национальных стандартов 
по терминам и определениям, классификации объектов РГ, требованиям к 
разработке схем выдачи мощности, а также техническим требованиям к 
тепловым генерирующим установкам (ГУ) объектов РГ, подключаемым на 
параллельную работу с энергосистемой.

3. Управление спросом и интеграция потребителей с ценозависимым 
снижением потребления.
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По итогам заседания Секции Сообществу потребителей энергии и 
главным энергетикам предприятий рекомендовано рассмотреть возмож
ность реализации ценозависимого снижения потребления электроэнергии 
(ЦСПЭ) на промышленных предприятиях на основании технико
экономического обоснования и с учетом особенностей технологических 
процессов, а также организации разработки единых требований к систе
мам внутреннего электроснабжения промышленных предприятий для 
возможности реализации программ ЦСПЭ.

4. Проблемы и средства автоматизации управления локально райо
нированными энергосистемами (MicroGrid).

По итогам заседания Секции рекомендовано кураторам проекта 
«EnergyNet -  Национальной Технологической Инициативы» оказать со
действие в поиске и реализации пилотного проекта (промышленный энер
гообъект с РГ) с целью выработки оптимальных технических решений по 
урегулированию возникающих проблемных вопросов, удовлетворяющих 
техническим и экономическим аспектам. Кроме того, главным энергети
ками предприятий, имеющим в эксплуатации собственные объекты РГ, 
рекомендовано провести обследование сетей внешнего и внутреннего 
электроснабжения предприятия с целью выявления на основании расчетов 
электрических режимов в различных схемно-режимных ситуациях про
блемных вопросов, которые могут привести к авариям с остановом основ
ного технологического процесса и на основании представленных реко
мендаций разработать и реализовать программы организационно
технических мероприятий с целью предотвращения аварий в системах 
электроснабжения.

5. Особенности и преимущества выполнения расчетов электриче
ских режимов в ПК PowerFactory применительно к объектам РГ и резерв
ным источникам электроснабжения энергообъектов.

По итогам заседания секции АО «РТСофт» рекомендовано продол
жить совместную работу с заводами-изготовителями электроэнергетиче
ского оборудования, устройств РЗА, а также российскими центрами ком
петенций по моделированию электрических режимов энергосистем для 
постоянной актуализации библиотек моделей оборудования и согласова
ния средств и методов их верификации с целью обеспечения точности 
используемых в расчетах математических моделей оборудования (син
хронные, асинхронные машины, ВЭС, СЭС, АКБ, устройства силовой 
электроники, устройства FACTS, вставки постоянного тока, СТК, БСК,
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УШР, РЗА и т.д.). Кроме того, проектным организациям, осуществляю
щим расчеты электрических режимов для объектов РГ и микроэнергоси
стем, рекомендовано ознакомиться с функциональными возможностями и 
преимуществами ПК PowerFactory для определения целесообразности его 
использования в решении текущих задач проектирования.

6. Подходы к проектированию объектов РГ, с учетом требований по 
экономической эффективности и надежности электроснабжения потреби
телей.

По итогам заседания секции АО «НТЦ ЕЭС (МО)» рекомендовано 
разработать методические указания по проектированию объектов РГ с 
учетом требований по обеспечению надежного электроснабжения потре
бителей и экономической эффективности строительства объектов РГ. 
Кроме того, проектным организациям при проектировании объектов РГ 
рекомендовано учитывать требования к надежности электроснабжения 
потребителей, находящихся в непосредственной близости с объектом РГ, 
а также экономической эффективности проекта.

7. Анализ возможностей участия солнечных электростанций в регу
лировании частоты и напряжения.

По итогам заседания секции ООО «Авелар Солар Технолоджи» ре
комендовано продолжить исследования в области анализа возможностей 
регулирования СЭС параметров режимов энергетической системы, а так
же сформировать требования к параметрам настройки и алгоритмам рабо
ты инверторного оборудования для работы СЭС в изолированных энерго
районах и в составе энергосистемы. Кроме того, подкомитету ПК-5 «Рас
пределенная генерация (включая ВИЭ)» ТК 016 «Электроэнергетика» 
Росстандарта рекомендовано использовать в работе над национальными 
стандартами международный опыт стандартизации в области объектов 
ВИЭ, имеющийся в МЭК/ТК8 «Системные аспекты электроснабжения» и 
МЭК/ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические системы».

8. О деятельности комитетов ТК8/ПК8А и Smart Energy Междуна
родной электротехнической комиссии (МЭК).

По итогам совместного заседания секций рекомендовано усилить 
участие российских экспертов в технических комитетах и подкомитетах 
МЭК, в первую очередь в ходе заочных опросов и голосований по проек
там публикаций МЭК и по возможности в заседаниях рабочих групп, а 
также других мероприятиях МЭК. Подкомитету ПК-7 «Интеллектуальные 
технологии в электроэнергетике» ТК 016 «Электроэнергетика» Росстан-
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дарта рекомендовано при планировании работ по национальной стандар
тизации учесть наработки МЭК в области стандартизации интеллектуаль
ных энергосистем (Smart grid), в том числе обновленную дорожную карту 
МЭК по стандартам для Smart Grid. Кроме того, секретариату ТК 016 
«Электроэнергетика» рекомендовано актуализировать состав экспертов от 
ТК 016 в зеркальных технических комитетах МЭК, а также совместно с сек
ретариатами подкомитетов ТК 016 и ВНИИНМАШ/РосМЭК разработать 
проект порядка координации деятельности российских экспертов в ТК МЭК.

9. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики 
производства для энергообъектов 6-35 кВ с источниками РГ.

По итогам заседания проектным организациям рекомендовано при 
проектировании объектов РГ учитывать специфику данного сегмента ге
нерации и предусматривать установку устройств РЗиА тех заводов- 
изготовителей, которыми необходимый и достаточный функционал реали
зован с учетом специфических особенностей данных объектов. Собствен
никам объектов РГ и наладочным организациями рекомендовано для про
верки установленных устройств РЗиА использовать системы автоматизи
рованного тестирования терминалов, позволяющих существенно снизить 
трудозатраты персонала служб РЗА. Кроме того, при проектировании ре
комендовано применять в схемах объектов РГ трансформаторы тока нуле
вой последовательности с токовой погрешностью не более 1-2% и угло
вой погрешностью не более 3-5 электрических градусов.

10. На совместном заседании Научно-технического совета НП «НТС 
ЕЭС» и Секции по проблемам надежности и безопасности больших си
стем энергетики Научного совета РАН по системным исследованиям в 
энергетике рассматривался доклад «Энергоснабжающая самобалансиру- 
ющая организация (ЭССО). Ключевые аспекты концепции».

Отмечено, что в концепции представлен подход к обеспечению 
надежного электроснабжения промышленных потребителей (на первом 
этапе) в условиях существующего тарифного регулирования и норматив
но-правового пространства. Безусловным преимуществом предложенного 
подхода является то, что на этапе реализации пилотного проекта активно
го энергетического комплекса (АЭК) ЭССО не нужно вносить изменения 
в действующие нормативно-правовые документы. Обращено внимание, 
что возможности для технической реализации проектов АЭК ЭССО име
ются, однако требуется разработка целого ряда нормативно-технических 
документов (на первом этапе в виде стандартов организации), в которых
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будут представлены методические основы реализации комплекса сформу
лированных в концепции задач.

В настоящее время интерес к распределенной генерации (РГ) у рос
сийского предпринимательского сообщества колоссальный, так как пред
ставители бизнес сообщества активно ищут пути получения более деше
вых энергоресурсов, и РГ -  один из действенных инструментов, который 
позволяет достичь этой цели. Необходимость обеспечения надежного 
электроснабжения особо ответственных потребителей, перерывы электро
снабжения которых являются недопустимыми по условиям технологии 
производства, также является стимулом для строительства РГ крупными 
промышленным предприятиями. Например, Новолипецкий металлургиче
ский комбинат увеличил в 2017 году долю РГ в балансе электропотребле
ния с 53 до 59% за счет пуска нового турбогенератора мощностью 
60 МВт, снижая на 3% затраты на закупку энергоресурсов, а Череповец
кий металлургический комбинат компании «Северсталь» в 2017 году уве
личил долю РГ в общем объеме потребления до 78,3%, экономический 
эффект от роста выработки электроэнергии составил 38 млн руб. На ри
сунке 4.4 представлена информация по структуре себестоимости 1 кВт-ч 
электроэнергии на объектах РГ, которая обосновывает экономическую 
привлекательность реализации данных проектов.
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Рис. 4.4. С труктура себестоимости 1 кВт-ч электроэнергии на объектах РГ
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В ЕЭС России по данным АО «СО ЕЭС» электростанции промыш
ленных предприятий в 2017 году выработали на 1,2% больше электро
энергии, чем в 2016 году -  60,2 млрд кВт-ч (около 6% общего объема 
электропотребления). Производство электроэнергии объектами РГ в 
2017 году больше объема производства крупных энергокомпаний: ПАО 
«Юнипро» (5 электростанций, 11,205 ГВт, 48,243 млрд кВт-ч); ПАО 
«Т Плюс» (61 электростанция, 15,7 ГВт, 53,553 млрд кВт-ч); ПАО «Энел 
Россия» (4 ГРЭС, 9,429 ГВт, 39,83 млрд кВт-ч). По экспертным оценкам 
суммарная установленная мощность объектов распределенной генерации 
в России (без ВИЭ) составляет около 17 ГВт (7% общей установленной 
мощности), общее количество объектов РГ около 38 тыс., а объем ежегод
ных инвестиций в строительство объектов РГ составляет примерно 
40 млрд руб.

Развитие РГ в последние годы происходило в большинстве случаев 
за счет строительства объектов РГ малой и средней мощности на базе га
зотурбинных (ГТУ), газопоршневых (ГПУ) и дизельных (ДГУ) генериру
ющих установок (ГУ), которые подключаются к распределительным элек
трическим сетям и/или к сетям внутреннего электроснабжения предприя
тий. В ряде случаев снижение затрат на выработку электрической и тепло
вой энергии на объектах РГ происходит за счет эффективной утилизации 
вторичных энергоресурсов -  доменный и конвертерный газ, попутный 
нефтяной газ, шахтный газ (метан), а также использования местных видов 
топлива -  отходы лесопереработки, сельского хозяйства и пр.

Объем капитальных вложений в объект РГ зависит от мощности 
электростанции и вариантов ее реализации, однако укрупненно стоимость 
1 кВт установленной мощности можно оценить в диапазоне от 550 до 
800 евро, что значительно ниже, чем стоимость строительства объектов 
большой энергетики. При этом сроки реализации проекта строительства 
РГ составляют от начала проектирования до ввода в эксплуатацию от 9 до 
12 месяцев, а для объектов большой энергетики 3-5 лет. Следовательно, 
срок окупаемости объекта РГ более привлекательный и составляет от 3 до 
6 лет при условии использования попутно вырабатываемой тепловой 
энергии в течение всего года. На рисунке 4.5 представлена структура капи
тальных вложений на сооружение объекта РГ.
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Рис. 4.5. С труктура кап итальн ы х влож ений на сооружение объекта РГ

Несмотря на то, что к настоящему времени реализовано значительное 
количество проектов строительства объектов РГ, которые успешно функцио
нируют, имеется немалое количество примеров, когда с генерирующими 
установками объектов РГ возникали серьезные технические проблемы, кото
рые влекли за собой негативные финансовые последствия. Опыт эксплуата
ции ГУ объектов РГ показывает, что к основным проблемным аспектам, ока
зывающим существенное влияние на значения показателей эксплуатацион
ной надежности, следует отнести: правильность принятия проектных основ
ных технических решений по основному и вспомогательному оборудованию, 
а также алгоритмам работы и параметрам настройки систем автоматического 
регулирования и управления, устройств защиты и автоматики; качество по
ставляемого заводами-изготовителями оборудования; качество подготовки 
топлива; качество смазочных и расходных материалов; уровень сервисного 
обслуживания.

Принимая во внимание преимущества РИЭ, необходимо создать меха
низмы, которые позволят содействовать массовому их строительству, в 
большинстве случаев за счет собственных средств инвесторов без финанси
рования со стороны государства или тарифа на электроэнергию, а в ряде слу
чаев через механизм софинансирования в виде частно-государственного 
партнерства. Крайне важно создать условия для обеспечения вводов значи
тельного количества объектов РГ на базе ВИЭ (Крым, Дальний Восток, Юж
ные регионы России и т.д.), надежной работы объектов РГ в изолированных 
энергорайонах с особыми климатическими условиями (Дальний Восток, 
Крайний Север и т.д.), а также эффективной работы объектов РГ в мегаполи
сах и крупных городах.
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Учитывая вышеизложенное, первоочередными шагами, которые 
позволят решить текущие проблемные вопросы и содействовать развитию 
применения РИЭ в России должны стать:

• разработка и введение в действие технических требований к ГУ 
объектов РГ мощностью до 1 МВт (включая ВИЭ), подключаемых к ши
нам 0,4 кВ распределительных электрических сетей или сетей внутренне
го электроснабжения потребителя;

• разработка и введение в действие технических требований к ГУ 
объектов РГ мощностью от 1 до 5 МВт (включая ВИЭ), подключаемых к 
шинам 6-20 кВ распределительных электрических сетей или сетей внут
реннего электроснабжения потребителя;

• разработка и введение в действие технических требований к раз
работке основных технических решений (включая выполнение расчетов 
электрических режимов) для технологического присоединения ГУ объек
тов РГ мощностью до 5 МВт, подключаемых к шинам 0,4-20 кВ распре
делительных электрических сетей или сетей внутреннего электроснабже
ния потребителя;

• разработка и введение в действие упрощенного порядка рассмот
рения и согласования основных технических решений по технологиче
скому присоединению ГУ объектов РГ мощностью до 5 МВт, подключае
мых к шинам 0,4-20 кВ распределительных электрических сетей или се
тей внутреннего электроснабжения потребителя;

• решение вопроса по установлению экономически обоснованного 
тарифа на резервирование мощности от распределительных сетей для пред
приятий и организаций с собственной генерацией (чтобы было экономиче
ски нецелесообразно строить дополнительные ГУ для резервирования);

• формирование полного перечня нормативно-технических доку
ментов по вопросам эксплуатации РИЭ и плана их разработки с учетом 
мирового опыта, а также структуры и особенностей построения отече
ственной электроэнергетики;

• создание системы сбора статистики по аварийности на РИЭ для раз
работки противоаварийных и эксплуатационных циркуляров и их последу
ющей рассылки всем собственникам РИЭ и производителям оборудования;

• оказание содействия развитию розничного рынка электрической 
энергии для обеспечения конкуренции объектов РГ, а также рынка ло
кальных сетевых услуг для нужд распределительных сетевых компаний.
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Перспективными направлениями развития в научно-техническом 
направлении применительно к РИЭ должны стать следующие вопросы, 
требующие проведения дальнейших исследований и разработок:

• анализ статистических данных по аварийности на оборудовании 
РИЭ с выявлением проблемных аспектов, подлежащих научному рассмот
рению, и разработкой рекомендаций по их оптимальному решению;

• анализ международного опыта применения РИЭ в различных 
странах мира и получаемых эффектов от их внедрения для разработки 
принципов и моделей развития экономики как отдельных предприятий, 
так и страны в целом;

• анализ передового опыта создания отечественными заводами- 
изготовителями генерирующего и вспомогательного оборудования, си
стем автоматизации, защиты и управления РИЭ;

• анализ особенностей интеграции РИЭ в распределительные элек
трические сети и сети внутреннего электроснабжения предприятий с уче
том влияния нагрузки и систем автоматического регулирования других 
активных элементов;

• анализ особенностей проектирования РИЭ для их работы в сетях 
централизованного и децентрализованного энергоснабжения для производ
ства электро, тепло (когенерация) и холодовой (тригенерация) энергий с по
следующей разработкой методических рекомендаций по их проектированию;

• анализ особенностей реализации концепции Smart Grid в части со
здания интеллектуальных систем управления распределенными источни
ками энергии (VPP, микроэнергосистема, мультимикроэнергосистема);

• анализ возможностей обеспечения надежного энергоснабжения 
потребителей, включая социально-значимых и особо ответственных, за 
счет использования различных видов РИЭ;

• анализ подходов к проектированию гибридных энергетических 
комплексов на базе невозобновляемых и ВИЭ, в том числе с системами 
накопления (аккумулирования) энергии для обеспечения энергоснабжения 
удаленных и изолированных энергорайонов;

• разработка и утверждение принципов учета РИЭ в балансах элек
трической энергии и мощности для целей оперативно-технологического 
управления и планирования развития распределительных сетей;
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• разработка подходов к участию РИЭ в реализации алгоритмов 
устройств противоаварийной и режимной автоматики электрических сетей 
для снятия ограничений с закрытых питающих центров, снятия перегрузок 
линий электропередачи и трансформаторов, нормализации уровней напря
жения;

• анализ подходов к оценке технического состояния оборудования РИЭ 
для прогнозирования остаточного ресурса и предельных сроков службы;

• отдельные вопросы организации эксплуатации, технического об
служивания и ремонта, а также особенности утилизации оборудования РИЭ;

• технико-экономическое обоснование строительства РИЭ в различ
ных регионах России с учетом территориальных особенностей (удален
ность, климатические условия и т. п.);

• анализ наилучших доступных технологий утилизации вторичных 
энергоресурсов на предприятиях (доменный, конвертерный газ, шахтный 
метан, биогаз очистных сооружений, древесные пеллеты и т. п.) за счет 
применения РГ;

• оценка потенциала развития технологий управления спросом по
требителей и анализ примеров успешного ее применения для минимизации 
стоимости электроэнергии для потребителей;

• оценка потенциала и положительных эффектов от интеграции си
стем накопления энергии в электрические сети различных классов напря
жения для решения задач выравнивания графиков нагрузки, противоава- 
рийного управления, предотвращения нарушения динамической устойчи
вости ГУ и т.п.;

• анализ результатов реализации пилотных проектов внедрения РИЭ 
с использованием инновационных технологий на территории России;

• анализ подходов к применению РИЭ на предприятиях ЖКХ при 
реализации концепции Smart City (автоматизация управления коммуналь
ными сетями, зданиями, транспортом с использованием сети «Интернет»).

В целом работа секции «Распределенные источники энергии» НП 
«НТС ЕЭС» вносит вклад в обеспечение надежного функционирования 
РИЭ как при их параллельной работе с энергосистемой, так и при работе в 
изолированных энергорайонах и островном режиме работы.
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В ближайшее время на заседаниях Секции запланировано рассмот
рение таких важных вопросов как:

• комплексная оценка вклада распределенной генерации при фор
мировании перспективной структуры мощностей в ЕЭС России;

• разработка адаптивной системы краткосрочного и оперативного 
прогнозирования выработки электроэнергии фотоэлектрическими станци
ями на основе физико-статистических и интеллектуальных методов;

• влияние распределенной генерации на балансы мощности и энер
гии в электроэнергетических системах;

• методические основы строительства и эксплуатации генерирую
щих установок на предприятиях муниципальной энергетики;

• модели и методы комплексного обоснования развития изолиро
ванных систем электроснабжения;

• анализ проектов национальных стандартов по терминам и опреде
лениям применительно к объектам РГ и техническим требованиям к объ
ектам генерации на базе ветроэнергетических установок;

• опыт реализации пилотных проектов и перспективы применения 
гетероструктурных фотоэлектрических модулей на солнечных станциях;

• комплексное решение вопросов противоаварийного управления в 
энергорайонах с объектами РГ за счет применения современных 
устройств противоаварийной автоматики;

• подходы к созданию и опыт реализации проектов автоматизации 
объектов РГ, в т.ч. виртуальных электростанций и микроэнергосистем;

• особенности и возможности работы объектов РГ на оптовом и 
розничном рынках электрической энергии и мощности с анализом пер
спектив их развития.

Постоянный состав членов секции «Распределенные источники 
энергии» НП «НТС ЕЭС» включает представителей более 15 организаций 
отрасли (субъекты электроэнергетики, проектные и эксплуатационные ор
ганизации, научно-исследовательские институты и некоммерческие парт
нерства) общим числом около 30 человек.
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4.14. Секция
«Энергоэффективность и экология в электроэнергетике»

НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, ведущ ий научны й сотрудник ОАО «ЭНИН», 
к.т.н. М .И. С апаров

Общее число членов Секции составляет 42 человека, из них 6  докто
ров и 22 кандидата наук. В состав Секции входят представители ФОИВ 
(Минэнерго, Минэкономразвития и Росприроднадзора России), Россий
ского энергетического агентства, вузов (МЭИ, КГЭУ), НИИ (ВТИ, ВНИИ 
Экология, ИНЭИ РАН, МО ЦКТИ, ЦЭПП, ЭНИН), проектных организа
ций (ТЭП, ТЭПИНЖЕНИРИНГ), энергокомпаний (ГЭХ, Мосэнерго, СГК, 
ИРАО, Т-Плюс), РСПП, Ассоциации «Совет производителей энергии» и 
др. организаций.

Тематика заседаний Секции в период с 2008 по 2018 годы определя
лась в основном решением задач, которые были обозначены в Указе Пре
зидента Российской Федерации от 4.06.2008 №889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской
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экономики». Во исполнение данного Указа, разработаны и приняты ряд 
нормативно правовых актов (НПА) и иных документов, непосредственно 
затрагивающих текущую и планируемую деятельность объектов электро
энергетики, в том числе:

• Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

• государственная программа «Энергоэффективность и развитие энер
гетики до 2020 года» (подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнер
гетики»). Утверждена постановлением Правительства от 15.04.2014 № 321;

• информационно-технический справочник «Сжигание топлива на 
крупных установках в целях производства энергии». Утвержден приказом 
Росстандарта от 22.12.2017 № 2929.

Основные результаты деятельности Секции (всего было проведено 
30 заседаний на которых рассмотрено 58 вопросов) включают в себя фор
мирование позиции отрасли по вопросам нормативно-методического и 
технического обеспечения объектов электроэнергетики при переходе на 
наилучшие доступные технологии (НДТ), выработку научно обоснован
ных предложений по проектам перечисленных выше документов, а также 
проектам соответствующих НПА, подготовленных Минприроды России.

Ряд заседаний Секции, посвященных рассмотрению наиболее акту
альных вопросов, проводилось совместно с другими организациями и/или 
секциями НП «НТС ЕЭС». Так, 16 апреля 2010 года, состоялось заседание 
Секции и комитета Российского союза промышленников и предпринима
телей (РСПП) по экологической, промышленной и технологической без
опасности (в настоящее время «Комитет по экологии и природопользова
нию») по теме «Основные подходы к технологическому нормированию и 
применению наилучших доступных технологий на ТЭС». Было отмечено, 
что реализация основных положений проекта федерального закона, подго
товленного Минприроды России, может привести к значительным эконо
мическим последствиям для субъектов хозяйственной деятельности, 
включая энергокомпании. В результате выработаны конкретные предло
жения и согласована позиция по разработке и реализации соответствую
щего федерального закона.

05 июля 2012 года состоялось заседание Секции совместно с други
ми секциями НП «НТС ЕЭС» -  «Техническое регулирование в электро
энергетике», «Стратегия развития, надежности и безопасности в электро
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энергетике» по теме «Анализ зарубежного опыта технического регулиро
вания в электроэнергетике и вопросы развития системы стандартизации 
для продвижения инновационной политики в электроэнергетике». Сов
местное заседание решило: считать актуальными разработку концепции 
стандартизации в электроэнергетике и пересмотр классификатора отрас
левых нормативных документов; с целью разработки и освоения новой 
техники и технологий для обеспечения модернизации отрасли необходи
мы координация работ и консолидация средств, предусматриваемых в 
рамках соответствующих Госпрограмм, ФЦП, технологических платформ, 
программ инновационного развития и НИОКР компаний с государствен
ным участием.

18 сентября 2014 года состоялось совместное заседание Секции и 
рабочих групп Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ) «Охрана 
окружающей среды» и «Энергоэффективность и возобновляемая энерге
тика» с повесткой дня «Об опыте работы в области энергоэффективности 
и энергосбережения на электроэнергетических предприятиях государств- 
участников СНГ». По итогам обсуждения было принято решение предста
вить основные положения доклада на очередном заседании Электроэнер
гетического Совета СНГ. (С 2012 года по н.в. президентом ЭЭС СНГ яв
ляется Министр энергетики РФ А. В. Новак).

28 мая 2015 года состоялось совместное заседание секций НП «НТС 
ЕЭС» -  «Тепловые электростанции, Энергоэффективность и экология в 
электроэнергетике», подсекции «Тепломеханическое оборудование» и 
НТС ОАО «ВТИ» на котором подробно рассмотрены состояние и пер
спективы внедрения технологий золоулавливания, очистки выбросов от 
оксидов азота и серы, а также проблемы воздействия угольных ТЭС на 
водные объекты.

23 октября 2015 года на совместном заседании Секции и рабочей 
группы «НДТ и экология» НП (в настоящее время Ассоциации) «Совет 
производителей энергии-СПЭ» были определены и согласованы основные 
принципы перехода объектов электроэнергетики на наилучшие доступные 
технологии (НДТ), а именно:

1) использование единой и адекватной терминологической базы по 
наилучшим доступным и перспективным (инновационным, приоритет
ным, критическим, прорывным) технологиям;
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2 ) дифференцированный подход к вновь вводимым и действующим 
объектам (энергоустановкам);

3) категорирование энергообъектов в зависимости от вида сжигае
мого топлива, установленной мощности, режимов работы, массы и ток
сичности выбросов/сбросов, а также долгосрочных планов ввода/вывода 
энергоустановок и социально-экономических аспектов развития регионов;

4) использование отечественного (лицензионного) оборудования 
(импортозамещение) для обеспечения энергетической безопасности и тех
нологической независимости;

5) применение типовых проектных решений, максимальная унифи
кация основного и вспомогательного оборудования, модульность приро
доохранного оборудования и соответствие его критериям надежности 
энергетического оборудования;

6 ) комплектность поставки основного и природоохранного оборудо
вания при новом строительстве и замещении действующего оборудования;

7) гармонизация создаваемой нормативно-правовой базы по НДТ с 
дорожными картами внедрения инновационных технологий, внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии;

8 ) синхронизация поэтапного перехода на НДТ с формированием 
единого рынка электроэнергии и топлива в странах ЕАЭС;

9) межведомственная координация работ и консолидация бюджет
ных и внебюджетных средств при разработке и освоении новой техники и 
технологий, исключение дублирования НИОКР на корпоративном уровне;

10) Учет международного опыта, в том числе Республики Казахстан, 
Республики Беларусь и ЕС.

11 августа 2016 года состоялось совместное заседание Секции и тех
нической рабочей группы (ТРГ-38) бюро НДТ, посвященное разработке 
информационно-технического отраслевого справочника «Сжигание топ
лива на крупных установках в целях производства энергии» (ИТС-38). На 
заседании проведено обсуждение следующих вопросов: детальная струк
тура и содержание проекта ИТС-38, аббревиатура и область распростра
нения ИТС-38, определение маркеров НДТ; организация сбора данных для 
разработки ИТС-38, проект анкеты (шаблона) для сбора данных.

16 октября 2016 года состоялось совместное заседание Секции, Ко
митета по энергетическому машиностроению, Бюро НДТ и Ассоциации 
СПЭ, в ходе которого рассмотрены вопросы перспектив обновления теп
ловой энергетики России, актуализации стратегии развития энергетиче
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ского машиностроения и локализации производства в рамках действия 
механизма специального инвестиционного контракта. Участники заседа
ния подчеркнули, что переход на НДТ не должен привести к вытеснению 
угля из соображений государственной энергетической безопасности и 
возможных социальных последствий, а также указали на актуальность и 
необходимость: синхронизации планов развития тепловой электроэнерге
тики и энергомашиностроения, в том числе в рамках документов страте
гического планирования (отраслевых схем и стратегий); разработки диф
ференцированных показателей НДТ и формирования технико
экономических и экологических требований к модернизируемому и ново
му энергетическому оборудованию.

Планируемая деятельность и тематика заседаний Секции определя
ется решением задач, которые вытекают из перечня поручений Президен
та РФ по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики, со
стоявшегося 14 ноября 2017 года, задачами нормативно-методического 
обеспечения и практической реализации основных норм и требований Фе
дерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, а также необходимости гар
монизации национальных норм и требований при создании единых рын
ков электроэнергии и топлива стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

В настоящее время Минэнерго России разработаны основные прин
ципы проведения реконструкции (технического перевооружения, модер
низации) ТЭС, в том числе: конкурентный отбор проектов по критерию 
минимизации стоимости; определение типовых решений с оценкой на ос
нове эталонов; отсутствие ограничений на реализацию расширенного пе
речня работ по реконструкции, относительно оплачиваемого в рамках 
программы модернизации и/или реализацию более дорогих технических 
решений относительно типовых, принятых при определении предельных 
уровней затрат, при условии финансирования разницы за счет собствен
ника оборудования; требования по локализации; оплата строго в случае 
поставки мощности; возврат вложенных средств осуществляется за пери
од 15-20 лет; ответственность инвестора за неисполнение обязательств.

Проекты реконструкции ТЭС должны реализовывать наилучшие до
ступные технологии и отвечать требованиям ГОСТ Р 50831-95 и ГОСТ 
Р 55173-2012 «Установки котельные. Общие технические требования», в 
том числе обеспечивать выполнение указанных в разделе «Экологические 
требования к котельным установкам» нормативов удельных выбросов
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твердых частиц, оксидов серы и азота. Предварительный анализ показы
вает, что абсолютное большинство котельных установок, подлежащих ре
конструкции, не отвечает требованиям указанных ГОСТов. В связи с этим 
важнейшей задачей является рассмотрение экологических аспектов мо
дернизации объектов генерации тепловой электроэнергетики, в том числе 
эколого-экономическая оценка типовых решений ТЭЦ и ГРЭС.

В 2018 году должно быть завершено создание нормативно
методической базы по НДТ на федеральном уровне, и с 1 января 2019 года 
вступают в силу основные нормы и требования Федеральных законов от 
21.07.2014 № 219-ФЗ и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Законодательством установлены ряд административных и экономи
ческих мер, в том числе: за объем или массу выбросов загрязняющих ве
ществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нор
мативов, после внедрения НДТ коэффициент к ставке платы равняется ну
лю; из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду вы
читаются затраты включенные в план мероприятий по охране окружаю
щей среды или в программу повышения экологической эффективности, 
согласованные в установленном порядке; за превышение объема или мас
сы выбросов и сбросов загрязняющих веществ свыше показателей НДТ 
коэффициент к ставке платы увеличивается в 1 0 0  раз.

В течение 3-5 лет практически все угольные электростанции отрасли 
должны оформить и получить комплексные экологические разрешения 
(КЭР), разработать и приступить к реализации программ повышения эко
логической эффективности и не позднее 4 лет после получения КЭР внед
рить системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ. 
Абсолютное большинство газовых электростанций обязаны разработать и 
согласовать в установленном порядке планы мероприятий по охране 
окружающей среды.

На заседаниях Секции предусматривается обсудить и важнейшие 
темы, связанные с нормативно-методическим обеспечением перехода объ
ектов электроэнергетики на НДТ, в том числе: основные принципы, кри
терии и методология формирования перечня энергопредприятий, относи
мых к объектам со значительным негативным воздействием; разработка 
программ повышения экологической эффективности (для ТЭС, отнесен
ных к 1 категории) и планов мероприятий по охране окружающей среды 
(для объектов 2 и 3 категории); разработка корпоративного стандарта
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(стандарта организации) «Подготовка и оформление документации на по
лучение комплексного экологического разрешения (КЭР) ТЭС»; разработ
ка типовых решений по созданию автоматизированных систем контроля 
выбросов на угольных ТЭС; формирование перечня основного технологи
ческого оборудования ТЭС, эксплуатируемого в случае применения 
наилучших доступных технологий; внесение изменений в действующие 
отраслевые и корпоративные НТД для приведения их в соответствие при
нятым на федеральном уровне НПА.

4.15. Секция
«Малая и нетрадиционная энергетика» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, технический директор К орпорации «ЕЭЭК», 
генеральны й директор ЗАО Н П О  «НЕТРАЭЛ», к.т.н  Э.М. П ерминов

В Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» все годы работает 
секция «Малая и нетрадиционная энергетика», материалы которой ис
пользованы в настоящей статье.
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В состав Секции входят ведущие специалисты энергопредприятий, 
научно-исследовательских и проектных организаций отрасли электро
энергетика, энергомашиностроения и оборонных отраслей промышленно
сти, непосредственно связанные с разработкой и внедрением принципи
ально новых энергетических технологий и оборудования: ПАО «РусГид- 
ро», ПАО «ИнтерРАО», ОАО «НТЦ электроэнергетики», НИУ «МЭИ», 
ПАО «Передвижная энергетика», ОАО Гос. МКБ «Радуга» им. А.Я. Бе
резняка, ОАО «Институт микроэкономики», ОАО «Геотерм», МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ГУП ЦАГИ им. Н Е . Жуковского, ОКБ ФГУП «НИИ 
Астрофизика», ОАО «НИИЭС», ООО НИЦ «Атмограф», НП «Российское 
теплоснабжение», ЭНИН им. Г.М. Кржижановского и другие организации 
и структуры.

На заседаниях Секции постоянное внимание уделяется всем вопро
сам разработки научно-технических основ и практического использования 
возобновляемых источников энергии: отечественному и зарубежному 
опыту развития этой новой отрасли энергетики; оценке ресурсов ВИЭ; 
разработкам, испытанию и опыту эксплуатации принципиально нового 
энергетического оборудования, условиям его производства и эксплуата
ции; технико-экономическим показателям установок и электростанций на 
их базе; нормативно-правовому обеспечению развития НВИЭ.

Секция ведет мониторинг состояния развития НВИЭ в стране и в 
мире, регулярно рассматривая эти вопросы на своих заседаниях и печатая 
по этим вопросам материалы в периодических изданиях и монографиях, 
активно участвует в отечественных и зарубежных конференциях, выстав
ках и других мероприятиях, связанных с тематикой ее деятельности.

Поэтому полезно показать, как сегодня выглядит ситуация в миро
вой и отечественной энергетике и место в ней НВИЭ.

В 2017 году установленная мощность электростанций в мире состав
ляла около 4500 ГВт, в том числе, АЭС -  350 ГВт, а электростанций на 
ВИЭ -  1700 ГВт, включая крупные ГЭС. Это около 38%. При этом совре
менные технологии использования возобновляемых энергоресурсов (New 
Renewable Power Engineering) -  НВИЭ, те . ВЭС, СЭС, ГеоТЭС, МГЭС, 
ПЭС, биоэнергетика составляют около 800 ГВт или около 18%. При этом 
введенная мощность ветроэнергетических установок (ВЭУ) сегодня уже 
превысила 500 ГВт и увеличивается ежегодно на 15-20%. А в солнечной 
энергетике годовой прирост новых введенных мощностей составляет 
20-30% при общей мощности СЭС около 300 ГВт.
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Это связано с тем, что мир стоит перед насущной необходимостью 
решения грандиозной проблемы, которая еще в 2 0 0 2  году была сформу
лирована ООН как «Энергетическая трилемма (Energy Trilemma)»: обес
печить баланс между воздействием на экологию, доступом к энергоресур
сам и социальной справедливостью. Одной из главных целей тысячелетия 
по развитию (Millennium Development Goals) наряду с преодолением бед
ности и снижением опасности изменения климата является удовлетворе
ние потребностей человечества в чистой и доступной энергии. Речь идет о 
необходимости обеспечить комплексное использование всех экономиче
ски рентабельных на данный момент в данных регионах видов энергетики 
и энергоресурсов.

Ориентация на нефть, природный газ, уголь, которая, по-видимому, 
сохранится и в ХХ1 веке, создает определенные экономические и экологи
ческие проблемы и уже вызывают беспокойство постоянный рост цены 
органического топлива и достаточно ограниченные его запасы.

В большинстве случаев новые технологии использования ВИЭ эколо
гически более приемлемы, чем даже самые совершенные технологии по ис
пользованию нефти, газа и угля. С подобным подходом сегодня в мире со
гласились около 2 0 0  стран, которые приняли обязательства по сокращению 
субсидий на ядерную энергетику и энергетику, основанную на ископаемом 
органическом топливе, и выработали политику и меры по поддержке чистой 
возобновляемой энергетики, автономных электрических сетей и т.д.

В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла инициативу 
«Устойчивая энергетика для всех», которая предусматривает решение к 
2030 году трех важных взаимозависимых задач:

• обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим 
услугам;

• повышение эффективности мирового энергопотребления на 40%;
• увеличение доли использования ВИЭ в мире до 30%.
Эта новая стратегия развития электроэнергетики связана с ограни

ченностью ископаемых органических энергоресурсов, либерализацией 
рынков, нарастающим множеством субъектов рынка, появлением принци
пиально новых технологий производства, преобразования и передачи 
электроэнергии, повышением требований по экологической безопасности, 
интенсивным развитием децентрализованной (распределенной) и возоб
новляемой генерации и определяется конкретными задачами, традицион
но стоящими перед развитием электроэнергетики.
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Сегодня уже можно констатировать, что НВИЭ становятся важным 
инновационным решением в развитии энергетики ХХ1 века и меняют ми
ровую энергетическую парадигму.

Поэтому освоение экологически более чистой и доступной энергии, 
определяемой как «новая возобновляемая энергетика» (НВИЭ), и приня
тие мер по увеличению эффективности ее производства, а также энерго
сбережение во всех отраслях признаются важной задачей и для России на 
предстоящий период, несмотря на большие запасы нефти, газа, угля и 
ядерного топлива.

В нашей стране сегодня осуществляется очередной этап развития тех
нологий НВИЭ с локализацией отечественного производства компонентов 
зарубежных отработанных технологий и оборудования. Данная стратегия, 
вызывающая большой интерес и дискуссии у специалистов и общественно
сти, активно обсуждается и начинает осуществляться. Основные вопросы 
связаны с тем: как и где развивать НВИЭ? Каковы ее направления и в каких 
масштабах? Как организовать отечественное производство современного 
высокотехнологичного оборудования? Как обеспечить достижение прием
лемых энергетических и технико-экономических и экологических показа
телей новых энерготехнологий? Специалисты Секции активно участвуют в 
рассмотрении и принятии решений по всем этим вопросам. Достаточно ска
зать, что на заседаниях Секции неоднократно рассматривались вопросы 
стратегии развития возобновляемой энергетики, конкретные объемы и 
условия проведения тендеров на вводы мощности по разным направлениям 
НВИЭ, объемы и сроки локализации зарубежного оборудования по его ви
дам, технико-экономические показатели объектов, нормативно-правовые 
вопросы функционирования возобновляемой энергетики.

С докладами на эти темы выступали представители и сотрудники 
ПАО «РусГидро» (Каплун А. А., Козлов М.В.), РАО «ЕЭС Востока» (Гор
шенин В.В., Ефименко С.В.), Корпорации «ЕЭЭК» (Перминов Э.М.), 
НП «Совет рынка» (Ставер А.А.), ПАО «ИнтерРао» (Кулаков А.В.). Во
просы и предложения по результатам рассмотрения были переданы в 
Минэнерго России и использовались при подготовке соответствующих 
постановлений и решений Правительства РФ по развитию возобновляемой 
энергетики: корректировка № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (№ 250-ФЗ) и 
№ 394-ФЗ «Использование механизма рынка мощности, компенсация потерь
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в электросетях на розничном рынке»; постановления Правительства РФ от 
08.01.2009 № 1-р; от 04.10.2012 № 1839-р, от 28.05.2013 № 861-р и от
28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности», от 23.01.2015 № 47 «0 вне
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам стиму
лирования использования возобновляемых источников энергии на роз
ничных рынках электрической энергии»; от 31.07.2014 № 754 «Об энерго
сбережении и повышении энергетической эффективности».

На заседаниях Секции неоднократно были рассмотрены вопросы 
развития российской возобновляемой энергетики в свете реализации по
ложений, определенных в соответствии с указанным постановлением 
Правительства РФ № 449 и распоряжением Правительства РФ от
28.05.2013 № 861-р -  основных документов, определяющих развитие 
НВИЭ в текущий момент времени.

В настоящее время проводится работа по совершенствованию поло
жений указанных документов, чему было посвящено совместное заседа
ние Секции и Рабочей группы по НВИЭ Ассоциации НП «Совет рынка» 
16 февраля 2018 года, на котором были заслушаны и обсуждены вопросы 
существующей правовой базы генерирующих объектов российской возоб
новляемой энергетики и предложения по ее совершенствованию. Предла
гаемые детализованные предложения рекомендовано авторам докладов 
доработать с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний и 
уточнений и направить их в Минэнерго России.

С докладами «Об основных направлениях развития возобновляемой 
энергетики в России» на заседаниях Секции выступали Кулаков А.В., ге
неральный директор НП «Совет участников рынка возобновляемой энер
гетики, д.т.н., профессор НИУ МЭИ Тягунов М.Г., директор ООО НИЦ 
«Атмограф» д.т.н. Николаев В.Г.

Придавая важное значение вопросам разработки нормативной базы 
энергетики НВИЭ, Секция регулярно заслушивала доклады по тематике 
«Проблемы состояния и разработки нормативной базы возобновляемой 
энергетики, выявленные по итогам конкурсов строительства объектов 
возобновляемой энергетики в 2013-2017 годах». С докладами по данной 
тематике, в частности, выступали:
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• сотрудница НП «Совет участников рынка возобновляемой энерге
тики» Назарова Ю.А.;

• с докладом на тему «Состояние и перспективы развития нацио
нальной стандартизации в области применения распределенных источников 
энергии» выступал П.В. Илюшин, заместитель генерального директора, 
главный инспектор ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», руководитель 
подкомитета ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)» Техниче
ского комитета по стандартизации 016 «Электроэнергетика» Росстандарта;

• с докладом «Нормативно-техническое регулирование интеграции 
источников распределенной генерации, включая ВИЭ, в энергосистему» 
выступил главный специалист Департамента технического регулирования 
ПАО «Системный оператор ЕЭС» Березовский П.К.

Секцию интересовали и вопросы практической реализации проектов 
НВИЭ, поэтому с докладами на тему «Опыт ПАО «РАО ЭС Востока» по 
развитию децентрализованной возобновляемой энергетики» неоднократно 
выступали представители Департамента стратегических проектов и про
грамм развития ПАО «РАО ЭС Востока» (ПАО «РусГидро») Каплун А. А., 
Ефименко С.В., Горшенин В.В.

С сообщениями о практике монтажа и эксплуатации ветродизельных ги
бридных энергосистем, созданных в г. Анадыре (ЧАО) и в г. Усть-Камчатск, 
выступал ведущий специалист ОАО «Передвижная энергетика» РАО «ЕС Во
стока» Шеин В.Я., руководивший работами по их строительству.

Секция рассматривала перспективные научно-технические и инфор
мационные разработки, а также вопросы разработки принципиально ново
го оборудования для возобновляемой энергетики. Ниже представлен ряд 
из них, с которыми выступали:

• С.В. Киселева, к.ф.-м.н., в.н.с. НИЛ ВИЭ Географического фа
культета МГУ имени М.В. Ломоносова на тему «Использование геоин- 
формационных систем для информационного обеспечения развития воз
обновляемой энергетики страны и сравнительный анализ с подобными 
зарубежными системами»;

• Игнатьев С.Г. к.т.н., в.н.с. ФГУП «ЦАГИ» им. Н.Е. Жуковского на 
тему «Рекомендации по совершенствованию методологии оценки ветропо- 
тенциала и оптимизации характеристик ветроэнергетических установок»;
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• Тихонова Е.Л., генеральный директор ООО «Инновационные си
стемы» и генеральный конструктор, научный руководитель ООО «Инно
вационные системы» Баканов А.Г. с докладом «Высокоэффективная вет
роэнергетическая установка мощностью 1000 кВт «ИнС-В-1000»;

• Нырковский В.И., главный конструктор АО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка с докладом «Предложения по созданию отечественного 
производства современных ВЭУ мощностью 1 МВт»;

• Андреенко Т.И., к.б.н., с.н.с. НИЛ ВИЭ Географического факуль
тета МГУ имени М.В. Ломоносова с докладом «Методы и результаты 
оценки энергетического потенциала органических отходов производства и 
потребления регионов России».

Представляется, что в условиях нашей страны при недостаточно раз
витой инфраструктуре, больших расстояниях, самом суровом в мире кли
мате, возобновляемая и децентрализованная энергетика должна стать 
национальным проектом, статус которого предполагает, что государство 
обеспечивает существенную часть финансирования и становится главным 
менеджером. Это позволяет использовать возможности применения си
стемного подхода в решении всех проблем, оптимизировать затраты и да
ет необходимые ориентиры и гарантии инвесторам.

В стране на отдаленных и труднодоступных территориях, в сельской 
местности (70% территории страны с население до 20 млн чел.) имеются 
проблемы с энергоснабжением, хотя там есть хорошие возможности для 
использования местных и возобновляемых энергоресурсов. Это регионы, 
где обеспечивается децентрализованное энергоснабжение. Его улучшение 
является одной из сложных и важных проблем экономического и соци
ального развития этих регионов. Использование НВИЭ -  один из основ
ных вариантов решения этой чрезвычайно важной и злободневной задачи.

Сегодня доля НВИЭ (солнечная, ветровая, геотермальная энергети
ка, биоэнергетика, энергия Мирового океана, водных потоков, использо
вание различных отходов и выбросов) составляет около 1% в производ
стве электроэнергии в России и до 5% в производстве тепла. Надо отме
тить, что энергетики Крыма существенно улучшают ситуацию, так как 
там построены 7 солнечных электростанции (СЭС) общей мощностью
410,2 МВт, в том числе, одна из крупнейших в мире -  СЭС «Перово»
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мощностью больше 100 МВт (рис. 4.6). Из них в работе находится 5 СЭС 
общей мощностью около 300 МВт. На полуострове также имеется 8  вет
ровых электрических станций (ВЭС) общей установленной мощностью
93,2 МВт. Это фактически половина генерации, которой до недавнего 
времени располагала Республика. Такое положение должно быть сохране
но и упрочено, и опыт Крыма должен быть изучен и распространен.

Рис. 4.6. О дна из крупнейш их в мире СЭС «Перово» 
в К ры м у мощ ностью  более100 М Вт

За последние несколько лет на сновании принятых Правительством 
РФ мер в этой области в нашей стране сделан значительный шаг вперед. 
Как отметил, выступая на Международной конференции, первый замести
тель Министра энергетики России А. Л Текслер Россия значительно про
двинулась в развитии возобновляемой энергетики. В 2017 году было вве
дено 140 МВт мощностей возобновляемых источников энергии. Это 
больше, чем за два предыдущих года. Из них более 100 МВт -  это солнеч
ные электростанции и промышленная Ульяновская ВЭС мощностью 
35 МВт на базе ВЭУ мощностью 2,5 МВт китайского производства (рис. 4.7). 
В настоящее время в России создается своя индустрия в солнечной энер
гетике от исследований до производства солнечных панелей и строитель
ства генерирующих станций. Создается производство солнечных панелей 
нового поколения на основе отечественной гетероструктурной техноло
гии, позволяющей выпускать модули с КПД выше 22%. Выпускаемые в 
стране панели для производства солнечной энергии вошли в мировую 
тройку лидеров по эффективности. Мощности завода в 2018 году плани-
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руется увеличить до 250 МВт модулей (при 160 МВт в 2017 году). На сле
дующем этапе предполагается прорыв и в области ветроэнергетики. За два 
последних года в этот сегмент российских ВИЭ пришли крупные инвесто
ры (как отечественные, так и зарубежные компании), взявшие на себя обя
зательства по развитию технологической и производственной базы ветро
станций в России. По словам А.Л. Текслера, в ближайшие три года в Рос
сии будет создана индустрия ветровой энергетики.

Рис. 4.7. У льян овская  ВЭС мощ ностью 35 МВт

Однако пока намечаемый объем ввода мощностей НВИЭ в России к 
2024 году соответствии с решениями Правительства РФ в 2013-2017 годы 
невелик и оценивается 7 ГВт. Это составит около 3% всей мощности элек
трогенерации. Но принятые решения позволяют воспринимать это как 
начало нового важного этапа дальнейшего совершенствования нашей 
энергетики и достижения мировых показателей.

Задачей Секции было и остается способствовать успешной реализа
ции очередного этапа развития НВИЭ и улучшения энергоснабжения, 
энергобезопасности и энергосбережения в нашей стране. Поэтому, исходя 
из проводимой научно-техническим сообществом оценки положения, мы 
считаем необходимым совершенствовать и продвигать в отечественную 
энергетику новые технологии и оборудование. По нашему мнению, необ-
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ходимо обеспечить реализацию основных особенностей стратегии, опре
деляющих развитие НВИЭ по широкому и эффективному использованию 
возобновляемых и местных энергоресурсов, что позволит обеспечить по
требность человечества в энергии и уже на данном этапе успешно решить 
проблемы децентрализованного энергоснабжения для отдаленных и труд
нодоступных регионов.

В стране по возобновляемой энергетике должна быть создана эффек
тивная инновационная система, центральным элементом которой будет 
процесс научно-технического развития, а также должна быть обеспечена 
эффективная координация всех НИОКР в этой важной отрасли научно
технического прогресса в энергетике.

Однако пока НИОКР, проводимые разными фирмами, разобщены и 
в значительной мере дублируются.

В итоге преобладает «мелкотемье» и работы не завершаются орга
низацией производства, происходит распыление даже тех небольших ре
сурсов, которые выделяются на эти НИОКР.

Нет концентрации сил и средств на решении ключевых научно
технических задач, а прогнозные и перспективные исследования оказыва
ются невостребованными. Разработка технологий и внедрение имеющихся 
наработок затягиваются на неприемлемо длительные сроки.

Все это вместе взятое ведет к разрыву между стадиями инновационного 
цикла, увеличению сроков реализации инноваций, а соответственно, НИОКР, 
производство и внедрение оказываются несвязанными между собой.

В результате в стране практически не ведется разработка и внедре
ние принципиально новых отечественных технологий и оборудования, так 
как они вообще оказываются невостребованными, а ориентация идет на 
закупку и локализацию производства зарубежного оборудования, приоб
ретать которое мы, возможно, вообще не сможем из-за постоянно расши
ряющихся санкций.

В итоге страна несет значительные экономические потери, связанные:
• с отсутствием отечественных технологий, которое пытаемся ком

пенсировать импортом и соответственно потерей добавленной стоимости 
в отечественной промышленности;

• более дорогим импортным оборудованием и его эксплуатацией.
Из этой ситуации надо выходить.
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4.16. Секция 

«Технологии строительства и монтажа»  

НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, председатель совета директоров
ОАО «СПК «М осэнергострой», генеральны й директор ООО «ЭК ИЭС»

Ю .И. К ириллов

Секция «Технологии строительства и монтажа» представляет прежде 
всего интересы энергостроителей, работников проектных и научно
исследовательских организаций, занятых в электроэнергетике.

За годы своей деятельности на заседаниях Секции были рассмотре
ны актуальные вопросы, связанные с проектированием, строительными и 
монтажными работами в электроэнергетической отрасли.
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Разнообразие рассмотренных тем направлено на развитие новых 
технических и технологических решений в тепловой энергетике, актив
ную поддержку создания высокоэкономичной технологии развития паро
газового цикла, формирование современной технологии подготовки химо- 
чищенной воды, применение более экономичных решений при строитель
стве дымовых труб, градирен, топливных хозяйств, гидротехнических со
оружений электростанций, применение современных конструкций и мате
риалов. Электростанциям придан новый компоновочный и архитектурный 
облик, повышена культура дизайна.

Был рассмотрен разработанный группой специалистов универсальный 
«Проект ТЭЦ нового поколения», применение которого позволило бы в ко
роткие сроки и при сравнительно небольших затратах выполнить реконструк
цию и модернизацию практически всех ТЭЦ, построенных в советское время.

Также большое внимание в работе Секции было уделено новым ре
шениям в области электросетевого строительства.

Все это также связано с внедрением нового оборудования, новыми 
проектными решениями в области автоматизации управления энергетиче
скими объектами.

Однако если в годы деятельности Минэнерго СССР удалось создать 
при сооружении энергетических объектов отраслевую унификацию, кото
рая коренным образом влияла на технологию строительства и монтажа, то 
в настоящее время в сооружении энергетических объектов процветает 
многообразие индивидуальных проектов с многотипным оборудованием, 
при этом серийность производства ушла в забвение.

Например, большинство конденсационных тепловых электростанций 
ранее создавались по типовым повторным проектам: ГРЭС-1200, ГРЭС- 
2400, с энергоблоками 200, 300, 500 и 800 МВт.

На строительстве теплоэлектроцентралей были созданы универсаль
ные повторяющиеся проекты ТЭЦ «ЗИГМ» (заводского изготовления и 
монтажа).

Такие же принципы были заложены при создании атомных электро
станций.

Каскадное сооружение и повторяемость оборудования осуществлялись 
в гидротехническом строительстве, в создании электросетевых объектов.
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Так, при осуществлении потока сооружения Братской, Усть- 
Илимской и Богучанской гидроэлектростанций (ГЭС) была создана мощ
ная база стройиндустрии в г. Братске.

Для строительства энергоблоков Запорожской АЭС непосредственно 
на строительной площадке был построен атомостроительный комбинат, 
где в заводских условиях собирались детали стен и купола энергоблоков.

При строительстве каскада Березовских ГРЭС Канско-Ачинского 
ТЭКа был построен завод предмонтажой сборки и укрупнения блоков 
котла, вес которого составлял более 2 0  тыс. т.

Все это оказывало огромное влияние на компоновочные решения, 
унификацию строительных конструкций каркасов зданий, секций кро
вельных покрытий, стеновых ограждающих панелей и фундаментов со
оружений электростанций.

В конечном счете удельная стоимость строительства тепловой элек
тростанции была доведена до 300 долл. США за один установленный кВт 
мощности.

В настоящее время стоимость 1 кВт установленной мощности тепло
вой электростанции на газовом топливе составляет 1500-1600, а для 
угольных электростанций -  до 2500 долл. США.

Это и стало на современном этапе проблемой в технологии строи
тельного производства, а в структуре управления Минэнерго России нет 
сейчас исполнительной организации, способной решать такие задачи.

Только в 2016 году в России строилось более 40 электростанций и 
все по индивидуальным проектам.

Это большой пласт утраченных возможностей унификации и сниже
ния стоимости в энергетическом строительстве.

Мировая практика и наш опыт показывают, что в строительстве 
электростанций создать новые технические решения могут мощные 
структуры подрядчиков, опирающихся на крупные пакеты заказов.

Во-первых, в мире возрастает роль возобновляемых источников 
энергии. Такие страны как Канада, Швейцария, Бразилия, Норвегия, США 
и Китай покрывают от 60 до 90% потребности электроэнергии за счет вы
работки на ГЭС.
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В России это значение в среднем не превышает 20%, а на Дальнем 
Востоке -  менее 6 %.

ПАО «РусГидро» уже получает бюджетную поддержку для развития 
энергетики Дальнего Востока.

Это решение может ускорить создание программы по сооружению 
новых гидроэлектростанций с учетом имеющихся баз строительной инду
стрии в этом регионе.

В проектных разработках поточного строительства ГЭС институтом 
«Гидропроект им. С.Я. Жука» предполагается использовать новые техни
ческие решения и технологии.

Кроме того, по опыту Братскгэсстроя в районах расположения ГЭС 
следует поддержать создание крупных энергопромышленных комплексов, 
что позволит увеличить приток населения на Дальний Восток.

Во-вторых, члены Секции предлагают обратить внимание на разви
тие объектов энергетики Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса.

Программа строительства была разработана еще в 80-е годы про
шлого столетия. Основным топливом для электростанций Канско- 
Ачинского ТЭКа является уголь, разведанные запасы которого рассчита
ны на 600-800 лет активной добычи.

Уголь в этом регионе добывается открытым способом и на постро
енные 2 энергоблока Березовской ГРЭС-1 доставляется 15-километровым 
закрытым транспортером.

Программой развития Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса (КАТЭК) предусматривался ввод в действие на одной электростан
ции (Березовская ГРЭС) 8  энергоблоков на общую мощность 6,4 млн кВт. 
Предполагалось построить несколько таких электростанций общей мощно
стью 40-50 млн кВт.

На наш взгляд необходимо доработать указанную программу с учетом 
современных экономических условий и с привлечением частных инвесто
ров. Для выдачи мощностей электростанций КАТЭКа необходимо постро
ить линию электропередачи сверхвысокого напряжения, что позволит пе
редавать выработанную на ТЭС КАТЭКа электроэнергию в Европейскую
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часть нашей страны, сократить энергетическое потребление газа и высво
бодить его для использования в других сферах народного хозяйства.

Созданным единой проектной организации и мощному генерально
му подрядчику необходимо поставить задачу сокращения стоимости и 
сроков строительства комплекса за счет новых технических решений. Та
кую задачу и пути решения указанных вопросов развития Канско- 
Ачинского ТЭКа должно поставить Министерство энергетики Российской 
Федерации перед проектными и подрядными организациями.

На заседаниях Секции были рассмотрены предложения института 
«Теплоэлектропроект» о новой редакции ведомственных норм технологи
ческого проектирования тепловых электростанций. Эти нормы в 
Минэнерго СССР были утверждены еще в 1981 году.

К сожалению, в свое время РАО «ЕЭС России» не обеспечило фи
нансирование этой работы, и проектировщики до сих пор пользуются 
устаревшими нормами.

Заказчика на пересмотр этих норм Минэнерго России до настоящего 
времени не определило. Для унификации оборудования в Минэнерго Рос
сии отсутствует даже межведомственный закупочный комитет.

Крайне важно Министерству энергетики РФ добиться получения от 
государства финансовой поддержки для разработки указанных докумен
тов, как это сделано для разработки программ по строительству атомных 
электростанций.

У энергостроителей в настоящее время утрачены проектные подраз
деления, связанные с технологией и организацией строительства объектов.

Сформированные у подрядчиков проектные конторы, как правило, 
решают только текущие задачи, а научно-технические и стратегические 
решения доступны крупным проектным организациям при выполнении 
значительных объемов проектно-конструкторских работ.

При этом беспокойство вызывает очередной спад проектных и науч
ных работ таких институтов как Гидропроект, Теплоэлектропроект, 
ВНИПИэнергопром и Энергосетьпроект. Угроза ликвидации нависла над 
ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» 
(ОАО «НИИЭС») в г. Москве.

411



4.17. Секция 
«Стандартизация в электроэнергетике»  

НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, н ачальн и к  отдела стандартизации АО «СО ЕЭС», 
ответственны й секретарь ТК 016 «Э лектроэнергетика» Ю .Г. Федоров

Секция образована в 2011 году (первоначальное название -  секция 
«Техническое регулирование в электроэнергетике», в 2017 году получила 
текущее наименование) по предложению АО «СО ЕЭС» для рассмотрения 
актуальных аналитических и прикладных работ в области стандартизации 
в электроэнергетике.

Деятельность Секции связана с нормативно-техническим обеспечени
ем для задач управления функционированием и развитием энергосистем и 
электросетевого комплекса, проектирования и эксплуатации объектов элек
троэнергетики. Основные направления работы Секции следующие.
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4.17.1. Анализ наилучшей отечественной и зарубежной практики
стандартизации

В рамках анализа наилучшей практики стандартизации рассматри
ваются вопросы стратегического планирования системы нормативно
технического обеспечения, организации разработки и применения ком
плексов стандартов и технических документов, порядка их обновления и 
механизмов применения в современных условиях нормативного регули
рования и добровольной стандартизации. Анализируется опыт междуна
родных и региональных организаций по стандартизации, профессиональ
ных ассоциаций и научно-технических центров.

Примером изучения на международном уровне является система стан
дартизации в Международной электротехнической комиссии (IEC), объеди
няющей более 80 стран-участниц, включая Россию, и ведущей более 30 тех
нических комитетов по стандартизации в области оборудования и устройств 
для объектов производства, передачи и распределения электроэнергии. Осо
бое внимание в опыте МЭК вызывают вопросы стандартизации в новых 
направлениях развития электроэнергетики, включая возобновляемые источ
ники энергии, преобразовательную технику, микроэнергосистемы, системы 
накопления электроэнергии, информатизацию и цифровой мир и др. Основ
ные вызовы связаны с интеграцией генерации на базе возобновляемых ис
точников энергии и обеспечением надежной работы энергосистем, развитием 
информационно-коммуникационных технологий и обеспечением совмести
мости и кибер-безопасности.

Среди региональных и национальных организаций в Европе и Север
ной Америке, опыт построения нормативно-технического обеспечения кото
рых представляет предмет для многогранного анализа, необходимо выделить 
Еврокомиссию (EC) и Европейское объединение системных операторов в 
электроэнергетике (ENTSO-E), Департамент по рынкам газа и электроэнер
гии Великобритании (ofgem) и Оператора Великобритании (National Grid), 
Федеральную энергетическую регулирующую комиссию США (FERC) и Се
вероамериканское объединение по надежности (NERC), Институт инжене
ров электротехники и электроники (IEEE) и германскую Ассоциацию элек
тротехники, электроники и информационных технологий (VDE) и др. Меж
дународный опыт показывает примеры организации и пути развития норма
тивной среды, обеспечивающие гармоничное действие директив EC и меж
дународных стандартов, системных кодексов и отраслевых стандартов в ли-
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берализованной электроэнергетике, учитывающие также появление новых 
технологий и запросы со стороны общества на построение «умных» энерго
систем и городов.

4.17.2. Формирование предложений по развитию системы
нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике

Система нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике в 
России сложилась во многом в период отраслевого регулирования Минэнер
го СССР и корпоративной системы стандартизации РАО «ЕЭС России». 
Корпус нормативных документов типа правил, указаний, рекомендаций и 
т.п., аккумулирующий многолетний опыт технической организации проекти
рования и эксплуатации в отрасли, был принят за основу при формировании 
нормативно-технического обеспечения в условиях проводимой реформы 
электроэнергетики. Однако значительная часть фонда документов по- 
прежнему нуждается в обновлении и приведении в соответствие с современ
ными техническими и организационными требованиями в электроэнергети
ке, а также видами нормативных актов и документов по стандартизации.

До последнего времени не пересматривались документы, утвер
жденные приказами Минэнерго до 2003 года, обновление нормативно
технической базы задержалось на длительном переходном периоде. Си
стема стандартизации в целом с 2 0 0 2  года существовала в условиях зако
нодательства о техническом регулировании и внедрения концепции доб
ровольного применения стандартов преимущественно для целей подтвер
ждения соответствия требованиям обязательных нормативных документов 
по вопросам безопасности (технических регламентов) и добровольно де
кларируемых показателей и характеристик функционирования и качества 
продукции. В условиях одностороннего развития технического регулиро
вания активное применение в электроэнергетике нашли стандарты орга
низаций, утверждаемые компаниями для внутреннего обязательного при
менения и взаимного договорного присоединения, а также своды правил в 
области строительства, утверждаемые профильным министерством. Опыт 
крупных энергетических компаний, развивающих свои системы стандар
тов организации, добровольной сертификации и аттестации, участвующих 
в национальной и межгосударственной стандартизации, является предме
том рассмотрения и основой для формирования предложений по органи
зации пересмотра устаревших нормативно-технических документов и об
новления отраслевой базы на национальном уровне.
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Обсуждение путей развития нормативно-технического обеспечения 
в электроэнергетике представляет интерес в свете обновления законода
тельства о национальной стандартизации и реорганизации технических 
комитетов по стандартизации при Росстандарте, изменения полномочий 
Минэнерго России и принятия законодательства по вопросам обеспечения 
надежности и безопасности в электроэнергетике, наличия предпосылок 
для активного применения национальных стандартов совместно с норма
тивными правовыми актами. В связи с этим можно прогнозировать более 
плотное взаимодействие заинтересованных ведомств и организаций по 
развитию нормативных документов и документов по стандартизации.

Стандартизация в промышленности на государственном уровне тради
ционно касается оборудования и устройств на объектах электроэнергетики и 
у потребителей электроэнергии. Несмотря на изменение статуса документа, 
стандарт государственного или регионального уровня по-прежнему рассмат
ривается как эталон для обеспечения качества продукции, включая такие 
стороны вопроса как надежность и совместимость, открытость информации 
о параметрах изделий и способах их оценки и др. Основные аспекты стан
дартизации -  технические требования и методы испытаний, типы и парамет
ры, термины и определения -  составляют основу для организации производ
ства и эксплуатации. В связи с этим необходимо решить задачу широкого 
применения национальных стандартов, что особенно важно как для органи
зации внутреннего производства в условиях развития импортозамещения, так 
и контроля импорта продукции для электроэнергетики с мировых рынков.

Для поддержания стандартов в актуальном состоянии необходимо 
активное участие консолидированного бизнеса, а также финансирование и 
субсидирование из государственных средств разработки стандартов по 
приоритетным направлениям стандартизации. С целью долгосрочного 
планирования работ и сбалансированного участия требуется провести 
анализ с оценкой и индексацией фонда стандартов по различным областям 
в электроэнергетике, включая электрические станции и электросетевой 
комплекс, в том числе первичное силовое оборудование и вторичные 
устройства управления и системы связи. Для дальнейшего замещения 
устаревших стандартов и обновления фонда с учетом процессов гармони
зации и формирования новых направлений требуется разработка дорож
ной карты развития стандартизации в электроэнергетике с привлечением 
профильных министерств и ведомств, субъектов электроэнергетики, про
ектных и эксплуатационных организаций, научных и образовательных 
учреждений, экспертного сообщества.
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Основные комплексы стандартов для продукции в электроэнергети
ке определяются кодами ОКС (Общероссийский классификатор стандар
тов), применяемыми для классификации и индексирования стандартов и 
нормативно-технических документов:

27 -  Энергетика и теплотехника (электростанции, турбины и котлы, 
гидро-, гелио- и ветроэнергетика);

29 -  Электротехника (машины электрические вращающиеся, транс
форматоры и реакторы, коммутационная аппаратура и аппаратура управ
ления, сети электропередач и распределительные сети, провода и кабели, 
изоляция и арматура).

Учитывая технологическое развитие, формирование новых типовых 
процессов и появление новых для стандартизации областей, необходимо 
дальнейшее развитие классификатора ОКС, а также ОКПД2 (Общерос
сийский классификатор продукции по видам экономической деятельно
сти). На примере МЭК видно, как формируются новые направления в 
международной стандартизации: управление активами; системное проек
тирование; управление и информационный обмен; вычисления и др. Раз
вивается системный аспект стандартизации не отдельно взятых устройств, 
а комплексных систем, представляющих объект стандартизации в целом. 
Примеры активных направлений развития национальной стандартизации -  
вопросы проектирования и функционирования энергосистем и объектов 
электроэнергетики, релейной защиты и автоматики, систем связи, возоб
новляемых источников энергии, преобразовательных комплексов и 
устройств на базе силовой электроники, накопителей электроэнергии и др. 
Данные вопросы стандартизации следует решать также в плоскости клас
сификации и формирования нормативно-технической документации.

Развитие ОКС необходимо в части классификатора для электроэнер
гетических систем (27.010), включая отдельный классификатор по задачам 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также 
расширения кодов для систем ветровых энергетических турбин (27.180), 
гелиоэнергетики (27.160), полупроводниковых приборов (29.200, 31.080), 
информационного обмена (33.200), вычислений (35.210) и др. Развитие 
ОКПД2 в части услуг по производству, передаче и распределению элек
троэнергии (35.1) видится в расширении состава услуг, предоставляемых 
субъектами электроэнергетики и потребителями электроэнергии, в том 
числе новым (например, ценозависимое потребление на оптовом рынке).
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Стандартизация на международном уровне выходит уже за пределы 
нормирования только продукции и охватывает также области типизации и 
описания схем взаимодействия субъектов электроэнергетики. При расши
рительном толковании области рассмотрения под субъектами понимаются 
все пользователи и участники экономических отношений. Для «умной» 
энергетики, функционирующей на известных технологических принци
пах, дополненных развитой информационно-коммуникационной состав
ляющей, стандартизируются роли участников технологического и инфор
мационного взаимодействия. С этой целью в МЭК сформированы специ
альные системные комитеты «Умная энергетика», «Электротехника для 
умных городов», «Технологии связи» и др., в деятельности которых Рос
сии необходимо участвовать и формировать соответствующие зеркальные 
структуры на национальном уровне стандартизации.

Сложнейшая задача -  определение путей гармонизации на нацио
нальном уровне отдельных стандартов и целых серий международных 
стандартов. Данная задача касается как технического содержания стандар
тов на условия и требования к продукции и процессам, так и структурного 
изложения, формы группирования требований и подходов к обеспечению 
соответствия. С учетом применения импортного оборудования в россий
ской электроэнергетике проблема обеспечения технологической совме
стимости носит важный характер. Кроме того, принципиальные отличия 
от международных подходов к формированию серий стандартов и типиза
ции документов по стандартизации затрудняют возможности переработки 
устаревших ГОСТов и их гармонизации, а также адаптации в националь
ной системе стандартизации международных публикаций, не имеющих 
статуса международного стандарта (например, технических отчетов). 
Аналогичная проблема имеется и на уровне ЕврАзЭС, где межгосудар
ственные стандарты (ГОСТ) являются общими для большого региона.

Примерами проблемных областей в гармонизации являются: техни
ческие требования на генераторы электрических станций (серия МЭК 
60034), включая системы возбуждения; методы расчета водотрубных кот
лов и трубопроводов пара (ЕН 12952-3); высоковольтные кабели (МЭК 
62067 и МЭК 60840), измерительные трансформаторы (серия МЭК 61869), 
стандартные напряжения (МЭК 60038), качество электрической энергии 
(EN 50160) и др. Ряд требований зарубежных стандартов неприменим к су
ществующей технологической инфраструктуре российской электроэнергети
ки или не в достаточной степени учитывает национальные особенности.
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Новое направление работ в стандартизации связано с возможностью 
совместного использования национальных стандартов и нормативных ак
тов технического характера, что позволяет упростить нормотворчество и 
повысить статус стандартов. В данной области необходимо реализовать 
пилотные проекты по отсылке на национальные стандарты из норматив
ных актов для формирования практики разработки, правоприменения и 
обновления такого рода документов. Данное направление должно разви
ваться в плоскости межведомственных соглашений, программ и проектов.

Важной внутренней задачей организации работ по стандартизации 
является внедрение современных форм разработки и применения самих 
стандартов. Перспективным видится использование «облачных техноло
гий» на этапе подготовки проектов стандартов, их публичного и эксперт
ного обсуждения, электронных форматов данных и гипертекста для рабо
ты со стандартами, развитых средств поиска и сравнения версий, основ
ных положений и пр.

Разработка соответствующих автоматизированных систем и серви
сов призвана способствовать развитию стандартизации.

В обеспечении всей деятельности по стандартизации необходимо 
поддерживать заинтересованность участников отрасли в совместной рабо
те и обеспечении консенсуса, поддержки экспертного сообщества и фи
нансировании работ, обновлении крупных нормативно-технических доку
ментов и применении стандартов в основной деятельности компаний.

4.17.3. Проведение экспертизы проектов документов по стандартизации

В рамках взаимодействия с Техническим комитетом по стандартиза
ции ТК 016 «Электроэнергетика» на Секции также рассматриваются ре
зультаты научно-технической экспертизы проектов документов по стан
дартизации, в том числе основные положения документов и подводятся 
итоги публичного обсуждения проектов национальных стандартов в обла
сти электроэнергетики. Тематика работ охватывает области управления 
функционированием и развитием электроэнергетических систем, электро
сетевого комплекса, тепловой и гидрогенерации, возобновляемых источ
ников энергии и силовой электроники, а также интеллектуальных техно
логий в электроэнергетике и энергетического строительства. Рекоменда
ции экспертов способствуют повышению качества стандартов, решения 
заседаний принимаются во внимание при формировании заключения тех
нического комитета по проектам стандартов.
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4.17.4. Участие и публикации

Заседания Секции проходят с участием представителей организаций 
отрасли, в том числе субъектов электроэнергетики, проектных и эксплуа
тационных организаций, научно-исследовательских институтов, неком
мерческих партнерств и экспертного сообщества.

Протоколы и материалы заседаний публикуются в открытом доступе 
на сайте НП «НТС ЕЭС». Рассматриваемые на Секции вопросы освеща
ются также в отраслевых журналах и изданиях.

4.18. Секция
«Экономика электроэнергетики» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, заместитель генерального директора 
ОАО «Институт микроэкономики», д.э.н. А.И. Кузовкин

419



Основными направлениями деятельности секции «Экономика элек
троэнергетики» за прошедший период являются:

• тарифная политика в электроэнергетике России и ее влияние на 
экономику России;

• прогнозирование спроса на электроэнергию в зависимости от 
темпов роста ВВП и цен на электроэнергию в России;

• оценка влияния повышения тарифов на газ и электроэнергию на 
динамику инфляционных процессов;

• цены на природный газ и их влияние на тарифы на электриче
скую энергию и тепло;

• структурная политика в электроэнергетике;
• вопросы передачи ТЭЦ на региональный рынок электроэнергии 

с ОРЭМ;
• вопросы создания единой вертикально-интегрированной элек

тросетевой компании на базе ФСК, МРСК и РСК в целях снижения тари
фов на передачу электроэнергии.

Указанные направления обсуждались в докладах на заседании НТС 
ЕЭС, а также на заседаниях Секции.

На совместном заседании НП «НТС ЕЭС» и Научного Совета по 
проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики РАН 
14 апреля 2016 года был заслушан доклад «Ценовая и структурная поли
тика в электроэнергетике и ее влияние на экономику России».

Важной целью ценовой политики в электроэнергетике является сни
жение темпов роста тарифов на электроэнергию для потребителей до 
уровня инфляции при условии соответствующего снижения цен на топли
во и другие ресурсы, потребляемые энергетикой.

Тарифы на электроэнергию для промышленности России в 2014 года 
были выше, чем в США даже по валютному курсу рубля, и почти в 2 раза 
выше по паритету покупательной способности (ППС) рубля, расчеты по 
которому приводятся Международным энергетическим агентством (МЭА) 
для многих стран.

По ППС тарифы на электроэнергию для промышленности России 
вышли на уровень стран Западной Европы. Это снижало конкурентоспо
собность промышленности. Однако из-за девальвации рубля к доллару 
США в 2 раза к концу 2015 года конкурентоспособность наших товаров 
возросла.
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Рост тарифов на электроэнергию для всех потребителей России в 
2005-2014 годах опережала инфляцию (индекс потребительских цен -  
ИПЦ) на 19% (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Рост цен на электроэнергию и индексов потребительских цен (ИПЦ) 

в 2006-2014 годах (данные Росстата)
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2006 109,0 109,0 117,4 108,4 108,4 0,99 0,99

2007 111,9 121,9 111 ,8 118,3 128,2 1,06 1,05

2008 113,3 138,1 113,9 114,0 146,2 1,01 1,06

2009 108,8 150,3 124,8 120 ,2 175,7 1,10 1,17

2 0 1 0 108,8 163,5 112,4 113,3 199,1 1,04 1,22

2 0 1 1 106,1 173,5 107,6 107,5 214,0 1,01 1,23

2 0 1 2 106,6 184,9 107,7 108,2 231,7 1,02 1,25

2013 106,5 196,8 112,5 109,1 252,7 1,02 1,28

2014 111,4 219,1 104,1 103,1 260,7 0,93 1,19

Электроемкость ВВП (кВт-ч/тыс.руб.) в постоянных ценах 2008 года 
имеет тенденцию к снижению по годам и отношение электроемкости
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в 2014 году к 2006 году равно 0,9 (по данным Росстата). На рисунке 4.8 
построена экспоненциальная регрессия зависимости электроемкости ВВП 
по годам, которая статистически значима, коэффициент детерминации 
R2 = 0,918.

В процессе реформирования был создан конкурентный оптовый ры
нок электроэнергии -  ОРЭМ, на который выведены все электростанции 
мощностью свыше 25 МВт, в том числе все ТЭЦ. Хотя ТЭЦ по определе
нию должны работать в теплофикационном режиме только на региональ
ных рынках электроэнергии и тепла. Лишь избыток конденсационной вы
работки электроэнергии ТЭЦ может продаваться на ОРЭМ.

Рис. 4.8. Электроемкость ВВП (кВт • ч/тыс.руб)

Эконометрические расчеты ряда институтов и организаций России 
показали, что рост реальной (сверх инфляции) цены электроэнергии на 1 %
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приводит к снижению ВВП на 0,06-0,2%. Рост реальной цены на электро
энергию на 1% по оценкам экспертов приводит к росту инфляции от 0,05 
до 0,1%. Такие оценки получил и Минфин России в 2007 году.

Тариф на электроэнергию целесообразно рассчитывать по трем зо
нам суток на основе двухставочного тарифа. При этом плату за заявлен
ную мощность целесообразно учитывать только в пиковой зоне графика 
нагрузки. В других зонах тариф следует принимать по топливным затра
там замыкающих электростанций.

Цены на электроэнергию, вырабатываемую АЭС и ГЭС, нельзя привя
зывать к ценам ОРЭМ, формируемым КЭС на газе. Для АЭС и ГЭС необхо
димо ввести государственное регулирование тарифов. Свободное ценообра
зование на ОРЭМ целесообразно оставить только для КЭС, ГТУ. При этом 
средневзвешенная цена на электроэнергию с ОРЭМ, определяемая по цене 
замыкающей КЭС и регулируемым ценам АЭС и ГЭС, снизится.

Необходимо остановить рост тарифов на передачу электроэнергии. 
Доля стоимости передачи в тарифе для потребителя выросла с 25% в 
начале 2000-х годов до 45% в 2015 году.

Новой эффективной модели рынка электроэнергии до сих пор не со
здано. Необходимо, прежде всего, рассмотреть провалы, допущенные при 
создании оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности за 
15 лет реформы (с 2001 года), приведшие к росту тарифов на электроэнер
гию вместо обещанного авторами реформы их снижения. Необходимо 
поддержать предложения ИСЭМ СО РАН о переходе на модель оптового 
рынка «Единственный покупатель». Эта модель реализована в Китае, Рес
публике Корея, Бразилии, Казахстане (2013 год), других странах и показа
ла свою эффективность.

На заседаниях секции «Экономика электроэнергетики» были рас
смотрены следующие актуальные доклады.

17 апреля 2015 года с докладом «Прогнозирование спроса на элек
троэнергию в зависимости от темпов роста ВВП и цен на электроэнер
гию», посвященном построению регрессионной модели прогнозирования 
спроса на электроэнергию в зависимости от темпов роста ВВП и тарифов 
на электроэнергию на основе статистических данных за 1991-2014 годы 
выступил заместитель генерального директора по науке Института микро
экономики д.э.н., профессор Кузовкин А.И.

В докладе «О ценах на природный газ в России» члена секции д.э.н., 
профессора, главного научного сотрудника ИНП РАН В. А. Волконского
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19 октября 2017 года показано влияние газа на тарифы на электроэнергию, 
так как газ составляет более 50% всего топлива для ТЭС. Имеется возмож
ность снизить цены на газ, поскольку имеются свободные мощности Газпро
ма, и снижение цен позволит загрузить эти мощности по мнению Газпрома.

В докладе «Эконометрическая модель оценки влияния повышения 
тарифов на газ и электроэнергию на динамику инфляционных процессов», 
с которым выступил председатель секции д.э.н., профессор, заместитель 
генерального директора по науке Института микроэкономики А.И. Кузов
кин 7 апреля 2017 года, было показано, что влияние тарифа на электро
энергию на инфляцию составляет 1 0 - 1 2 %, а влияние цены на газ -  6 - 8 %.

Первоочередными задачами, которые нужно решить являются сле
дующие.

1. Рекомендовать Комитету по энергетике Государственной Думы 
Российской Федерации и Минэнерго России подготовить проект феде
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек
троэнергетике» в части дальнейшего совершенствования работы оптового 
рынка электроэнергии и приведения розничных рынков в конкурентное 
состояние, в котором предусмотреть:

• право ТЭЦ поставлять электроэнергию и тепло, произведенные в 
комбинированном цикле, на розничные рынки по прямым договорам с 
местными потребителями и по ценам, сформированным по правилам роз
ничных рынков;

• передачу электросетевым компаниям функций гарантирующего 
поставщика.

2. Другие актуальные задачи.
Для снижения тарифа на передачу электроэнергии целесообразно про

работать вопрос о создании вертикально-ориентированной сетевой компа
нии-монополиста в России. Создание единой управляющей инвестиционной 
компании «Российские электрические сети» в конце 2012 года, объединяю
щей ФСК и МРСК -  шаг к снижению стоимости передачи электроэнергии.

Целесообразно использовать опыт Франции, где плата потребителя за 
присоединение к электрическим сетям может производиться в течение 
10 лет и авансовый метод оплаты не обязателен, как это принято в России. 
Такой подход может значительно снизить плату за передачу электроэнергии.

Необходимо выполнить НИР по методам повышения эффективности 
использования основных фондов и инвестиций в генерации и передаче 
электрической энергии.
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Выполнить НИР по оценки эффективности модернизации и консер
вации или ликвидации устаревших мощностей ТЭС по критерию мини
мума суммарных затрат. Избыток мощностей ТЭС в настоящее время со
ставляет порядка 20 млн кВт. Однако с учетом оценки возможного роста 
электропотребления в будущем эффективнее будет консервация и модерни
зация значительной части избытка мощности, а не его ликвидация. Эта про
блема была поставлена в докладе заместителя председателя правления «СО 
ЕЭС» Ф.Ю. Опадчего на заседании НП «НТС ЕЭС» в октябре 2016 года.

В 2017 году неэффективная конденсационная выработка электро
энергии ТЭЦ на ОРЭМ приближается к 50%. Это приводит к перерасходу 
топлива на десятки млн т у.т. по сравнению с комбинированной выработ
кой ТЭЦ электроэнергии и тепла. Сегодня ТЭЦ работает на двух незави
симых рынках -  на ОРЭМ по электроэнергии и на региональном рынке -  
по тепловой энергии. До реформы ТЭЦ работала на едином рынке элек
троэнергии и тепла АО-Энерго и лишь избытки электроэнергии поступали 
на ФОРЭМ.

В Германии с 1 августа 2012 года вступил в действие (со сроком 
окончания в 2020 году) уже четвертый вариант закона «Об объединенной 
выработке тепловой и электрической энергии».

Во-первых, в законе устанавливается гарантированная цена покупки 
комбинированной выработки электроэнергии от ТЭЦ на уровне базового 
тарифа на электроэнергию за предыдущий квартал на Лейпцигской бирже. 
Это означает, что ТЭЦ выведены из непосредственного участия в еже
дневной ценовой конкуренции ОРЭМа.

Во-вторых, на комбинированную выработку электроэнергии ТЭЦ 
установлена надбавка для всех потребителей на сумму 750 млн евро (око
ло 0,15 цента/кВтч). Надбавка формирует дотацию комбинированной вы
работки электроэнергии, которая зависит от установленной мощности.

В-третьих, сетевые операторы доплачивают владельцам ТЭЦ от 0,1 
до 3,0 цента/кВт ч в зависимости от объема выдачи электроэнергии на 
низком напряжении 6-10 кВ, не загружающей сеть высокого напряжения, 
где формируются основные потери в сетях.

По данным Минэнерго России потенциал экономии за счет когене- 
рации составляет 37 млн т условного топлива (т у.т). Для реализации этого 
потенциала необходимо разработать стимулы по значительному увеличе
нию когенерации.
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4.19. Секция
«Механизмы управления надеж ностью  энергоснабж ения  

потребителей» НП «НТС ЕЭС»

Председатель секции, д.э.н. В.И. Эдельман

Проблема надежного и бесперебойного энергоснабжения потребите
лей занимала и занимает ведущее место в течение всего времени суще
ствования энергосистем как в период государственного регулирования 
отрасли, так и на продвинутых стадиях развития рынка в электроэнерге
тике. Нетрудно предугадать, что и на обозримую перспективу острота 
проблемы сохраниться, а с ростом требований потребителей к качеству 
энергоснабжения и коммерциализацией отношений на энергетических 
рынках даже возрастет. Именно по этой причине в составе НП «НТС 
ЕЭС» создана специализированная секция «Механизмы управления 
надежностью энергоснабжения потребителей».
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Многие специалисты-энергетики сохраняют уверенность, что 
реструктуризация отрасли, ликвидация вертикальной интеграции и факти
чески потеря контроля государства над оперативным управлением резко 
увеличивают риск масштабных аварий и перерывов электроснабжения по
требителей. С этим, вероятно, можно согласиться, поскольку справедливо, 
что рыночная мотивация собственников энергоактивов не нацеливает по
следних на дополнительные затраты по обеспечению надежности энерго
снабжения потребителей. Отсюда следует вывод, что с целью обеспечения 
надежного функционирования электроэнергетического комплекса в усло
виях рынка необходима специальная организационно-экономическая си
стема, которая создаст соответствующие «надежностные» мотивации как 
у энергопредприятий, так и у потребителей энергии.

Основой такой системы должно стать представление о том, что 
«надежность» на электроэнергетическом рынке это товар, и спрос на него 
со стороны потребителей и предложение со стороны поставщиков должны 
исходить из рыночной цены и строиться на основе логики равновесия: ко
гда поставщики знают, какую надежность они готовы предложить по 
определенной цене, а потребители знают, какую надежность они готовы 
купить -  рынок находит ту цену, которая соответствует данному спросу и 
предложению.

Коммерциализация отношений на рынках электроэнергии как опто
вых, так и потребительских, усиливает мотивацию создания системы 
управления уровнем надежности электроснабжения в электроэнергетиче
ском комплексе. Создание такой системы предполагает реализацию набо
ра экономических, нормативных и административных инструментов, в 
комплексе поддерживающих процессы обеспечения надежности энерго
снабжения. Сюда относятся система тарифного меню для потребителей с 
различными уровнями обеспечиваемой надежности снабжения энергией, 
нормативы надежности для общественно-значимых потребителей, стан
дарты и регламенты поведения сторон при управлении надежностью элек
троснабжения и т.д. Но прежде всего, система управления надежностью 
должна опираться на правовые нормы, заложенные в законодательстве и 
правительственных решениях, а также с учетом мирового опыта на нормы 
«общественного договора», который определил бы правила поведения 
сторон в тех случаях, которые не оговорены заранее в нормативно
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правовых документах. Этот общественный договор должен был бы исхо
дить из согласия всего общества о том, что Единая энергетическая система 
страны вне зависимости от собственника ее звеньев является национальным 
достоянием и должна быть заботой всего сообщества. Следовательно, пове
дение участников и инфраструктурных организаций должно подчиняться 
некоторым последовательно реализуемым правилам поведения:

• забота о сохранении целостности и бесперебойном функциониро
вании Единой энергетической системы;

• максимизация собственной эффективности работы на энергетиче
ском рынке при приоритете выполнения 1-го правила;

• справедливое возмещение убытков, причиненных собственным 
поведением другим участникам энергетического рынка, в соответствии с 
действующим законодательством.

Существующие сегодня хозяйствующие субъекты электроэнергети
ки практически никакой ответственности не несут даже за надежность 
функционирования собственных объектов. Более того, их экономический 
интерес в создании необходимых резервов и поддержании работоспособ
ности собственного оборудования ограничивается лишь коммерческой 
успешностью участия на рынке электроэнергии, что зачастую достигается 
путем минимизации издержек на эксплуатацию и инвестирование в разви
тие, снижения уровня резервирования мощностей и повышения их загруз
ки. Наличие в цепи электроснабжения потребителей множества самостоя
тельных субъектов вызывает определенные сложности в выявлении ви
новников нарушений, в установлении степени их вины, в юридической 
обоснованности привлечения их к материальной ответственности. Отсут
ствие четкой регламентации этих вопросов не только ослабляет интерес 
субъектов к поддержанию надежности функционирования принадлежа
щих им технологических объектов, но также существенно затрудняет вы
полнение требований ФЗ «Об электроэнергетике» и Гражданского Кодекса 
РФ в части возмещения при нарушениях электроснабжения в полном объ
еме реального ущерба потребителей.

Для преодоления возникших в результате реструктуризации отрасли 
сложностей восстановления системы управления надежностью ее функ
ционирования и ответственности за возможные нарушения необходима 
разработка целого комплекса нормативно-правовых и экономических ме
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ханизмов поддержания обоснованного уровня надежности электроснаб
жения. Одним из действенных инструментов гарантирования надежности 
электроснабжения потребителей должна являться система договорных 
отношений, предусматривающая ответственность за нарушения электро
снабжения потребителей, поскольку надежность электроснабжения 
зависит от надежности функционирования каждого субъекта рынка и от дого
ворных отношений между ними, в целом реализующих единый процесс произ
водства, передачи, распределения, сбыта и потребления электрической энергии.

В действующей договорной документации до сего времени слишком 
мало внимания уделяется фактору надежности электроснабжения, обяза
тельствам сторон по ее обеспечению в рамках их компетенции, имуще
ственной ответственности сторон за ее нарушения из-за возникающих в 
связи с этим у других субъектов экономических потерь. Не разработаны 
принципы установления дифференцированной ответственности каждого 
субъекта электроэнергетики в сложном технологическом процессе элек
троснабжения потребителей. Более того, можно даже говорить об отсут
ствии четкого понимания относительно необходимых элементов договор
ных взаимоотношений между субъектами рынка, обеспечивающих воз
можность формирования в договорной документации взаимных обяза
тельств и имущественной ответственности за поддержание требуемого 
уровня надежности электроснабжения потребителей.

Таким образом, можно сформулировать, что целью работы секции 
«Механизмы управления надежностью энергоснабжения потребителей» 
является выработка мер и механизмов совершенствования регулирования 
надежности электроснабжения потребителей в условиях рынка электро
энергии, определение основных принципов формирования и функциониро
вания нормативно-правовых и экономических механизмов управления 
надежностью выработки, передачи и распределения электроэнергии в усло
виях рынка и механизмов их практической реализации.

Для реализации названной цели перед Секцией ставится ряд вопро
сов, решение которых должно существенно повлиять на выработку моде
лей и механизмов управления надежностью выработки, передачи и рас
пределения электроэнергии в условиях рынка:

• оценка текущего состояния и прогноз обеспечения уровня надеж
ности энергоснабжения потребителей;
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• анализ надежности функционирования элементов электроэнерге
тических систем, электростанций, электрических и тепловых сетей. Разра
ботка национальной автоматизированной системы сбора, обработки и 
хранения данных о надежности энергосистем и их элементов;

• исследование и разработка методов экономического и норматив
ного управления надежностью электроснабжения потребителей на рынках 
электрической и тепловой энергии;

• формирование договорных отношений на рынках электроэнергии, 
обеспечивающих управление надежностью энергоснабжения потребителей;

• развитие нормативно-правовых инструментов управления надеж
ностью энергоснабжения в энергосистемах. Формирование уровня ответ
ственности поставщиков электрической и тепловой энергии за обеспечи
ваемую надежность энергоснабжения;

• совершенствование методологии оценки уровня экономического 
и социального ущербов потребителей при нарушениях энергоснабжения;

• категорирование потребителей по надежности энергоснабжения и 
практическое внедрение цен и тарифов, дифференцированных по катего
риям надежности энергоснабжения потребителей;

• анализ опыта применения страховых инструментов в задачах 
управления надежностью в электроэнергетике и разработка концепции 
экономического управления надежностью электроснабжения на основе 
страхования рисков ответственности.

Первым шагом здесь является анализ учета факторов надежности в 
действующих законодательных и нормативно-правовых документах, со
ставляющих основу нормативно-правовой базы функционирования отече
ственного рынка электрической энергии и мощности. При этом следует 
учитывать тот факт, что недостаточность внимания по упорядочению пра
воотношений с потребителем порождает избыточные, экономически не 
обоснованные и материально не подкрепляемые требования потребителей 
к завышению уровня надежности электроснабжения.

К числу основных принципов и положений, на основе которых обес
печивается совершенствование правового регулирования надежностью 
электроснабжения потребителей в условиях рынка электроэнергии, отно
сятся: система дифференцированных по уровню надежности тарифов на 
передачу электроэнергии по ЕНЭС; взаимная имущественная ответствен
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ность сетевых компаний и иных субъектов ОРЭМ за соблюдение договор
ных обязательств по обеспечению требуемого уровня надежности переда
чи и распределения электроэнергии и система страхования рисков ответ
ственности субъектов рынка за обеспечение надежности электроснабже
ния. При этом страхование рисков ответственности, сопряженных с воз
никновением ущербов у потребителей, целесообразно строить на основе 
системы дифференцированных по надежности тарифов на услуги по пере
даче электроэнергии по ЕНЭС, а саму дифференциацию тарифов осу
ществлять с учетом категории надежности потребителя услуг по передаче.

Проблема управления надежностью в электроэнергетике связана с 
рядом факторов, обусловливающих сложность ее решения. Существовав
шая ранее вертикально интегрированная структура отрасли позволяла ре
шать проблему надежности электроснабжения в целом по отрасли на ос
нове полного возмещения потребителями электрической энергии через 
тарифы всех расходов энергоснабжающей организации, в том числе 
направленных на обеспечение необходимой надежности электроснабже
ния без специальной платы за нее. Кроме этого, поддержанию необходи
мого уровня надежности функционирования отрасли способствовала до
тационная политика государства, которая обеспечивала сохранение на до
статочном уровне резерва генерирующих мощностей и пропускной спо
собности электрических сетей ЕЭС.

Преобразование организационно-хозяйственной структуры функци
онирования отрасли, на первый взгляд, не предполагает каких-либо суще
ственных изменений в технологии ее функционирования. Остаются те же 
технологические объекты электроэнергетики, сохраняются их физические 
и электрические связи, их взаимодействие и взаимовлияние. Казалось бы, 
происходящие изменения не должны влиять на уровень надежности си
стемы электроснабжения, поскольку технологическая надежность функ
ционирования каждого субъекта, участвующего в этой системе, остается 
как бы неизменной. На деле же это не так.

В результате такого преобразования исчезает единый субъект, на ко
торого законодательством была возложена ответственность перед потре
бителем за возможные отказы нормального электроснабжения и снижение 
качества электроэнергии. Экономический интерес в поддержании работо
способности собственного оборудования у созданных хозяйствующих
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субъектов ограничивается лишь коммерческой успешностью их участия 
на рынке электроэнергии, что на ограниченном интервале времени зача
стую достигается путем минимизации издержек на эксплуатацию и инве
стирование, снижения уровня резервирования генерирующих и электросе
тевых мощностей и повышения уровня их загрузки. Кроме того, в долго
срочной перспективе реформирование отрасли, направленное на развитие 
конкуренции, фундаментальным образом меняет сущность и объем ис
пользования передающих электрических сетей. Относительно предсказу
емые до реформы параметры сети в результате преобразований становятся 
во многих случаях менее прогнозируемыми и характеризуются большей 
изменчивостью потоков мощности, значительным увеличением объемов 
передаваемой электроэнергии, отражающим расширение межрегиональ
ной торговли и локальный рост спроса на электроэнергию. Такая точка 
зрения в значительной степени подтверждается фактическими данными 
зарубежного опыта, которые указывают на появление существенных нега
тивных последствий развития конкурентного рынка электроэнергии, выра
жающихся, в частности, в отрицательной динамике уровня резервирования 
как генерирующих мощностей, так и передающих электрических сетей и 
ухудшении в целом системной надежности и надежности электроснабжения 
потребителей в Норвегии, Швеции, Англии и ряде штатов США.

Успешная совместная деятельность большого количества самостоя
тельных субъектов электроэнергетики в составе Единой энергосистемы 
может быть обеспечена лишь на основе соблюдения ими свода единых 
требований, предъявляемых к этой деятельности и определяемых феде
ральными законами, нормативными и правовыми актами Правительства 
РФ, различными ведомственными правилами и регламентами. Кроме ука
занного свода единых требований для непосредственно звеньев электро
энергетики в объеме, необходимом для реализации технологии рынка и 
системы электроснабжения потребителей, потребуется разработка новой 
системы договорных отношений, которая позволит конкретизировать ре
гламенты соответствующей нормативно-правовой базы либо дополнить ее 
некоторыми специфическими требованиями, приемлемыми для сторон.

Решение задачи распределения ответственности субъектов за под
держание и обеспечение экономически оправданного уровня технологиче
ской и организационной надежности электроснабжения потребителей
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должно осуществляться с учетом ряда требований, предъявляемых к 
определению уровня надежности электроснабжения потребителя, к дого
ворной документации в части ответственности за надежность функциони
рования и к организации процедуры возмещения ущерба, причиненного 
потребителю.

Суть механизма индивидуального экономического регулирования 
уровня надежности электроснабжения потребителя должна сводиться к 
предоставлению последнему права на получение желательного для него 
уровня надежности электроснабжения. Такое право должно реализовы
ваться на определенных экономических условиях как в сторону повыше
ния -  с соответствующей оплатой потребителем дополнительной систем
ной услуги, так и в сторону снижения -  с предоставлением соответствую
щей платы потребителю за оказание им такой услуги системе.

Возмещение причиненного потребителю ущерба, возникшего в ре
зультате нарушения электроснабжения, должно осуществляться за счет 
участника (участников) договора в цепи субъектов, обеспечивающих это 
электроснабжение, по вине которого произошло данное нарушение. Усло
вия возмещения ущерба должны регламентироваться правилами рынка 
либо другими нормативными документами, утвержденными постановле
нием Правительства РФ, и указываться в договоре в разделе об ответ
ственности сторон.

На основании анализа имеющихся данных о фактических величинах 
ущербов потребителей для каждой категории определяется диапазон воз
можного удельного (на 1 МВт-ч) ущерба от недоотпуска электроэнергии. 
С учетом установленных по категориям значений показателей доли недо- 
отпуска электроэнергии от договорного объема поставки электроэнергии 
за расчетный период и диапазона возможного удельного ущерба потреби
телей услуг от ее недоотпуска для каждой из категорий по надежности 
разрабатывается тарифное меню. Выбор потребителем тарифного плана из 
предлагаемого сетевой организацией меню для данной категории осу
ществляется с учетом наиболее приемлемого для него сочетания входя
щих в тарифный план значений показателей: собственного удельного 
ущерба; доли возмещения ущерба и дифференцирующей надбавки за 
надежность к действующему тарифу на услуги по передаче.
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Потребитель оплачивает дифференцирующую надбавку к тарифу на 
услуги по передаче, соответствующую выбранному им тарифному плану, 
а сетевая компания возмещает потребителю ущерб от недоотпуска элек
троэнергии. Этот ущерб определяется как произведение объема недоот- 
пущенной электроэнергии на значения принятых и включенных в договор 
величин тарифного плана -  удельного ущерба от недоотпуска электро
энергии и доли его возмещения.

Переход на оплату услуг по передаче электроэнергии в соответствии 
с дифференцированным по надежности тарифам осуществляется на сле
дующих условиях:

• добровольность перехода потребителем на оплату услуг по передаче 
электроэнергии к дифференцированному по надежности тарифу и участия в 
выборе конкретного тарифного плана из предлагаемого тарифного меню;

• свободный выбор потребителем услуг по передаче тарифного 
плана на дополнительную услугу сетевой компании по надежности пере
дачи, в том числе дифференцирующей надбавки за надежность к тарифу 
на услуги по передаче;

• соответствие договорного уровня надежности передачи электро
энергии, присвоенной потребителю услуг по ее передаче категории 
надежности;

• возмещение потребителю услуг по передаче ущерба от ее внезап
ного перерыва (ограничения) в соответствии с условиями выбранного та
рифного плана.

Общий эффект от дифференцирования тарифа на передачу по уров
ню надежности достигается в результате появления у сетевой компании 
экономического стимула повышения эффективности использования части 
необходимой валовой выручки (НВВ), включенной в тариф на передачу и 
предназначенной для поддержания и повышения надежности передачи 
электроэнергии. Стимулом к повышению является возможность сокраще
ния сумм возмещения ущербов потребителям услуг от внезапных переры
вов поставки электроэнергии по сравнению с ожидаемыми значениями.

Такое сокращение становится возможным в результате перераспре
деления общих затрат на повышение надежности передачи в пользу по
требителей, обслуживаемых по дифференцированному тарифу, имеющих 
более высокую категорию по надежности и, соответственно, требующих
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наиболее высоких сумм возмещения. Эффект от использования диффе
ренцированного тарифа в сфере потребления услуг по передаче возникает 
в силу направленности его именно на тех потребителей, которые в 
наибольшей степени заинтересованы в повышении надежности услуг по 
передаче электроэнергии.

Совершенствование методологии оценки уровня экономического и 
социального ущербов потребителей при нарушениях энергоснабжения 
также является одной из приоритетных задач для рассмотрения на Сек
ции. Отказы в электроэнергетических системах, сопровождающиеся 
нарушениями электроснабжения и недоотпуском электроэнергии потре
бителям, служат причиной возникновения существенных потерь в процес
се функционирования экономики, который принято называть ущербом от 
отказов. Этот ущерб, который представляет собой комплексный экономи
ческий показатель надежности электроснабжения, является одной из важ
нейших характеристик, определяющих понятие надежности в электро
энергетике как экономической категории.

На основе изложенного выше материала можно сформулировать 
несколько важнейших принципов, которые положены в основу работы 
Секции по формированию системы нормативно-правового и экономиче
ского управления надежностью электроснабжения:

-  необходимо обеспечить баланс интересов между рынком в энерге
тике и надежностью электроснабжения потребителей;

-  требования по надежности электроснабжения должны конвертиро
ваться в рыночные сигналы;

-  поскольку благополучие общества сильно зависит от надежности 
энергосистем, необходимо законодательно усилить приоритет надежности 
над рынком. Иными словами, Единая энергетическая система страны 
должна быть защищена как общественное достояние;

-  управление надежностью в электроэнергетике должно опираться 
на систему правовых норм, регламентов и стандартов;

-  управление надежностью электроснабжения должно осуществ
ляться комплексно как экономическими, так и административными мето
дами и разграничено между государством, общественными институтами и 
коммерческими структурами;
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-  должны действовать стандарты качества поставки электроэнергии 
и четко прописаны санкции за их нарушения;

-  должен быть установлен уровень ограничения ответственности по
ставщика электроэнергии по фактору надежности электроснабжения;

-  потребители должны быть свободны в выборе уровня надежности 
электроснабжения при условии соответствующей оплаты, включая и 
управление нагрузкой;

- необходимо осуществлять постоянный мониторинг надежности 
электроснабжения и данных об ущербах потребителей;

-  должен быть развит рынок страхования рисков, связанных с 
надежностью электроснабжения потребителей, и обеспечена активная 
роль страховых компаний;

-  гарантии надежности и возмещения ущерба потребителям должны 
быть прописаны в законодательных документах и документах рынка элек
трической энергии.

Изложенные принципы действия механизмов управления надежно
стью электроснабжения, которые планируется рассматривать на Секции, 
охватывают только первый этап формирования адекватной системы обес
печения надежности в электроэнергетике. На последующих этапах пред
стоит их развитие, например, в плане создания единого отраслевого и ре
гиональных центров управления надежностью в виде самостоятельных 
независимых структур. Миссия таких центров усматривается, во-первых, 
в обеспечении приоритета надежности над коммерческими интересами 
субъектов рынка и, во-вторых, в согласовании действий всех участников 
рынка по обеспечению надежности электроснабжения потребителей. А 
цели центров состоят в обеспечении действия законодательных нормати
вов, правил, стандартов и т.п., направленных на поддержание надежного 
электроснабжения потребителей; обеспечении действия санкций за невы
полнение требований по надежности электроснабжения потребителей; 
сбора, накопления и систематизации информации о надежности и ущербах 
и независимого расследования событий, связанных с нарушениями 
надежности электроснабжения.

436



СОСТАВ
Н аучно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Место работы, должность, ученая степень, 
ученое звание

1 Рогалев
Николай
Дмитриевич

Президент НП «НТС ЕЭС»,
Председатель Научно-технической коллегии, д.т.н., 
профессор

2 Молодюк
Виктор
Владимирович

Первый заместитель
Председателя Научно-технической коллегии, д.т.н., 
профессор

3 Фаворский
Олег
Николаевич

Академик РАН, Заместитель Председателя 
Научно-технической коллегии,
Председатель Научного совета РАН по комплексной 
проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика»

4 Исамухамедов
Якуб
Шукурович

Ученый секретарь Научно-технической коллегии 
НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

5 Адамов
Евгений
Олегович

Научный руководитель
ФГУП «НИКИЭТ им. НА. Доллежаля», д.т.н.

6 Адамоков
Руслан
Капланович

Директор по развитию АО «Татэнерго»,
Советник Генерального директора Инжинирингового цен
тра МЭИ, председатель секции «Развитие, эксплуатация и 
техническое перевооружение» НП «НТС ЕЭС» к.э.н.

7 Аметистов
Евгений
Викторович

Член-корр. РАН, председатель секции Научного совета 
по системным исследованиям надежности в энергетике 
РАН

8 Асмолов
Владимир
Григорьевич

Советник генерального директора 
Госкорпорации «Росатом», д.т.н., профессор

9 Аюев
Борис
Ильич

Председатель Правления 
АО «СО ЕЭС», д.т.н.

10 Баринов
Валентин
Александрович

Заведующий отделением АО «ЭНИН», 
ученый секретарь секции Научного совета по системным 
исследованиям надежности в энергетике РАН, председа
тель секции «Стратегия развития, надежности и безопас
ности электроэнергетики» НП «НТС ЕЭС», д.т.н.
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11 Батенин
Вячеслав
Михайлович

Член-корр. РАН.

12 Беллендир
Евгений Генеральный директор ОАО «ВНИИГ

Николаевич им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.

13 Биленко Технический директор ЗАО «Интеравтоматика»,
Виктор председатель секции «АСУ ТП»
Абрамович НП «НТС ЕЭС», д .т.н.

14 Бондаренко Советник директора по управлению режимами ЕЭС -  главно
Александр го диспетчера АО «СО ЕЭС», председатель секции «Управ
Федорович ление режимами энергосистем, РЗиА» НП «НТС ЕЭС»

15 Богуш
Борис
Борисович

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер ПАО «РусГидро»

16 Брянцев
Александр
Михайлович

Председатель наблюдательного совета
ООО «ЭСКО», д.т.н., профессор

17 Бушуев Генеральный директор
Виталий Института энергетической стратегии,
Васильевич д.т.н., профессор

18 Волков
Эдуард
Петрович

Академик РАН, Советник АО «ЭНИН»

19 Воропай
Николай Научный руководитель ИСЭМ РАН (г. Иркутск), член-

Иванович корр. РАН

20 Воротницкий
Валерий
Эдуардович

Ведущий научный сотрудник АО «НТЦ ФСК ЕЭС», д.т.н.

21 Гвоздев
И.О. заместителя генеральногоДмитрий

Борисович директора-главный инженер ПАО «Россети»

22 Голодницкий
Андрей Генеральный директор
Эмильевич ООО «Керамические технологии», к.т.н.

23 Гетманов Председатель подсекции

Андреевич «Тепломеханическое оборудование» НП «НТС ЕЭС»
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24 Грабчак
Евгений
Петрович

Директор Департамента оперативного контроля и управ
ления в электроэнергетике Минэнерго России

25 Джангиров
Владимир
Андреевич

Зам. председателя Комитета Торгово-промышленной па
латы РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, 
к. э. н.

26 Муров
Андрей
Евгеньевич

Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»

27 Жуков
Андрей
Васильевич

Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС 
АО «СО ЕЭС», председатель секции «Проблемы надеж
ности и эффективности релейной защиты и средств авто
матического системного управления в ЕЭС России» НП 
«НТС ЕЭС», к.т.н.

28 Загретдинов
Ильяс
Шамилевич

Генеральный директор 
АО «Институт Теплоэлектропроект»

29 Иванов
Евгений
Николаевич

Ведущий научный сотрудник водно-химического отделе
ния ОАО «ВТИ», председатель подсекции «Водоподго- 
товка и водно-химические режимы»
НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

30 Илюшин
Павел
Владимирович

Проректор ФГАОУ «Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации» (ПЭИПК), 
председатель секции «Распределенные источники 
энергии» НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

31 Кириллов
Юрий
Иванович

Генеральный директор ЗАО «Инвестэнергострой», 
председатель секции «Технология строительства 
и монтажа» НП «НТС ЕЭС»

32 Киселев
Илья
Леонидович

Генеральный директор 
АО «Институт «Энергосетьпроект»

33 Копсов
Анатолий
Яковлевич

Президент компании
ООО «ГЭС -  Газотурбинные технологии», д.т.н.

34 Ковалев
Виктор
Дмитриевич

Директор по науке и инновациям 
ОАО «Электрозавод», д.т.н.
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35 Коган
Феликс
Лазаревич

Филиал «Фирма ОРГРЭС», д.т.н.

36 Козлов
Владимир
Николаевич

Заведующий кафедрой «Системный анализ и управление» 
СПб ГПУ, д.т.н., профессор

37 Корогодин
Владислав
Игоревич

Директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС 
ГК «Росатом»

38 Косолапов
Игорь
Алексеевич

Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС», к.т.н.

39 Кузовкин
Анатолий
Ильич

Зам. генерального директора АО «Институт микроэконо
мики», председатель секции «Экономика электроэнерге
тики» НП «НТС ЕЭС», д.э.н.

40 Кутовой
Георгий
Петрович

Академик РАЕН, научный руководитель ЦЭМУЭ КЭУ 
НП «КОНЦ ЕЭС»

41 Кучеров
Валерий
Вячеславович

Главный инженер АО 
«Институт Теплоэлектропроект»

42 Лагарьков
Андрей
Николаевич

Академик РАН, директор Института теоретической и 
прикладной электродинамики РАН

43 Лащенов
Семен
Яковлевич

Начальник управления департамента эксплуатации ПАО 
«РусГидро», председатель секции «Гидроэлектростанции 
и гидротехнические сооружения» НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

44 Леонтьев
Александр
Иванович

Академик РАН

45 Ливинский
Павел
Анатольевич

Генеральный директор,
Председатель Правления ПАО «Россети»

46 Макаров
Алексей
Александрович

Академик РАН, председатель Научного совета 
по системным исследованиям в энергетике РАН

47 Максимов
Борис
Константинович

Профессор НИУ «МЭИ», д.т.н.
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48 Михайлов
Игорь
Анатольевич

Генеральный директор ООО «РосЭнергоПроект»

49 Моржин
Юрий
Иванович

Директор по информационно-управляющим системам АО
«НТЦ ФСК ЕЭС», д.т.н.

50 Нечаев
Виктор
Викторович

ОАО «ВТИ», директор Центра анализа и технологиче
ского прогнозирования в электроэнергетике, к.т.н.

51 Павлушко
Сергей
Анатольевич

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

52 Ольховский
Гурген
Гургенович

Президент ОАО «ВТИ», член-корр. РАН, председатель
секции «Тепловые электростанции» НП «НТС ЕЭС»

53 Перминов Технический директор Корпорации «ЕЭЭК»,
Эдуард Генеральный директор ЗАО НПО «НЕТРАЭЛ», председа-
Максимович тель секции «Малая и нетрадиционная энергетика» 

НП «НТС ЕЭС», к.т.н.
54 Пехтин

Владимир
Алексеевич

Генеральный директор АО «Ленгидропроект», д.т.н.

55 Пешков
Председатель Совета директоров 
ОАО «ВНИИКП», д.т.н.Изяслав

Борисович
56 Покатилов Главный метролог -  начальник метрологической службы

Александр Управления АСУ ПАО «Мосэнерго»,
Васильевич председатель секции «Автоматизированный учет элек

троэнергии и управление электропотреблением»
НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

57 Поливанов Генеральный директор

Иванович НП «Российское теплоснабжение»

58 Реутов
Борис
Федорович

Генеральный директор ОАО «ВТИ», к.т.н.

59 Сапаров Ведущий научный сотрудник АО «ЭНИН»,
Михаил председатель секции «Энергоэффективность и экология
Исаевич в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС», к.т.н.
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60 Саркисов
Ашот
Аракелович

Академик РАН. Институт проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН

61 Сниккарс
Павел
Николаевич

Директор департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго РФ

62 Степанов
Борис
Михайлович

Советник руководителя Ростехнадзора

63 Сюткин
Борис
Дмитриевич

д. т. н.

64 Таратунин
Валерий
Викторович

Генеральный директор фонда «Надежность энергетиче
ских систем» им. академика Ю.Н. Руденко

65 Телегин
Андрей
Сергеевич

Генеральный директор АО «Чукотэнерго»

66 Толстоухов
Дмитрий
Алексеевич

Главный экономист проектного направления 
«Прорыв» ГК «Росатом»

67 Трухний
Алексей
Данилович

Профессор МЭИ (ТУ), д.т.н.

68 Тумановский
Анатолий
Григорьевич

Заместитель генерального директора 
ОАО «ВТИ», д.т.н.

69 Федоров
Юрий
Геннадьевич

Начальник отдела стандартизации Департамента парал
лельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС», предсе
датель секции «Стандартизация в электроэнергетике"
НП «НТС ЕЭС»

70 Федоров
Михаил
Владимирович

Директор по производству 
ООО «Газпромэнергохолдинг»

71 Филиппов 
Геннадий Алек
сеевич

Действительный член РАН, директор Института Энерге
тических исследованийРАН

72 Филиппов
Сергей
Петрович

Директор ИНЭИ РАН, академик РАН
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73 Фролов
Кирилл
Евгеньевич

Заместитель генерального директора по научно
проектной деятельности ПАО «РусГидро»

74 Фортов
Владимир
Евгеньевич

Академик РАН

75 Хазиахметов
Расим
Магсумович

АО «Техническая инспекция ЕЭС»,
и.о. зав. кафедрой гидроэнергетики и ВЭИ НИУ «МЭИ»

76 Хомич
Владислав
Юрьевич

Академик РАН, Председатель Научного совета РАН 
по комплексной проблеме «Электрофизика, 
электроэнергетика и электротехника»

77 Чемоданов
Владимир
Ильич

к. т. н.

78 Черезов
Андрей
Владимирович

Заместитель Министра энергетики РФ 
Председатель Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»

79 Шакарян
Юрий
Гевондович

Научный руководитель АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
председатель секции «Электротехническое 
оборудование» НП «НТС ЕЭС», д.т.н.

80 Шишкин
Андрей
Николаевич

Вице-президент ОАО «Роснефть»

81 Шкатов
Владимир
Александрович

Заместитель председателя правления Ассоциации 
НП «Совет рынка»

82 Шульгинов
Николай
Григорьевич

Председатель правления -  генеральный директор 
ПАО «РусГидро», заместитель председателя 
Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС», к.т.н.

83 Щипицин
Игорь
Анатольевич

Заместитель директора по информационным технологиям 
филиала ОАО «СО ЕЭС» Московского РДУ, 
председатель секции «Информационные технологии»
НП «НТС ЕЭС».

84 Эдельман
Валерий
Иосифович

д.т.н.
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