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Аннотация: В статье описано текущее состояние энергоемкости 

экономики РФ, рассмотрены основные причины сниженной эффективности 

и надежности работы энергосистем России и предприятий 

электроэнергетики. Представлены различные виды потерь электроэнергии в 

сетях предприятий энергетики и электрификации России. Предлагается 

использовать концепцию умной энергетики для повышения надежности 

электроснабжения и снижения влияния человеческого фактора. 
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enterprises was considered. Various types of electric power losses in the networks 

of energy and electrification enterprises in Russia are presented. It is proposed to 

use the concept of smart energy to increase the reliability of electricity supply and 

reduce the influence of the human factor. 

Key words: power system, electricity losses, smart energetics, reliability of 

electricity supply, efficiency of functioning. 

По сравнению с экономиками более развитых стран, российскую 

экономику можно отнести к одной из самых расточительных. Энергоёмкость 

внутреннего валового продукта России почти в два раза превышает 

среднемировое значение, и в три раза  уровень стран Европейского союза. 

Кроме того, Россия использует около 6 % от всех мировых энергоресурсов [1]. 

Возможности экономии энергии Российской Федерации составляет 45 % 

от объема современного объёма использования. Потенциал энергосбережения 

энергоёмких отраслей производства равняется 31 %, ТЭК  30 %, ЖКХ  24 

%. В меньших объёмах имеется возможность экономии энергоресурсов в 

транспортной сфере — 6,5 %, в федеральной бюджетной сфере — 4,8 %, в 

сельском хозяйстве — 3,3 % [2, с. 13]. 

В опубликованных данных Минэкономразвития РФ отмечается, что 

повышение энергоэффективности российской экономики даст возможность 

полностью покрыть 85 %-й прирост энергопотребления страны [3, с. 98]. 

Вопрос энергетической эффективности является актуальным как для всей 

страны, так и для отдельного взятого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, на данном этапе развития необходимо определить 

причины понижения эффективности функционирования российских 

энергосистем, а также выявить наиболее оптимальные в условиях кризиса 

пути их устранения. 

В нашей стране энергетические системы подразделяются на три уровня: 

районные (РЭС), объединённые (ОЭС) и единая энергосистема (ЕЭС). ОЭС 

объединяет в своем составе несколько РЭС, а ЕЭС в свою очередь — 
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несколько ОЭС. ЕЭС России включает шесть параллельно находящихся в 

работе ОЭС и одну изолированную ОЭС Востока [4, с. 41]. 

Необходимо также отметить Единую национальную электрическую сеть 

(ЕНЭС), имеющую в своем составе высоковольтные сети (магистральные ЛЭП 

и обслуживающие их подстанции), которые позволяют передавать 

электроэнергию объединённым энергосистемам, а также осуществлять её 

транзит, экспорт и импорт. 

До распада СССР и последовавшей за ним реформой электроэнергетики, 

ЕЭС СССР имела более рациональную систему управления, чем ЕЭС РФ 

имеет на данный момент [5, с. 10]. В процессе реформирования отлаженная 

системы была разделена на сотни отдельных предприятий, что в конечном 

итоге привело к понижению качества управления ЕЭС и, следовательно, 

снижению надёжности и безопасности электроснабжения. Впоследствии это 

отразилось в виде аварий и повышения тарифов, а также нежелания 

монополиста своевременно выполнять мероприятия по энергосбережению. 

В собственности ЕЭС России на данный момент состоит оборудование 

с общим износом около 50 %. Однако, постоянное использование 

оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации зачастую 

становится более дорогим, чем его полная замена. Чтобы покрыть снижение 

прибыли из-за простоев оборудования, увеличиваются тарифы. По данным 

Федеральной службы по тарифам России, средний рост тарифов на 

электроэнергию для населения в 2014 г. составил 8,1 %, в 2015 г. – 6,4 %, 2016 

г. – 7,5 %. Рост цен для предприятий: 2014 г. – 8,3 %, 2015 г. – 10,3 %, 2016 г. 

– 10,2 % [3, с. 96]. 

Для обеспечения надежной работы ЕЭС РФ и, как следствие, 

бесперебойного качественного электроснабжения потребителей необходимо 

уделять особое внимание снижению потерь электроэнергии во время ее 

транспортировки, а также качеству электроэнергии. 

Потери предприятий электроэнергетики подразделяются на две части: 
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нагрузочные и условно-постоянные (не зависящие от нагрузки). Доля первых 

составляет около 24,7 %, а вторых – 75,3 % от общего числа потерь. 

Нагрузочные потери, как представлено на рисунке 1, включают потери в ЛЭП, 

доля которых составляет 86%, и потери в трансформаторах (14%) [2, с. 11]. 

 

Рисунок 1 - Состав нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 

предприятий энергетики и электрификации России 

Состав условно-постоянных потерь представлен на рисунке 2. Они 

включают 67 % потерь холостого хода трансформаторов, 11 % расходов на 

собственные нужды подстанций и 22 % прочих потерь. 

 

Рисунок 2 - Условно-постоянные потери электроэнергии в сетях 

предприятий энергетики и электрификации России 
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Высокое качество электроэнергии определяется главным образом 

должным выполнением требований при ее производстве, её надежной 

передачи и распределения. К понижению качества электрической энергии 

могут привести: износ электрооборудования, увеличение количества 

погрешностей измерительных приборов, сбои систем релейной защиты и 

автоматики, проблемы в конденсаторных установках вследствие резонанса 

высших гармоник, высокое значение потерь мощности и т. п., сниженное 

значение производительности техпроцесса. 

Применение более высокотехнологичного оборудования  основа 

стабильного развития промышленного комплекса России  через 

определенное время должно привести к новым требованиям к надежности, 

качеству и экономичности электрического снабжения. Устоявшиеся основы 

совершенствования электросетей не дают решение этим задачам. Подходящее 

решение данных проблем обусловлено новой концепцией преображения 

электроэнергетической системы в интеллектуальные системы. Существует два 

варианта такого преображения [2, с. 14]: 

1. Преодоление технологического отставания посредством 

модернизации имеющихся сетей и преобразования их в «сильные сети» с 

высокой пропускной способностью и с увеличенной надёжностью. Это 

необходимо для обеспечения абсолютной наблюдаемости ЕЭС и управления 

её режимами работы в режиме реального времени. Таким образом, повысится 

эффективность ЕЭС, а также коэффициент надёжности электроснабжения 

потребителей изменится с современного 0,9960 до 0,9990–0,9997. 

Предусмотрено обширное внедрение гибких систем передачи 

электрической энергии (FACTS) и совершенствование систем автоматической 

аварийной защиты и диспетчерского управления. FACTS — это система 

передачи переменного тока, оснащенная современными силовыми 

устройствами [1]. Эта технология является частью «умных линий» Smart Grid 

и дает возможность электрической сети осуществлять активную функцию, а 
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не пассивную. Срок окупаемости расходов на внедрение FACTS крупного 

предприятия в среднем может составлять от 0,5 до 1 года. 

2. Реализация концепции Smart Grid, которая предусматривает 

максимизацию автоматизации процесса передачи и распределения 

электрической энергии. Управляется механизм централизованно  с помощью 

компьютерного центра, в который с миллионов микроконтроллеров постоянно 

поступают данные о текущем уровне потребления электрической энергии. 

Таким образом, влияние человеческого фактора снижается до минимального 

значения. Но такая концепция является более сложной и затратной. 

Плюсы Smart Grid [1]: 

‒ снижение потерь во время передачи электрической энергии; 

‒ повышение надежности электроснабжения; 

‒ самовосстановление в случае различных аварий; 

‒ предоставление данных для потребителей в реальном времени; 

‒ рациональное распределение потоков энергии и понижение пиковых 

нагрузок; 

‒ дополнительная мотивация для дальнейшего освоения 

восстанавливаемых энергоресурсов и развития электрического транспорта. 

Во многих странах реализовываются проекты с использованием 

интеллектуальных сетей. В США на данный момент реализован подобный 

проект, на осуществление которого ушло пять лет и 100 млн. долл. В России 

данная технология внедрена частично. Федеральная сетевая компания (ФСК) 

успешно реализовала проект по созданию энергосистемы с «умной» сетью с 

инвестициями в количестве 519 млрд. руб. Это обеспечило снижение потерь 

электрической энергии на 25 % и экономию в размере 34 млрд. кВт в год [1]. 

В итоге следует отметить, что основной причиной пониженной 

эффективности энергосистем РФ является распад СССР и произведенная за 

этим реформа электроэнергетики, вследствие чего возникли следующие 

проблемы: 
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‒ пониженная эффективность управления ЕЭС; 

‒ пониженная надежность электроснабжения; 

‒ потери электрической энергии при ее передаче; 

‒ снижение качества электрической энергии; 

‒ износ энергетического оборудования. 

Решением вышеописанных проблем, на наш взгляд, могут быть 

технология FACTS и концепция Smart Grid. На данный момент имеются 

значительные препятствия на пути её дальнейшего развития и увеличения 

эффективности, которые без внедрения умной энергетики преодолеть 

практически невозможно. Однако, следует помнить, что интеллектуальные 

системы  это не решение всех проблем, а оптимальный выбор в ходе 

формирования экономически обоснованной распределительной генерации. 

Кроме того, эти технологии не российские, и поэтому попадают под санкции 

Запада, однако, возможна разработка отечественных аналогов. 
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