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Предисловие  
 

Одной из центральных задач   работы энергосистем является передача  электроэнергии, 
которая  в настоящее время осуществляется по линиям электропередач переменного тока. 
Применяемые линии передачи имеют ограниченные характеристики и не всегда отвечают 
необходимым требованиям, главным образом, по ограниченной пропускной способности, 
несовершенству управления и техническим характеристикам. Одним из направлений 
совершенствования ЛЭП являются работы в области управляемых электропередач, которые 
ведутся в Лаборатории  управляемых электропередач с момента ее создания в 1972 г. 

 Сотрудники Лаборатории управляемых электропередач (ЛУЭП) в творческом 
содружестве и при участии специалистов других организаций разработали линии 
электропередачи нового типа - многоцепные управляемые самокомпенсирующиеся 
высоковольтные линии  (УСВЛ). В их основу положены идеи сближения фаз разных цепей и 
регулирования углового сдвига между системами напряжений цепей, что позволяет изменять 
параметры магнитного и электрического полей линий, благодаря чему обеспечиваются: 
увеличение пропускной способности, улучшение параметров режимов, возможность 
регулирования перетоков мощности в энергосистеме, снижение экологического влияния и 
улучшение технико-экономических показателей. УСВЛ включают в свой состав 
фазорегулирующие устройства и другие средства регулирования. 

На предложенные УСВЛ и различные варианты схемных конструктивных и аппаратных  
решений получены около 30 авторских свидетельств на изобретения и 21 зарубежный патент. В 
данной области опубликовано более 400 научных статей, 5 монографий, издано 20 
тематических сборников трудов, защищено 27 кандидатских и докторских диссертаций. 
Сделаны первые шаги по реальному внедрению электропередач данного типа напряжением до 
110 кВ и проектным проработкам вариантов УСВЛ до 1150 кВ. 

Коллективом Лаборатории внесен большой вклад в развитие данной тематики. Вместе с 
тем, требуется продолжение исследований и выполнение дальнейших работ в области УСВЛ 
для созданий возможностей широкого использования на практике идей управляемых 
электропередач как эффективного нового средства транспорта и распределения 
электроэнергии. Учитывая актуальность и перспективность данной тематики, имеется широкое 
поле для поиска и научного творчества для молодых специалистов. 
       Настоящий Сборник является возобновлением издания серии, включил основные работы  
коллектива за период 2001-2007, имеет порядковый номер №8 и является юбилейным  к 35–
летию создания Лаборатории. В связи с этим  содержание его расширено и включает наиболее 
значимые работы, в которых принимали участие сотрудники  лаборатории. Наряду с 
тематикойуправляемых электропередач включены работы по направлениям – энергетической 
безопасности, развития энергосистем, экономики энергетики, общей энергетики, 
теплоснабжения  и др.  Часть работ, вошедших в настоящий сборник,были доложены и 
опубликованы в материалах конференций, что указано в прилагаемом списке трудов(раздел 13)  
При подготовке настоящего сборника учитывалась целесообразность концентрации трудов по 
тематике для цельного отражения работ коллектива и для удобства пользования результатами.  
Составители сборника – Постолатий В.М.и Быкова Е.В.  Дизайн фото и схем выполнены 
Бурцевым С.В., печатные работы осуществлены Бурунчук Т.В. 
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Управляемые линии 
электропередач 

 
 
 
 



ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ НА ДАЛЬНИЕ  
И СВЕРХДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ ПО УПРАВЛЯЕМЫМ ДВУХЦЕПНЫМ 

САМОКОМПЕНСИРУЮЩИМСЯ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Постолатий В.М., Быкова Е.В. 
 

Аннотация.Одним из эффективных способов повышения технико-экономических показателей 
электропередач переменного тока и снижения их влияния на окружающее пространство является применение 
двухцепных самокомпенсирующихся высоковольтных линий (УСВЛ). Они могут быть выполнены на различные 
классы напряжения и сооружены для передачи электроэнергии на дальние и сверхдальние расстояния, а также 
использованы для создания распределительных электрических сетей. Выполненные теоретические и 
экспериментальные исследования показали, что УСВЛ обеспечивают увеличенную пропускную способность по 
сравнению с традиционными ЛЭП, создают экономию капитальных затрат, позволяют улучшить параметры 
режимов и снизить напряженность электрического и магнитного полей в пространстве, окружающем линию. В 
докладе изложены принципы создания УСВЛ, их основные технические и экономические показатели. 

 
Ключевые слова: управляемая электропередача, самокомпенсация параметров, фазорегулирующие 

устройства. 
 

Введение 
Дальнейшее формирование электроэнергетических систем обусловлено перспективами 

развития энергетики в целом и связано в первую очередь с решением проблем производства, 
транспорта и распределения электрической энергии. Требования к средствам передачи 
электрической энергии во всех странах являются практически одними и теми же. Различия 
обусловлены в основном только дальностями передачи, величинами передаваемых мощностей, 
масштабами и сложностью энергосистем, ограничениями природно-климатического характера, 
экологическими, экономическими и некоторыми другими причинами. Однако во всех случаях 
стремятся произвести выбор таких типов электропередач и средств регулирования, которые 
обеспечили бы требуемые пропускную способность и другие технические характеристики при 
минимальных затратах и возможно меньшем влиянии их на окружающую среду. 

Среди перспективных средств передачи и распределения электрической энергии в свете 
указанных требований являются электропередачи нового типа, основанные на применении 
управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий (УСВЛ). 

Целью настоящей работы является изложение основных принципов создания УСВЛ, 
сопоставительный анализ их технических и экономических показателей и оценка возможных и 
наиболее целесообразных областей применения для передачи электроэнергии на дальние и 
сверхдальние расстояния. 

 
Основные отличительные особенности и сущность УСВЛ. 
Управляемые самокомпенсирующиеся  высоковольтные линии электропередачи (УСВЛ) 

являются многопроводными многоцепными линиями переменного тока. Для описания 
происходящих в них процессов, проведения расчетов режимов и выбора основных технических 
решений для них применимы основы теории электропередач переменного тока. Вместе с тем 
УСВЛ имеют свои особенности и отличия, что потребовало дополнительных разработок новых 
методик расчета и новых подходов к выбору основных схем, конструкции и аппаратного 
оснащения. 

Известно, что основные технические характеристики многопроводных линий 
электропередач определяются параметрами электромагнитного поля, образуемого вокруг 
проводников в пространстве, занимаемом линией электропередачи. 

Из теоретических основ электротехники [1]  известно, что векторные величины – 
напряженность электрического поля (Е) и магнитного (Н) определяют плотность потока 
мощности в электромагнитном поле (П): 



 П = Е × Н        (1) 
 
Основываясь на общей теории электромагнитного поля [1]  в работе [2] было получено 

выражение суммарного потока мощности многопроводной линии для самого общего случая, 
которoе имеeт следующий вид: 
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где: Еinp– продольная составляющая напряженности электрического поля внутри i-го провода; 
σinp – удельная электрическая проводимость провода; r0 – радиус провода; l – длина линии; ω – 
угловая частота, рад/с; ωl – скорость распространения электромагнитной волны, м/с, здесь l – 
размерность м/рад; ε0 электрическая постоянная; ε – относительная электрическая 
проницаемость среды; μ0 – магнитная постоянная; μ – относительная магнитная проницаемость; 
qi– заряд i-го провода; R1 – радиус некоторого цилиндра, поверхность которого ограничивает 
объем пространства вокруг провода, в котором происходит изменение энергии поля; Ii – ток в i-
том проводе; n – число проводов (фаз) линии; РθΣ – суммарные тепловые потери в проводах 
линии; QСΣ – суммарная мощность электрического поля линии; QLΣ – суммарная мощность 
магнитного поля линии. Мощности магнитного и электрического полей имеют обратные знаки, 
что свидетельствует об их обменном характере. 

Для режима натуральной мощности имеет место равенство: 
 

  LC jQjQ          (3) 
 

Из выражения (2) при условии (3) было найдено выражение натуральной мощности 
многопроводной линии: 
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где v – скорость распространения электромагнитной волны; 
U=Ui– напряжение фазного провода; 

γі , αі – аргументы напряжения ( iU ) и тока (İi).  

 
Приведенные выражения (2, 4) показывают, каким образом суммарный поток вектора 

мощности линии зависит от различных факторов. Они позволяют выявить наиболее влияющие 
параметры и выполнять оптимизационные расчеты, осуществлять выбор конфигураций 
расположения фаз, конструкции и угловых сдвигов векторов напряжений фаз, которые в 
комплексе обеспечивают максимум функции (РН), с учетом заданных ограничений. 
Приведенные выражения позволяют также определить обобщенные характеристики линий 
различного типа и провести их сопоставления. 

На основании исследований и анализа влияющих факторов установлено, что для 
обеспечения максимальной величины натуральной мощности линии, необходимо максимально 
увеличить суммарный заряд линии. Это возможно при сближении фаз линии и установлении 
между приложенными векторами напряжений сближенных фаз максимального углового сдвига 
(θ). Вместе с тем при малых нагрузках линии целесообразно обеспечить режим, при котором 
зарядная мощность линии минимальная. Это условие можно выполнить, если осуществить 
регулирование величины суммарного заряда линии. Для этого необходимо уменьшить (в 
пределе до 0) угловой сдвиг между векторами напряжений сближенных фаз. 

Таким образом, для повышения пропускной способности и улучшения показателей линий 
необходимо изменить их конструкцию, схемы и способы управления. Весь комплекс новых 



технических решений, сформулированных на основании этих результатов нашел свое 
воплощение в предложенных УСВЛ, которые отличаются от обычных линий по своему 
исполнению и принципу работы [3-5]. 

Исследования УСВЛ показали, что, благодаря новым техническим решениям, они 
позволяют значительно (в 2-4 раза) повысить плотность потока мощности  в пространстве, 
ограниченном высотой и шириной опоры, а также повысить эффективность использования 
земельных полос отчуждения под строительство линий, что благоприятно сказывается на 
улучшении их экономических показателей. 

Анализ характеристик трехфазных линий электропередач обычной конструкции 
показывает, что только относительно небольшая часть (не более 5-10 %) поперечного сечения 
коридора, ограниченного высотой и шириной опоры, участвует в процессе передачи 
электрической энергии. Остальная часть (90-95 %) поперечного сечения практически не 
используется, однако необходима с учетом требований соблюдения соответствующих 
габаритов по безопасности и ограничений, связанных с диэлектрической прочностью 
изоляционных промежутков при максимальном смещении проводов от их нормального 
положения при воздействии неблагоприятных атмосферных факторов – в основном ветра и 
гололеда, а также при возникновении грозовых и внутренних перенапряжений. Вынужденный в 
связи с этим при традиционных конструкциях ЛЭП выбор больших междуфазовых расстояний 
сопровождается увеличением материальных затрат, стоимости линии, ширины земельных 
полос отчуждения под строительство, а главное – ухудшением электрических параметров 
линии – увеличением продольного индуктивного сопротивления (ХL), снижениемвеличины 
рабочей электрической емкости (Ср), увеличением волнового сопротивления (Zс), а в результате 
– снижением величины натуральной мощности (РН) и соответственно пропускной способности 
линий электропередачи (Рm).  

Выполненные исследования и проведенный анализ показали, что реально имеются 
значительные возможности улучшения технических и экономических показателей линий 
электропередач переменного тока, что предлагается реализовать путем создания управляемых 
многоцепных (а в частности – двухцепных) самокомпенсирующихся высоковольтных линиях 
электропередачи (УСВЛ). 

Главные принципиальные отличия УСВЛ от обычных многоцепных (и в частности 
двухцепных) трехфазных ЛЭП состоит в том, что в УСВЛ существенно изменены параметры 
электрического (Е) и магнитного (Н) полей внутри пространства, расположенного между 
фазами, причем это изменение осуществлено таким образом, чтобы добиться наибольшего 
эффекта по увеличению пропускной способности линии электропередачи в целом (Рm) и 
создания при необходимости условий по ее регулированию в процессе изменения величины 
передаваемой мощности (Р), для обеспечения минимальных потерь (ΔРmin), отслеживания 
ограничений по уровням напряжения вдоль линии (Uл ) и оптимизации параметров режимов 
электропередачи и примыкающих энергосистем. Указанный эффект достигается за счет выбора 
новой конструкции линии, позволяющей осуществить сближение соответствующих фаз разных 
цепей на минимально допустимое расстояние (dс) между ними, что создает увеличение 
взаимного электромагнитного (электрического – ΔС и магнитного – ΔМ) влияния фаз и цепей 
линии друг на друга. Установление с помощью концевых фазорегулирующих устройств 
соответствующего углового сдвига (θ) между трехфазными системами векторов напряжений (

iU ) цепей (и соответственно протекаемыми токами İi) приводит к изменению знака взаимного 

электромагнитного влияния цепей и соответствующих значений эквивалентных электрических 
параметров фаз и цепей, что обеспечивает требуемую пропускную способность линии и 
параметры режимов электропередачи в целом.  
Регулирование параметров режимов электропередачи при таком подходе имеет новый 
физический смыслв отличиеотизвестных способов компенсации   илирегулирования параметров  



отдельных узлах линий и систем, так как является регулированием собственно эквивалентных 
параметров самой линии, причем созданной благодаря новой конструкции – с улучшенными 
техническими предельными характеристиками. 

При установлении между системами векторов напряжений цепей углового сдвига θ=180˚ 
линия обладает минимальным продольным индуктивным сопротивлением, максимальной 
рабочей емкостью, наибольшей величиной натуральной мощности и пропускной способности. 
Такой режим линии необходим при передаче предельных величин мощности. Разработанные и 
описанные ниже варианты двухцепных УСВЛ в режиме при θ=180˚ обладают на 20-50 % 
величиной натуральной мощности большей, чем обычные двухцепные ВЛ того же класса 
напряжения. 

Перевод УСВЛ в режим при θ=0˚ наоборот сопровождается предельным на 10-20 %) для 
данной конструкции линии снижением величины пропускной способности, благодаря 
увеличению продольного индуктивного сопротивления (ХL), максимальному, уменьшению 
величины рабочей емкости (Ср) и соответственно зарядной (Qс) и натуральной (РН) мощности 
линии. Этот режим может быть использован для обеспечения наиболее эффективной работы 
электропередачи при малых нагрузках или холостом ходе. 

Диапазон изменения угла θ=0÷180˚ характеризуется промежуточными значениями 
параметров линии – ее зарядной и натуральной мощности и пропускной способности.  

Для увеличения глубины и диапазона регулирования технических характеристик УСВЛ, 
или придания им дополнительных качеств для них могут быть использованы практически все 
средства регулирования и компенсации, которые применяются в современной практике для 
обычных линий электропередач переменного тока. 

Эффективным и оригинальным является способ установки средств поперечной 
компенсации между фазами разных цепей, соответственно реакторов или батарей 
конденсаторов на регулируемую разность между векторами напряжений этих фаз, которая 
имеет место при изменении между ними угла сдвига (θ). 

В области УСВЛ выполнены многочисленные исследования, а также разработки, 
проведены эксперименты и натуральные испытания, что подтвердило теоретические посылки и 
достоверность результатов. 

УСВЛ относятся к категории гибких электропередач, получивших в последние годы 
развитие как в теоретическом так и практическом плане. Направление создания гибких 
электропередач переменного тока – Flexible Alternating Curent Transmission Systems 
(сокращенно FACTS) подразумевает создание регулируемых электропередач на базе 
применения различных сосредоточенных средств компенсации и управления, однако при 
сохранении линии как нерегулируемого объекта. УСВЛ воплощая в себе идеи регулируемой 
электропередачи является дальнейшим развитием направления гибких электропередач, так как  
в дополнение включает идеи и способы регулирования параметров и собственно линий,  
благодаря чему достигается новый уровень управления режимами и техническими 
показателями электропередач переменного тока. УСВЛ могут быть названы и управляемыми 
самокомпенсирующимися гибкими системами передачи электроэнергии на переменном токе – 
ControlledFlexible Self – CompensationAlternatingCurrentTransmissionPowerSystems (сокращенно 
CFACTS).  

Следует отметить, что исследованиям и предложениям УСВЛ предшествовали 
многочисленные исследования, выполненные рядом авторов в области дальних 
электропередач, в том числе [6, 7] – в области разомкнутых линий,  [8, 9] – компенсированных 
электропередач, [10, 11, 12] – настроенных линий электропередач, [12, 13] – дальних ЛЭП 
сверхвысокого напряжения. 

Не без оснований можно полагать, что к настоящему времени в области электропередач 
переменного тока получены такие результаты, которые позволяют решать любые проблемы 
транспорта электроэнергии на большие расстояния и осуществлять формирование больших  



протяженных объединенных энергосистем на переменном токе, которые в ряде случаев могут 
включать в себя и электропередачи постоянного тока, вставки постоянного тока, 
фазосогласующие элементы систем, если это экономически и технически обусловлено. 
Большой прогресс достигнут также в области кабельных линий электропередач переменного и 
постоянного тока. 

УСВЛ могут быть выполнены и в кабельном варианте. Основные преимущества УСВЛ в 
кабельном исполнении состоят в том, что они при регулировании углового сдвига между 
напряжениями жил кабеля, представляющими собой фазы разных цепей, позволяют изменять 
критическую длину кабельной линии, что создает возможности увеличения в 3-4 раза 
предельной дальности передачи электроэнергии по кабельным ВЛ на переменном токе. 

 
Технические характеристики вариантов УСВЛ различных классов напряжения. 
На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований к 

настоящему времени выполнены расчеты и разработки конкретных вариантов двухцепных 
УСВЛ  различных классов напряжений, от 10 кВ до 1150 кВ. 

В процессе проведения исследований и разработок был решен целый ряд технических 
вопросов, связанных с новизной конструкций опор, междуфазовой изоляции, нетрадиционных 
конфигураций расположения фаз, схем присоединения к подстанциям и применения 
фазорегулирующих устройств, средств компенсации, релейной защиты и управления, отличием 
режимов и многими другими. 

К настоящему времени удалось реально построить и проверить на практике 
работоспособность двухцепных УСВЛ напряжением 10, 35, 110 кВ с попарно сближенными 
фазами разных цепей при фиксированном угле сдвига векторов напряжений цепей θ=120˚, 
осуществленном путем особой схемы присоединения к концевым и промежуточном 
подстанциям, провести механические испытания двухстоечных специально разработанных 
опор для УСВЛ-110 кВ, провести моделирование и механические испытания сближенных фаз 
УСВЛ 110 и 220 кВ; выполнить ТЭО УСВЛ – 220 кВ Курейская ГЭС – Норильск 
протяженностью 380 км, ТЭО УСВЛ – 500 кВ Батучанская ГЭС – Канск длиной 450 км, 
провести предпроектные проработки варианта двухцепной УСВЛ 1150 кВ Туруханская ГЭС – 
Центр, протяженностью более 3675 км, соорудить на высоковольтном испытательном полигоне 
Института Энергетики АН РМ опытный пролет УСВЛ – 500 кВ с подвеской двух сближенных 
расщепленных фаз с проводами 5хАС-300/39 и провести электрические испытания воздушных 
промежутков и элементов междуфазовой изоляции. 

В разработках и исследованиях принимали участие многие научно-исследовательские, 
проектные организации и подразделения ряда энергосистем. Новизна выполненных работ 
подтверждается тем, что в области исследований УСВЛ защищено около 30 кандидатских и 
докторских диссертаций, опубликовано более 400 научных работ, получены десятки авторских 
свидетельств и зарубежных патентов. 

На базе УСВЛ различных классов напряжений (330, 500, 750 и 1150 кВ) были 
разработаны возможные варианты системообразующих сетей Единой энергосистемы на период 
до 2010 – 2020 г. нынешних стран СНГ. 

К сожалению, работы не завершены. Многие вопросы требуют своего дальнейшего 
рассмотрения, экспериментальной проверки и проработок. 

Остались не осуществленными на практике разработки фазорегулирующих устройств. 
Удалось только изготовить опытные образцы  ФРТ – 35 кВ в условиях Молдавской 
энергосистемы и ФРТ – 110 кВ на Запорожском трансформаторном заводе. 

Работы в области УСВЛ требуют своего продолжения. Их целесообразность 
подтверждена на основании выполненных технических и экономических обоснований. 

В таблицах 1-3 приведены основные показатели разработанных вариантов УСВЛ 
различных классов напряжений. 

 



Таблица 1 
Технические характеристики построенных  

опытно-промышленных двухцепных СВЛ-10, 35, 110 кВ. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Напряжение СВЛ, кВ 

10 10 35 110 
Протяженность линии км 1,2 9,5 8,7 34 
Проектная нагрузка МВт 3,5  3 12 70 
Провода Марка А-90 АС-70 АС-90 АС-150 
Фазовый сдвиг напряжений цепей Град 120 120 120 120 
Расстояние между сближенными фазами 
разных цепей 

м 0,3 0,3 0,6 1,1 

Удельное индуктивное сопротивление 
при θ=120˚ 

Ом/км 0,32 0,308 0,34 0,37 

По сравнению с обычными двухцепными 
ЛЭП обеспечивается 

     

Снижение индуктивного сопротивления % 22 25,3 24,5 18 
Снижение результирующего 
сопротивления 

% 12,3 10,1 15,5 14 

Экономия приведенных затрат % 21,7 17 9,4 10 
Экономия капитальных затрат % 33 24,3 12 9,2 

 

В качестве опор для двухцепных СВЛ-10, 35 кВ приняты одностоечные опоры. 
Для двухцепной СВЛ-110 кВ разработаны варианты одностоечных и двухстоечных опор (рис. 
1, 2) на железобетонных типовых стойках. На одностоечных опорах расположение попарно 
сближенных (стянутых) фаз выполнено по вершинам треугольника, а на двухстоечных – в 
горизонтальной плоскости. Расстояния между сближенными фазами приняты равными dс=0,3-
0,4 м для СВЛ-10 кВ, dс=0,6-0,8 м – для СВЛ-35 кВ и dс=1,1-1,3 м – для СВЛ-110 кВ. 
Сближенные фазы зафиксированы друг относительно друга с помощью изоляционных 
распорок - в СВЛ-10, 35 кВ и с помощью стягивающих гирлянд изоляторов в СВЛ-110 кВ. 
Значения расстояниймежду сближенными фазами и длина пути утечки изоляционных 
элементов удовлетворяют требованиям ПУЭ по условиям длительного воздействия рабочих 
междуфазовых напряжений, внутренних и грозовых перенапряжений.  

Таблица 2 
Технические характеристики вариантов двухцепных УСВЛ  

напряжением 220, 500 кВ (по данным проектных проработок  
и технико-экономических обоснований)  

Показатели 
Единицы 
измере-

ния 

Напряжение СВЛ, кВ 

220 220 500 500 500 

Протяженность линии км 380 15 450 450 340 
Передаваемая проектная 
мощность 

МВт 400 400 3500 3500 2500 

Провода Марка 2хАС-240 2хАС-240 5хАС-240 5хАС-240 5хАС-240 
Расположение фаз Горизонтальное  
Расстояние между 
сближенными фазами в 
пролете 

м 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 

Волновое сопротивление при:  
θ=120˚ 
θ=180˚ 

Ом 
Ом 

235 
216 

236 
216 

205 
185 

205 
185 

205 
185 

Натуральная мощность при: 
θ=120˚ 
θ=180˚ 

МВт 
МВт 

400 
450 

400 
450 

2400 
2700 

2400 
2700 

2400 
2700 

Экономия в сравнении с 
обычными двухцепными 
ЛЭП по: 
Приведенным затратам 
Капитальным затратам  

 
 
 

% 
% 

 
 
 

37 
29 

 
 
 

10 
5,8 

 
 
 

20 
33 

 
 
 

20 
33 

 
 
 

20 
33 

 



Таблица 3 
Технические характеристики вариантов двухцепных УСВЛ 

напряжением 220-1150 кВ 
Показатели  Единицы 

измерения 
Напряжение СВЛ, кВ 

220 330 500 750 1150 
Протяженность линии км 100-300 200-400 300-600 400-800 500-3000 
Провода Марка 2хАС-300 3хАС-300 5хАС-300 6хАС-300 13хАС-

300 
Расположение фаз Горизонтальное  
Расстояние между 
сближенными фазами в 
пролете 

м 2,2 2,2 4,0 6,0 10,0 

Волновое сопротивление при:  
θ=0˚ 
θ=120˚ 
θ=180˚ 

 
Ом 
Ом 
Ом   

 
375 
222 
206 

 
367 
214 
199 

 
338 
183 
170 

 
342 
191 
177 

 
338 
209 
195 

Натуральная мощность при: 
θ=0˚ 
θ=120˚ 
θ=180˚ 

 
МВт 
МВт 
МВт 

 
258 
416 
458 

 
592 
965 

1090 

 
1478 
2567 
2929 

 
3282 
5742 
6334 

 
7820 

12146 
13580 

Для двухцепных УСВЛ-220, 330, 500, 750 кВ рассмотрены варианты двухстоечных опор 
с горизонтальным расположением фаз (рис. 3). 

В пролетах линий сближенными фазами на некотором расстоянии от опор 
предусматривается установка стягивающих гирлянд изоляторов облегченного типа, которые 
обеспечивают фиксацию расстояния между фазами и обеспечивают практически полное 
гашение пляски и вибрации проводов фаз при воздействии неблагоприятных ветровых и 
гололедных нагрузок. 

Длительный опыт эксплуатации (более 15 лет) опытно-промышленной двухцепной СВЛ-
110 кВ показал, что на ней пляски проводов не наблюдалось, хотя в том же районе  на ВЛ-
330кВ обычного типа наблюдались неоднократно пляска проводов и из-за этого их обрывы и 
падения опор. 

Для двухцепной УСВЛ-1150 кВ разработан новый вариант четырехстоечной опоры с 
вантовыми траверсами. 

Главные электрические схемы УСВЛ могут иметь различный вид. Для самого общего 
случая может быть рекомендована схема, показанная на рис.4. 

В схеме УСВЛ предусматривается установка фазорегулирующих устройств по концам 
линии и компенсирующих устройств в промежуточных точках. 

В практике могут найти применение схемы УСВЛ с дискретным регулированием угла  (θ) 
между системами напряжений цепей 120° и 0° путем соответствующей коммутации фаз одной 
из цепей в местах присоединения линии к подстанциям. На УСВЛ возможно также применение 
пофазного управления. 

Приведенные в таблицах данные основных показателей УСВЛ  и сопоставление их с 
аналогичными характеристиками обычных трёхфазных ЛЭП  показывает, что УСВЛ 
превосходят обычные ЛЭП по величине натуральной мощности на 20-40% и обеспечивают 
экономию на 15-30% удельных капитальных вложений и приведенных затрат в расчёте на 
единицу передаваемой мощности. 

Что касается дальности передачи электроэнергии по УСВЛ, то как и для любых других 
типов электропередач переменного тока эту задачу необходимо рассматривать самостоятельно 
с учетом конкретных условий и требований. 

Проблема увеличения дальности передачи энергии переменного тока по УСВЛ может 
быть решена, в частности, путем настройки их, например, в режим полуволны. При этом 
подходы остаются аналогичными тем, что разработаны для обычных ЛЭП переменного тока. 
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  Рис.      . Промежуточная портальная опора УСВЛ для классов 
  напряжений     220,330 и 500 кВ 
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 Рис.5. Принципиальная схема двухцепной УСВЛ с дискретным регулированием  
углового  сдвига между системами векторов напряжений цепей   0 -120 эл. град. 
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Рис.4. Принципиальная электрическая схема  двухцепной  УСВЛ с 
возможностью      регулирования в широких пределах углового сдвига 
между системами векторов  напряжений цепей  и содержащая 
компенсирующие устройства между фазами.   
 



Несмотря на изменение эквивалентных параметров УСВЛ и регулирование их в широких 
пределах при изменении угла сдвига между системами напряжений цепей в диапазоне 180-0˚, 
волновая длина линии остается неизменной и может быть увеличена или уменьшена 
рекомендованными для настроенных электропередач средствами поперечной или продольной 
компенсации [9,12]. 

Отличие состоит только в том, что по УСВЛ, как обладающим большей величиной 
натуральной мощности, можно соответственно передавать большую по сравнению с обычными 
ЛЭП электрическую мощность.  

Можно полагать, что технико-экономические преимущества УСВЛ, по сравнению с 
обычными ЛЭП указанные выше, при этом сохранятся. 

 
Выводы. 
 1. Управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии (УСВЛ) обладают 
рядом достоинств и могут быть успешно использованы для транспорта электроэнергии как на 
дальние и сверхдальние расстояния, так и применены в распределительных электросетях 
 2.  По сравнению с обычными ЛЭП переменного тока УСВЛ обеспечивают при прочих 
равных условиях:  
- увеличение значения натуральной мощности на 20-40 %; 
- повышение плотности суммарного потока мощности в поперечном сечении линии в 2-4 
раза; 
- снижение величины напряженности электрического и магнитного полей в пространстве, 
окружающем линию и вблизи поверхности земли; 
- экономию капитальных и приведенных затрат на 10-30 % в расчете на единицу 
передаваемой мощности; 
- создают благоприятные возможности для системообразования, регулирования перетоков 
мощности и снижения суммарных потерь в энергосистеме. 
3. Выполненные исследования и проектные разработки, опыт строительства вариантов УСВЛ и 
проведенные экспериментальные работы подтверждают реальные возможности широкого 
применения УСВЛ в энергосистемах для решения проблем транспорта электроэнергии, 
улучшения параметров режимов энергосистем и получения значительного экономического 
эффекта. 
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА  ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НОВОГО ТИПА В МОЛДАВСКОЙ  

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В.М.Постолатий 
 

Двухцепная СВЛ-10 кВ 
Первым шагом в практической реализации УСВЛ явилось создание нерегулируемой 

двухцепной трехфазной самокомпенсирующейся линии (СВЛ) напряжением 10 кВ. Линия была 
сооружена в Молдавской энергосистеме и введена в опытно-промышленную эксплуатацию в 
1973 г. После проведения натурных экспериментальных исследований в 1975 г. она была 
принята в промышленную эксплуатацию. По этой линии происходит электроснабжение 
энергоемкого парниково-тепличного хозяйства одного из совхозов Молдавии.  

Схемно-конструктивные решения СВЛ-10 кВ  
Каждая из цепей СВЛ-10 кВ подключена к отдельной ячейке РУ-10 кВ питающей 

подстанции напряжением 35/10 кВ. 

           При строительстве СВЛ-10 кВ использовались двухцепные деревянные опоры на 
железобетонных приставках (рис. 1). Провода располагались попарно по вершинам 
треугольника на штыревых изоляторах. Расстояние между сближенными проводами цепей 
линии (между фазами А1 и В11, В1 и С11, С1 и А11) принято равным 300 мм. В качестве угловых 
опор применены А-образные деревянные на железобетонных приставках, а в качестве 
концевых – обычные двухцепные опоры. Такая конструкция верхней части промежуточной 
опоры проводит к лучшему использованию тела опоры: если у двухцепной опоры обычной 
конструкции проводами  
занято 3 м верхней части стойки, то у данной опоры расстояние от верхушки до нижних 
проводов всего 1 м. Таким образом, на каждой опоре экономится 2 м длины стойки. Это 
позволяет одновременно увеличивать пролеты линии, т.е. уменьшать количество опор на 
каждом километре. Проведенные механические расчеты показали допустимость пролетов в 90 
м. Но, из-за отсутствия опыта при эксплуатации, среднее расстояние между пролетами было  
принято равным 75 м. 

На промежуточных опорах предусмотрены изоляторы марки ШСС-10 или ШФ-10-г и на 
анкерных – ШФ-10. В пролетах между фазами установлены изолирующие распорки. Возможно 
применение также для СВЛ напряжением 10 кВ стержневых изоляторов с ребристой 
поверхностью. 

    Распорки устанавливаются в пролетах между сближенными фазами через каждые 25–30 м. 

Присоединение  СВЛ-10 кВ  принято по схеме, обеспечивающей 120-градусный 
фазовый сдвиг напряжений цепей.  Каждая  цепь на линии  подключается  к отдельной ячейке  



распределительного устройства напряжением 10 кВ питающей подстанции  напряжением 35/10 
кВ. Между ячейками и концевой опорой в начале  линии осуществляется пространственная 
транспозиция проводов, обеспечивающая требуемый пофазный сдвиг, таким образом, что к 

сближенным фазам, принадлежащим разным цепям, подводятся напряжения 1A
U и ,11B

U 1B
U   и  

,11C
U 1C

U и  11A
U  (индекс  1  означает принадлежность фазы к первой цепи, индекс  11  - ко 

второй). 

           У первой потребительской  подстанции провода транспонируются в обратном 
направлении, создавая обычную схему соединения. 
           Технические характеристики.  Основные удельные параметры и технические 
характеристики СВЛ-10 кВ рассчитаны по специально разработанным программам. Для 
сравнения расчеты выполнялись для СВЛ-10 кВ и  обычной  двухцепной  ВЛ-10 кВ. 
Электрические параметры и характеристики СВЛ-10 кВ определялись также по данным 
натурных экспериментов путем создания на линии режимов максимальных нагрузок, холостого 
хода и короткого замыкания при номинальном напряжении. 
           Для объективных сопоставлений опыты проводились на одной цепи при отключении 
второй. Этот режим соответствовал обычной одноцепной ВЛ-10 кВ. Параметры и 
характеристики СВЛ-10 кВ сопоставлялись с показателями одноцепной ВЛ-10 кВ. 

           Установлено, что удельное индуктивное сопротивление СВЛ-10 кВ при принятом 
геометрическом расстоянии между сближенными фазами 0,3 м, проводах А-95 и θ = 120˚ 
составляет 0,32 Ом/км, что на 22% меньше, чем для обычной двухцепной ВЛ-10 кВ. Удельное 
результирующее сопротивление СВЛ-10 кВ равно 0,468 Ом/км, что на 12,3% ниже, чем у 
обычной двухцепной ВЛ-10 кВ.  Потери напряжения у СВЛ-10 кВ по сравнению с обычной 
двухцепной на 7 – 10% ниже при изменении коэффициента мощности нагрузки от 0,95 до 0,85. 

           Электродинамические усилия, возникающие между сближенными фазами при коротких 
замыканиях, не превышают 6 –10 кгс. 
Технико-экономические показатели СВЛ-10 кВ. Сравнение вариантов в электро-сбережения 
парниково-тепличного хозяйства проводилось по методу расчетных затрат. Капитальные 
затраты определялись по рабочим чертежам, разработанным для двух вариантов (СВЛ-10 кВ и 
обычной двухцепной ВЛ-10 кВ). Оказалось, что капитальные затраты на 1 км у СВЛ-10 кВ на 
16% меньше, чем у обычной линии, за счет лучшего использования материала опор и 
увеличения длины пролетов. Расчетные затраты с использованием СВЛ-10 кВ за счет 
уменьшения амортизационных отчислений и потерь электроэнергии на 17% меньше, чем при 
обычной схеме. Удельные капитальные затраты на передачу 1 кВт мощности на 1 км  у СВЛ-10 
на 27% меньше, чем у обычной ЛЭП. 

Затем была сооружена вторая СВЛ-10 кВ протяженностью 9,5 км. Основные технико-
экономические показатели описанной ранее и данной линии,  приведены  в табл. 1.  

В рассматриваемой СВЛ-10 кВ предусмотрены два режима фазового сдвига 
напряжений: первый режим при θ = 120˚ и второй – при θ = 0˚. Перевод линии из режима  приθ 
= 120˚ в режим θ = 0˚   возможен  с помощью дополнительного комплекта трехполюсных 
разъединителей, установленныых в начале и в конце линии.     

Положительный опыт работы СВЛ-10 кВ  тпозволяет считать целесообразным широкое 
внедрение линий данного типа в электросетевом строительстве. 

Одноцепная ВЛ-10 кВ со сближенными фазами 

Основной принцип повышения пропускной способности линий переменного тока за 
счет сближения фаз может быть реализован  и применительно к одноцепным трехфазным 
линиям переменного тока. 

 



Таблица 1.   
Основные технико-экономические показатели СВЛ-10 кВ. 

Показатели 
Значения показателей для СВЛ-10 кВ 

первой второй 

Протяженность, км 

Проектная нагрузка, МВт 
Провода 
Фазовый сдвиг напряжений цепей, θ, град 
Удельное индуктивное сопротивление (θ=120˚), Ом/км 
СВЛ-10 кВ обеспечивает по сравнению с обычными двухцепными ВЛ-10 
кВ в %: 

       снижение индуктивного сопротивления 

       снижение результирующего  
       сопротивления 
экономию капитальных затрат 

 
1,2 
3,5 

А-95 
120 

 
0,32 

 
 
 

22,0 
 

12,3 
16,0 

 
9,5 
3,0 

АС-70 
120; 0 

 
0,308 

 
 
 

25,3 
 

10,1 
24,3 

Примечание. Расстояние между сближенными фазами разных цепей равно 0,3 м; экономия 
приведенных затрат у СВЛ-10 кВ по сравнению с обычными двухцепными ВЛ-10 кВ составляет 17%. 
 

    На основании проведенных исследований была разработана одноцепная ВЛ-10 кВ со 
сближенными фазами. Эта линия предназначена для электроснабжения парникового хозяйства 
одного из колхозов Молдавии. Протяженность ее составляет 6 км, провода – А-95, 
расположение фаз – горизонтальное. Провода закреплены на штыревых изоляторах, 
расположенных на металлической траверсе, на верху железобетонной стойки. Расстояние 
между фазами принято равным 300 мм и фиксируется с помощью изоляционных распорок.   
Основные технические данные одноцепной ВЛ-10 кВ со сближенными фазами приведены в 
табл. 2. 

           Из приведенных данных следует, что ВЛ-10 кВ со сближенными фазами обладает 
существенно лучшими технико-экономическими показателями и более надежна в эксплуатации 
за счет устранения схлестывания проводов. Результаты технико-экономических сопоставлений, 
а также положительный опыт многолетней эксплуатации одноцепной ВЛ-10 кВ 
свидетельствуют о несомненном преимуществе трехфазных линий со сближенными фазами по 
сравнению с обычными. 

Таблица  2. 
Основные технические показатели одноцепных трехфазных ВЛ-10 кВ 

Показатели 

Значения показателей для 
ВЛ-10 кВ 

обычной 
конструкции 

со сближенными 
фазами 

Индуктивное сопротивление, Ом/км 
Уменьшение индуктивного сопротивления, %  
Потери напряжения, В 
Уменьшение потерь напряжения, % 
Потери активной мощности, кВт 
Уменьшение потерь мощности, % 
КПД линии 
Капитальные затраты, тыс. руб. 

0,352 
- 

242,7 
- 

52,8 
- 

0,9579 
15,265 

0,274 
23 

221,7 
8,7 
48,2 
0,86 

0,9615 
14,768 

 

Двухцепная СВЛ-35 кВ. 

      В 1975 г. в Молдавской энергосистеме была сооружена первая опытно-промышленная СВЛ-
35кВ. Ее конструктивное исполнение показано (фото в разделе 12).  
      Разноименные фазы цепей линии сближены попарно. Расстояние между сближенными 
фазами равно 0,6 м. Каждая пара фаз подвешена с помощью подвесных изоляторов к 
полутравесам. Фазы каждой цепи расположены по вершинам треугольника. В качестве 



промежуточных опор линии выбраны одностоечные опоры, применяемые для двухцепных ВЛ-
35 кВ. Полутраверсы выполнены стандартными, но с усилением узла крепления в месте 
подвески внутренних фаз. 
       Анкерные и анкерно-угловые опоры приняты  металлическими, класса 35 кВ. В  качестве 
анкерно-угловых применены одноцепные опоры класса 110 кВ.  
        В пролетах линии между сближенными фазами установлены изолирующие распорки, 
фиксирующие принятое расстояние и предупреждающие несинхронные качания и «пляску» 
проводов при воздействии неблагоприятных атмосферных факторов. Весьма перспективно 
применение стержневых изоляторов типа АС-1500-600.  
         Подстанции на передающем и приемном концах линии содержат по две системы шин, 
между которыми установлены секционные выключатели. Каждая цепь СВЛ-35 подключена к 
одной из систем шин. Схема подключения  фаз цепей на подстанциях такая же, как на обычных 
линиях. Но, на концевых анкерных опорах их перестановка осуществлена таким образом, 
чтобы сближенными фазами были фазы, принадлежащие разным цепям, и между 
подведенными к ним напряжениями  обеспечивался угол сдвига, равный 120˚. Каждая цепь 
СВЛ-35 кВ имеет свою автономную коммутационную аппаратуру и релейную защиту. 
        Основные параметры и характеристики СВЛ-35 кВ и обычной двухцепной ВЛ-35 кВ 
приведены в табл. 3. 

Таблица  3 
Основные технико-экономические показатели СВЛ-35 кВ 

Параметры и характеристики 
Вариант 

Обычной двухцепной ВЛ-35 кВ СВЛ-35 кВ 
Фазовый сдвиг между системами напряжений цепей, град 
Расстояние между сближенными фазами, м 
Удельное сопротивление проводов, Ом/км 
Снижение удельного индуктивного сопротивления, %  
 Удельное результирующее сопротивление, Ом/км 
Снижение удельного результирующего сопротивления, % 
Удельная емкостная проводимость, ∙ 10-6, 1/(Ом/км) 
Увеличение удельной емкостной проводимости, % 
Волновое сопротивление, Ом 
Снижение волнового сопротивления, % 
Снижение капитальных затрат, % 

0 
- 

0,427 
- 

0,581 
- 

2,5 
- 

446 
- 
- 

120 
0,6 

0,353 
17,3 
0,49 
15,6 
3,1 
24 

354 
20,6 
12,6 

Примечание.  Протяженность линии составляет 8,7 км, проектная нагрузка – 12 МВт, удельное активное 
сопротивление проводов – 0,34 Ом/км. 
 
      Из сопоставления вариантов видно, что капитальные затраты на сооружение СВЛ-35 кВ на 
12,6% ниже, чем  для обычной двухцепной ВЛ-35 кВ. 

           На опытно-промышленной СВЛ-35 кВ были проведены натурные экспериментальные 
исследования при холостом ходе линии, в режиме максимальных нагрузок, при трехфазном 
коротком замыкании в конце линии, при двухфазном коротком замыкании между 
сближенными фазами. Цель испытаний – измерение уровней напряжения в конце линии и 
распределения токов и нагрузок по цепям линии, определение потерь мощности, напряжения и 
энергии, проверка основных параметров СВЛ-35 в режиме θ = 120 и 0˚, замеры токов 
различных видов коротких замыканий. 
           Установленно, что индуктивное сопротивление СВЛ-35 при θ = 120˚ составляет 0,353 
Ом/км, что на 39,6% меньше, чем в режиме θ=0˚. Потери напряжения в линии при θ=120˚ на 
16,5% меньше, чем при θ=0˚. По сравнению с обычной двухцепной ВЛ-35 кВ при θ=120˚  
индуктивное сопротивление у СВЛ-35 кВ на 17,3% меньше. Снижение падения напряжения 
определяется практически в пределах изменения результирующего сопротивления линии, 
которое, на 15,6% меньше, чем у обычной линии. 
 
      Величина потерь активной мощности зависит от cosφ нагрузки. Потери активной мощности 
ВЛ-35 кВ на 0,3 – 0,5% меньше по сравнению с обычной двухцепной ВЛ-35 кВ. 



Двухцепная СВЛ-110 кВ. 
        Создание двухцепной СВЛ-110 кВ явилось важным этапом на пути освоения линий 
электропередачи нового типа. Отличительной особенностью СВЛ-110 кВ является работа ее в 
сложнозамкнутой системе, а также наличие промежуточных отборов мощности. В 1979 г. в 
Молдавской энергосистеме сооружен первый участок СВЛ-110 кВ. СВЛ-110 кВ предназначена 
для связи двух крупных узлов энергосистемы и электроснабжения потребителей ряда районов 
республики. 
Фото СВЛ-110 кВ имеется в разделе 12. Питающей является подстанция «Бельцы» напряжением 
330/110кВ,приемной–подстанция напряжением 110/35/10кВ «Новые Брынзены», а также три 
промежуточные подстанции наапряжением 110/35/10 кВ. Приведенная схема является 
проектной. Впоследствии были уточнены промежуточные присоединения. 
      В качестве основного режима линии принят режим 120-градусного сдвига систем 
напряжений цепей (θ=120˚), который обеспечивается соответствующим подсоединением фаз 
линии к шинам подстанций. С помощью дополнительных комплектов трехполюсных 
разъединителей, установленных на подстанциях на одной из цепей, СВЛ-110 кВ может 
переводиться в режим при θ=0˚. Переключения производятся при отключенных выключателях 
указанной цепи. Вторая цепь при этом не отключается. 
        При передаче максимальных нагрузок целесообразно использовать режим θ=120˚.  При 
малых нагрузках, холостом ходе или в случаях неуспешных АПВ при коротких замыканиях 
сближенных фаз целесообразно переводить СВЛ-110 кВ в режим θ=0˚. 
        СВЛ-110 кВ выполнена на одностоечных железнобетонных опорах со стойкой СК-4А и 
двумя металлическими траверсами. Анкерно-угловыми приняты одностоечные металлические 
опоры с двумя траверсами. Конфигурация расположения фаз СВЛ-110 кВ на опоре и основные 
геометрические размеры показаны на рис. 6. Фазы цепей линии расположены попарно и 
подвешены к траверсам с помощью обычных гирлянд изоляторов. Расстояние между точками 
подвеса гирлянд изоляторов на опоре принято равным 2,5 м. 
       В пролете фазы стянуты между собой на  расстояния 1,1 м, поэтому подвесные гирлянды 
на опоре отклонены от своего вертикального положения. Все расстояния между фазами и 
заземленными элементами опор удовлетворяют правилам устройства электроустановок. 
       В результате механического расчета опор и стрел провеса проводов установлено, что на 
СВЛ-110 кВ по сравнению с обычной двухцепной ВЛ-110 кВ габарит линии может быть 
принят на 1,0-1,5 м  меньше. Это позволит соответственно увеличить длину пролетов и 
уменьшить количество промежуточных опор. 
        Фиксация сближенных фаз в пролете друг относительно друга осуществлена с помощью 
изоляционных конструкций. 
        Согласно механическим испытаниям конструкции сближенных фаз выявлено, что 
оптимальное место установки изоляционных элементов от опор в пролете  находится на 
расстоянии 30-40 м. При установке изоляционных элементов увеличивается  тяжение проводов. 
Если масса каждого изоляционного элемента составляет 50-60 кг, то тяжение проводов 
увеличивается на 10-12%. Поэтому при монтаже проводов до установки изоляционных 
элементов тяжение в проводах должно быть ослаблено на приведенную величину с тем, чтобы 
после установки элементов тяжение в проводах не превышало допустимых значений.  
      После установки изоляционных элементов в пролетах на указанном расстоянии от опор 
происходит уменьшение стрелы повеса. В итоге ее величина  практически не отличается от 
величины стрелы провеса в случае отсутствия изоляционных междуфазовых элементов при 
условии, что тяжение в проводах такое же, как и при установке элементов. 
     Междуфазовые изоляционные элементы могут быть установлены и в других точках пролета 
линии. 
  Механические требования к изоляционным элементам определяются исходя из воздействия на 
них механических усилий при неблагоприятных атмосферных условиях  и  обрывах  проводов, 



а требования к электрическим характеристикам – исходя из длительного воздействия рабочего 
напряжения, равного при θ=120˚ линейному, и воздействия  коммутационных и грозовых 
перенапряжений.В результате расчетов с учетом климатических условий прохождения трассы 
СВЛ-110 кВ в качестве междуфазовых элементов были выбраны стержневые изоляторы типа 
VKLS-75/21, удлиненные с каждой стороны двумя подвесными тарельчатыми изоляторами 
типа ПС-6Б. Требования обеспечения  суммарной  длины пути тока утечки приводят к тому, 
что размеры распорок превышают выбранное расстояние между фазами, равное 1,1 м. Поэтому 
они устанавливаются под определенным углом к проводам и   работают как стяжки. 
       Выбранные технические решения СВЛ потребовали проведения механических испытаний, 
связанных с проверкой результатов растетов проводов с сосредоточенными нагрузками в 
пролете, выбором места установки элементов, определением стрел провеса, выяснением 
динамических свойств системы, состоящей из сближенных проводов и изоляционных 
конструкций, при воздействии динамических нагрузок и т.д. Испытания конструкций 
сближенных фаз СВЛ-110 кВ были успешными и подтвердили данные расчетов. Испытания  
проводились на полигоне ОРГРЭС и на испытательной станции Института энергетики АН РМ. 
     Электрические параметры и характеристики СВЛ-110 кВ при различных значениях  углаθ  
приведены в табл. 4. Габарит линии принят равным 7 м. Расчет выполнен для различных 
значений угла θ.   
 

Таблица  4 
Основные технические  показатели СВЛ-110 кВ 

Параметры и характеристики 
СВЛ-110 кВ 

θ, град 
0 120 180 

Индуктивность фаз, Гн/км ∙ 10-4 

Удельное индуктивное сопротивление, Ом/км 
Средняя емкость, пФ/м 
Волновое сопротивление, Ом 
Натуральная мощность (на цепь), МВт 
Натуральная мощность СВЛ, МВт 
Отношение величины натуральной мощности СВЛ к натуральной 
мощности обычной двухцепной ВЛ-110 кВ, отн. ед. 
Максимальная напряженность электрического поля на 
поверхности проводов, кВ/см. 

15,73 
0,494 
7,29 
484 
25,0 
50 
 

0,905 
 

13,9 

11,9 
0,374 
10,3 
363 
33,3 
66,6 

 
1,21 

 
19,6 

10,28 
0,323 
11,6 
325 
37,2 
74,4 

 
1,34 

 
22,1 

 

       Видно, что величина натуральной мощности СВЛ-110 кВ при том же сечении проводов для 
θ=120˚ на 21 % больше, чем в обычных ВЛ-110 кВ, и для θ=180˚ - на 34 % больше.           
Особого внимания заслуживает оценка СВЛ-110 кВ, работающей при θ=120˚, обеспечиваемом 
путем транспозиции фаз цепей в начале и в конце линии (без применения дополнительных 
фазоповоротных устройств). Этот режим рассматривался подробно на примере работы СВЛ-
110 кВ в составе Молдавской энергосистемы между узлами Бельцы – Новые Брынзены и 
сопоставлялся с режимом при включении вместо СВЛ-110 кВ обычной ВЛ-110 кВ. Параметры 
сопоставляемых линий приведены в табл. 5. 

      Основные технические характеристики СВЛ-110 кВ, как элемента энергосистемы (перетоки 
мощности, потери мощности, энергии и напряжения и другие показатели), рассчитывались по 
программе расчета установившегося режима. 

        Очень важной является оценка уровней потерь собственно в линии, а также суммарных 
потерь мощности в энергосистеме при включении линии того или иного типа.  

 



Таблица 5 
Параметры линии электропередачи 110 кВ Бельцы – Новые Брынзены 

Параметры СВЛ-110 кВ Обычная ВЛ-110 кВ 
Взаимное индуктивное сопротивление, Ом/км 

Емкостная проводимость, х 10-5, См/км: 
собственная 
взаимная  
Эквивалентное продольное сопротивление (Ζэ), Ом/км: 
при θ = 0˚ 
при θ = 120˚ 
Эквивалентная емкостная проводимость (Вэ), См/км: 
при θ = 0˚ 
при θ = 120˚ 
Натуральная мощность на цепь, МВ∙А: 
при θ = 0˚ 
при θ = 120˚ 

0,104 
 

0,29 
0,0711 

 
 

0,21+j0,5229 
0,2162+j0,3584 

 
0+j0,219∙10-5 
0+j0,326∙10-5 

 
23,25-j4,5 
32,5 j9,1 

0,025 
 

0,27 
0,015 

 
 

0,21+j0,45 
0,2101+j0,4116 

 
0+j0,26∙10-5 

0+j0,267∙10-5 
 

27-j6,1 
29 j8,0 

Примечание. Провод марки АС-150, начальная напряженность электрического поля на поверхности проводов 
равна 32,9 кВ/см.  

 
           Потери в СВЛ-110 кВ и в энергосистеме в целом снижаются за счет лучших параметров 
СВЛ-110 кВ по сравнению с обычной двухцепной ВЛ-110 кВ. В узлах энергосистемы, где 
присоединена СВЛ-110 кВ, напряжение выше, баланс реактивной мощности 
лучше.Установлено, что эффективность СВЛ-110 кВ по сравнению с обычной двухцепной ВЛ-
110 кВ тем выше, чем больше она загружена. 
           Технико-экономические расчеты проектных вариантов СВЛ-110 кВ и обычной 
двухцепной ВЛ-110 кВ показали, что для варианта СВЛ капитальные затраты на 10% ниже, чем 
для обычной двухцепной ВЛ-110 кВ. 
 

УСВЛ более высоких классов напряжений 
Как  уже упоминалось выше, исследования и разработки были выполнены и для УСВЛ  
напряжением 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. 
Результаты этих работ показали, что  пропускная способность УСВЛ на 20-50% выше, чем у 
обычных двухцепных ВЛ того же напряжения УСВЛ.  обеспечивают почти вдвое большую 
плотность потока мощности в зоне линии, ограниченой высотой и шириной опоры, по 
сравнению с одноцепными и двухцепными ЛЭП обычного исполнения, что позволяет 
существенно уменьшить площадь отчуждаемых земельных угодий для строительства линий 
электропередач. Под проводами УСВЛ вблизи поверхности земли величина напряженности 
электрического поля на 15-40% ниже по сравнению с обычными ЛЭП того же напряжения, 
благодаря чему снижается экологическое влияние УСВЛ. Это позволяет уменьшить площадь 
охранных зон. 

Применение компенсирующих устройств, устанавливаемых на УСВЛ с целью 
дальнейшего увеличения их пропускной способности и регулирования режимов, дает больший 
эффект, чем на обычных линиях электропередачи. Этот эффект тем значительнее, чем выше 
степень дополнительной компенсации. Управляемые самокомпенсирующиеся линии 
электропередачи открывают принципиально новые возможности для регулирования и 
оптимизации нормальных режимов энергосистем по многим показателям (например, по 
минимуму потерь мощности, максимуму коэффициента запаса устойчивости и т.д.), 
управления величиной и направлением перетоков мощности, а также   регулирования 
характеристик переходных режимов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОДНОЦЕПНЫХ И МНОГОЦЕПНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПОВЫШЕННОЙ 
 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. 
 

В.М. Постолатий, Е.В. Быкова, В.М. Суслов 

Реферат 

В качестве одного из перспективных направлений улучшения технических характеристик 
и надежности работы распределительных электрических сетей можно рассматривать создание 
воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ на базе применения изолированных 
проводов. В настоящей работе приводятся результаты выполненных в Лаборатории 
управляемых электропередач Института Энергетики Академии наук Республики Молдова 
исследований параметров и технических характеристик ВЛ напряжением до 110 кВ с 
изолированными проводами для ряда вариантов их возможного конструктивного исполнения. 

Успехи в области освоения трекингостойкого светостабилизированного сшитого 
полиэтилена открывают возможности для организации производства изолированных проводов 
различных сечений на разные классы напряжения и применения их для создания линий 
электропередач нового типа для распределительных электрических сетей в одноцепном и 
многоцепном исполнении. 

Основными преимуществами таких технических решений являются новые возможности 
сооружения воздушных линий компактной конструкции, обладающих повышенной 
пропускной способностью и улучшенными показателями надежности и безопасности. При 
использовании изолированных проводов расстояния между фазами могут быть приняты в 3-4 
раза меньшими, чем на обычных линиях с голыми проводами. Это позволяет улучшить 
электрические параметры линий, повысить их пропускную способность и улучшить параметры 
режимов. Кроме того, применение изолированных проводов снижает опасность 
гололедообразования, а также уменьшает аварийность от кратковременных соприкосновений 
проводов при их пляске и качаниях при воздействии неблагоприятных атмосферных факторов. 

Создание воздушных линий на базе использования изолированных проводов ставит 
перед электротехнической промышленностью новые задачи по производству как 
изолированных проводов различных сечений и для различных классов напряжений, так и 
соответствующей линейной арматуры, новой защитной и коммутирующей аппаратуры и 
регулирующих устройств. 



Введение 
Работы в области исследований, разработок и создания высоковольтных и низковольтных 

линий электропередачи с изолированными проводами являются новым направлением в области 
усовершенствования электрических сетей, придания им новых свойств и улучшения их 
основных технических и экономических показателей, а также повышения энергетической 
безопасности. 

Они явились логическим продолжением и развитием исследований, проводимых с 70-тых 
годов по созданию многоцепных высоковольтных линий электропередач переменного тока 
повышенной пропускной способности, получивших название управляемых 
самокомпенсирующихся (УСВЛ) [1, 2], позднее названных также гибкими управляемыми 
электропередачами повышенной пропускной способности (CFACTS).  

К настоящему времени совместно с Украинским Институтом «Сельэнергопроект» 
выполнен большой объем работ [3-5], созданы и успешно работают участки линий с 
изолированными проводами напряжением 0,4 кВ и ведется подготовка к их широкому 
внедрению. На заводе Молдавкабель освоен выпуск скрученных изолированных проводов 
различных сечений с тренингостойкой изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена. Выполнены разработки линейной арматуры. 

Принимая во внимание отечественный и зарубежный положительный опыт в области 
создания линий с изолированными проводами напряжением 0,4-10 кВ и их существенные 
преимущества по сравнению с обычными ВЛ, а также разработки в области УСВЛ, 
целесообразным оказалось рассмотрение возможностей создания линий электропередачи с 
изолированными  проводами на напряжение 110 кВ. Основные идеи таких линий заимствованы 
из разработок многоцепных УСВЛ, главными отличительными признаками которых являются 
наличие сближенных фаз, принадлежащих разным цепям, и установление фиксированного или 
регулируемого углового сдвига (θ) между трехфазными системами векторов напряжений 
цепей, в зависимости от режимов работы. 
Благодаря указанным отличиям многоцепные трехфазные УСВЛ обладают рядом 
существенных преимуществ по сравнению с обычными линиями электропередачи: 
повышенной на 10-50 % пропускной способностью (для различных классов напряжения), 
улучшенными эксплуатационными характеристиками, сниженными (на 10-30 %) 
капитальными вложениями и на (10-20 %) эксплуатационными затратами. Они создают 
меньшие уровни напряженности электрического и магнитного полей в окружающем 
пространстве, позволяют уменьшить площадь отчуждаемых под строительство линий 
земельных угодий в расчете на единицу передаваемой мощности и рядом других преимуществ. 
Исследования и разработки УСВЛ выполнены на различные классы напряжения – от 10 кВ до 
1150 кВ. Реально построены и находятся в эксплуатации УСВЛ класса 10, 35, 110 кВ. 
Сооружены они в Молдавской энергосистеме.  

Выполненными теоретическими и экспериментальными исследованиями показано, что 
расстояние между сближаемыми фазами разных цепей может быть принято в 2-3 раза меньше, 
чем принимаемое в практике проектирования и строительства воздушных линий 
электропередач обычного типа. Например, для линий 10 кВ расстояние между сближенными 
фазами может составлять 0,3-0,4 м, для 35 кВ – 0,4-0,6 м, для 110 кВ - 0,7-1,1 м, для линий 
класса 330 кВ – 3,0-3,5 м, для 500 кВ – 4,0-4,5 м. Минимально допустимое расстояние между 
фазами, выполненными из голых одиночных или расщепленных проводов, определяется 
диэлектрическими свойствами воздушного промежутка «фаза-фаза», исходя из учета 
воздействия разности рабочих напряжений между этими фазами, а также внутренних и 
грозовых перенапряжений. Указанные выше расстояния между сближенными фазами не 
являются предельными. Однако, в случае применения  голых проводов есть необходимость 
установки между фазами в пролетах специальных изолирующих элементов (изоляционных 
распорок, стягивающих гирлянд изоляторов и др.). 
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    Fig   . An intermediate tower of the double circuit CFACTS such “Seagull” on   
    guis for classe of voltage 220, 330, 500 kV. 
 



Применение изолированных проводов позволяет выполнить линии со сближенными 
фазами без изоляционных распорок, и, к тому же, расстояние между фазами может быть 
принято еще меньшим, что обеспечит дополнительное увеличение пропускной способности 
линий и дальнейшее улучшение их характеристик. Предельным случаем сближения фаз 
являются кабельные линии. Однако у них основной является изоляция фаз, выполненная из 
специальных изоляционных диэлектрических материалов, что позволяет изолированным 
жилам соприкасаться или же находиться в общей оболочке. 

Рассматриваемые в настоящей работе линии электропередачи с изолированными 
проводами являются воздушными. У них междуфазовая изоляция является комбинированной – 
воздушная и из диэлектрика. Собственная изоляция каждой фазы выполняется из различных 
изоляционных материалов и выбирается с учетом длительного воздействия рабочего 
напряжения, а также кратковременных воздействий внутренних и грозовых перенапряжений. 

Требования к собственной изоляции фазных проводов могут быть облегченными. 
Например, при  подвеске изолированных проводов на гирляндах изоляторов изоляция проводов 
может быть выбрана такой, чтобы в сумме она совместно с изоляцией подвесной гирлянды 
изоляторов удовлетворяла поставленным требованиям. При этом в пролетах требования к 
изоляции проводов могут формироваться с учетом  воздействия только разности рабочих 
напряжений этих фаз  при кратковременном касании проводов друг друга. Что касается выбора 
длины воздушных промежутков «фаза-фаза», то он производится как с учетом разности 
рабочих напряжений сближаемых фаз, так и воздействия внутренних и грозовых 
перенапряжений. 

В настоящей работе приведены результаты исследований параметров и характеристик 
многоцепных линий электропередачи со сближенными изолированными проводами (ВЛИ) 
напряжением 110 кВ. Рассмотрены двухцепные, трех- и четырехцепные ВЛИ-110 кВ. 

 
Основные результаты 
 

В основу выбора конструкции ВЛИ-110 кВ положены принципы, описанные выше. 
Расстояние между изолированными проводами различных цепей ВЛИ-110 кВ приняты для 
четырех  вариантов: от 0,4 до 0,7 м. Анализ и сопоставление параметров и характеристик ВЛИ-
110 кВ произведены по отношению к обычным двухцепным ВЛ-110 кВ с конфигурацией 
расположения фаз по типу «бочка», с общепринятыми в практике проектирования и 
строительства геометрическими расстояниями между фазами и элементами опор (рис. 1). 

Для ВЛИ-110 кВ могут быть применены конфигурация расположения попарно 
сближенных фаз по вершинам треугольника или в горизонтальной плоскости  по типу уже 
построенных двухцепных УСВЛ-110 кВ с голыми проводами[1, 2]. Могут быть также 
применены другие конструкции, описанные ниже. 

При попарном сближении фаз двухцепных УСВЛ угловой сдвиг (θ) приложенных к ним 
напряжений может составлять в нормальном режиме при передаче расчетных величин 
мощности 120˚ (180˚). При этом линия обладает наибольшей величиной  натуральной 
мощности и пропускной способностью, благодаря сниженному значению продольного 
индуктивного сопротивления и наибольшей величине рабочей емкостной проводимости. 

При малых нагрузках или холостом ходе значение угла (θ) сдвига векторов напряжений, 
приложенных к сближенным фазам, может быть установлено равным нулю, если это требуется 
по режимным характеристикам линии, в частности в режимах холостого хода  при избыточной 
зарядной мощности линии, или при одностороннем отключении линии и при превышении на 
отключенном ее конце    напряжения, сверх величины допустимого. 

При θ = 0˚ линия будет обладать минимальной величиной зарядной мощности, в отличие 
от режима при  θ= 120˚ (180˚), когда величина зарядной мощности имеет свое максимальное 
значение. 



Для расчетов основных параметров ВЛИ–110 кВ со сближенными фазами использованы 
ранее полученные аналитические выражения для двухцепных и многоцепных УСВЛ, 
выведенные на основании уравнений этих линий. [1]. 

В частности, эквивалентные продольные сопротивления сближенных фаз разных цепей 
двухцепной ВЛИ в системе фаз этих цепей при симметричных значениях токов каждой цепи в 
отдельности определяются выражениями: 
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где r1, r2 – активные сопротивления фаз; 

2
,1 LωjLωj - собственные значения индуктивных сопротивлений сближенных фаз в 

системе фаз своих цепей; 
Mωj  - взаимное индуктивное сопротивление между сближенными фазами в системе 

всех фаз цепей; 

21, II  - векторы токов, протекающих по сближенным фазам  первой и второй цепей. 

Соответственно эквивалентные поперечные проводимости определяются выражениями: 
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где g1,  g2 – собственные значения активной поперечной проводимости фаз; 

2
,1 CωjCωj - собственные значения емкостной проводимости фаз; 

gв, 
в

Cωj - значения взаимных величин активной и емкостной проводимости между 

сближенными фазами в системе всех фаз цепей. 
В случае трехцепной ВЛИ эквивалентные параметры фаз цепей определяются 

следующими выражениями. 
Продольные сопротивления цепей: 
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где r1, r2, r3– активные сопротивление_ фаз 1, 2 и 3-ьей цепей, соответственно; 
        jωL1, jωL2, jωL3 – собственные значения индуктивных сопротивлений фаз в системе фаз 
своих цепей; 



       jωМ1-2, jωМ1-3, jωМ2-3 – взаимные индуктивные сопротивления между сближенными 
фазами соответствующих цепей в системе всех фаз цепей; 
İ1, İ2, İ3 – токи фаз цепей; 

Поперечные проводимости цепей: 
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где g1,  g2, g3,
2

,1 CωjCωj , jωС3 – собственные значения поперечных активных и 

емкостных проводимостей фаз цепей, соответственно 1, 2 и 3-ей;  
gв, jωСв – взаимные активная и емкостная проводимость между сближенными фазами в системе 
всех фаз цепей; 

321 ,, UUU   напряжения фаз цепей. 

 
Аналогично записываются выражения для расчета параметров ВЛИ, имеющих 4 или 5 

цепей. Расчетные выражения и методики для определения других параметров и характеристик 
приняты согласно [1, 6]. 

Для более точных расчетов разработана методика, учитывающая свойства 
диэлектрического промежутка «фаза-фаза», как состоящего из слоя изоляции проводов со 
своим значением электрической постоянной и воздушной изоляции между проводами.  

Для различных вариантов возможного конструктивного исполнения выполнены расчеты 
основных параметров и характеристик многоцепных ВЛИ-110 кВ. Для анализа приняты 
значения величин натуральной мощности и удельной рабочей емкости вариантов линий. 

Рассмотрены варианты двухцепных, трехцепных и четырехцепных ВЛИ-110 кВ с 
расположением всех фаз по вершинам равносторонних треугольников. Такое расположение фаз 
названо сеточным. 

На рис. 2, 3, 4 приведены конфигурации расположения фаз ВЛИ-110 кВ и указаны 
основные геометрические размеры. Провода выбраны АС-150/24. 

Конфигурация расположения фаз ВЛИ-110 кВ предусматривает сближение всех фаз 
линии на допустимые минимальные расстояния от 0,4 до 0,7 м. Рассмотрены варианты, у 
которых все фазы расположены по вершинам равносторонних треугольников. Такая 
конфигурация  названа сеточным расположением фаз многоцепной линии электропередачи. 
Между любыми соседними фазами обеспечен угловой сдвиг напряжений θ=120˚. 

Возможные конструктивные варианты исполнения трехцепных и четырехцепных ВЛИ-
110 кВ показаны на рис. 5, 6. 

 
Данные расчетов величины натуральной мощности и удельной рабочей емкости для 

рассматриваемых вариантов ВЛИ-110 кВ приведены в таблице 1. Для обычной двухцепной ВЛ-
110 кВ с расстояниями между фазами, указанными на рис. 1, получены следующие значения: 
величина натуральной мощности на обе цепи составляет 55,43 МВт, (27,71 МВт на одну цепь), 
а рабочая удельная емкость фаз 1,64 · 10-8 ф/км. 



Таблица 1. 
Величины натуральной мощности и удельной рабочей емкости 

фаз  многоцепных линий 110 кВсо сближенными фазами (при d=0,4-0,7 м), МВт. 

Расчетные параметры 
Единицы 

изменения 

Расстояния между фазами цепей  
ВЛИ-110 кВ, м 

0,4 0,5 0,6 0,7 
Величины для двухцепной 
ВЛИ-110 кВ: 

- натуральная мощность 
-    рабочая  емкость фаз 

 
 

МВт 
Ф/км 

 
 

88,88 
2,94 ·10-8 

 
 

85,79 
2,8 · 10-8 

 
 

82,99 
2,7 · 10-8 

 
 

80,55 
2,6 · 10-8 

Величины для трехцепной 
ВЛИ-110 кВ: 

- натуральная мощность 
-  рабочая    емкость фаз 

 
 

МВт 
Ф/км 

 
 

133,79 
4,46 · 10-8 

 
 

129,12 
4,3 · 10-8 

 
 

124,8 
4,1 · 10-8 

 
 

121,04 
3,9 · 10-8 

 
Сопоставление величин натуральной мощности многоцепных ВЛИ-110 кВ и двухцепных 

обычных ВЛ-110 кВ в расчете на 1 цепь представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2. 
Отношение величин натуральной мощности 

многоцепных ВЛИ-110 кВ  и  обычных двухцепных ВЛ-110 кВ 
(на одну цепь). 

Параметры 
Размер-
ность 

Расстояния между фазами цепей  
ВЛИ-110 кВ, м 

0,4 0,5 0,6 0,7 
Величина натуральной мощности  
ВЛИ-110 кВ на одну цепь: 

- двухцепной 
- трехцепной  

 
 

МВт 
МВт 

 
 

44,44 
44,59 

 
 

42,89 
43,04 

 
 

41,49 
41,6 

 
 

40,27 
40,34 

Отношение величин натуральной 
мощности на одну цепь ВЛИ-110 кВ и 
обычной ВЛ-110 кВ: 
при 2-х цепном исполнении ВЛИ-110 

при 3-х цепном исполнении ВЛИ-110  

 
 
 

Отн. ед. 
Отн. ед. 

 
 
 

1,6 
1,6 

 
 
 

1,54 
1,55 

 
 
 

1,49 
1,49 

 
 
 

1,45 
1,45 

 
 
Анализ полученных результатов показывает, что многоцепные линии электропередачи с 

изолированными проводами при сближении фаз обеспечивают величину натуральной 
мощности в 1,45-1,6 раза выше, по сравнению с обычными двухцепными ВЛ-110 кВ. 
Естественно, это способствует существенно большей пропускной способности ВЛИ-110 кВ и 
улучшению их режимных характеристик по сравнению с обычными ВЛ-110 кВ.  

 
 

Выводы 
 

1. Двухцепные и трехцепные ВЛИ-110 кВ сеточного вида имеют величину  натуральной 
мощности в 1,4-1,6 раза большую, чем обычные  ВЛ-110 кВ, в расчете на одну цепь. 

2. Добавление каждой новой цепи ВЛИ-110 кВ позволяет увеличить передаваемую 
мощность на 40-45 МВт. 

 
 



3. Трехцепная ВЛИ сеточного вида по передаваемой мощности может заменить 
одноцепную ВЛ-220 кВ. Поэтому представляет интерес оценка ее с экономической 
точки зрения. 

4. Передаваемая мощность на единицу площади поперечного сечения  ВЛИ-110 кВ более, 
чем  в 3 раза выше, чем у обычной ВЛ-110 кВ. 

5. Целесообразная область применения двухцепных и трехцепных ВЛИ сеточного типа 
при напряжении 110 кВ лежит в области передаваемых мощностей 60-200 МВт.  

6. Полученные результаты подтверждают целесообразность развития работ по созданию 
ВЛ-110 кВ с изолированными проводами, дальнейших исследований и комплексных 
разработок опытно-экспериментального и практического характера.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УСВЛДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПАРАМЕТРОВ  
РЕЖИМОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УВЕЛИЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 
 

Постолатий В.М., Быкова Е.В. 
Кузнецов В.Г. (Институт Электродинамики Академии наук Украины) 

 

Аннотация. Рассматриваются теоретические основы и проектные решения линий электропередач 
переменного тока нового типа – Управляемых гибких электропередач переменного тока (CFACTS). 
Ранее линии электропередачи данного типа были известны как Управляемые самокомпенсирующиеся 
высоковольтные линии электропередачи (УСВЛ), а также как управляемые компактные линии 
электропередачи. Представлены основные принципы и проектные решения CFACTS. Описаны 
проектные варианты, схемы соединений и методы управления. Даны основные характеристики CFACTS 
(10, 35, 110 кВ), уже построенных и находящихся в эксплуатации длительное время, а также параметры 
CFACTS (220 – 1150 кВ), полученные на основе проектных решений. Показано, что основные 
характеристики CFACTS лучше, чем у обычных линий электропередачи. CFACTS обеспечивают 
повышение величины натуральной мощности на 20-50 %, в 2-3 раза большую плотность потока 
мощности сквозь поперечное сечение линии, управляемость параметров и передаваемой  мощности, 
снижение экологического влияния, экономию на 10-30 % капитальных затрат и снижение на 10-20 % 
затрат на единицу передаваемой мощности. 
 

Введение 

Перспективы развития энергетики связаны с дальнейшим ростом уровня электрификации. 
Это требует увеличения потоков энергии и дальнейшего развития электрическихсистем, 
увеличения количества генерирующих электростанций, использования новых источников 



энергии. включая удаленные, строительства новых  дальних и сверх дальних электропередач. С 
целью успешного решения указанных проблем необходимо изучение вопросов, связанных с 
увеличением пропускной способности высоковольтных линий электропередачи, условий 
управления, повышения надежности и технико-экономических характеристик всей 
энергоснабжающей системы. При выборе конструкций, особенно ультра высоковольтных 
линий электропередачи, актуальными являются проблемы, связанные со снижением 
экологического влияния таких линий, уменьшением земельных площадей, отчуждаемых под 
строительство линий. 

Новые типы электропередач и оборудования призваны решить основные проблемы, 
упомянутые выше. 

Концепция  CFACTS[1-3] есть одно из новых направлений в этой области. 
К настоящему времени на основании исследований и проектов, выполненных рядом 

организаций, сооружены опытные CFACTS 10, 35, 110 кВ и проведены их электрические 
испытания. Проведены также механические и электрические испытания CFACTS напряжением 
110, 220 кВ и 500 кВ. 

Выполнены проектные разработки некоторых вариантов CFACTS напряжением 500 кВ, 
проведены технические и экономические оценки CFACTS напряжением 750 и 1150 кВ, 
проанализирована системная эффективность CFACTS различных уровней напряжения и 
возможностей их применения для перспективного развития электрических сетей. 

 
 
Основные результаты 
В конструктивном исполнении CFACTS состоят из нескольких трехфазных одноцепных 

линий, которые расположены между собой на минимально допустимом расстоянии.CFACTS 
включают в себя фазоповоротные устройства, (обеспечивающие регулирование углового 
сдвига трехфазных систем напряжений различных цепей), а также компенсирующих 
устройства, необходимые для дополнительного регулирования параметров  в нормальных и 
аварийных  режимах. 

Благодаря новым техническим решениям обеспечиваются особые условия, при которых 
происходит усиление взаимного электромагнитного влияния цепей. Этот эффект 
сопровождается изменением первичных параметров на 20-40 %. 

Если знак этого влияния будет изменен в положительную  сторону пропускная 
способность линии электропередачи возрастет. 

Регулирование углового сдвига между системами векторов напряжений различных 
цепей, осуществляемое с помощью фазорегулирующих трансформаторных устройств (PST) или 
коммутацией схемы, сопровождается изменением эквивалентных параметров. 

Совместно с применением компенсирующих устройств, этот метод обеспечивает 
регулирование в широких пределах параметров, как описанных линий электропередачи, так и 
электрической системы в целом. 

Исследования показали, что величина воздушного промежутка фаза-фаза между фазами 
различных цепей CFACTS  может быть уменьшена до минимального значения. Расстояние 
между попарно расположенными фазами разных цепей двухцепных CFACTS может быть 
уменьшено, аналогично между тремя фазами, принадлежащими трем цепям и т.д. Конструкции 
фаз могут быть различными. Фазы могут состоять из одиночных или расщепленных проводов, 
проводники в расщепленных фазах могут быть расположены по окружности или другим 
способом в соответствии с требованием, чтобы заряды на проводниках были равны  между 
собой [3-4]. 

Уменьшенное расстояние между фазами, выбранное на основании междуфазных рабочих 
напряжений, т.е. например для двухцепной CFACTS двойного фазного рабочего напряжения, а 
также междуфазных внутренних перенапряжений, может быть принято равным d= (0,2 – 0,4) D, 



где  D – расстояние между фазами, принимаемое для обычных одноцепных линий 
электропередачи, а также многоцепных линий. Кроме того, при этом необходимо, чтобы 
элементы опоры были вынесены за пределы междуфазного уменьшенного воздушного 
промежутка.В ряде случаев могут быть установлены изоляционные элементы между 
сближенными фазами, которые фиксируют промежуток между фазами в пролете и позволяют 
осуществить дальнейшее уменьшение расстояния между фазами. Механические испытания 
CFACTS напряжением 10, 35, 110, 220, 500 кВ подтвердили надежность и эффективность 
данных конструкций. 

Фазы разных цепей, например,  в случае CFACTS 500 кВ расположены на опоре на 
расстоянии 5,0 м, а в пролете расстояние между фазами уменьшено до 4,0 м, с помощью 
изоляционных элементов облегченных гирлянд изоляторов. Возможно применение 
стеклопластиковых, полимерных   изоляционных конструкций и др. [5]. Исследования 
показали, что расщепленные фазы свою механическую устойчивость при определенных 
условиях  могут обеспечить без применения междуфазных изоляционных конструкций путем 
выбора различных  расстояний между проводами, составляющими расщепленную фазу, т.е. 
выбора соответствующего шага расщепления. Другие общие размеры рассматриваемых линий 
могут быть такими же, как и для обычных линий электропередачи. 

В вариантах схем CFACTSпредусматриваются различные методы выбора и 
регулирования углового сдвига между системами векторов напряжений соответственно разных 
цепей, а также способы подключения компенсирующих устройств. Режим «противофазы» 
систем напряжений цепей (θ = 180˚) может быть реализован с помощью применения силовых 
трансформаторов с различными группами соединения. Изменение углового сдвига между 
различными системами  векторов напряжений цепей может быть осуществлен также путем 
переключения фаз соответственно одной из цепей. 

Фазорегулирующие устройства,  включенные по концам линии и в промежуточных 
узлах, позволяют осуществлять регулирование параметров режима линии электропередачи в 
широких пределах. Подсоединение компенсирующих устройств может быть обычным, т.е. 
соответственно по схеме «фаза-земля», но иногда подключение может быть осуществлено 
между сближенными фазами, принадлежащими разным цепям. В последнем случае 
компенсирующие устройства оказываются включенными  на регулируемую разность  
напряжений и их компенсирующий эффект становится также  регулируемым в  
соответствующих  пределах. Применение описанной схемы, увеличивает диапазон 
регулирования параметров электропередачи. На рис.1 приведены характеристические кривые, 
показывающие зависимость пропускной способности CFACTS от изменения углового сдвига 
между системами напряжений, соответственно разных цепей. 

Те или иные зависимости могут быть обеспечены для CFACTS в соответствии с 
требованием по величине передаваемой мощности.Линии электропередачи, характеризуемые 
широким диапазоном регулирования параметров, способны играть очень важную в сложной 
энергосистеме, так как они могут регулировать перетоки активной мощности и генерацию  
реактивной в нормальных и аварийных режимах.Из проведенных исследований следует, что 
фазовое управление позволяет получить необходимое распределение потоков мощности в 
сложных электрических сетях и обеспечить экономичную и надежную работу в целом. Фазовое 
управление позволяет не только изменять параметры CFACTS, обеспечиваемое путем 
регулирования углового сдвига между системами напряжений соответственно разных цепей 
(ниже мы будем называть это поперечным регулированием, осуществляемое путем  изменения 
угла θ), но и осуществлять угловой сдвиг векторов напряжений между узлами цепи (т.е. 
продольное регулирование, достигаемое за счет  изменения углового сдвига, обозначаемого как 
δ). Таким образом, возможны различные варианты применения фазорегулирующих устройств. 

На рис.2 показана зависимость пропускной способности (Pm) двухцепной CFACTS от 
изменения углов (θ) и (δ), упомянутых выше. Фазорегулирующие устройства (PST) способны 
регулировать параметры линий, а также параметры режимов электроэнергетической системы. 
Фазорегулирующиеустройства,оборудованные системами быстродействующего регулирования, 



способны управлять переходными электромеханическими процессами. Сделаны конкретные 
шаги по практическому применению основных идей CFACTS. Выполненные проектные 
работы, обеспечили возможность создания CFACTS на уровни напряжения до 500 кВ, с 
угловым сдвигом θ = 120˚ между системами векторов напряжений цепей, а также оценить 
показатели  других вариантов CFACTS различных классов напряжений. 

Выводы 
По сравнению с традиционными двухцепными или двумя одноцепными линиями двухцепные 

CFACTS обеспечивают следующие технические и экономические преимущества. 
1. Экономию капитальных вложений на 10-30 % и приведенных затрат  на 10-20 % в расчете на единицу 

мощности. 
2. Увеличение в 2-4 раза плотности потока мощности через поперечное сечение линии, ограниченное 

высотой и шириной опоры. Определены основные технические экономические характеристики 
вариантов CFACTS и сопоставлены с аналогичными показателями обычных линий электропередачи. 

3. Линии электропередачи CFACTS обеспечивают увеличение натуральной мощности на 20-50 %, 
сопровождающееся повышением пропускной способности линий электропередачи. 

4. Снижение экологического влияния, благодаря уменьшению максимальной величины напряженности 
электрического поля под линиями на 15-40 %, и почти двойное сокращение площади, образованной 
эквипотенциалями у поверхности земли. 

5. Уменьшение на 30-35 % площади земельных угодий, отчуждаемых под строительство линий 
электропередачи. 

6. Почти двухкратное снижение напряженности магнитного поля в пространстве, окружающем линии 
электропередачи, что сопровождается уменьшением электромагнитного влияния на коммуникации и 
другие объекты. 

7. Линии электропередачи CFACTS, оборудованные устройствами для регулирования угла фазового 
сдвига между системами векторов напряжений разных цепей, позволяют осуществлять управление 
режимами энергосистем и потоками мощности, повышают надежность и управляемость энергосистем. 

 

 

Зависимость  натуральной мощности   
УСВЛ 500 кВ от углов   θ  и   δ, рис.1.
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УЧЕТ ПРОВИСАНИЯ ПРОВОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УДЕЛЬНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ           

ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ЛЭП). 
 

СусловВ.М. 
 

The account of sagging of wires at definition of specific potential factors of air High-
Voltage  Power Transmission Lines . 

 
Abstract. The opportunity approached is shown, but more exact as it is usually accepted, the account of sagging of 

wires at definition of specific potential factors air High-Vltage Power Transmission Lines. The technique of reception of 
analytical expressions is resulted. For an opportunity of comparison traditional expressions for specific potential factors are 
resulted also. Communication of the offered and traditional analytical expressions is shown. Offered analytical expressions 
are not difficult for programming on a personal computer of any class and besides they allow to make an estimation of an 
error of traditional expressions by means of parallel definition of specific potential factors by both ways. 

 
Аннотация. Показана возможность приближенного, но более точного как это обычно принято, учета 

провисания проводов при определении удельных потенциальных коэффициентов воздушных высоковольтных 
ЛЭП. Приводится методика получения и сами соответстствующие аналитические выражения. Для возможности 
сопоставления приведены и традиционные выражения для удельных потенциальных коэффициентов. Показана 
связь предложенных и традиционных аналитических выражений. Предлагаемые аналитические выражения не 
трудно запрограммировать на персональном компьютере любого класса и кроме того они позволяют произвести 
оценку погрешности традиционных выражений посредством параллельного определения удельных  
потенциальных коэффициентов обоими способами. 

 
Для воздушных линий в рабочем диапазоне частот напряжения и удельные заряды 

связаны между собой через матрицу потенциальных коэффициентов. Причем ее элементы 
равны (при пренебрежении провисанием проводов линии) [1]: 
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Здесь i, j – индексы проводов линии, 
α – потенциальный коэффициент, 
0– диэлектрическая постоянная, 
hi – высота провода над поверхностью земли, 
hij– расстояние между i – м и j – м, отраженным в земле, проводами, 
dij- расстояние между i – м и j – м проводами, 
r – радиус провода. 
 
Приведенные здесь выражения, строго говоря, относятся только к таким идеальным 

воздушным линиям, у которых провисание проводов в пролете отсутствует, то есть высота их 
расположения над поверхностью земли постоянная. 

Однако воздушных линий без провисания их проводов физически не бывает. Поэтому из 
интуитивных соображений условились применять зависимости (1) и для реальных линий с 
провисанием проводов, располагая фиктивные (эквивалентные) прямолинейные провода в 
плоскостях их расположения в центре тяжести соответствующего провода. Погрешность 
данного подхода в ряде случаев может быть недопустимо большой. В связи с этим ставится 
задача более точного учета провисания проводов воздушных линий при определении ее 
матрицы потенциальных коэффициентов. 



Большинство исследователей из физических соображений считают допустимым 
применение выражений (1) для определения матрицы потенциальных коэффициентов в 
локальном смысле, считая высоту провода идеальной линии над поверхностью земли 
совпадающей с реальной высотой провода в интересующей точке пролета линии. 
Эквивалентная величина для каждого элемента матрицы потенциальных коэффициентов 
приближенно может быть определена через среднюю величину на участке линии половины 
длины пролета. Погрешность такого подхода точно трудно оценить, но из физических 
соображений она должна быть весьма незначительной. 

Расчет собсвенного потенциального коэффициента. 
Исходя из того, что кривая провисания провода весьма близка к параболе, собственный 

потенциальный коэффициент для провода линии определится следующим первичным 
выражением. 
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где h– наименьшая высота провода в середине пролета, 
f – стрела провеса данного провода, 
х – относительная продольная координата линии ( = 0 – в середине пролета линии и = 1 

при расположении точки наблюдения непосредственно под опорой), 
r – радиус провода, 
dx – элементарное приращение координаты х. 
Итегрируя по частям, получим 
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где hмакс– высота подвеса провода на опоре. 
Беря интеграл в полученном последнем выражении, получим окончательное выражение 

для собственного потенциального коэффициента. 

 





 




 hfarctgfh
r

hмакс
ii 12

2
ln

2

1

0
   (2) 

Расчет взаимного потенциального коэффициента. 

При расчете взаимного потенциального коэффициента встречаются 2 варианта: 
1-й, сравнительно редкий, когда провода располагаются строго один под другим без 

бокового смещения и 2-й с некоторым боковым смещением. 
 

Вариант без бокового смещения. 
Сначала рассмотрим частный случай без бокового смещения, как более легкий для 

расчета. Первичное выражение для этого случая можно записать в виде: 
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где sh– расстояние между i-м и зеркально отраженным земли j-м проводами в середине 
пролета, 

sf – сумма стрел провеса этих проводов, 
dh – расстояние между этими проводами в середине пролета, 
df – разница стрел провеса этих проводов ( со знаком минус, если разница высот 

увеличивается по мере их провисания и со знаком плюс, в противном случае). 
Интегрируя по частям, получим 
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где  shоп, dhоп – те же величины, что shи dh, но непосредственно на опоре. 
Данный вариант имеет две разновидности. 1-я, когда стрелы провеса обоих проводов 

одинаковы, и 2-я – когда разные. 
В 1-м случае получим, аналогично как в случае расчета собственного потенциального 

коэффициента: 
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Во 2-м случае получим: 
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Вариант с боковым смещением. 
В данном наиболее распостраненном случае первичное выражение будет иметь 

следующий вид: 
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где dz – боковое смещение проводов друг от друга. 
Интегрируя по частям, получим. 

 
 

 
  








































 
1

0
222

221

0
222

22

22

22

0

2ln
2

1
dx

xdfdhdz

xdfxdfdh
dx

xsfshdz

xsfxsfsh

dhdz

shdz

оп

оп
ij 

  

Дальнейшего подробного вывода выражений для взаимного потенциального 
коэффициента здесь не будем приводить, ввиду его большой громоздкости. 

Данный вариант имеет также две разновидности. 1-я, когда стрелы провеса обоих 
проводов одинаковы, и 2-я – когда разные. Сначала рассмотрим 2-ю разновидность, как 
наиболее сложную для расчета. В этом случае выражение для взаимного потенциального 
коэффициента примет вид: 
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здесь с, q, s, c’, q’и s’– некоторые постоянные коэффициенты, выражения для которых 
приводятся ниже: 

sfshdzq 22        (5) 
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В случае 1-й разновидности выражение для потенциального коэффициента примет 

следующий вид: 
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Можно убедиться, что традиционные зависимости для элементов матрицы 
потенциальных коэффициентов являются асимптотами для зависимостей тех же элементов по 
полученным выражениям при стремлении стрелы провеса к нулю. 

Так например, выражение (2) для собственного потенциального коэффициента при 
разложении функции арктангенса в ряд при ограничении членов ряда до 2  и использовании 
примерного равенства ln(1+x)  x  при малых x,превратится в традиционное выражение 
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Аналогично выражения (3а) и (3б) для случая без бокового смещения превратятся  в 
следующие традиционные выражения (12а) и (12б) 
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Не требуется  особых  доказательств,  что  в  случае  без  бокового  смещения, то есть при  
dz = 0,  выражение (4а) превратится в (3а), а (4б) – в (3б). 

Наибольшую сложность представляет доказать переход последних выражений (4а) и (4б) 
в соответствующие традиционные (13а) и (13б), которые приводятся ниже. Единственно, в чем 
нетрудно убедиться, это то что выражения (4а) и (4б) стремятся к таким  же предельным 
величинам, как (13а) и (13б) соответственно. 
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Полученные выражения, в первом приближении, позволяют более точно чем традиционные 

учесть провисание проводов при определении матрицы потенциальных коэффициентов. 
Наличие вычислительной техники позволяет легко применить их практически в необходимых 
случаях, когда требется повышенная точность определения параметров воздушных линий. При 
сопоставительном использовании приведенных полученных выражений и традиционных 
можно произвести оценку погрешности использования традиционных выражений для 
определения матрицы потенциальных коэффициентов воздушных линий электропередач.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ОБОБЩЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
НЕСИММЕТРИЧНОЙ   МНОГОФАЗНОЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Суслов В.М. 

 

Definition of a matrix of the generalized parameters asymmetrical multiphase transmission lines 

Abstract.Idle time, without introduction of wave characteristics, algorithm of definition of a matrix of the generalized 
parameters asymmetrical multiphase transmission lines is offered. Definition of a matrix of parameters is based on a matrix 
primary specific of parameters of line and simple iterative procedure. The amount of iterations of iterative procedure is 
determined by a set error of performance of the resulted matrix ratio between separate blocks of a determined matrix. The 
given error is connected by close image of with a margin error determined matrix. 

 
Аннотация. Предложен простой, без введения волновых характеристик, алгоритм определения матрицы 
обобщенных параметров несимметричной многофазной линий электропередачи. Определение матрицы параметров 
базируется на матрице первичных удельных парметров линии и простой итерационной процедуре. Количество 
итераций итерационной процедуры определяется задаваемой погрешностью выполнения приведенного матричного 
соотношения между отдельными блоками определяемой матрицы. Данная погрешность тесным образом связана с 
погрешностью определяемой матрицы. 

 
  В литературе широко освещено определение обобщенной матрицы параметров линий 
электропедачи (ЛЭП) заданной длины, как четырехполюсника, (однофазной, двухфазной или 
симметричной трехфазной) через ее удельные параметры аналитическим способом, определяя 
волновые характеристики линии и пользуясь гиперболическими функциями, см. например [1]. 
Также широко используется подход представления ЛЭП в виде цепочки некотрого числа либо 
"П", либо "Т"- образных схем замещения с сосредоточенными "Z" и "Y" - элементами, 
определяемыми без учета распределенности параметров.При этом обобщенная матрица 
параметров всей линии получается с помощью перемножения обобщенных матриц этих 
участков, определение которых тривиально, друг на друга. 

Для многофазной несимметричной ЛЭП первый подход крайне громоздок и неудобен  
ввиду матричного характера ее  параметров. В принципе мог бы применен 2-й подход, при 
матричном представлении отдельных элементов схем замещения. Тем не менее предлагается 
более логичный итерационный способ определения обобщенной матрицы параметров 
рассматриваемой ЛЭП, который имея определенные черты сходства, что будет видно в 
дальнейшем, c подходом цепочечного представления линии в виде "П" или "Т"- образных 
звеньев,все же обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с ним. 

Нижеописывается соответствующий алгоритм получения  матрицы обобщенных 
параметров ЛЭП. 

Из теории четырехполюсников известно, что при каскадном соединении 
четырехполюсников матрица обобщенных параметров эквивалентного четырехполюсника 
определится произведением друг на друга матриц обобщенных параметров отдельных 
четырехполюсников. Рассматриваемая ЛЭП, как четырехполюсник, может быть представлена в 
виде каскадного соединения бесконечно большого числа четырехполюсников ее участков 
бесконечно малой длины, но в пределах полной длины линии. 

Матрица обобщенных параметров i-го элементарного четырехполюсника линии имеет 
следующий вид 
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Где ║Ai║ - матричный коэффициент передачи по напряжению в обратном направлении 
при разомкнутом выходе, безразмерная величина; 

║Di║ - матричный коэффициент передачи по току в обратном направлении при 
разомкнутом выходе, безразмерная величина; 

║Bi║ - матрица пропорциональности входного напряжения току короткого замыкания на 
выходе, размерность сопротивления; 

║Сi║ - матрица пропорциональности входного тока напряжению холостого хода на 
выходе, размерность проводимости. 

Очевидно, что значения этих матриц для каждого из элементарных участков линии будут: 
║Ai║=║I║,          (2) 
 

║Di║=║I║,          (3) 

║Bi║=║z║l/k,              (4) 

║Ci║=║y║l/k,          (5) 

Где ║I║ - единичная матрица, 
       ║z║ - удельная матрица продольных сопротивлений (в комплексном виде), 
       ║y║ - удельная матрица поперечных проводимостей (в комплексном виде), 
l - длина линии, 
k - количество разбиений линии на элементарные участки. 

Итак, матрица обобщенных параметров всей линии определится из следующего выражения: 
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Применяя (6) и приводя подобные члены, была обнаружена возможность применения 
следующей итерационной схемы определения матрицы обобщенных параметров линии, как 
четырехполюсника. 

Данная матрица может быть определена, как бесконечная сумма членов некоего 
матричного ряда. Итерационное выражение для каждого члена этого ряда, начиная с k=1, 
определится следующим образом1 

'1 kkk mmm  .         (7) 

Здесь ║mk’║- матрица первого приближения обобщенных параметров элементарного 
участка линии, без учета распределенности параметров на данном участке, при ее разбиении на 
k участков и определяется выражениями (4-5) при обнулении ║А║ и ║D║ ее блоков.2 

Связь между матрицами ║mk’║ и ║mk║ при этом можно представить в виде следующего 
выражения. 

Imm kk '          (8) 

Собственно говоря она полностью определяется только для k, равном единице, а затем 
элементарно итеративно уточняется для ║В║ и ║С║ ее блоков при больших k. 

И, наконец, окончательное выражение для матрицы обобщенных параметров линии, как 
четырехполюсника будет следующим 
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1 Начальное нулевое приближение для ║∆m0║принимается равной единичной матрице. 
2Количество разбиений линии на участки k является переменной величиной и совпадающей с номером 

итерации.Можно ограничиться конечным  его значением, зависящем от требуемой точности получения матрицы, и 
при одинаковой точности тем большим, чем длина линии. 

 



Как известно, для четырехполюсников при правильном его построении необходимо 
выполнение известного соотношения между его отдельными параметрическими элементами. В 
нашем случае должно выполняться аналогичное матричное соотношение, которое может быть 
получено в виде: 

ICBA 
2

, или        (10) 

IBCD 
2

,        (10а) 

Где ║A║,║B║,║C║ и ║D║ - матричные обобщенные параметры линии, как 
четырехполюсника. Являются соответствующими блоками в полученной матрице ║m║, 
согласно следующего выражения. 
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Степень выполнения соотношения (10) очевидно будет того же порядка, что и 
погрешность определения эквивалентных обобщенных параметров линии по (9). Поэтому, 
исходя из требуемой точности для эквивалентных параметров линии, должна и задаваться 
cтепень выполнения соотношения (10), которая должна быть постоянно контролироваться при 
увеличении членов ряда выражения эквивалентной матрицы обощенных параметров по (9) на 
1. Конкретный способ определения погрешности матричного соотношения традиционный, 
через какую либо норму матрицы его небалланса [2].   

Интересно отметить, что конечное число членов ряда по (9) эквивалентно разбиению 
линии на такое же число участков. 

Предлагаемый способ определения обобщенной матрицы для рассматриваемой ЛЭП 
имеет следующие преимущества над способом по упоминаемому выше 2 подходу. Во первых 
предлагаемый способ четко определяет критерий определения числа членов ряда(9), а во 
вторых данный способ симметричен как для "Z", так и для "Y"  блоков, т.е. дает их совершенно 
одинаковую погрешность от недостаточно правильного учета распределенности параметров 
линии  вдоль ее длины, что не достигается традиционным способом. Третьим преимуществом 
предлагаемого способа является его абстрагирование от волновых чарактеристик 
многопроводной линии и простота реализации на ЭВМ на любом языке программирования 
высокого уровня.    
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА С 

ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ СТРАН СНГ И БАЛКАНСКОГО РЕГИОНА 
 

В.М.Постолатий, Е.В.Быкова 
 

 Электроэнергетическая система Республики Молдова располагает всеми техническими 
возможностями для параллельной работы с энергосистемами стран СНГ, а также Румынии и 
Болгарии. Линии электропередачи, подстанционное оборудование и системная автоматика 
изначально проектировались и строились в расчете на параллельную работу с энергосистемами 
стран СНГ  и  соседних  стран. 

 Длительное время электроэнергетическая система уже работала параллельно с 
энергосистемами указанных стран. Однако в силу ряда обстоятельств, произошло разъединение 
энергосистем. Энергосистема Республики Молдова постоянно работала и продолжает работать 
параллельно с энергосистемой Украины. Энергосистема Украины периодически работает 
параллельно с энергосистемой России и стран СНГ. Соответственно, автоматически в эти же 
периоды оказывается в режиме параллельной работы с энергосистемами России и стран СНГ и 
энергосистема  Республики Молдова. 

 При параллельной работе с энергосистемами СНГ частота в энергосистеме поддерживается на 
уровне нормируемой 50 Гц.   При работе энергосистемы Украины раздельно от России и стран 
СНГ (как это имеет место в настоящее время), частота в системе падает  до уровня 49,2-49,5 Гц, 
что ниже требуемого уровня. Энергоисточники Молдавской энергосистемы, работающей 
параллельно с энергосистемой Украины, существенного влияния на регулирование частоты   не 
оказывают. 

 С энергетической системой Болгарии синхронная параллельная работа Молдавской 
энергосистемы поддерживалась по линии 400 кВ Молдавская ГРЭС - Добруджа. Украина 
работала параллельно с  Болгарией и Румынией, благодаря линии 750 кВ  Южно-Украинская  
АЭС  Исакча – Варна. Однако в связи с тем, что перетоки мощности  по этим линиям снизились 
практически до нуля и они оказались в режиме холостого хода, с генерацией большой 
реактивной  мощности, они были отключены. Вопрос о выходе из параллельной работы 
энергосистем Румынии и Болгарии, путем отделения от энергосистем  Украины и Республики 
Молдова, был обусловлен еще  и тем, что режим параллельной работы не устраивал Румынию 
и Болгарию из-за имевшей место пониженной частоты, что не давало возможность 
энергосистемам Румынии и Болгарии вести подготовку к вхождению в энергетическое 
объединение Западной Европы UCPTE. 

 Технические и технологические возможности для параллельной работы энергосистем всех 
указанных стран сохранились. При необходимости режим параллельной    работы может быть 
восстановлен в любое время по договоренности сторон. 
 
Технические аспекты параллельной работы энергосистем.  
 
    Электроэнергетическая система Республики Молдова непосредственно связана 
высоковольтными линиями 110-330 кВ с энергосистемой Украины, линией 400 кВ с 
энергосистемой Болгарии и линиями 110 кВ с энергосистемой  Румынии. 
   Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Республики  превышает 
3000 МВт, из которых, однако, на практике используется не более 30-35%.Техническое 
состояние основного энергетического оборудования характеризуется значительной степенью 
его износа. При вложении определенных средств на ремонт основного оборудования и 
модернизацию систем технологического управления технические возможности генерирующих 
источников могут быть восстановлены, и энергосистема сможет осуществлять экспорт 



электроэнергии в другие страны, в частности в страны Балканского региона, как это уже имело 
место в прошлые годы. Например, в 1990 г. энергосистема экспортировала 2,9 млрд. кВт.ч. 
Максимальный объем экспорта электроэнергии из энергосистемы Республики Молдова имел 
место в 1981  и  составил  8,049 млрд. кВт.ч. Восстановление  прежних  уровней экспорта 
электроэнергии возможно только при совместных усилиях с Россией и Украиной, так как 
Республика Молдова не располагает достаточными собственными  природными топливными 
энергетическими ресурсами и соответствующими финансовыми средствами на выполнение 
восстановительных и подготовительных работ. 
     Технические возможности осуществления обменных потоков мощности между 
энергосистемами Республики Молдова и Украины по межсистемным связям 330 кВ составляют 
1200-1500 МВт, с энергосистемой Болгарии по ВЛ-400 кВ Молдавская ГРЭС – Добружа – 650-
850 МВт. По территории Республики Молдова вдоль трассы ВЛ-400 кВ проходит линия 
электропередачи 750 кВ от Южно-Украинской АЭС в Болгарию с заходом на подстанцию 400 
кВ  Исакча (Румыния). Ее расчетная пропускная способность составляет не менее 2200-2400 
МВт. 
     В итоге пропускная способность Молдавского энергетического сечения может быть 
оценена при определенных условиях величиной 2500-2800 МВт, что составляет 25 - 30 % от 
общей величины пропускной способности межсистемных связей сечения Восток-Запад, 
определяемой специалистами на уровне 7-10 тыс. МВт.  
     Реализация указанных экспортных и транзитных  уровней потоков  мощности возможна 
при осуществлении режима параллельной работы энергосистем, участвующих в решении 
общей задачи. Реальность достижения такой цели подтверждается ранее полученным опытом. 
Наличие межгосударственной высоковольтной сети в 1991 году позволило довести экспорт 
электроэнергии из СССР до 29 млрд. кВт.ч. 
 
     Энергосистема Республики Молдова может внести свой заметный вклад в создание общего 
рынка электрической энергии в регионе, совместно с Украиной, Россией, Румынией, Болгарией 
и другими странами. Для этого требуется решение комплекса технических, экономических, 
режимных и организационных вопросов, модернизация и развитие межсистемных связей с 
использованием современного электротехнического оборудования и систем управления. 
 

Возможности   и  целесообразность  вхождения  энергетической  системы  Республики  
Молдова  в  объединенные  энергетические системы Европы и Азии. 

 
Вхождение электроэнергетической системы в объединенные энергетические осистемы Европы 
и Азии для Республики Молдова является стратегической задачей на 
перспективу.Специалистами  Западной и Восточной Европы на протяжении ряда лет изучаются 
возможности создания объединенной энергосистемы. К настоящему времени функционируют 
объединенные энергетические системы UCPTE, CENTREL, объединяющие страны Западной 
Европы в систему TESIS, и объединенная система стран СНГ и Прибалтики (система UPS). В 
стадии подготовки к присоединению к UCPTE энергосистемы Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Словакии, Чехии, Польши. В перспективе страны Черноморского регионa, включая Турцию и 
Кавказские Республики, также предусматривают вхождение в объединенную энергосистему.  
     Страны СНГ работали параллельно, включая Прибалтику и Республики Средней Азии. В 
недалеком прошлом были выполнены большие работы по созданию Единой энергетической 
системы Мир, в которую входили кроме стран СНГ также энергосистемы Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Словакии, Чехии, Польши. Межсистемные линии высокого и сверхвысокого 
напряжения и соответствующие средства системной автоматики сохранились и могут быть 
успешно задействованы при создании объединенной энергетической системы Восток - Запад, 
включающей в себя страны как Европы, так и Азии. 
 



Пропускная способность существующих линий электропередач сечения от Балтики до Черного 
Моря оценивается на уровне 7000 - 7300 МВт с возможностью передачи энергии в объемах 
более 30 млрд. кВт.ч в год ( По данным проекта: Synchronous Interconnection of TESIS and UPS Networks. 
Reguirements and Feasibility. Tacis Programme EREG 9601. Overall Draft Final Report, August, 1999). 
 
Западная Европа является дефицитной по энергии и заинтересована в получении электрической 
энергии с Востока. Режимно и экономически целесообразно осуществлять, как 
одноправленный переток мощности с Востока на Запад, так и обменные перетоки в ту и другую 
сторону, по необходимости из одной страны в другую. Экономическая целесообразность 
основывается на разности цены на топливо на Востоке и на Западе. Экономически выгодно 
осуществлять передачу в Западную Европу мощности порядка 6000 МВт из стран Восточной  
Европы,   располагающих   избытком  генерирующих мощностей.  Избыточными являются 
Россия, Украина, Латвия, Эстония. 
Транзит и экспорт электроэнергии возможен по сетям 750, 330 кВ из энергосистем России и 
Украины, по ВЛ 330, 400 кВ - из энергосистемы Республики Молдова, по сетям 400, 750 кВ  
энергосистем  Румынии и Болгарии, по  линиям 400 кВ  энергосистем Греции, Македонии, 
Турции. В настоящее энергосистемы таких стран как  Греции, Албании, Турции являются 
дефицитными  по электроэнергии,   и для них  может представить интерес получение 
электроэнергии из энергосистем стран СНГ.  
 
 

 
 
Линии электропередачи, подстанционное оборудование и системная автоматика изначально 
проектировались и строились в расчете на параллельную работу  энергосистем стран СНГ, 
Румынии и Болгарии.  Однако, в силу ряда обстоятельств,  был период, когда произошло 
разъединение энергосистем. Энергосистема Республики Молдова постоянно работала и 
продолжает работать параллельно с энергосистемами Украины. На протяжении последних лет 
параллельная работа энергосистем Украины, а соответственно и Республики Молдова, с  
энергосистемами России и стран СНГ восстановлена. Промышленная частота в объединенной 
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Объединенная энергосистема
ОЭС/ЕЭС + UCTE

ЕЭС/ОЭС
300 GW

UCTE
550 GW



энергосистеме стран СНГ поддерживается на нормативном уровне 50 Гц  и соответствует европейским 
стандартам по качеству регулирования. Ранее по ВЛ-400 кВ Молдавская ГРЭС – Добруджа и ВЛ-750 кВ 
Южно-Украинская АЭС – Исакча – Варна осуществлялась параллельная работа с энергосистемами 
Румынии и Болгарии. Однако из-за снизившихся величин потоков мощности, а также в связи с 
условиями и требованиями, которые возникли при подготовке к присоединению энергосистем Румынии 
и Болгарии к системе UCTE, эти системы   отделились, оставшись параллельно работать между собой. 
Технические и технологические возможности для восстановления их параллельной работы с 
энергосистемами Республики Молдова, Украины, России и других стран СНГ сохранились. При 
необходимости по договоренности сторон режим параллельной работы может быть восстановлен. 
Этому, однако, должно предшествовать выполнение в значительном объеме  ремонтно-
восстановительных  работ на указанных ВЛ-750 и 400 кВ. 
 

 
 



Республика Молдова в международных проектах рассматривается как страна, имеющая единую 
электроэнергетическую систему. В расчетах международных экспертов принимаются в качестве 
исходных данных, что суммарная электрическая мощность энергетической системы Республики 
Молдова, которая может быть отдана в диспетчерское управление, составляет не менее 1700 МВт.  
Электроэнергетическая система Республики Молдова в расчетные схемы систем Восток - Запад (систем 
TESIS и UPS) входит линиями электропередачи 330 кВ и линией 400 кВ Молдавская ГРЭС - 
Вулканешты – Болгария.Территориально Республика Молдова в сечении Балтика – Черное 
Морезанимает почти четвертую часть. Поэтому  она, естественно, имеет перспективу и может играть 
важную роль в осуществлении проекта объединенной энергетической системы Восток - Запад.  
Интересы Республики Молдова заключаются в том, чтобы благодаря вхождению в 
объединенную энергетическую систему Восток – Запад (или Запад – Восток, что одно и то же) 
обеспечить: 

- надежное снабжение электрической энергией  Республики, независимость от отдельных 
поставщиков, высокий уровень устойчивой работы при возможных авариях и любых 
возмущениях; 

- экономический выигрыш за счет транзита через свою территорию электрической 
энергии из Востока на Запад и в первую очередь в страны Балкан и Турцию. 
По территории Республики Молдова на юге проходит линия электропередачи напряжением 750 
кВ от Южно-Украинской атомной электростанции (Украина) до подстанций Исакча (Румыния) 
и Варна (Болгария). Пропускная способность этой линии находится на уровне 2000 МВт. 
Данная линия электропередачи напрямую не связана с энергетической системой Республики 
Молдова, но реальная связь с ней есть посредством линий 330 кВ, соединяющих 
энергетическую систему Республики Молдова через Одесскую  и Винницкую энергосистемы с 
узлом 330/750 кВ Южно-Украинской атомной электростанции. 
 

 
 

 



     При включении в работу ЛЭП-750 кВ Южно-Украинская АЭС – Исакча – Варна, а также 
ЛЭП-400 кВ Молдавская ГРЭС – Добруджа, энергетическая система Республики Молдова 
будет работать параллельно не только с энергетической системой Украины (как это имеет 
место сейчас), но и с энергетическими системами Румынии и Болгарии и, соответственно, с 
другими странами Балканского региона и Европы. 
    Суммарная пропускная способность линий электропередач, которые проходят по 
территории Республики Молдова и по которым может быть осуществлен транзит 
электрической мощности, оценивается на уровне 2700 МВт. 
    Рядом специалистов обсуждается и ставится вопрос о том, чтобы заход линии 
электропередачи Молдавская ГРЭС – Вулканешты – Добруджа на подстанцию Исакча (в 
Румынии) был осуществлен через вставку постоянного тока (Back-to-back). Это может 
оказаться целесообразным только в том случае, если будет оставаться отключенной линия 750 
кВ Южно-Украинская АЭС – Исакча – Варна. Во включении данной линии электропередачи в 
работу и установлении режима параллельной работы энергетических систем Украины, 
Румынии и Болгарии, а также параллельной работы энергетических систем Украины и России, 
заинтересованы Россия, Украина, а также Молдова. Это необходимо  для осуществления 
экспорта электрической энергии в энергосистемы Балканских стран, а для Молдовы - еще и для  
повышения надежности  снабжения  электрической  энергией своих потребителей.  
     При параллельной работе энергетических систем указанных стран, осуществляемой  на 
переменном токе,  вставка постоянного тока на заходе ЛЭП-400 кВ Молдавская ГРЭС – 
Вулканешты – Добруджа  на подстанции Исакча окажется излишней и должна быть 
зашунтирована. Все это говорит о том, что указанная вставка постоянного тока может 
оказаться  времено используемой и при параллельной работе энергетических систем – 
выведенной из работы. Все зависит от времени  начала осуществления  параллельной работы 
энергосистем. 
     Перспективными для развития транзитных возможностей Молдавского энергетического 
сечения и повышения надежности обеспечения электрической энергией  Молдовы могли бы 
быть обсуждавшиеся в одно время варианты  строительства двух линий электропередач 400 кВ, 
которые связали бы энергетические узлы 330 кВ Кишинева и Бельц Молдавской 
энергетической системы соответственно с узлами 380 кВ Бакэу и  Сучава энергетической 
системы Румынии. При этом требуется и строительство подстанций 330/400 кВ. Однако 
использование указанных линий для эффективного участия в транзите электрической энергии  
и  связи с энергетическими системами Центральной и Западной Европы могло бы быть 
обеспечено при строительстве в энергетической системе Румынии дополнительно как минимум 
двух линий электропередачи, а именно Сучава – Черновцы и Сучава – Мукачево (или Сучава – 
Рошиорь).  Возможны и другие варианты. 
     Для Республики Молдова целесообразно также и строительство ряда линий 110 кВ между 
энергетическими системами Республики Молдова и Румынии, хотя они  носят локальный 
характер, и проблемы по-крупному не решают. 
    Участие в объединенной энергетической системе Республики Молдова, а также других 
стран предполагает реализацию возможностей параллельной работы энергетических систем. 
Технический и экономический эффект благодаря параллельной работе энергетических систем 
неоспорим. Осуществление обменных перетоков мощности выгодно в связи с различием 
графиков нагрузок энергетических систем, связанных со сдвигами во времени стран, а также 
разности в ценах на топливо. Кроме того, взаимная выручка энергетических систем при 
возникновении дефицитов мощности в отдельных странах обеспечивает высокий уровень 
надежности снабжения электрической энергией всех стран. 
     Важным является и то обстоятельство, что структура генерирующих мощностей в 
объединенной энергетической системе более близка к оптимальной по сравнению со 
структурой источников электрической энергии в каждой отдельной стране. Работа в комплексе 



всех видов электрических станций – тепловых, атомных, гидравлических, парогазовых создает 
гибкую взаимную заменяемость и основу для эффективного регулирования режимов 
энергетических систем и повышения экономичности их работы. 
     Республика Молдова может внести свой вклад в развитие и создание объединенной 
энергетической системы и достижение поставленных целей в творческом сотрудничестве с 
другими странами, и в первую очередь с Украиной, Румынией, Болгарией и Россией. 
     Наличие хороших связей энергетической системы Молдовы с энергетической системой 
Украины (по 5-ти линиям  330 кВ), а Украины – по сетям 330, 750 кВ с Россией и Белоруссией 
открывают широкие возможности по осуществлению транзитов мощности и энергии в сторону 
Балканских стран. В объединенную энергетическую систему войдут и страны Кавказких 
Республик и других стран СНГ. 
     Целесообразно усиление электрических связей и в  Центральной части сечения Восток - 
Запад. 
     Создание Единой энергетической системы стран Европы и Азии, работающей синхронно на 
переменном токе, вполне реально и окажется выгодным для всех стран. 
 
Прогноз балансов электрической энергии и мощности в разрезе  энергосистемы 

 

Как известно, энергетика и, в частности, электроэнергетика является базовой отраслью 
развития народного хозяйства. Вместе с тем, это отрасль, требования к которой определяют 
остальные отрасли и народнохозяйственный комплекс в целом. Прогноз объемов производства 
электроэнергии определяется прогнозами развития основных экономических показателей. 
Интегральным показателем принято считать величину валового внутреннего продукта (ВВП). 
Располагаяпрогнозными величинами ВВП и основываясь на удельных показателях расхода 
электроэнергии на единицу ВВП, удается выполнить прогноз требуемых объемов выработки 
электроэнергии, а соответственно и определить мощность генерирующих источников, а также 
объемы топлива, необходимые для производства электроэнергии. 

Вопросы прогноза основных показателей и ВВП в Республике Молдова неоднократно 
возникали при выполнении и других программ, в частности, при исследованиях по проекту 
МОL/97/G31/A/1G/99-2005об оценке эмиссии парниковых газов на период до 2010 года и 
исследованию мероприятий по их снижению. Для выполнения указанной работы сотрудниками 
Министерства Экономики Республики Молдова в конце 1999 г. были разработаны и 
представлены два сценария развития экономики Республики Молдова – 1-ый при среднем и 2-
ой при ускоренном росте ВВП.В основу дальнейших расчетов положены именно эти данные. 
Рост объемов ВВП предусмотрен в динамике, указанной в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Динамика изменения объемов ВВП по пятилетиям. 

Сценарии  
Отношение объемов ВВП последнего года последующего пятилетия к 

последнему году предыдущего пятилетия  
2000/1995 2005/2000 2010/2005 2015/2010 2020/2015 

Сценарий 1 -при 
среднем росте ВВП 

1,16 1,18 1,24 1,29 1,25 

Сценарий 2 – при 
ускоренном росте 
ВВП 

1,16 1,18 1,40 1,48 1,44 

 
Расчеты прогнозных показателей электроэнергетики выполнены в соответствии с 

указанным выше методическим подходом.  
     Начиная с 1995 г. Республика Молдова оказалась разделенной на две части – 
Правобережную и Левобережную. Соответственно,  и электроэнергетическая система с 1995 г. 



разделена на две части. Энергосистема Республики Молдова работает в режимном отношении 
как единая, хотя оперативно Правобережная часть энергосистемы управляется ГП 
«Молдтрансэлектро», а Левобережная часть – ГП «Днестрэнерго».К сожалению, не налажен 
обмен статистической отчетностью о работе энергосистем. При разработке энергосистем 
настоящего прогноза балансов электроэнергии и мощности использованы статистические 
данные для Правобережной части. В суммарных для Республики Молдова балансах 
электроэнергии Левобережная часть учтена экспертно в объеме 30-35% от общего потребления. 
При определении необходимых объемов производства электроэнергии учтен уровень 
технологических потерь в сетях 13% и коммерческих потерь 11%.Генерирующие мощности в 
энергосистеме расположены неравномерно по территории Республики. Установленные 
мощности источников электроэнергии указаны в таблице 2. 

В 1995 г. энергосистема Республики Молдова в целом по балансу электрических 
мощностей оставалась избыточной. Правобережная часть была дефицитной. Покрытие баланса 
электроэнергии осуществлялось за счет собственного производства электроэнергии и 
получения  от Молдавской ГРЭС.  Частично имел место импорт из Украины. 

Таблица 2. 
Характеристика генерирующих источников электроэнергии Республики Молдова 

№ 
п/п 

 
Наименование электростанций Мощность, МВт 

 
Место нахождения 

Установленная Располагаемая 
1 2 3 4 5 
1. Кишиневская ТЭЦ-1 54 54 Правый берег 
2. Кишиневская ТЭЦ-2 240 240 Правый берег 
3. Бельцкая ТЭЦ 

 (ТЭЦ-Норд) 
28,4 25,2 Правый берег 

4. Костештская ТЭЦ 16 16 Правый берег 
5. Молдавская ГРЭС 2520 1200 Левый берег 
6. Дубоссарская ГЭС 48 48 Левый берег 
7. ТЭЦ  сахарных заводов 98  По обоим берегам 

 
     В то же время в 1995 году из Правобережной части Республики Молдова частично 
электроэнергия экспортировалась в энергосистему Румынии. 
    За период 1998-2005 г.г. произошло существенное изменение в долевом покрытии баланса 
электроэнергии Правобережной части Республики. Снизилась доля Молдавской ГРЭС, 
увеличился импорт из Украины,  а также из Румынии. Произошло  сначала уменьшение, а 
потом небольшое увеличение производства электроэнергии электростанциями Правого берега. 
Однако следует полагать, что покрытие баланса электроэнергии Республики все же 
восстановится за счет выработки электростанциями, расположенными на территории 
Республики.  
     По Республике в целом в 2000 году баланс выработки электроэнергии и требуемых 
электрических мощностей  былположительный. Однако для Правобережной части баланс, как 
по электроэнергии, так и по мощности отрицательный. Дефицит электрической мощности для 
Правобережной части в 2000 г. оценивался величиной на уровне 580 МВт и, в связи с этим, 
дефицит электроэнергии составлял не менее 4082 млн. кВт.ч. 
     Балансы по мощности и энергии к 2010 году складываются дефицитными для Республики 
Молдова в целом и  для ее  Правобережной части. Избыточной по мощности и потенциально по 
возможной выработке электроэнергии остается Левобережная часть.По Правому берегу к 2010 
г. для 1-го сценария дефицит электроэнергии может составлять 6654 млн. кВт.ч, а дефицит 
мощности 1055 МВт; для 2-го сценария дефицит электроэнергии- 7703 млн. кВт.ч, а дефицит 
мощности – 1248 МВт. 

Для Республики в целом к 2010 г. ожидается для 1-го сценария дефицит электроэнергии 
1677 млн. кВт.ч и дефицит мощности 447 МВт; для 2-го сценария – дефицит электроэнергии 
4645 млн. кВт.ч, а дефицит мощности 722 МВт. 



К 2015 г. дефицит электроэнергии и мощности для Республики Молдова и ее 
Правобережной части возрастает. Энергосистема Левобережной части Республики остается 
избыточной. Для Правобережной части для 1-го сценария дефицит электроэнергии может 
составлять 9010 млн. кВт.ч, а для Республики в целом – 6513 млн. кВт.ч; дефицит мощности 
для Правобережной части – 1488 МВт, а для Республики в целом 1066 МВт. Для 2-го сценария 
для Правобережной части дефицит электроэнергии может достигать величины 9010 млн. кВт.ч, 
а мощности 1488 МВт. Для Республики в целом дефицит электроэнергии ожидается на уровне 
8445 млн. кВт.ч, а мощности порядка 1421 МВт.  

В 2020 г. качественно картина сохраняется той же. Если будет в рабочем состоянии 
оборудование Молдавской ГРЭС, то Левобережная часть сохранит положительный баланс. 

Для Республики в целом и ее Правобережной части ожидается большой дефицит 
мощности и электроэнергии (рис.1 и 2). 

Для Правобережной части для сценария 1 дефицит электроэнергии оценивается на 
уровне 9830 млн. кВт.ч, а дефицит мощности 1639 МВт; для 2-го сценария дефицит 
электроэнергии может составлять 13321 млн. кВт.ч, а мощности 2281 МВт. По Республике же в 
целом дефицит электроэнергии оценивается на уровне 8456-12672 млн. кВт.ч, а дефицит 
мощности – 1423-2198 МВт. 

Сделанные расчеты прогнозных балансов являются оценочными. Они могут быть 
скорректированы при уточнении исходных данных. Однако очевидными являются следующие 
обстоятельства: 

- Левобережная часть энергосистемы Республики Молдова   (Приднестровье) в течение 
всего рассматриваемого периода до 2020 г. потенциально может оставаться избыточной (при 
условии поддержания в работоспособном состоянии энергетические  мощности Молдавской 
ГРЭС).  

- Правобережная часть Республики Молдова в течение всего рассматриваемого 
периода является дефицитной как по мощности, так и по электроэнергии. 

- Полученные прогнозы балансов электроэнергии и мощности свидетельствуют о том, 
что необходимо в первую очередь сохранить мощность  электростанций на уровне 
существующих и незамедлительно начать работы по вводу новых источников электроэнергии. 
Учитывая, что наиболее трудной является ситуация в Правобережной части Республики 
Молдова, именно здесь надо развернуть работы по строительству новых и наращиванию 
мощностей существующих электростанций. 

 

Намечаемые объемы межгосударственных перетоков электроэнергии и  мощности (в том 
числе – согласованные со смежными странами) в энергосистемы государств Содружества 
и транзитом через них за пределы СНГ 

 

Электроэнергетическая  система Республики Молдова в своем составе содержит 
высоковольтные линии электропередачи класса 400 кВ (Молдавская ГРЭС – НРБ, Добруджа, 
протяженностью 214 км), ВЛ класса 330 кВ (общей протяженностью 530 км), являющиеся 
основой высоковольтной сети Республики и связывающие энергосистему Республики Молдова 
в северной, средней и южной частях, с электроэнергетической системой Украины (с 
Винницкой и Одесской энергосистемами). 

Основой распределительных высоковольтных сетей являются ВЛ – 110 кВ. Их общая 
протяженность составляет 4200 км. По некоторым ВЛ – 110 кВ осуществлена связь с 
энергосистемой Украины. По трем ВЛ – 110 кВ энергосистема Республики связана с 
энергосистемой Румынии. По ним возможна связь для электропитания с выделением части 
нагрузок в виде острова. 

Параллельная    работа     электроэнергетической     системы    Республики   Молдова  
 



осуществляется только с энергосистемой Украины, а через нее возможна параллельная работа с 
энергосистемами других стран СНГ. 

Общая пропускная способность внешних межсистемных связей по своей величине 
приближается к значению суммарной установленной мощности внутренних источников. Это 
позволяет Республике Молдова осуществлять как импорт, так и экспорт электроэнергии в 
значительных объемах. 

Энергосистема Республики Молдова способна осуществлять транзит мощности через 
свои сети, суммарная величина которой может составлять 700-800 МВт, при условии 
параллельной работы с соседними энергосистемами Украины, Румынии и Болгарии, или же в 
режиме реэкспорта (с выделением части энергоблоков Молдавской ГРЭС, если потребуется 
транзит мощности в сторону энергосистемы Болгарии при отсутствии параллельной с ней 
работы).  

В практике работы энергосистемы Республики Молдова уже имели место перетоки 
мощности из энергосистемы Украины, достигавшие величин 350-400 МВт (из Винницкой 
энергосистемы). 

Технические возможности по перетоку мощности из энергосистемы Украины в 
энергосистему Республики Молдова могут составлять 1200-1500 МВт.Перетоки мощности из 
энергосистемы Румынии по трем ВЛ-110 кВ, выделенным на остров нагрузки в 1999 г. 
достигали 120-150 МВт. Реально имевшие место перетоки мощности из энергосистем Украины 
и Румынии взаимно согласовывались с руководством энергосистем. 

С энергосистемой Украины имеется договор, заключенный в 1995 г. об обменных 
перетоках электроэнергии при условии нулевого баланса по итогам каждого года. Этот договор 
в действии. 

Кроме того, есть ряд коммерческих соглашений, в соответствии с которыми 
осуществляется импорт электроэнергии в Республику Молдова из Украины и Румынии. 

Суточные перетоки в 1999 г. достигали 5-6 млн. кВт.ч – из Украины и 1,5-3 млн. 
кВт.ч из Румынии. 

Электроэнергетическая система Республики Молдова могла бы играть важную роль в 
осуществлении транзита электроэнергии из стран СНГ в страны Балканского региона и страны 
Черноморского бассейна. В этом она несомненно заинтересована. 

 
Предложения по воссозданию Единой Электроэнергетической системы государств 

Содружества на новой экономической основе 
 

   Воссоздание Единой электроэнергетической системы государств Содружества является 
единственно правильном решением для всех стран СНГ.Для Республики Молдова это одно из 
стратегических направлений энергетической политики. Работа энергосистемы параллельно с 
энергосистемами стран СНГ зарекомендовала себя только с положительной стороны. Она 
обеспечивает высокую надежность работы, хорошие параметры режимов, высокую 
экономичность, возможность импорта дешевой электроэнергии в определенные временные 
зоны и интервалы из других энергосистем.К настоящему времени сохранились все технические 
возможности воссоздания Единой электроэнергетической системы.  
    Новые экономические условия характеризуются экономической и законодательной 
самостоятельностью государств Содружества. Это предопределяет возможности и право 
выбора собственных стратегий развития энергетики в каждой стране. Вместе с тем, опыт 
работы объединенных электроэнергетических систем в СССР, а также зарубежных 
электрообъединений подтвердил несомненное преимущество работы энергосистем каждой 
страны в составе объединенных энергосистем. Специфика новых экономических условий 
вносит необходимость новых организационных и экономических форм содружества и 
соблюдения каждой страной принимаемых краткосрочных и долгосрочных обязательств. В 



первую очередь, между электроэнергетическими системами соседних стран должны быть 
налажены средства коммерческого учета электроэнергии.  
     Несмотря на то, что технические возможности объединенной Единой Энергосистемы выше, 
чем сумма всех энергосистем, отдельно работающих, тем не менее, возможности эти имеют 
свои верхние технические пределы, прежде всего по условиям статической и динамической 
устойчивости и по допустимым параметрам режима. Поэтому все без исключения 
электроэнергетические системы,  вошедшие в состав Единой энергетической системы ,должны 
подчиняться строгой диспетчерской дисциплине и соблюдать принятые обязательства, 
оформленные и подписанные руководством энергосистем. 
     Учитывая , что режимы Единой электроэнергетической системы необходимо отслеживать и 
ими надо управлять, воссозданию Единой энергосистемы должно предшествовать создание 
соответствующей организационной и диспетчерской структуры, с вкладом в эти структуры 
каждой страной своей доли. 
     Воссоздание Единой электроэнергетической системы Государств Содружества не 
накладывает ограничений  по сотрудничеству энергосистем этих государств с другими 
странами. Технические средства позволяют осуществлять связи любых энергосистем. 
Разумеется, что подобные решения не должны противоречить принятым условиям 
параллельной работы энергосистем в составе Единой электроэнергетической системы стран 
СНГ. Действия должны быть согласованными.  
     Главной основой вхождения энергосистемы в энергообъединения является то, что 
эффективность работы объединенных систем тем выше, чем более высокий уровень и 
масштабы интеграции. В перспективе технически возможно объединение энергосистем Запада 
и Востока в Единую Евро-Азиатскую электроэнергетическую систему.  
     Для практической реализации такого объединения должны быть проведены определенные 
работы, которые хорошо известны специалистам энергосистем. Это работы, в первую очередь, 
по созданию требуемых резервов в каждой из энергосистем стран, усиление в ряде случаев 
межсистемных связей, введение системной автоматики и средств межсистемного управления 
потоками мощности и регулирования режимов, разработка и принятие ряда документов, 
определяющих организационную структуру и технологические процедуры по обеспечению 
устойчивой работы объединенной энергосистемы. 
     Республика Молдова на правительственном уровне подписала договор о параллельной 
работе энергосистем стран СНГ, и готова его выполнить. Это совпадает с ее стратегией и 
экономически выгодно, равно как и другим странам, которые будут входить в состав Единой 
электроэнергетической системы. 
 
Заключение.  
Главные проблемы текущего момента обусловлены сложившейся экономической ситуацией. 
Энергетический сектор имеет большие долги перед поставщиками топлива. Он оказался не в 
состоянии оплачивать взносы и этим подкреплять свое членство в объединенных структурах, 
например, участие в электроэнергетическом Совете стран СНГ.  
Много пока неясностей связанных с проводимой приватизацией в энергокомплексе с 
последующим взаимодействием вновь создаваемых структур в процессе начатой 
реорганизации. 
Однако очевидно, что создание Единого электроэнергетического рынка, к которому идут все 
страны,- это процесс неизбежный, и к тому же он имеет хорошую техническую основу. Время 
и способы решения проблем будут зависеть от экономического состояния стран и практических 
действий в этом направлении Правительственных органов стран и руководства энергосистем. 
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Рис.1.Дефицит (-) / (избыток (+)) мощности при среднем росте ВВП до 2020 г. В 
Республике Молдова,МВт 
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Рис.2.Дефицит (-) / (избыток (+)) мощности при ускоренном росте ВВП до 2020 г. 
в Республике Молдова,МВт
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Целью настоящей статьи является анализ режимов электроэнергетических систем 

Молдовы и Южного региона Украины при возникновении аварийных ситуаций и связанных с 
этим ограничений электропотребления, которые имели место в последние годы, и на основании 
этого анализа обоснование дальнейших направлений развития энергосистем. 

Целесообразность подготовки настоящей статьи обусловлена необходимостью раскрытия 
сущности негативных реальных процессов, уже имевших место в энергосистемах в прошлом и 
наблюдаемых в настоящий период, моделирования вероятных нарушений устойчивой работы 
энергосистем и на этой основе выработки предложений по проведению работ, связанных с 
дальнейшим усилением межсистемных и внутрисистемных связей, с тем, чтобы избежать 
тяжелых аварийных ситуаций, обеспечить достаточную надежность электроснабжения 
потребителей и энергетическую безопасность регионов. 

Немаловажным является  обращение внимания технической общественности и 
соответствующих руководящих органов на большую серьезность проблемы и необходимость 
осуществления незамедлительных совместных действий в указанном направлении. Речь 
должна идти именно о совместных действиях, так как энергосистемы Молдовы и Украины 
работают параллельно и, более того, энергосистема Молдовы, Винницкая и Одесская 
энергосистемы находятся в большой зависимости друг от друга и представляют собой 
фактически одно целое энергетическое объединение. Кроме того, в устойчивой работе 
энергосистем Молдовы и Украины заинтересованы и другие страны, в первую очередь 
Румыния, Болгария, Россия, а также некоторые другие страны и зарубежные энергетические 
компании. 

 

Состояние электроэнергетических систем Молдовы и Южного региона. 
 

Электроэнергетическая система (в дальнейшем «Энергосистема») является основой 
энергетического комплекса. 

Энергосистема Молдовы создавалась в течении длительного времени. Ее формирование 
было подчинено задачам обеспечения электроснабжения потребителей Молдовы, и в 
значительной мере было связано с развитием энергосистемы южного региона Украины, а также 
осуществления экспорта электроэнергии в энергосистемы Болгарии и других стран 
Балканского региона. 

Электропередача напряжением 750 кВ Южно-Украинская АЭС – Исакча – Варна 
связывала энергосистемы Украины, Румынии и Болгарии. В прошлом энергосистемы стран 
СНГ работали параллельно с энергосистемами Румынии, Болгарии и других стран. 
Энергосистема Молдовы занимала и занимает важное место в энергообъединении Южного 
региона. В настоящее время параллельная работа энергосистемы Молдовы с энергосистемами 
Украины и стран СНГ сохраняется. Однако, упомянутая выше ВЛ-750 кВ отключена и 
находится в нерабочем состоянии.  

В последнее время выполнены работы по осуществлению захода ВЛ-400 кВ Молдавская 
ГРЭС – Варна (Болгария) на подстанцию 400 кВ Исакча (Румыния) благодаря чему создана 
техническая возможность совместной работы энергосистем Молдовы и Румынии. 



В принципе имеются все технические предпосылки для параллельной работы 
энергосистем Молдовы, Украины, стран СНГ с энергосистемами Румынии, Болгарии и другими 
энергосистемами. Однако в силу ряда обстоятельств эта возможность в настоящее время не 
используется. 

Совместная работа энергосистем Молдовы и Румынии осуществляется путем передачи 
электроэнергии от Молдавской ГРЭС по ВЛ-400 кВ и трем ВЛ-110 кВ на выделенный в 
Румынии «Остров нагрузок». Суммарная величина передаваемой мощности колеблется в 
пределах 70-80 МВт.   

Энергосистема Молдовы связана непосредственно с энергосистемой Украины по 6 ВЛ-
330 кВ и 14 ВЛ-110 кВ и осуществляет с ней постоянно режим параллельной работы. 

 

 
 
По ряду причин, в основном внутреннего характера, Молдова не обеспечивает  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По ряду причин, в основном внутреннего характера, Молдова не обеспечивает 

полностью свой баланс электроэнергии за счет выработки электроэнергии собственными 
электростанциями, хотя их рабочие мощности позволяют это осуществить. Дефицит 
электрической энергии, постоянно наблюдаемый в Правобережной части Молдовы в последние 
годы, покрывается за счет импорта электроэнергии из Левобережной части и из Украины. 
Импорт из энергосистемы Украины сопровождается участием России в поставках 
электроэнергии. 

Электроэнергетическим Советом СНГ прилагаются усилия и ведутся с участием 
энергосистем стран СНГ исследовательские работы и проработки вариантов по подготовке к 
осуществлению параллельной работы энергообъединений Восток-Запад, причем режима 
синхронной работы на переменном токе. Параллельная синхронная работа таких крупных 
объединений решает многие проблемы и обеспечивает высокий уровень надежности 
электрообеспечения всех стран, энергосистемы которых войдут в объединенную энергосистему 
Восток – Запад.  

Для энергосистемы Молдовы проводимые работы имеют важное значение и согласуются  

 



с перспективами дальнейшего развития. Необходимость и актуальность проводимых работ 
обусловлена сложностями, которые в настоящее время переживает энергосистема Молдовы: 
дефицит мощности, дефицит электроэнергии, большой износ основного энергооборудования, в 
том числе линий электропередач и подстанций, отсутствие необходимых резервов, большая 
аварийность в энергосистеме. 

По ряду причин и воздействия неблагоприятных климатических факторов в 
энергосистемах Молдовы и Юга Украины в последниегоды наблюдались перерывы в 
электроснабжении, длительные отключения отдельных внутрисистемных и межсистемных 
связей, вынужденные отступления от нормальных схем работы высоковольтных сетей.  

Наиболее продолжительное нарушение электроснабжения потребителей Молдовы и 
Одесской энергосистемы произошло в результате аварийного погашения энергосистем, 
имевшее место в феврале 2001 г. К настоящему времени не было подробного описания данного 
аварийного нарушения режима работы энергосистем. Так как подобные аварии и аварийные 
ситуации не исключены и в дальнейшем. Представляет интерес рассмотрение причин 
возникновения и анализ процесса развития аварии, и затем на основании этих данных 
воспроизведение аварийного режимарасчетным путем, а также моделирование других 
вероятных аварий  в энергосистеме, с целью выработки дополнительных требований к 
внутрисистемным и межсистемным связям, а также средствам противоаварийной системной 
автоматики.  

 
Причины и последствия аварийного нарушения режима работы 

электроэнергетической системы Молдовы  Юга Украины.  22.02.2001 г. 
Доаварийный режим.  

В доаварийном режиме Молдавская и Украинская электроэнергетические системы 
работали параллельно. Схема основных системообразующих связей 330, 400, 750 кВ показана 
на рис. 1.  

В работе находились: 
ВЛ-400 кВ: 

- Молдавская ГРЭС – Вулкэнешть. 
ВЛ-330 кВ: 
- Днестровская ГЭС – Бельцы; МГРЭС – Арциз; МГРЭС – Усатово; МГРЭС – Ново-

Одесская; Бельцы – Стрэшень; Стрэшень – Кишинэу; Кишинэу – МГРЭС-1; 
Кишинэу – МГРЭС-2; Котовск – Рыбница 2; Усатово – Аджалык. 

ВЛ-110 кВ: 
- МГРЭС – Ст. Казачье; МГРЭС – Раздельная; МГРЭС – Беляевка; Вулкэнешть – Р.-

Рени; Етулия 1 – Буджак; Вулкэнешть – Эталон; Вулкэнешть – Болград 1; 
Вулкэнешть – Болград 2; Немия – Отачь; Дн. ГРЭС – БСЗ; Нелиповцы – Ларга; 
Шахты – Окница; Пороги – Сорока. 

В результате интенсивного гололеда в конце ноября 2000 года было повреждено и 
выведено из строя на длительное время часть ВЛ 330-750 кВ основной сети ОЭС Украины – 
Молдовы. В их числе ВЛ-330 кВ Ладыженская ГРЭС – Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС 
– Котовск, на которых во время возникновения технологического нарушения производились 
аварийно-восстановительные работы. В результате этого часть подстанций основной сети 
Южной ЭС Украины (ПС Усатово, Н.Одесская, Арциз), Юго-Западной ЭС Украины (ПС 
Черновцы, К.Подольск, Дн.ГЭС), Западной ЭС Украины (ПС Ив.Франковск, Богородчаны) 
питались по вынужденной ремонтной схеме – двум ВЛ 330 кВ Аджалык – Усатово и БуТЭС – 
Ив.Франковск. В эту схему полностью входила и Молдавская энергосистема, работавшая с 
согласованным нулевым графиком сальдо-перетока. 

В Молдавской энергосистеме в работе находились Молдавская ГРЭС, Кишиневские ТЭЦ-
1 т ТЭЦ-2, Бельцкая ТЭЦ, Дубоссарская ГЭС, Костештская ГЭС. Мощность и состав 
работающего оборудования указанных источников приведены в таблице 1. 

 



Таблица 1 
Мощность и состав работающего оборудования электростанции  

Молдавской энергосистемы в доаварийном режиме 
№ 
п/п 

Наименование источников и состав оборудования Мощности, МВт 
Всего В том числе 

блоков 
1. Молдавская ГРЭС 

в том числе: 
Блок № 8 
Блок № 11+ГТУ1 
Блок № 12+ГТУ2 

467  
 

158 
131+26 
126+26 

2. Кишиневская ТЭЦ-2 (Блоки № 1, № 2, № 3) 200  
3. Кишиневская ТЭЦ-1 (Турбогенераторы №№ 1, 4, 5, 6) 39  
4. Бельцкая ТЭЦ (Турбогенераторы №№ 3, 4) 16  
5. Дубоссарская ГЭС (Гидрогенераторы №№ 1, 2, 4) 24  
6. Костештская ГЭС 5  

 Всего 751  

 
В доаварийном режиме в Молдавской энергосистеме потребление составило 760 МВт 

(Правобережье – 496 МВт, Левобережье – 261 МВт). Покрытие нагрузки обеспечивалось в 
размере 725 МВт, в том числе в Правобережье – 259 МВт, в Левобережье – 446 МВт. 
Недостающая мощность в размере 32 МВт обеспечивалась из энергосистемы  Украины.  

Переток мощности внутри энергосистемы Молдовы от Левобережья в Правобережье по 
ВЛ-330 кВ составлял 302 МВт. 

Обеспечить нормативный запас устойчивости в ремонтной схеме даже при нулевом 
сальдо-перетоке Молдавской энергосистемы не представлялось возможным без значительного 
ограничения потребителей. Для исключения применения длительного ограничения 
потребителей электрической мощности на транзите 330 кВ БуТЭС – Ив.Франковск – Черновцы 
– К.Подольск – Дн.ГЭС – Бельцы – Страшены – Кишинев – МГРЭС – Усатово – Аджалык, 
протяженностью около 750 км, в соответствии с «Решением о работе с пониженным запасом 
устойчивости сечения Украина – Одесса, Молдова» было принято решение о работе с 
аварийно-допустимым перетоком по сечению образованному 2-мя ВЛ-330 кВ Бурштынская 
ТЭС – Ивано-Франковск и Аджалык – Усатово. Аварийно-допустимый переток был установлен 
величиной 1150 МВт,  исходя из условий недопущения превышения допустимых токовых 
перегрузок основного оборудования. 

Общая нагрузка района технологического нарушения – 1391 МВт, (760 МВт – нагрузка 
Молдавской энергосистемы и 631 МВт – нагрузка части Южной энергосистемы Украины). 
Дефицит мощности в районе технологического нарушения – 649 МВт, 46 %. 

Частота электрического тока в ОЭС Украина – Молдова поддерживалась на уровне 
49,32 Гц. 

Погодные условия: местами слабый снег, ветер 5-10 м/с, температура окружающего 
воздуха 0, +5˚С. 

 
Аварийное нарушение режима работы энергосистемы. 

Возникновение технологического режима работы объединенной энергосистемы (ОЭС) 
Молдова – Украины произошло 21.02.2001 г. в 13 часов 07 минут. 

В результате технологического нарушения произошло разделение ОЭС Украина – 
Молдова, полное погашение электроэнергетической системы Молдовы и Одесской 
энергосистемы. Были обесточены потребители на мощность более 300 МВт, и полным сбросом 
нагрузки Молдавской ГРЭС. Недоотпуск электроэнергии составил 234 тыс. кВт.ч, а 
недовыработка – 750 тыс. кВт.ч.  



На момент возникновения технологического нарушения переток активной мощности по 2-ум 
ВЛ- 330 кВ Бурштынская  ТЭС –Ивано-Франковск и Аджалык – Усатово составлял  1052 МВт 
(421 и 631 МВт, соответственно).  

Генерация прилегающего района была следующая: 
Молдавская ГРЭС, Дубоссарская ГЭС        -467 МВт; 
Кишиневские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Бельцкая ТЭЦ, Костештская ГЭС -259 МВт; 
Одесская ТЭЦ – 17 МВт;  Днестровская ГЭС   - 0 МВт (из – за дефицита  гидроресурсов).                                   
Развитие аварии происходило следующим образом. 
В 13 час.07 мин. из-за низового пожара вдоль трассы ВЛ-330 кВ Аджалык – Усатово 

(возгорание камыша) возникло короткое замыкание (к.з.) фаз А и С, на расстоянии 5,6 км от ПС 
Усатово. К.З. ликвидировалось отключением ВЛ-330 кВ: 

- со стороны ПС Усатово действие 1 ступени дистанционной защиты и ДФЗ; 
- со стороны ПС Аджалык действием ДФЗ и III ступени дистанционной защиты, 

телеускоренной по команде АНКА № 10. 
Общее время ликвидации к.з., включая отключение выключателей, составило – 70 мс со 

стороны ПС Усатово и 145 мс – со стороны ПС Аджалык. 
Единственная оставшаяся в работе связь 330 кВ (протяженностью 721 км) БуТЭС – 

Ив.Франковск – Черновцы – К.Подольский – Дн.ГЭС – Бельцы – Страшены – Кишинев – 
МГРЭС, с учетом отборов мощности на промежуточных подстанциях и действия 
Автоматической частотной разгрузки (АЧР) в вышеуказанных энергосистемах не могла 
восполнить дефицит мощности (631 МВт). Это привело к торможению роторов генераторов 
работающих электростанций и снижению частоты с 49,3 Гц до 48,71 Гц, что подтверждается 
измерениями регистратора аварийных событий на шинах 110 кВ Одесской ТЭЦ. 

Далее, в цикле работы БАПВ, через 0,51 с ВЛ-330 кВ Аджалык – Усатово включается по 
нагрузку. Включение ВЛ со снижением напряжения до 205 кВ и уравнительными токами 
(Iур.=6,2 кА) превышающими значение тока к.з. (Iк.з.=4,3 кА). В результате чего на ПС 
Аджалык срабатывает III ступень дистанционной защиты по цепи автоматического ускорения, 
что привело к разрыву транзита. 

Частота в районе технологического нарушения после действия АЧР с небольшими 
колебаниями установилась на уровне 49,2 Гц и сохранялась в течение 1,5 с. Тем самым 
поддерживался примерный баланс между генерацией и потреблением. 

Нарушению этого баланса и последующему асинхронному ходу способствовало: 
- отключение от токовой делительной автоматики ВЛ-110 кВ Коминтерново – Сербка 

(Южная ЭС Украины, Р=100 мВт), 
- потеря устойчивости генераторов электростанций в районе технологического 

нарушения, что привело к многомашинным качаниям с собственными периодами. 
По мере снижения частотыдействием АЧД выделились генераторы на МГРЭС, БТЭЦ, 

ДГЭС, КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2, соответственно: 
МГРЭС – при частоте 48,5 Гц ГТУ-1 на собственные нужды электростанции, время 

после начала к.з. не установлено; 
БТЭЦ – при частоте 48,2 Гц ТГ № 3 и № 4, на собственные нужды электростанции и 

часть нагрузки RED Nord,  через 3,62 с после начала к.з.; 
ДГЭС – при частоте 48,0 Гц ГГ № 1, № 2, № 4 на собственные нужды электростанции и 

район нагрузки Левобережья, время после начала к.з. не установлено; 
КТЭЦ-1 – при частоте 47,5 Гц ТГ № 1, № 4, № 6 на собственные нужды электростанции 

и часть нагрузки RE m. Chişinău, через 4,16 с после начала к.з.; 
КТЭЦ-2 – при частоте 47,5 Гц ТГ № 1, на собственные нужды электростанции и часть 

нагрузки RE m. Chişinău на напряжении 110 кВ (ПС Мунчешты, Заводская, Академическая. 
Ботаника, Кодру, ВРВК, Отоваска, Чокана), через 4,16 с после начала к.з. 



Это позволило сохранить собственные нужды и обеспечить живучесть электростанций 
(БТЭЦ, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, ДГЭС) на период восстановления синхронной работы Молдавской 
энергосистемы с ОЭС Украины. 

Выделившиеся генераторы МГРЭС и Одесской ТЭЦ были отключены 
технологическими защитами, что привело к потере собственных нужд электростанций и 
полному сбросу нагрузки МГРЭС и Одесской ТЭЦ. 

Оставшаяся в работе связь 330 кВ была отключена устройством противоаварийной 
автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на ВЛ 330 кВ Страшены – Бельцы. 
Время от момента возникновения аварийного режима до отделения Молдавской энергосистемы 
и части Южной  энергосистемы составило 4,26 с. 

Возникший дефицит мощности превышающий 45 % уровня генерации, вызвал лавину 
частоты до величины 36 Гц, что привело к неэффективной работе АЧР в выделившемся на 
изолированную работу районе. В результате в выделившемся районе оставшиеся 
подключенными к сети генераторы:МГРЭС – ТГ № 8, № 12;КТЭЦ-2 – ТГ № 2, № 3;КТЭЦ-1 – 
ТГ № 5-  были отключены технологическими защитами, с полным сбросом нагрузки. 

 
Восстановление режима работы энергосистемы 
 

Время и порядок восстановления режима были следующими. 
13 час. 18 мин. на ПС Вулканешты отключена ВЛ-400 кВ Вулканешты -  МГРЭС 

выключателями 400 В1М, 400 В2М. 
13 час. 20 мин. включена ВЛ-330 кВ Аджалык – Усатово, запитаны шины 330 кВ ПС 

Усатово. 
13 час. 28 мин. подано напряжение на МГРЭС на ВЛ-330 кВ Усатово – МГРЭС. 
13 час. 32 мин. подано напряжение по ВЛ-330 кВ Усатово - Н.Одесская на шины 330 кВ 

ПС Н.Одесская (Украина). 
13 час. 35 мин. подано напряжение на МГРЭС со стороны подстанции Усатово (Украина), 

обеспечены собственные нужды станции. 
13 час. 47 мин. замкнут транзит 330 кВ Усатово – МГРЭС – Н.Одесская через шины МГРЭС. 
13 час. 54 мин. замкнут транзит 330 кВ Бельцы – Страшены – Кишинев – МГРЭС – Усатово 

(Н.Одесская) – Аджалык на МГРЭС. Восстановлена основная сеть 330 кВ. 
14 час. 02 мин. на ПС Кишиневская включена 110 В1АТ, 110 В2АТ, на ПС Страшены включен 

110 В1АТ, подано напряжение в сеть 110 кВ. 
14 час. 09 мин. на КТЭЦ-1 синхронизированы с ОЭС турбогенераторы № 1, № 4, № 6, включена 

нагрузка на напряжении 6 кВ, отключенная от АЧР. 
14 час. 10 мин. подано напряжение потребителям электрической энергии Южной ЭС Украины. 
14 час. 24 мин. на Бельцкой ТЭЦ синхронизированы с ОЭС турбогенераторы № 3 и № 4. 
14 час. 26 мин. по ВЛ-400 кВ МГРЭС Вулканешты подано напряжение в сеть 110 кВ Южного 

филиала ВВЭС и Южной ЭС Украины. 
14 час. 37 мин. на МГРЭС включена ГТУ-1. 
14 час. 40 мин. на КТЭЦ-1 синхронизирован с ОЭС энергоблок № 5. 
15 час. 03 мин. на КТЭЦ-2 синхронизирован с ОЭС энергоблок № 2. 
15 час. 04 мин. на МГРЭС включена все линии 110 кВ – Раздельная, Беляевка, Староказачье, 

Красное, ХБК, Н.Котовск, Пуркары, Капланы, Н.Раскайцы, Чобручи-1,2. 
15 час. 07 мин. гидрогенераторы ДГЭС синхронизированы с ОЭС,  на ДГЭС включен 110 Вл 

Оргеев. 
15 час. 29 мин. на КТЭЦ-2 энергоблок № 1 синхронизирован с ОЭС на 110 ВШОА. 



15 час. 48 мин. на МГРЭС включен энергоблок № 8. 
16 час. 24 мин. на МГРЭС включен энергоблок № 12. 
16 час. 30 мин. на ПС Окница включен 110 ВС, на ПС БСЗ включен 110 ВЛ Дн.ГЭС.  
16 час. 30 мин. на ПС Немия включен 110 ВЛ Атаки. 
Включена межсистемные связи 110 кВ с Юго-Западной ЭС Украины. 
16 час. 43 мин. на МГРЭС включен энергоблок № 11. 
17 час. 14 мин. разрешено включение ранее отключенных потребителей в RE M. 

Chişinău. 
17 час. 22 мин. на КТЭЦ-2 синхронизирован энергоблок № 3. 
18 час. 46 мин. на МГРЭС включена ГТУ-2. 
18 час. 47 мин. Одесская ТЭЦ, отключившаяся во время аварии с посадкой на «0» была 

синхронизирована с системой. 
По мере восстановления схемы энергосистемы, синхронизация генераторов 

электростанций и набора ими нагрузки, производилось включение потребителей. 
19 час. 00 мин. все электростанции вышли на расчетный режим, сняты ограничения по 

потреблению. 
 
Анализ причин возникновения и развития технологического нарушения режима 

работы энергосистемы. 
 
Первоочередной причиной технологического нарушения является возникновение 

низового пожара вдоль трассы ВЛ-330 кВ Усатово – Аджалык. 
Причинами развития являются: 
- ненадежная схема питания Южной и Молдавской энергосистем вследствие 

выполнения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-330 кВ ЛадТЭС – ДнГЭС и МГРЭС – 
Котовск, отключенных в конце ноября 2000 г., из-за аварии вызванной интенсивным 
гололедообразованием. 

- недостаточная эффективность автоматической частотной разгрузки (АЧР) в районе 
технологического нарушения, из-за дефицита мощности, превышающего 45 % уровня 
генерации, высокой скорости падения частоты и уровня напряжения. 

- недостатки эксплуатации, способствовавшие возникновению нарушения или 
препятствовавшие его локализации. 

- длительный ремонт ВЛ-330 кВ МГРЭС – Котовск, ЛадТЭС – ДнГЭС; 
- длительная работа ОЭС Украина – Молдова на пониженных частотах 49,0-49,4 Гц; 
- срыв в работе аппаратуры телемеханики на МГРЭС и на ПС Вулканешты. 
 

Недостатки проекта, конструкции, изготовления, строительно-монтажных и наладочных 
работ, которые способствовали возникновению и развитию технологическогонарушения или 
препятствовали его локализации. 

- отсутствие в Молдавской энергосистеме генерирующих мощностей с диапазоном и 
параметрами регулирования, достаточными для осуществления изолированной работы. 

-   неиспользование существующих генерирующих мощностей МГРЭС в целях 
обеспечения достаточного горячего резерва. 

- недостаточная пропускная способность электропередачи межсистемных 
высоковольтных линий.  

 



Моделирование и расчет переходных электромеханических процессов 
энергосистемы. 

 

 

 
 

 

Изменение модуля и угла напряжений в узлах  энергосистемы при к.з. в узле 511 
(ВЛ 330 кВ Усатово- Аджалык (№№511-530))

(в исходном режиме отключены ВЛ 330 кВ Дн.ГЭС-Лад.ГРЭС, Котовск-МГРЭС)
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Изменение напряжения и частоты в узлах 330 кВ   №103 (Днестровская ГЭС) и 
№405 (Молд.ГРЭС)  при к.з. на ВЛ 330 кВ Усатово-Аджалык (№№511-530) 

(при отключенных ВЛ  330 кВ Дн.ГЭС-Лад. ГРЭС, Котовск-МГРЭС)
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Величина перетока, возможные нарушения при аварийном отключении питающих ВЛ 
330 кВ и запрет на проведение плановых работ на них был доведен до оперативного персонала. 

На момент возникновения технологического нарушения переток активной мощности по 
2-м ВЛ-330 кВ БуТЭС – Ив.Франковск и Аджалык – Усатово составлял 1052 МВт (421 и 631 
МВт соответственно). Генерация прилегающего района была следующая: 

Молдавская ГРЭС, Дубоссарская ГЭС              - 467 МВт; 
КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, БТЭЦ, Костештская ГЭС    - 259 МВт; 
Одесская ТЭЦ                                                       - 17 МВт; 
Днестровская ГЭС                              - 0 МВт (из-за дефицита гидроресурсов).    
В процессе аварии устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики 

работали правильно. Вмешательства в работу противоаварийной автоматики и неправильных 
действий персонала не было.  
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Раздел 4 
 
 
 

Возможности использования 
ПГУ в Молдавской 

энергосистеме 
 
 
 
 



РАЗВИТИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ  В МОЛДАВСКОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ НА БАЗЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК. 

 

Постолатий В.М., Быкова Е.В., Киорсак М.В. 

 

Аннотация.В статье обосновывается целесообразность дополнительного ввода новых мощностей для 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в ряде городов и населенных пунктов  
Республики Молдова путем строительства современных парогазовых установок (ПГУ). Это позволяет 
повысить эффективность использования импортируемого природного газа ориентировочно на 20 %,  
обеспечивает необходимый баланс электрической мощности и  снижение потерь сетях. Приведены 
результаты расчетов и для 40 городов и  населенных пунктов осуществлен выбор мощности ПГУ общей 
электрической  мощностью – 1140 МВт и тепловой –860 Гкал/ч. 

 
Большинство потребителей населенных пунктов и промышленных центров нуждаются  

как в электрической, так и в тепловой энергии. В сложившейся практике электрическое 
снабжение потребителей, как правило, осуществляется от энергетической системы, а тепловое 
снабжение – от самостоятельных котельных. 

Для выработки электрической энергии используются главным образом крупные 
тепловые станции, работающие в паросиловом цикле.  Их коэффициент полезного действия не 
превышает 30-35%.  Значительные тепловые потери возникают по следующим причинам:  

- низкие начальные параметры пара;  
- тепловые выбросы, связанные с преобразованием сбросного пара в конденсаторе;  
- высокая температура выбрасываемых в атмосферу продуктов сгорания топлива. 
Находящиеся  вблизи    населенных    пунктов      тепловые станции могут работать в 

режиме, при котором осуществляются промежуточные отборы пара для целей теплоснабжения   
потребителей. 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) имеют более высокий коэффициент полезного действия, 
чем конденсационные станции. Однако часто для сооружения крупных тепло- 
электроцентралей вблизи населенных пунктов по самым разным причинам условия 
отсутствуют. 

Обычно идут по пути сооружения отдельно конденсационных электростанций и 
котельных на органическом топливе, главным образом, газе и продуктах переработки нефти. 

В настоящей работе сделана попытка комплексной оценки технических и 
экономических показателей и целесообразности создания на территории Республики Молдова 
электростанций малой и средней мощности  для комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. Их мощность  может колебаться в пределах – (2,5 -10) МВт – (75-100) МВт, 
а в ряде случаев и более. 

Основным  видом топлива, применяемым в настоящее время для выработки 
электрической и тепловой энергии, является газовое топливо. В наиболее крупных городах 
правобережной части Республики Молдова - в г.г. Кишиневе и Бельцах осуществляется 
производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), с 
использованием в основном природного газа, а также частично мазута. Теплоснабжение этих 
городов обеспечивается преимущественно от ТЭЦ, в г. Кишиневе – от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а в г. 
Бельцы – от  ТЭЦ-Норд. В указанных городах имеется также ряд котельных, которые 
производят только тепловую энергию. Однако их доля в  общем балансе тепловой энергии этих 
городов относительно небольшая.  

Для других населенных пунктов Республики Молдова производство  тепловой энергии 
осуществляется на котельных с использованием природного газа (в районах 
газифицированных) и мазута, а в районах негазифицированных – мазута и частично твердых 
видов топлива (угля и дров). Обеспечение же электроэнергией данных населенных пунктов 
производится от единой электроэнергетической системы республики. 



Согласно данным [1,2] для Правобережной части республики общие объемы 
потребления электрической энергии в 2000 г. составили 3379 млн. кВт.ч., а тепловой энергии – 
3057 тыс. Гкал. Приведенные к единой системе единиц, электрическая и тепловая энергия 
соотносятся как 0,95 : 1,0, т.е. практически их доли равны.  

В настоящее время  тарифы таковы, что электроэнергия, опускаемая потребителям 
населенных пунктов, обходится для них практически два раза дороже, чем себестоимость ее 
производства на существующих источниках, находящихся на территории республики, а также 
на источниках других энергосистем, из которых осуществляется импорт электроэнергии, в 
частности из Украины для Северной и Северо-западной частей Республики Молдова. Имеются 
реальные возможности снижения тарифов на электроэнергию и теплоэнергию, если применить 
новые технологии их производства. 

Теорией  и практикой доказано, что наиболее выгодной является совместная выработка 
электрической и тепловой энергии. При этом суммарный  к.п.д. использования топлива 
является наиболее высоким и соответственно себестоимость получаемой энергии самая низкая. 

Учитывая, что основным видом топлива, как для электростанций, так и котельных 
является природный газ, очень важно предусмотреть способы его использования  с 
наибольшим коэффициентом полезного действия. 

Из общего импортируемого природного газа в Республику Молдова доля его 
потребления в энергетическом секторе составляла 69,3 % в 1990 г. Затем длительное время она 
оставалась на уровне 50 %, а в 1999 г. снизилась до 31,4 %. В 2001 г. в связи с увеличением 
загрузки Кишиневской ТЭЦ-2, доля используемого природного газа несколько возросла. 
Следует полагать, что в перспективе энергетический сектор восстановит объемы потребления 
природного газа. 

Важно отметить  то,  что потребление электрической и тепловой энергии практически 
сравнялось между собой, т.е. по энергетическому эквиваленту они стали близки друг к другу. В 
предшествовавший период доля тепловой энергии превышала долю электрической энергии 
(например, в 1990 г. при потреблении в республике в целом 12668 млн. кВт.ч. электроэнергии, 
потребление тепловой энергии составило 20983 тыс. Гкал, т.е. по энергетическому эквиваленту 
тепловой энергии потреблялось в 1,9 раза больше, чем электрической). С учетом изменившихся 
условий часть потребителей тепловой энергии перешла на собственную ее выработку путем 
прямого использования топлива и, в первую очередь, природного газа. 

Нынешняя ситуация, когда потребляемые электрическая и тепловая энергия практически 
равны друг другу по энергетическому эквиваленту,  дает нам основание полагать, что затраты 
потребителей в пересчете на топливо, идущее на выработку электрической и тепловой энергии, 
также будут соотносится  практически как 1 : 1. Другими словами, можно считать, что  из 
общих затрат топлива 50 % - следует отнести на  электроэнергию и 50 % - на  тепловую 
энергию. 
Проблемы энергетического сектора Республики Молдова существенно возросли в связи с тем, 
что Правобережье не балансируется по электрическим мощностям и  электроэнергии.   
Собственные электростанции Правого берега Республики Молдова в состоянии покрывать не 
более 30 - 40 % от потребности электроэнергии в настоящее время. Если не развивать 
собственные источники электроэнергии, то дефицит электрических мощностей на перспективу 
с учетом прогнозов развития экономики может достигнуть 1000-1300 МВт . 

 Учитывая также то обстоятельство, что оборудование котельных в населенных пунктах 
Республики Молдова находится в неудовлетворительном состоянии и требует модернизации и 
замены, для республики остается большой проблемой поддержание и развитие систем 
теплоснабжения, что требует также больших финансовых и материальных затрат. 

Таким образом, в настоящее время и на перспективу в Республике Молдова необходимо 
решать как проблему электрических, так и тепловых мощностей. Наиболее выгодно их решать 
в комплексе, исходя их возможности снижения затрат на  конечную единицу выработанной 
энергии, что позволит наиболее эффективно использовать средства и  топливо и обеспечить  



снижение тарифов. С учетом имеющегося отечественного опыта необходимо решать указанные 
проблемы на основе применения установок комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. Наиболее приемлемыми являются применение современных парогазовых 
установок (ПГУ), а также газодизельных установок, работающих на природном газе. 

  Республика Молдова получает природный газ из проходящих по ее территории и по 
территории Украины газопроводов, по которым осуществляется экспорт российского 
природного газа в Румынию, Болгарию, Турцию и другие страны. Республика имеет газовую 
распределительную сеть, которая развивается. Таким образом, в Молдове есть необходимые 
условия для строительства электрических установок, которые могут обеспечить комплексное 
решение задач электрического и теплового снабжения населенных пунктов. 
 

Преимущества газотурбинных и парогазовых установок и общие методические 
подходы к выбору их мощности и мест расположения.  

 
Энергетические газовые установки позволяют осуществить комбинированную   

выработку электрической   и   тепловой энергии . Как известно,  ПГУ содержит газовую 
турбину, приводящую в движение электрический генератор,  и котел - утилизатор, куда 
сбрасываются продукты сгорания природного газа, имеющие температуру 550-600˚С. В котле-
утилизаторе осуществляется отбор тепла от проходящих через него продуктов сгорания от 
газовой турбины и превращение этого тепла в водяной пар, который направляется в паровую 
турбину, имеющую  промежуточные отборы пара для теплообменников, где происходит нагрев 
воды для целей отопления и горячего водоснабжения. Паровая турбина приводит в действие 
свой электрический генератор. Она может работать и в конденсационном режиме. Возможны 
варианты газотурбинных установок (ГТУ) с котлами-утилизаторами, из которых пар 
направляется непосредственно в теплообменники систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. 

Отметим, что при раздельной выработке электрической  энергии  на конденсационных 
станциях коэффициент полезного действия не превышает: 24-36 % для газовых турбин и 30-35 
% для паровых турбин в конденсационном режиме.  

Соответственно, коэффициент полезного действия электростанций с использованием 
указанных турбин в отдельности не превышает приведенных значений.  Если обеспечить 
утилизацию тепловых выбросов (или осуществлять отборы пара) для целей теплового 
снабжения, то величину общего коэффициента полезного действия таких энергетических 
установок с использованием комбинированного цикла можно поднять до уровня 60-75 %.  При 
отсутствии  тепловых  отборов  коэффициент   полезного   действия ПГУ может достигать – 47-
53 %. Другими словами, использование  теплоты сгорания газового топлива при 
комбинированной  выработке электрической энергии и тепла может характеризоваться 
указанным значением коэффициента полезного действия. 

Согласно данным технических и экономических расчетов при комбинированной 
выработке электрической и тепловой энергии  на ТЭЦ при сложившихся пропорциях  
суммарно достигается снижение себестоимости получаемой энергии ориентировочно на 20% 
по сравнению с раздельным производством тех же количеств электрической энергии на 
конденсационных станциях и тепловой энергии на  котельных установках. 

Для потребителей, нуждающихся только в тепловой энергии, следует предусматривать 
котельные с паровыми или водогрейными котлами. Для потребителей, нуждающихся только в 
электрической энергии, можно использовать источники с газовыми турбинами или паровыми 
турбинами. Наиболее экономичным является совместное использование газовых турбин, 
работающих на газовом топливе, и паровых турбин на паре, получаемом от утилизации тепла 
отходящих газов из газовых турбин.  

На таких станциях продукты сгорания газа из газовых турбин при температуре 450-550  



градусов направляются в котлы-утилизаторы, где они отдают свое тепло на образование пара. 
В ряде случаев продукты сгорания, выходящие из газовой турбины, могут сбрасываться в 
паровые котлы существующих котельных, в которых может быть предусмотрено 
дополнительное сжигание топлива для обеспечения необходимых параметров пара по условиям 
работы паровой турбины. 

Анализ показателей различных вариантов ПГУ показывает, что примерно половина 
полезного энергетического  потенциала, полученного в результате сгорания газового топлива в 
газовой турбине, удается использовать в виде выработанной электрической энергии и 
примерно столько же утилизировать в виде тепловой энергии от уходящих из газовой турбины 
газообразных продуктов сгорания. 

В зависимости от мощности и типа каждая газовая турбина характеризуется своей 
величиной теплосодержания сбрасываемых газообразных продуктов сгорания. 

Используя эти величины и зная требуемые суммарные тепловые нагрузки систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения можно определить необходимую мощность и тип 
газовой турбины для ПГУ.  

На основании данных [5] рассчитана величина удельной тепловой мощности, 
необходимая для теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период на одного 
человека в час. Эта величина принята равной 0,0012 Гкал/ч.чел (1200 ккал/ч.чел). Далее по 
специальным номограммам определены тепловые нагрузки ПГУ и их необходимые расчетные 
мощности, а затем осуществлен выбор величин номинальных (установленных) мощностей. При 
этом произведена проверка, удовлетворяет ли мощность ПГУ электрическим нагрузкам, 
рассчитанным по удельным мощностям на одного жителя данного населенного пункта. В 
качестве удельных мощностей нагрузок приняты величины 0,4-0,6 кВт/чел. С учетом мощности 
и типа ПГУ рассчитаны объемы годового расхода газового топлива. 

 

Расчет мощности и выбор мест установки ПГУ в населенных пунктах,  
газифицируемых в перспективе. 
 

Результаты расчетов максимальных тепловых нагрузок для 14 населенных пунктов 
приведены в таблицах 1. По указанным тепловым нагрузкам были определены необходимые 
тепловые мощности ПГУ для газифицированных в перспективе [4] данных населенных 
пунктов, которые приведены в таблице 1.  

Анализ характеристик различных газовых турбин малой и средней мощности 
свидетельствует о том, что тепловые нагрузки (Ртепл) могут составлять 0,6-1,3 от электрических 
(Рэл). Выбор тех или иных установок обуславливается конкретными ситуациями. В ряде 
случаев превалируют тепловые нагрузки, в других случаях – электрические. В настоящей 
работе предпочтение дано установкам, от которых удается отобрать возможно больше 
тепловой энергии. К их числу относятся газотурбинные теплофикационные установки ГТТУ 
мощностью от 2,5 до 16 МВт. 

При конкретном проектировании ПГУ должны быть уточнены как состав оборудования, 
так и конкретные характеристики каждого элемента и установок в целом. В данной работе 
использованы укрупненные показатели ПГУ и ГТТУ и предложены их варианты. 

В таблице 1 для рассматриваемых населенных пунктов приведены результаты выбора 
вариантов ПГУ и ГТТУ, даны величины электрических и тепловых установленных мощностей, 
а также указаны годовые расчетные расходы объемов газа, необходимые для их работы. 

Суммарная электрическая мощность выбранных источников может составлять 211 МВт, 
при общих тепловых нагрузках 225 Гкал/ч. Расчетная суммарная величина годового 
потребления газа может составить 425 млн. м3 



Таблица 1 
Газифицируемые в перспективе населенные пункты,  в которых  

целесообразно сооружение ПГУ  

 п/п 
Наименован
населенных 

пунктов 

Численн. 
городского 
населения 
тыс. чел. 

Расчетная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час. 

Выбранны
е 

варианты 
ПГУ 

Установленная 
мощность 

Годовой 
расход 
газа, 

млн. м3 

Срок 
ввода 
ГРС Электри-

ческая, 
МВт 

Тепло-
вая, 
Гкал/ч 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Фалешты 18,73 22,47 
ГТТУ-2,5 
ГТТУ-16 

18,5 23 40,4 До 2010 

Сынжерей 20,2 24,24 
ГТТУ-2,5 
ГТТУ-16 

18,5 23 40,4 До 2010 

Теленешты 9,5 11,4 
ГТТУ-2,5 
ГТТУ-6 

8,5 12 20,4 До 2010 

Корнешты 15 18 ГТТУ-16 16 19 34 Персп. 
Унгены 41,819 51,6 ПГУ-38 40,5 30 66,9 Персп. 

Ниспорены 8,873 10,65 
ГТТУ-2,5 
ГТТУ-6 

8,5 12,0 20,4 Персп. 

Хынчешты 18,669 22,4 ГТТУ-2,5 
ГТТУ-16 

18,5 23,40,4  До 2010 

Каинары 4,67 5,6 ГТТУ-6 6,0 8,0 14,0 До 2010 
Саратены 1,5 1,8 ГТТУ-2,5 2,5 4,0 6,4 Персп. 
Леово 17,615 21,14 ГТТУ-2,5 

ГТТУ-16 
18,5 2

3 
4

0,4 
Персп. 

Кантемир 5,366 6,44 ГТТУ-6 6,0 8,0 14,0 Персп. 
Бурлачены 2,543 3,05 ГТТУ-2,5 2,5 4,0 6,4 До 2010 
Кугурешты 

(Флорештского 
района) 

- Верхние 
- Нижние 

 
5,128 

 
2,797 
2,331 

 
6,15 

 
ГТТУ-6 

 
6,0 

 
8,0 

 
14,0 

 
Персп. 

 
Персп. 
Персп. 

Сороки 40,025 48,03 ПГУ-38 40,5 30 66,9 Персп. 
Всего    211,0 227 425  

 
Для обеспечения работы ПГУ и ГТТУ в рассмотренных населенных пунктах районов 

Республики Молдова, предусматриваются работы по газификации [4]. 
Наряду с этим вполне реальными могут быть сооружение и ввод в работу ПГУ и ГТТУ в 

ряде населенных пунктов, в которых уже имеются газоснабжающие сети. 
Возможные предложения могут основываться на ранее выполненной работе [6].  

 

Расчет электрического и теплового потребления и предварительный 
выбор  ПГУ для газифицированных городов и населенных пунктов.   
 
В качестве расчетного был принят 1996 г., когда еще не было значительного спада 

производства электроэнергии. Согласно отчетным данным за 1996 год общее полезное 
потребление электрической энергии в Республике составило 5685,4 млн. кВт.ч. Среднее 
годовое потребление электроэнергии на одного человека (при численности населения 4,315  
млн. человек) составило 1317 кВт.ч./чел. год. Потребление энергии  в 1990 году было примерно 
в 1,8-2,0 раза выше, чем в 1996 году. При зимнем максимуме электрическая нагрузка достигала 
2590 МВт, а на одного жителя – 0,6 кВт/чел. Групповыми потребителями тепловой энергии 
являются населенные пункты. Перечень рассматриваемых городов и населенных пунктов и 
данные расчетов приведены в таблице 2. Выбор мощности тепловых потребителей выполнен с 
учетом численности населения и длительной максимальной тепловой нагрузки, составляющей  



1000-1100 ккал/чел.ч. В расчетах принято 1000 ккал./чел.ч. Например, для населенного пункта с 
численностью 20000 человек предполагается использование газовых турбин мощностью 11,5 
МВт (со степенью сжатия воздуха 12-13) или мощностью 17,0 МВт (со степенью сжатия 
воздуха в компрессоре 20-21). Отметим, что газовые турбины при большей степени сжатия 
воздуха в компрессоре имеют больший коэффициент полезного действия и меньшие удельные 
тепловые выбросы. Сведения о величинах расхода тепла для населенных пунктов с различной 
численностью населения приведены в таблице 3.  

Выполненные расчеты показывают, что газовые турбины с меньшей степенью сжатия 
воздуха удовлетворяют требуемым нормативным электрическим и тепловым мощностям 
нагрузок. Так как максимумы тепловых и электрических нагрузок совпадают, то допустимо их 
совмещение. Электрические нагрузки населенных пунктов 1996 года при различной  
численности населения приведены в таблице 4. Для сравнения там же  приведена и средняя 
нагрузка 1990 года. При выборе мощности станций использовались      данные нагрузок 1990 
года, так  как экономика Молдовы постепенно выходит из кризиса и можно ожидать, что в 
ближайшей перспективе потребление энергии  достигнет   ранее существовавшего уровня. 

В основу подхода по выбору мест  расположения станций положены  основные 
факторы: 

- наличие газовой сети  или компрессорной станции; 
- наличие населенного пункта-потребителя электрической и тепловой энрегии. 

Наиболее подготовленными на настоящий момент пунктами для сооружения малых 
станций являются населенные пункты, в которых расположены газовые компрессорные 
станции – Шолданешть, Дрокия, Вулканешть, Тирасполь. Их обслуживает квалифицированный 
персонал, имеются необходимые вспомогательные технические сооружения, системы 
распределения газа и соответствующие инженерные сооружения. Обследование площадок 
показало, что реально есть возможность размещения малых станций на площадках 
компрессорных установок или рядом с ними. В качестве первого этапа может рассматриваться 
разработка и проектирование малых электрических станций в указанных населенных пунктах. 

Кроме того, вопрос о строительстве станции может рассматриваться и по следующим 
критериям:    

-   возможность утилизации тепловых выбросов на   имеющихся компрессорных 
станциях; 

- возможность сооружения малых электрических станций в населенных пунктах с 
газовой распределительной сетью. 

Результаты расчетов режимов энергосистемы при установке ПГУ. 

С учетом изложенного подхода выполнены расчеты и осуществлен предварительный 
выбор мест расположения ПГУ для газифицированных городов и населенных пунктов. 
Результаты приведены в таблице 2. 

Ввод новых мощностей в виде ПГУ окажет существенное влияние на параметры 
режимов энергосистемы. В  работе рассчитаны режимы  энергетической системы Республики 
Молдова при постепенном дополнительном вводе генерирующих мощностей  ПГУ от 0 до 932 
МВт в городах и населенных пунктах, указанных в таблице 2. При этом рассмотрены варианты 
ввода 3, 7, 13, 22 и 25 станций суммарной мощностью  соответственно  88,5; 280; 424; 781 и 932 
МВт. 

В  городах Кишиневе, Тирасполь, Бэлць, Рыбнице предусмотрено сооружение станций  
мощностью 70 МВт. В населенных пунктах  Флорешть, Шолданешть, Резина, Орхей, Тигина, 
Чадыр-Лунга, Вулканешть, Кахул, Комрат -  станции мощностью  38 МВт, в остальных 12 
районных центрах - мощностью 24 МВт (табл.2).  

Результаты расчетов режимов энергетической системы анализировались  по величинам  



перетоков  мощности по межсистемным связям  из энергетической системы Украины, с 
которой  энергетическая система Молдовы работает параллельно,  а также по режимам внутри 
системы,   в том числе по потерям активной мощности в высоковольтных сетях и  по 
изменению напряжений в узлах. Все новые станции были  введены  в расчетную схему новыми 
узлами, которые связаны с существующими. 

Общие потери активной мощности  в высоковольтных сетях в энергетической системе 
при росте суммарной мощности станций значительно снижаются. Так, при строительстве 3 
станций суммарной мощностью 88,5  МВт потери уменьшаются на 10 %, 13 - с  суммарной 
мощностью 424 МВт - на 39%, 25 -  суммарной мощностью 932 МВт  – на 50 %, (табл.5). 

В периоды максимальных нагрузок Молдавская энергосистема получает из  
энергетической системы Украины мощность порядка 300 МВт. При строительстве новых 
станций величина перетока снижается, а при введении 10-13 станций общей мощностью  300-
400 МВт потребности Молдовы в электрической энергии будут   полностью удовлетворяться  
собственными источниками.  При введении большего числа станций появляется возможность 
экспорта энергии в энергетическую систему Украины, Румынии и других стран. Зависимость 
величин перетоков при росте мощности станций приведена на рис.1. 

Анализ качества напряжения дает следующую картину: в узлах 400 кВ - снижение 
потерь напряжения с  - 4,18 до  - 2,88 кВ; в узлах 330 кВ  с  - 6,72 до  - 4,86 кВ; в сети 110 кВ с  
– 2,65-7,35 до - 7,74-3,32 кВ. В процентном отношении  к номинальному напряжению потери 
напряжения уменьшаются соответственно на 0,3 %, 0,5 %,  3 %. 

Вместе с тем, ввод новых станций приведет к росту реактивной мощности. Это 
потребует ее регулирования для поддержания предельных уровней напряжения в приемных 
узлах. Для обеспечения этого режим на генераторах новых станций нужно будет держать таким 
образом, чтобы генерировалась минимально допустимая величина реактивной мощности. 

Мощности источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
указанные в таблицах 1, 2 для Республики Молдова необходимы на перспективу, причем часть 
из них потребуется до 2010 г. 

 
Таблица 2 

Перечень и технико-экономические показатели предварительно  
рассмотренных вариантов малых ТЭС на природном сетевом газе  

газифицированных городах 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Рекомен-
дуемая 
ПГУ 

Мощность  КПД 
средний 
за год, % 

Стоимость  Годовой 
расход 
газа, 

млн.м3/ 
год 

электри-
ческая, 

МВт 

тепло-
вая, 

Гкал/ч 

млн. долл. США удель-ная 
долл/кВт 

всего  оборудо-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Бричень ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
2 Единец ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
3 Дрокия ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
4 Рышкань ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
5 Глодень ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
6 Бэлць ПГУ-70 70 45 62 29,6 20,3 425 100,6 
7 Флорешть ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 
8 Шолданешть ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 
9 Резина ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 
10 Рыбница ПГУ-70 70 45 62 29,6 20,3 425 100,6 
11 Орхей ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 
12 Стрэшень ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 
13 Дубэсарь ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 



14 Кишинэу ПГУ-70 70 45 62 29,6 20,3 425 100,6 

15 Тигина ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 

16 Тирасполь ПГУ-70 70 45 62 29,6 20,3 425 100,6 

17 Кэушень ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 

18 Чимишлия ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 

19 Чадыр-Лунга ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 

20 Вулканешть ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 

21 Кахул ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 

22 Комрат ПГУ-38 40,5 30 60 18,4 12,2 485 66,9 

23 Басарабяска ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 

24 Тараклия ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 

25 Григориополь ПГУ-24 24 15 56 14 11 585 41,5 

 Всего,  932,5 630  452 323  1502,5 
 в т. ч.         
 12     ПГУ-24  288 180  168 132  498 
   9     ПГУ-38  364,5 270  165,6 109,8  602,1 
   4     ПГУ-70  280 180  118,4 81,2  402,4 
          

 
Предусматривается развитие  Кишиневских  ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и  Бельцкой  ТЭЦ-Норд на 

базе использования ПГУ.  Не исключено сооружение ПГУ и  ГТТУ в других населенных 
пунктах, в том числе и сооружение установок с использованием небольших по мощности 
газодизельных двигателей с утилизацией тепловых выбросов. 

В таблице 6  указаны ориентировочные этапы возможные масштабы сооружения и  
ввода в работу новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии до 2010 г. и на перспективу.  

Таблица 3 
Расчетные величины расходов тепла для населенных пунктов  

с различной численностью населения 
Численность 

населения 
Необходимый расчетный расход тепла   
  (без учета потерь в тепловых сетях) 

За год всего, 
Гкал 

За отопительный 
период*,   Гкал 

Необходимая производительность 
тепловых источников в отопительный 

период,  Гкал/ч 
На 1 человека   4,77 3,59 0,000895 

1000 4770 3590 0,895 
2000 9540 7180 1,79 
4000 19080 14360 3,58 
8000 38160 28720 7,16 
16000 76320 57440 14,32 
32000 152640 114880 28,64 

*) Продолжительность отопительного сезона 167 дней   (4008 часов) 
 

 Таблица 4 
Расчетные  значения  мощности  максимальных электрических нагрузок  

для населенных пунктов различной численности 
Расчетная   

максимальная 
электрическая  нагрузка,                   

кВт/чел при Руд = 

Электрическая нагрузка, МВт, при численности населения, чел., 

1000 2000 5000 10 000 20 000 30 000 

0,2* 200 400 1000 2000 4000 6000 
0,4** 400 800 2000 4000 8000 12000 
0,6*** 600 1200 3000 6000 12000 18000 

   *) реальная средняя удельная максимальная нагрузка     1996  года 
 **) удельная средняя  максимальная нагрузка 1990 года 
***) максимальная нагрузка в 1990 году 



Параметры режима энергетической системы при росте мощности
новых электрических станций

Количество 
станций,      МВт 

Мощность            
станций,   МВт

0 
3 88,5
7 280
13 424
22 781
25 932

 

 

Расчетные данные о возможной перспективе развития 
ПГУ, ГТТУ в Республике Молдова (в Правобережной части)

на период до 2010 г. и на перспективу до 2015 и 2020 г.г.
№ 

п/п 
Наименование показателей

1. Количество ПГУ, ГТТУ, которые 
быть введены в работу (всего)

2. Суммарная установленная электрическая 
мощность ПГУ и ГТТУ 

3. Расчетный суммарный годовой расход 
природного газа. 

 
           Выводы 
1.  Использование электрических станций с комбинированный выработкой энергии позволяет 
осуществить наиболее экономичный режим выдачи электрической и тепловой энергии, что 
дает возможность эффективнее всего использовать топливо 
2.  Наличие газовой сети упрощает решение вопроса о размещении станций малой мощности и 
позволяет  значительно уменьшить расходы по их сооружению.    
3.  В условиях Молдовы в настоящее время строительство 10
способно удовлетворить дефицит энергии полностью за счет собственных источников. При 
строительстве большего числа - обеспечить перспективу развития.
4.  Расчеты  режимов энергетической системы   показали, что   ее    параметры     улучшаются    
с ростом  мощности новых станций
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Параметры режима энергетической системы при росте мощности
новых электрических станций 

Мощность            
станций,   МВт 

Переток, МВт Потери активной 
мощности  в долях

0 343 
88,5 248 
280 83 
424 -37 
781 -322 
932 -422 

 

Расчетные данные о возможной перспективе развития сооружения
ПГУ, ГТТУ в Республике Молдова (в Правобережной части)

на период до 2010 г. и на перспективу до 2015 и 2020 г.г.
Наименование показателей Един

ицы 
измерения 

Планируемый период
до 2010 до 2015

Количество ПГУ, ГТТУ, которые могут 
быть введены в работу (всего) 

шт. 10 20

Суммарная установленная электрическая МВт 300 760

Расчетный суммарный годовой расход млрд. 
м3/год 

0,5 1,3

электрических станций с комбинированный выработкой энергии позволяет 
осуществить наиболее экономичный режим выдачи электрической и тепловой энергии, что 
дает возможность эффективнее всего использовать топливо - природный газ. 
2.  Наличие газовой сети упрощает решение вопроса о размещении станций малой мощности и 
позволяет  значительно уменьшить расходы по их сооружению.     
3.  В условиях Молдовы в настоящее время строительство 10-12 станций малой мощности 

ь дефицит энергии полностью за счет собственных источников. При 
обеспечить перспективу развития. 

4.  Расчеты  режимов энергетической системы   показали, что   ее    параметры     улучшаются    
с ростом  мощности новых станций.   Так,  потери  активной  мощности в высоковольтных  

2 3 4 5 6

343

248

83

-37

-322
-422

0 88,5

280

424

781 932

Мощность малых ТЭС и переток 
мощности,МВт,рис.1

Переток,МВт

Мощность станций,МВт

Таблица 5 
Параметры режима энергетической системы при росте мощности 

Потери активной 
мощности  в долях 

1 
0,9 
0,71 
0,61 
0,53 
0,5 

Таблица 6 
сооружения 

ПГУ, ГТТУ в Республике Молдова (в Правобережной части) 
на период до 2010 г. и на перспективу до 2015 и 2020 г.г. 

Планируемый период 
до 2015 до 2020 

20 30 

760 1000 

1,3 1,7 

электрических станций с комбинированный выработкой энергии позволяет 
осуществить наиболее экономичный режим выдачи электрической и тепловой энергии, что 

 
2.  Наличие газовой сети упрощает решение вопроса о размещении станций малой мощности и 

12 станций малой мощности 
ь дефицит энергии полностью за счет собственных источников. При 

4.  Расчеты  режимов энергетической системы   показали, что   ее    параметры     улучшаются    
высоковольтных   



сетях при указанном количестве станций     уменьшаются  на 10-50%,    а  потери напряжения    
в    узлах    разных    классов   напряжений снижаются на   0,3- 3 %. 
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Солнечные установки 
 
 
 
 



СИСТЕМА  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
НА  БАЗЕ  СОЛНЕЧНЫХ  КОЛЛЕКТОРОВ 

 
В.М.ПОСТОЛАТИЙ 

 
Бытовым и производственным потребителям предлагаются системы горячего 

водоснабжения, основанные на использовании солнечной энергии. 
Основными элементами таких систем являются солнечные коллектора, преобразующие 

лучистую энергию солнца в тепловую и отдающие ее воде, как теплоносителю. Циркуляция 
нагретой воды осуществляется в контуре горячего водоснабжения. Система может быть 
выполнена в различных вариантах. Она может быть закрытой и тепло отдавать потребителю 
через теплообменник, расположенный в баке аккумуляторе, через который проходит 
поступающая от источника  холодная вода и нагреваемая в данном баке-аккумуляторе. Система 
может быть открытой и обеспечивать возможность прямой подачи потребителю нагретой в 
коллекторах воды, или подачи ее в бак-аккумулятор, а затем разбора из него потребителями. 

Циркуляция воды через солнечные коллектора может осуществляться принудительно 
или естественным путем. Нагрев воды осуществляется обычно до 55-70˚С, а в случае особых 
требований и до более высокого уровня.  

Разработка и изготовление системы солнечного горячего водоснабжения может быть 
выполнена с учетом любых требований потребителя, как по температуре, так и объемом 
нагреваемой воды.Требования к количеству солнечных коллекторов и выбору типа системы 
определяются объемами нагреваемой воды и особенностями потребителей.   

Горячая вода может быть использована в технологических целях, а также в системах 
отопления. 

Основные технико-экономические достоинства систем солнечного горячего 
водоснабжения состоят в том, что для нагрева воды не требуется топливо, они экологически 
чистые и могут быть сооружены с использованием существующих  зданий, конструкций, 
инженерных сетей и установок. 

На основании обобщения результатов научно- исследовательских работ, проведенных в 
Институте энергетики АН РМ, а также анализа отечественного зарубежного опыта Научно-
техническим Центром «Техинформэнерго» SRL при финансовой поддержке  ЗСП «Промпарк 
Тараклия» в 2002 г. разработана и изготовлена установка горячего водоснабжения, (см. 
фотографии), рассчитанная на нагрев 500 л воды до температуры 55-60˚С. 

Установка предназначена для снабжения горячей водой одного из детских садиков в г. 
Тараклия. Подобные системы могут быть использованы для душевых, мытья посуды, бытовых 
и других целей. 

 
Состав системы: 
- солнечные жидкостные коллекторы в количестве 5 штук, размеры каждого 

коллектора: высота 150 см, ширина 75 см, толщина 8.5 см, наружная нагревательная 
рабочая поверхность одного коллектора составляет 1 м2, суммарная площадь нагрева 
5 м2; 

- бак-аккумулятор горячей воды емкостью 500 литров, выполненный толщиной 1,5 
мм, и с наружной изоляцией из пенопласта толщиной 20 мм; 

- кронштейны – подставки для солнечных коллекторов – 3 шт., выполненные из 
стального уголка 4х4 см; 

- подставка под бак-аккумулятор, выполненная в виде рамной конструкции из 
стального уголка 4х4 см, с лестницей; 

- соединительных шлангов 4 м; 
- хомутов для крепления и соединения коллекторов между собой и с баком-

аккумулятором – 25 шт.; 



- водяных вентильных кранов – 6 шт. 
 

Температурные режимы: 
 

Система горячего водоснабжения обеспечивает нагрев 500 литров воды в сутки в 
течении 4-5 часов солнечного дня. При благоприятной солнечной погоде температура воды в 
баке-аккумуляторе достигает 55-60˚С. При этой температуре может быть израсходован весь 
объем воды, содержащейся в баке-аккумуляторе. За вечерний и ночной период 
неизрасходованная вода в баке-аккумуляторе в течение 12 часов остывает до температуры 35-
40˚С. Нагретую воду можно расходовать в любое время суток. 

 
Вес одного солнечного коллектора составляет: прямоточного – 30-35 кг, бака-

аккумулятора до 60 кг. Общий вес установки данного типа – 250 кг. 
 
Основные технико-экономические показатели установки: 
- капитальные затраты на изготовление составляют ≈ 1500 лей в расчете на 1 м2 

нагреваемой поверхности солнечных коллекторов. 
 
Годовая расчетная экономия топлива определяется следующими пределами: 
- при работе установки в течении 7 месяцев (в период с апреля по ноябрь) и расходе 

нагретой до 50˚С горячей воды в объеме 500 литров ежедневно суммарная экономия 
угля составит около 1 т, или газа в объеме 630 м3. 

- Расчетные сроки окупаемости установки зависят от величины капитальных затрат, 
интенсивности объема тепла, складывающихся реальных уровней цен на топливо на 
рынке. 

Данная конструкция системы горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов 
является экспериментальной. Разработана и изготовлена в Научно-техническом Центре 
энергетики «Техинформэнерго» SRL. В Центре выполнены разработки и других вариантов 
систем. Ведется постоянная работа над усовершенствованием конструкции, повышения их 
эффективности и доводки до лучших мировых образцов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  КИШИНЕВА 

ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
(этап 1: Гидравлический расчет магистральной сети) 

 

Суслов В. М., Постолатий В. М. 
 

Аннотация: Показаны  необходимость разработки и возможности созданного программного 
комплекса для проведения  гидравлического расчета магистральной  городской  сети    теплоснабжения.  
Комплекс  ориентирован на параллельную работу источников тепловой энергии и  других элементов 
тепловой сети. Разработанный комплекс позволяет управлять загрузкой  отдельных источников  и 
выбирать оптимальные  решения  по выбору  наиболее целесообразных гидравлических  режимов с 
построением необходимых пьезометрических графиков по  заданным маршрутам  сети. На базе 
комплекса выполнены предварительные расчеты  тепловых режимов и выявлены  возможности 
улучшения технико - экономических  показателей  работы сети теплоснабжения . 

Ключевые слова: тепловая энергия, теплоноситель,  сеть теплоснабжения, магистральные 
трубопроводы,  гидравлический режим,  напор,  эффективность. 

 

Существует задача поиска наиболее эффективных режимов работы магистральной сети г. 
Кишинева в период сезона теплоснабжения с возможностью паралельной работы имеющихся 
источников: двух теплоцентралей: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2  и двух городских: Восточная и Южная 
котельных, а также ветвей схемы. 

Для решения поставленной задачи разрабатывается комплекс программ, ориентированный 
на использование персонального компьютера. К настоящему времени данный комплекс решает 
следующие задачи: 

1. Ввод в память компьютера топологии схемы магистральной сети теплоснабжения и 
параметров ее участков. 

2. Оцифровку узлов схемы. 
3. Расчет гидравлических расходов теплоносителя отдельными потребителями при 

заданных: температурном графике работы и расходах тепла. 
4. Исключение  заданных узлов схемы, не имеющих потребителей тепла. 
5. Исключение заданных узлов схемы с подключением их  суммарных гидравлических 

нагрузок к смежным выше стояющим узлам. 
6. Выполнение гидравлического расчета сети. 
7. Построение пьезометрических графиков по заданным маршрутам в сети. 
Данная статья в основном освещает вопросы выполнения гидравлического расчета 

магистральной сети теплоснабжения в заданных условиях ее работы, то есть с учетом 
параллельности работы ее отдельных элементов. Это предполагает повышение эффективности 
функционирования сети. 

Определение режима работы магистральной сети базируется на выполнении 
гидравлического расчета этой сети. Методика выполнения такого расчета, описанная в 
технической литературе, не подходит в связи с тем, что она не предусматривает параллельной 
работы каких-либо элементов магистральной сети теплоснабжения. Поэтому учет возможности 
параллельной работы элементов сети (ветви и источники)  потребовал разработки специальной 
методики гидравлического расчета магистральных тепловых сетей. Данная методика была 
положена в основу рабочей программы на ЭВМ. 

Далее остановимся на некоторых принятых при разработке методики положениях. 
1. Гидравлический расчет базировался на следующих допущениях: 
- не учитывалась несимметрия параметров прямых и обратных трубопроводов, 
- не учитывалась зависимость удельного веса теплоносителя от температуры, 



- не учитывалась разница температуры теплоносителя в нагрузочных узлах от 
нормативных величин заданного температурного графика при определении 
гидравлических расходов теплоносителя в этих узлах, 

- коэффициенты шероховатости внутренней поверхности трубопроводов 
учитывались единой величиной, задаваемой экспертами, во-первых для 
упрощения, а во-вторых за неимением  объективных данных по каждому 
трубопроводу. 

2. Определение характеристики гидравлического сопротивления отдельных 
трубопроводов производилось согласно [1]. 

3. Расчет выполнялся при традиционном подходе - определением суммарных потерь 
напора как в прямом, так и в обратном трубопроводах, от главного базового источника. 

4. При выполнении гидравлического расчета суммарные потери напора в сети от базового 
источника до других источников тепла фиксировались на требуемых уровнях, исходя из их 
желаемой загрузки. 

5. Предусматривалась возможность отключения заданных ветвей. 
6. Не предусматривалась возможность раздельной работы отдельных источников тепла, 

каждый на свой отдельный контур. (Этот случай реализовывался квази параллельной работой 
всех контуров друг с другом, но с выполнением условия практически отсутствия обмена 
расходами этих отдельных контуров между собой).  

7. Ввиду нелинейности характеристики зависимости гидравлического сопротивления 
трубопроводов от расхода теплоносителя выполнение гидравлического расчета выполнялось 
итерационным способом. 

Последовательность процедур выполнения гидравлического расчета. 
1. Ввод исходных данных в память ЭВМ: параметров элементов и схемы 

соединений уже сэквивалентированной магистральной сети; данных по потерям 
напора в сети от базового узла до узлов других небазовых источников; перечня 
отключаемых ветвей; данных по гидравлических расходам нагрузочных узлов. 

2. Запускалась процедура по присвоению начального приближения потерь напора 
всех узлов, не принадлежащих к источникам тепла, относительно базового узла. 
Со следующего пункта начинается цикл решения поставленной задачи. 

3. Для каждой ветви схемы определяется гидравлический расход теплоносителя. 
При этом для данной ветви предварительно определялись потери напора, а затем 
ее гидравлическое сопротивление (с учетом местных сопротивлений). 

4. Для каждого из незафиксированных узлов (то есть не принадлежащих к какому-
либо из источников) определяется небаланс по гидравлическому расходу. Данная 
величина определяется разностью между суммарным расходом теплоносителя, 
притекающим в узел по всем ветвям, подсоединенным к данному узлу, и 
потребленным расходом теплоносителя нагрузкой, подключенной к данному 
узлу. 

5. Формируется величина критерия окончания расчета по максимальной 
погрешности этого небаланса. 

6. Исходя от величины и знака небаланса по суммарному расходу теплоносителя 
узла выполняется в нужной степени и в нужную сторону корректировка потерь 
напора для следующей итерации гидравлического расчета. Другими словами, 
решение выполняется общеизвестным методом простой итерации. Однако нюанс 
весь в том, что данный метод применяется  только для линейных задач, а в 
данном случае его с успехом удалось применить для нелинейной задачи. 
Тонкости его реализации здесь не затрагиваются. 

7. Определяется погрешность решения, и если она еще превышает заданную 
величину, то снова переходим ко второму, указанному выше, пункту. 

8. Сохранение результатов расчета для последующей их обработки.  



Следует отметить, что при реализации данного алгоритма некоторые трудности возникали 
из-за неблагоприятного влияния на сходимость алгоритма способа учета зависимости 
гидравлического сопротивления трубопроводов в области малых расходов при числе 
Рейнольса, меньше предельного значения,. Благоприятным обстоятельством для их 
преодоления послужило то, что в основном система магистральных трубопроводов работает в 
так называемой квадратичной области, то есть при числах Рейнольдса больше предельных 
значений. 

Ниже приводится иллюстративный материал с частью схемы магистральной сети г. 
Кишинева с  изображенными  на нем результатами ее гидравлического расчета. Потери 
давления здесь не показаны. 

На данной схеме видно, что удалось добиться практически полной загрузки  Кишиневских 
ТЭЦ – 1  и   ТЭЦ -2,   производящих  значительно более дешевую тепловую энергиию,  чем  
Западная и Южная котельные.  Следут отметить, что   на базе выполненного гидравлического 
расчета была построена серия  пьезометрических графиков, которая показала реальность 
осуществления полученного гидравлического режима  с учетом имеющегося в тепловой сети  
технологического оборудования.  

Разработанный программный комплкс позволил получить  результаты,   которые  
иллюстрируют возможность  выбора существенно более экономичного     режима, чем 
существующий на практике,  причем   без существенной модернизации  тепловой сети.  
Предполагается  дальнейшее развитие данного расчетного   комплекса  для возможности 
определения экономичности работы  тепловой сети  и ее  элементов и для формирования 
направлений  модернизации системы теплоснабжения.  

 

 
 
Выводы. 

1.Разработанный программный комплекс позволяет выполнить гидравлический расчет 
сколь угодно сложно-замкнутой магистральной тепловой сети с возможностью 
параллельной работы ее отдельных элементов, в том числе источников тепла. 

2.Данный комплекс позволяет выполнять эквивалентирование исходной сети с 
исключением ее некритических участков и ветвей схемы. 

 
Западная котельная 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 

Южная котельная 

G∑=3110 т/ч 

G∑=6940т/ч G∑=11 

G∑=980т/ч 

Рис.1. Укрупненная схема магистральной тепловой сети г. Кишинева 



3.В разработанном комплексе  заложена возможность управления загрузкой отдельных 
источников магистральной сети при их параллельной работе. 

4.Программный комплекс позволяет производить: построение пьезометрических 
графиков по заданным маршрутам магистральной сети с возможностями: оперативного и 
последующего редактирования,  установки заданного перепада давления 
дросселирующих устройств и подкачивающих насосов в нужных узле и трубопроводе 
(прямом и обратном) и выбора необходимых граничных условий по концам графика. 
 

5.Предусматривается развитие комплекса для определения  тепловых     режимов и 
технико - экономических показателей  работы сети теплоснабжения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ 
ПОРШНЕВЫХ И ТУРБОАГРЕГАТОВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАНИЯ ИХ 

МОЩНОСТИ ПРИ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ИСКОПАЕМОГО И ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО  ТОПЛИВА В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

                                                                 С.В.Бурцев 
 

Резюме: В статье оценены технические перспективы применения различных типов 
двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и  комбинации этих систем для 
когенерационных электростанций  при использовании  различных видов топлива. 
 

Ключевые слова:  парогазовые установки,  газопоршневые агрегаты, газовые турбины, 
конденсационные электрические станции, биотопливо 
 

The summary:  It is estimated a technical prospects of application a different types of internal 
combustion engines, steam machines and  combinations of this systems  for cogeneration power 
plants, as ability of power units to use various kinds of fuel in this article.   A properties  to combine  
the renewed and mineral fuel, will be estimated as ability of the new and old converted power units  to 
find a place in new energy market and to create a new market of renewed fuel in Republic and Region. 
 
 

Актуальность и постановка задачи. 
В последние годы для Республики Молдова становятся все более актуальными вопросы 
развития источников энергии.  В связи с преобладанием  на территории республики небольших 
населенных пунктов, имеющих дефицит   тепловой энергии, возникает интерес к строительству 
когенерационных установок небольшой мощности   с использованием современных 
технологических решений, в том числе  и  с применением биотоплива . Крупные потребители 
энергии, имеющие в процессе производства отходы, которые могут  быть сразу или после 
переработки использованы в качестве топлива, приобретают все больший интерес к небольшим 
ТЭЦ, производящим тепло и электроэнергию.  

В работе рассмотрены следующие вопросы: 
      1) Технические условия, определяющие  рентабельность или убыточность новых установок, 
подключаемых к существующим электрическим и тепловым сетям, или составляющие 
конкуренцию централизованным энергосистемам. 
      2) Возможности комбинирования различных видов топлива на системных электростанциях. 



Возможное влияние системных электростанций как потребителей  на цены различных видов 
возобновляемого  биотоплива. 
      3) Практический опыт наращивания и развития  новых мощностей в Молдове за период 
1995-2005 гг. Необходимость перераспределения электро- и теплогенерирующих мощностей в 
соответствии с кардинальными изменениями в экономике, произошедшими в Молдове в 
период 1990-2000 гг. 
      4) Газовые поршневые агрегаты (далее ГПА), парогазовые установки (ПГУ)и газовые 
турбинные установки (ГТУ) с точки зрения надежности и безопасности при  использования 
различных видов топлива. Сравнение  их КПД в разных диапазонах мощностей. 
5) Условия сохранения КПД газовых поршневых агрегатов   и требования к топливу для них. 
 
Рассмотрим  ихболее подробно. 
 
  1)Традиционные схемы производства энергии 
 Наличие единой электрической сети ставит задачу сравнения любых ТЭЦ (когенерационных 
установок) с возможностью покупать, например, дешевую энергию за рубежом, которая в 
условиях конкуренции и свободного рынка может стать доступной любому потребителю и 
сделать когенерационную установку нерентабельной. Что же питает нашу сеть и от чего 
технически зависят тарифы, которые будут составлять рентабельность или убыточность новых 
установок? 
 
       Когенерационная технология, по которой вырабатывается наибольшее количество электро- 
и тепло-энергии в Правобережье, представленная на рис.1, является наиболее 
распространенной для мощностей от 20 МВт и выше.  
 
 

            
 
 
 
 
 
  К преимуществам агрегатов, работающих по этой схеме, следует отнести их высокую 
долговечность, высокую удельную мощность, регулировку электрической мощности без 
существенного снижения КПД. Актуальным в современных условиях является возможность  
 

+10%собственн
ые нужды 

 

 
 

 
 До 50 %  тепло 

До 30  %  электроэнергия 

10 % потери 

100 %  
топливо 

Рис.1 Технологическая схема использования газа для производства тепла и электроэнергии  
самыми  крупными  тепло- электрогенерирующими предприятиями (паровыми ТЭЦ) 



использовать различные виды топлива в различных комбинациях, включая биогаз, сухие 
отходы, без дорогостоящей предварительной обработки или влияния вредных примесей этого 
топлива на ресурс установки. 
  Основной недостаток паровых ТЭ
электрической энергии, что делает их нерентабельными без использования тепла. Высокая 
стоимость начальных инвестиций и отсутствие установок малой мощности, имеющих 
приемлемый электрический КПД, являются од
широкое развитие этого типа  установок. 
  При этом нужно заметить,  что такое преимущество, как использование отходов 
сельскохозяйственной  продукции,   не  применяется  даже на сахарных заводах, где 
установлены аналогичные агрегаты и эти отходы имеются в избытке. В основном это 
происходит потому, что  сезонный характер работы самого завода и сезонный характер 
потребления тепла делают экономическую картину использования не привлекательной для 
собственника станции. Однако в виду отсутствия других установок или учитывая затраты на 
приобретение отдельно электрических и тепловых энергоустановок паровые 
будут конкурентоспособными там, где доминирующим видом потребляемой энергии 
является тепло. 
   Вывод:паровые ТЭЦ  использующие в качестве основного топлива природный газ, 
являются долговременными «логическими регуляторами»,связывающими цену за 
киловатт*час электроэнергии с ценой за 1 м
электрического КПД, всегда бу
которое  будет определять экономическую эффективность систем централизованного 
отопления в городах, где эти станции установлены.
 
  2) Использование различных видов топлива на паровых конденсационных 
электростанциях (КЭС) без использования тепла
Данный пример применения традиционного ископаемого топлива, с точки зрения экономики, 
может быть полезен для потребителей, желающих  использовать нетрадиционные виды, 
например биотоплива.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      При  наличии   конденсационной 
сопоставимо низких цен на угольное топливо, которое при сжигании дополнительных 15% 
газа сгорает почти без остатка, реально 
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потребления тепла делают экономическую картину использования не привлекательной для 
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низкой теплотворной способности дешевого угля, его относительно простая переработка
приготовление пыли в шаровых мельницах 
теплотворной способности возрас
цену произведенной электроэнергии за счет увеличения затрат электроэнергии на собственные 
нужды и приводит к снижению общего КПД станции. В современных условиях такая станция 
будет малорентабельной. Могут ли эти условия измениться   при использовании биотоплива? 
   Как только биотопливо появится на рынке, то появятся и его потребители, некоторые из 
которых будут обладать возможностью «оптовых закупок» и регулировать цену механизмами 
реального рынка, особенно если это будет стимулироваться экологическими налогами. 
При этом использование экологически чистого, но низкокалорийного био
установках, давно прошедших  период возврата инвестиций может оказаться намного 
более рентабельным, чем строит
к использованию биотоплива.  
3)Использование ПГУ 
Более прогрессивным, учитывая реально накопленный опыт, является применение ПГУ. 
Примером могут служить  блоки №11 и 12 той же МГРЭС, схема которых  указана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В сущности, это тот же паровой блок 200 МВт, что был рассмотрен выше, на входе которого 
установлена газовая турбина, вращающая генератор мощностью 40
высокотемпературных уходящих газов турбины не позволяет паровой части набрать 
мощность без дополнительного применения топлива. В качестве топлива для турбины может 
быть использован только природный газ
которые могут изменить экономическую картину. Относительно 
установок КПД блока составляет всего 34 
«отсталостью оборудования или технологии», а 
уравновешены». Но именно это  может иметь экономически меньшее негативное  влияние на 
цену производимой  электроэнергии, чем применение исключительно газового топлива.  

Рис.3.Блоки 
«неуравновешенной» мощности
КЭС .  
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приготовление пыли в шаровых мельницах - требует затрат, которые при линейном снижении 
теплотворной способности возрастают в  кубической зависимости, что влияет на конечную 
цену произведенной электроэнергии за счет увеличения затрат электроэнергии на собственные 
нужды и приводит к снижению общего КПД станции. В современных условиях такая станция 

гут ли эти условия измениться   при использовании биотоплива? 
Как только биотопливо появится на рынке, то появятся и его потребители, некоторые из 

которых будут обладать возможностью «оптовых закупок» и регулировать цену механизмами 
обенно если это будет стимулироваться экологическими налогами. 

При этом использование экологически чистого, но низкокалорийного био
установках, давно прошедших  период возврата инвестиций может оказаться намного 
более рентабельным, чем строительство новых мощностей, специально адаптированных 
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только природный газ, а вот в паровой части возможны варианты
которые могут изменить экономическую картину. Относительно низкий для парогазовых 
установок КПД блока составляет всего 34 -36 %, по сравнению с 50-
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Более прогрессивным, учитывая реально накопленный опыт, является применение ПГУ. 
Примером могут служить  блоки №11 и 12 той же МГРЭС, схема которых  указана на  рис 3. 
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      Возможно, при дальнейшем росте цен на природный газ или снижении его теплотворных 
характеристик, этот низкий КПД будет экономически компенсирован возможностью 
применения других видов топлива. 
 

Вывод: серьезных  технических ограничений, связанных с конструкцией станции,  в которой 
присутствует или доминирует паровая часть, при применении других видов топлива не 
возникает, но сама комбинация мощностей газ –паровая часть и стоимость дополнительных 
видов топлива должна быть экономически проработана в деталях с учетом транспортировки 
биотоплива до самой станции и его обработки. Этот показатель стратегически  важен  для 
желающих строить станции малой мощности, работающие исключительно на возобновляемом 
биотопливе в надежде на усиление стимулирования производства им энергии со стороны  
экологического законодательства.  
 

     Крупное энергопредприятие всегда несет меньший риск и еще долго будет обладать 
достаточными финансовыми возможностями для того, что бы контролировать формирование 
цен на транспортабельные виды биотоплива или сырья для его выработки.  
 Так какая же энергоустановка может оказаться реально рентабельной на рынке 
электроэнергии, объединенном нашими электросетями, и рынке тепла, созданном нашими 
условиями,  из тех, чей срок окупаемости финансисты оценивают в 7-8 лет, исходя из 
современных условий? 
 

     Во-первых, реальная практика. За прошедшие 10 лет мощность существующих 
когенерационных станций на  ТЭЦ -1 возросла на 12 МВт за счет наращивания мощности 
паровых машин,  и на 5 -7 МВт в целом по Республике за счет установки газопоршневых 
агрегатов «на новом месте». Что касается ПГУ, то пока не было построено ни одной, хотя 
имелось достаточное множество намерений и даже проектов, а  блоки (ПГУ) №11 и 12 МГРЭС, 
построенные в 80-е годы, – единственный пример удачной эксплуатации самой передовой и  
широко применяемой в Европе технологии использования газа для производства 
электроэнергии. 
   Это означает, что реальные энергетические инвестиции были сделаны в модернизацию уже 
существующих станций, а при строительстве новых - в газопоршневые агрегаты, причем 
мощность существующих паровых установок выросла в большем объеме. Не следует забывать,  
что ТЭЦ-1 находится в городе, где строятся новые жилые площади, объединенные тепловыми 
сетями, то есть имеется возможность сбыта тепла по наиболее высоким в Республике ценам, а 
газопоршневые установки ставятся у менее платежеспособных в плане покупки тепла 
потребителей. И те и другие установки работают или должны работать на общую 
электрическую сеть. 
 
 

    4)Газовые поршневые агрегаты (ГПУ) и   газовые турбины. 
Их сравнивают, исходя из того, что в обоих  типах установок как топливо  используется только 
природный газ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 



Рассмотрим подобное сравнение немного шире. На рис.4 показан график зависимости 
КПД от мощности, или нагрузки агрегата. При
пойдет ниже ) действительно превосходит турбину по КПД, лучше сохраняет его при 
изменении нагрузки от 0 до 50% , как указано на графике А,  и   менее чувствителен к 
температуре окружающего воздуха, как видно

Кроме того,  большинство ГПУ  не нуждаются в дорогостоящих газовых компрессорах и 
могут работать при давлении газа перед главным регулятором около 3 Бар. Здесь начинается 
особенность сравнения  КПД  с точки зрения экономики. 

Кривая А относится к одному из самых «проработанных» газопоршневых агрегатов 
фирмы Jenbacher [3], а кривая «Б» к аналогичной по мощности газовой турбине фирмы 
SIMENS [4]. 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
      Рис 5 . Технологическая схема впрыска пара в камеру сгорания ГТУ 
                        Данная технология 
 
   Компрессор газовой турбины, сжимающий газ для того, чтобы подать его в камеру сгорания, 
потребляет до 2 -10 % мощности установки в зависимости от исходного давления газа. Но при 
этом следует помнить, что детандорные устройства в местах подключения поршневых мини
ТЭЦ имеются далеко не везде,  и поэтому при наличии газопровода высокого давления КПД 
газовой турбины может подняться на эти 2
     Следует так же отметить уже опробованную технологию (
сгорания ГТУ, освоенную, например, на Николаевском заводе «Заря
На рис 5 представлена технологическая схема , а в таблице 1  приведены данные некоторых 
ГТУ Николаевского завода (Украина ). 

Параметры некоторых установок , использующих технологию 

 В  модельном ряду в сравнении с ГПУ уже имеются  ГТУ малой мощности до 500 кВт.   
Например,  фирма Elliott  выпускает агрегаты, имеющие микро
кВт. Например, установка мощностью 100 киловатт представляет собой одноступенчатую 
центростремительную турбину и такой же одноступенчатый компрессор,  обеспечивающий 
степень сжатия всего 4 Атм. Имеется высокоскоростной генератор с ротором, имеющим 
постоянные  магниты, рекуператор тепла, повышающий температуру сжатой смеси за счет 
охлаждения уходящих газов. По конструкции и характеристикам ясно, что речь идет об 
использовании стандартных деталей турбо
 

Тип 
установки 

КПД 
электрический

, % 
STIG сухая

UGT 2500S1 35,5 27,5
UGT 15000S1 42,0 28,3

Рассмотрим подобное сравнение немного шире. На рис.4 показан график зависимости 
КПД от мощности, или нагрузки агрегата. При этом газовый двигатель в идеале * (об этом речь 
пойдет ниже ) действительно превосходит турбину по КПД, лучше сохраняет его при 
изменении нагрузки от 0 до 50% , как указано на графике А,  и   менее чувствителен к 
температуре окружающего воздуха, как видно из графика Б. 

Кроме того,  большинство ГПУ  не нуждаются в дорогостоящих газовых компрессорах и 
могут работать при давлении газа перед главным регулятором около 3 Бар. Здесь начинается 
особенность сравнения  КПД  с точки зрения экономики.  

ится к одному из самых «проработанных» газопоршневых агрегатов 
а кривая «Б» к аналогичной по мощности газовой турбине фирмы 

Рис 5 . Технологическая схема впрыска пара в камеру сгорания ГТУ (технология 
 позволяет поднять КПД до 42% 

Компрессор газовой турбины, сжимающий газ для того, чтобы подать его в камеру сгорания, 
10 % мощности установки в зависимости от исходного давления газа. Но при 

м следует помнить, что детандорные устройства в местах подключения поршневых мини
ТЭЦ имеются далеко не везде,  и поэтому при наличии газопровода высокого давления КПД 
газовой турбины может подняться на эти 2-10% за счет использования энергии давления газ

Следует так же отметить уже опробованную технологию (STIG) впрыска воды в камеру 
сгорания ГТУ, освоенную, например, на Николаевском заводе «Заря- Машпроект», (Украина).
На рис 5 представлена технологическая схема , а в таблице 1  приведены данные некоторых 
ГТУ Николаевского завода (Украина ).  

Параметры некоторых установок , использующих технологию 
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Компрессор газовой турбины, сжимающий газ для того, чтобы подать его в камеру сгорания, 
10 % мощности установки в зависимости от исходного давления газа. Но при 

м следует помнить, что детандорные устройства в местах подключения поршневых мини- 
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На рис 5 представлена технологическая схема , а в таблице 1  приведены данные некоторых 

Таблица 1 
Параметры некоторых установок , использующих технологию STIG. 

В  модельном ряду в сравнении с ГПУ уже имеются  ГТУ малой мощности до 500 кВт.   
турбины, мощностью 100 и 60 

кВт. Например, установка мощностью 100 киловатт представляет собой одноступенчатую 
нтростремительную турбину и такой же одноступенчатый компрессор,  обеспечивающий 

степень сжатия всего 4 Атм. Имеется высокоскоростной генератор с ротором, имеющим 
постоянные  магниты, рекуператор тепла, повышающий температуру сжатой смеси за счет 
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наддува от дизельного двигателя.  И КПД такой  

3/ч 
Расход 
пара, 

т/ч 

1220 6,3 
5980 24,0 



станции, естественно, низкий - 29%.Иными словами,  ГТУ низких мощностей существуют, но 
пока это скорее попытка производителей «заполнить нишу». Сравним газовый поршневой 
двигатель как стационарную энергоустановку с турбиной. Главной проблемой сохранения 
высокого КПД поршневого мотора, работающего на газе, дающего ему приоритет по 
сравнению с турбиной, является борьба с детонацией и пропусками зажигания.  
       В дизельном моторе смесь топлива с воздухом  возникает,  когда топливо подается в 
момент нахождения поршня в верхней точке. Конвекция от камеры сгорания и само сжатие 
газа поджигает  смесь, но при движении поршня вверх в цилиндре смесь отсутствует и ее 
воспламенение  невозможно. Поэтому степень сжатия дизельных моторов может превосходить 
20 без риска поломки, например,  коленвала в случае детонации, т.к до ВМТ смеси в цилиндре 
нет. В газовых моторах,  так же как и в бензиновых,  поршень сжимает уже готовую смесь.Для 
обозначения отклонений реальной топливовоздушной смеси от теоретически необходимой 
(14,7:1), была принята единица измерения коэффициента избытка воздуха λ (в России принято 
обозначение «А» ). 
   Газопоршневые двигатели достигают своей максимальной мощности при недостатке воздуха 
5...15% (λ = 0,95...0,8), минимального расхода топлива при превышении объема воздуха 
10...20% (λ = 1,1...1,2) а соотношение λ=1,3  является пороговым значением для воспламенения 
смеси. Пропуск зажигания – это просто вылетевшая в выхлопную трубу порция рабочей 
смеси. Иными словами, бедную смесь тяжело «поджечь» свечой зажигания, что дает нагрузку 
на систему зажигания, из-за чего свечи газовых моторов на бедных смесях  имеют лишь 20% от 
ресурса свечей бензинового двигателя. Проще говоря- являются такойже расходной статьей, 
как и масло, выгорающее на стенках цилиндров. По этой причине большинство газовых 
моторов – форкамерные, где в специальной предварительной камере концентрация газа выше, 
чем в целом по объему цилиндра, свеча установлена в этой камере и зажигание смеси 
происходит не искрой, а факелом из этой форкамеры. Естественно, на форкамеру газ подается 
отдельно и опережение зажигания зависит от  давления в цилиндрах, то есть регулируется 
иначе,  чем на обычном бензиновом двигателе. 
  Большинство современных газопоршневых агрегатов работают на бедных смесях. Октановое 
число нефтяного газа - 103-105, но степень сжатия газопоршневых моторов равна около 11 
против 8-9 у бензиновых. В противном случае КПД в 40% недостижимая величина.  Если смесь 
сгорела раньше, то поршень, продолжающий ее сжимать, тратит механическую энергию на 
увеличение температуры рабочего тела, которое более длительное время находится в верхней 
камере сгорания и передает эту температуру ее стенкам, цилиндру.Это влияет и на КПД и на 
ресурс.   
 

Уплотнительное кольцо, предкамера (форкамера) (ELRING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6  Процесс преобразования тепловой энергии в механическую в газопоршневом моторе 
(В отличие от турбины, учитывая дискретность горения и приготовления смеси,  в одном и том 
же поршневом моторе  процесс преобразования тепловой энергии в механическую может идти  
в обратном направлении.) 

А. нормальныйпроцесс - 
расширение после 

воспламенения 

Б. Детонация- 
сжатие  после 



Для борьбы с детонацией установки, например фирмы Enbacher, имеют системы звукового  
контроля детонации в каждом цилиндре,  подключаемые к  промышленному ПК, который в 
режиме реального времени при возникновении детонации меняет угол опережения зажигания 
для каждого цилиндра или общую температуру смеси, регулируя  подачу воды на интеркуллер. 
Это тоже возможно до определенного предела, после чего система автоматически «во 
избежание повреждений» сбрасывает нагрузку до 50 % от номинальной. Следует напомнить, 
что у 3-мегаватного агрегата количество цилиндров, оборудованных соответствующими 
датчиками, равняется 20-ти. Этими системами и точным дозированием смеси  и достигается 
высокий КПД и ресурс 60 000 часов до капитального ремонта. 
      Вообще существуют два направления в строительстве поршневых газовых мини- ТЭЦ. 
Более традиционное – установки, например, фирмы Caterpiller, или ДГ-1000 российского 
производства – это относительно тихоходные тронковые моторы со скоростью вращения до 
1500 об/мин,  где, так же как в дизельных станциях, мотор имеет в три раза большую 
мощность, чем установленный генератор,  и работает на 35-40 % мощности при полной 
электрической загрузке агрегата. При этом большой объем расширения дает низкую 
температуру уходящих газов и, соответственно, более высокий КПД. При детонации 
естественно, что более прочный двигатель лучше противостоит ударам и служит дольше.  Ко 
второму направлению можно отнести двигатели, мощность которых превышает мощность 
генератора на 10-20%. Это те же  установки фирмы Enbacher, где за детонацией  «внимательно 
следит» дорогостоящая электроника. На рис. 7 изображена линейная  шкала метановых чисел 
для различных топливных газов газов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какой же вариант ГТУ, ПГУ или Поршневой агрегат предпочтительнее применять в наших 
условиях?  

С изменением мощности КПД поршневых агрегатов (рис.9) остается неизменным,  а 
материалоемкость и, следовательно, стоимость растет. А  вот КПД газовых турбин с 
увеличением мощности более  10 МВт существенно возрастает, и в то же время является 
слишком низким 25 -29%  при мощностях до 100 кВт. Это происходит,  в основном потому,  
что «запчасти от дизеля» – это еще не газовая турбина и говорить о том, что эта ниша 
заполнена- рано. Иными словами, диапазон от 10 кВт до 1 МВт - вряд ли будет освоен 
производителями газовых турбин, паровых станций и тем более ПГУ.Следовательно, 
поршневой агрегат такой мощности морально не устареет, а оставшийся ресурс паровых ТЭЦ 
гарантирует связь цены на газ с ценой на электроэнергию. При этом потери в электрических и 
тепловых сетях никогда не будут отрицательными – и установленная вблизи потребителя 
машина будет всегда рентабельной.  Газовые турбины мощностью от 1 МВт до 20 МВт  имеют 

100% СН4 100% Н2 

Россия, Тюмень, попутный газ 95 

Голландия, глубокое бурение(L ) 86 

Голландия, попутный газ( H ) 80 
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Рис.7  Упрощенная линейная шкала метановых чисел для ископаемых и регенеративных  газов,  
используемых в качестве топлива. 



бесспорный приоритет по капитальным затратам перед ПГУ и паровыми ТЭЦ. И, наконец,   
при экспериментах  с различным топливом – самым надежным является паровой котел. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Сравнение  КПД различных типов установок  одинаковой мощности. 
 

Описанные выше преимущества и недостатки различных типов установок  систематизировано 
в таблице 2 [1-2]. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица конструкционных преимуществ и недостатков различных 

типов агрегатов.  
                           Тип      
                       агрегата 
Критерии 

Паровая ТЭЦ Комбинированная 
Парогазовая 
установка 

Газотурбинная 
установка 

Поршневой газовый 
мотор 

Приоритет энергии Тепловая Электрическая Электрическая Электрическая 
КПД электрический % 29 До 60 35 (STIG – 40) 41 
КПД полный % 80 85 35-40 80 
Требования к топливу 
Взаимозаменяемость 
топлива, 
использование 
 биотоплива 

Самые низкие, 
возможность 
использования 
любых сухих 
видов биотоплива  

Обязательно газ 
ГОСТ -5542-87 при 
наличии горелок в 
паровой части- 
такие же низкие, как 
для паровой ТЭЦ  

Обязательно газ 
ГОСТ -5542-87 + 
газифицируемые 
биологические 
виды топлива 
среднего качества  

Самые высокие. Газ 
ГОСТ -5542-87 при 
наличии специальной  
автоматики управления,  
газифицируемые 
биологические виды 
топлива высокого 
качества 

Диапазон Мощности 
при  максимальном 
КПД для данного типа 
установок 

До 50 МВт- «на 
новом месте» 

малорентабельны 
   

Приблизительная 
стоимость для  
электрической 
мощности  до 1 МВт 
киловатта 
установленной 
мощности , USD 2005 
год, Европа 

-- 1000-1200 700 -1000 350- 500 

Приблизительная 
стоимость для  
электрической 
мощности  свыше 10 
МВт киловатта 
установленной 
мощности , USD 2005 
год, Европа 

450-500 500-1000 500-700 -- 

Ресурс установки до 
капремонта, тыс. 
часов 

100 и более 30 -40 25-30 
60 при наличии систем 
контроля за детонацией 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО  

СГОРАНИЯ КАК ЭНЕРГОУСТАНОВОК, КОМБИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ИСКОПАЕМОГО И БИОТОПЛИВА ДЛЯ МАЛЫХ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 
 

Бурцев С. В 
 

Современными энергетическими установками, с максимально эффективным использованием 
топлива являются когенерационные установки, разделяющиеся в классе мощностей до 20 мВт 
на газотурбинные с комбинированным циклом и газовые поршневые. В условия стран с 
высокой среднегодовой температурой и перепадами нагрузки более 50 % поршневые агрегаты 
оказались более экономичными.  
  В Республике так же имеется опыт применения поршневых ДВС как дизельных, 
переведенных на газ самостоятельно (Экспериментальная установка, спроектированная фирмой 
Sulzer мощностью 5 МВт в дизельном варианте, установленная на предприятии «Апа-Канал», 
Кишинев, реально развившая 2,5 МВт после перевода на газ) , так и специально 
сконструированных (Установки производства JenbacherJMS 620 GS-N.LC станции Окница. ). А 
так же агрегаты фирмы «Тедом»на очистных сооружения предприятия Апа √канал Кишинев, 
рассчитанные на работу на биогазе.  
   Реальный опыт выявил ряд определенных требований связанных с особенностью зажигания 
газовой смеси, детонацией и методами борьбы с ней. Показал отличие двигателя работающего 
при длительных постоянных нагрузках от газовых двигателей, применяемых на транспорте. 
Интерес в частности представляет система управления «Диана» агрегатов JMSконтролирующая 
основные параметры работы поршневого двигателя, сконструированного для длительного 
использования природного газа. При этом реальная экономика такого двигателя накладывает 
дополнительные технические требования к его конструкции, как например форкамеры для 
исключения пропусков зажигания, экономии ресурса свечей, замена которых в современных 
поршневых ДВС по стоимости приближается к расходу масла на угар.  Так же предпринят ряд 
попыток применения биогазовых ДВС. Одни из которых еще работают на природном газе, а 
одна из экспериментальных установок, мощностью 60 кВт, переведена полностью на биогаз, 
получаемый из птичьего помета. Опыт эксплуатации выявил ряд организационных и 
технических требований. Но поскольку именно этот вариант топлива имеет реальные 
перспективы стать одним из перспективных средств энергосбережения при генерации работы в 
данном направлении продолжаются. Применение поршневых ДВС в условиях Молдовы и 
Одесской области в качестве энегосберегающего оборудования имеет реальные перспективы. 
Не смотря на ряд трудностей, с которыми предстоит столкнуться тем, кто захочет развивать это 
направление, при определенном накопленном опыте можно добиться хороших экономических 
и экологических показателей, по возможности избежав ненужных рисков. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Г.Г.Дука, В.М. Постолатий,  Е.В.Быкова 
 

Введение  
Энергетический комплекс Республики Молдова представляет собой сложную структуру 
подотраслей, предприятий и систем, которые во взаимодействии осуществляют 
энергообеспечение всех отраслей экономики и социальной сферы путем приобретения, добычи, 
доставки, переработки, импортированных и местных энергоресурсов, производства, транспорта 
и поставки электрической и тепловой энергии, и других энергоресурсов потребителям.Вместе с 
тем, несмотря на специфику и технологические особенности энергетики, она является частью 
общей экономики республики. От состояния энергетики зависит стабильность развития 
экономики, равно как и от состояния экономики зависит развитие энергетики. 

В последнее время в энергетике с целью улучшения состояния проведен ряд известных 
преобразований, которые вместе с процессами в экономике сопровождались определенными 
изменениями и качественными показателями. Преобразования в энергетике сопровождались 
акционированием, приватизацией, изменением форм собственности, изменением 
законодательной базы, созданием условий для развития рыночных отношений и притока 
иностранных инвестиций и другими. Все это привело к определенным улучшениям, однако 
положение в энергетике остается весьма тревожным, в первую очередь, с позиций 
энергетической безопасности.   

Анализ  состояния энергетической безопасности  Республики Молдова на данном этапе  
крайне необходим  для выработки дальнейших решений  по улучшению ситуации,  
определения  краткосрочных  и долгосрочных  мероприятий  и направлений дальнейшего 
развития энергетического комплекса с учетом требований экономики и социальной сферы. 

 
Постановка задачи 
Проблема энергетической безопасности возникла в Республике Молдова, также как и в 

других странах, с момента установления независимости государства. Перед страной возник 
целый комплекс проблем, касающихся политической, экономической, военной, экологической, 
информационной, социальной и других сторон жизни государства и общества, которые можно 
объединить в понятие «безопасность». Рассмотрение энергетической безопасности Республики 
Молдова было начато сравнительно недавно.  

Актуальность проблемы возросла в последние годы. Резко снизилось энергопотребление, 
и электростанции несут нагрузку ниже установленной. В энергетической отрасли не 
вкладываются средства в обновление, модернизацию оборудования, что приводит к его 
старению, аварийности и снижению эксплуатационной готовности. Реорганизация структуры 
энергетики привела к возникновению ряда независимых организаций, но с утратой единой 
координации управления энергокомплексом в целом. 

Все более и более острыми становятся вопросы доступного и надежного энергоснабжения 
отраслей экономики и населения, а также обеспечение устойчивой работы самого 
энергокомплекса. Весь комплекс этих вопросов обусловил возникновение проблемы 
обеспечения энергетической безопасности республики. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение принципиальных положений и 
методических аспектов и подходов к оценке проблемы энергетической безопасности, анализ 
состояния энергетики, рассмотрение угроз энергетической безопасности, описание основных  

индикаторов, и интегральных показателей и формирование рекомендаций по повышению 
уровня энергетической безопасности Республики Молдова. 

Написание статьи основывается на базе проведенного анализа, а также обобщения ранее 
выполненных работ в данной области. 



Понятие энергетической безопасности Республики Молдова, как и других государств, 
является многогранным и затрагивает явления и процессы не только в энергосистеме, но и  в 
экономике. 

Экономическая безопасность является главным показателем благополучия экономики и 
определяется вкладом всех ее составляющих: социальной, экологической, военной правовой, 
энергетической, информационной и других сфер жизни страны или территории, региона [1, 2]. 
На настоящий момент развитие экономики достигло уровня, при котором энергетическая сфера 
по своему влиянию на другие составляющие экономики играет ключевую роль. Поэтому 
определение вклада энергетического фактора в экономическую безопасность является 
определяющим для анализа экономической безопасности. Обеспечение энергетической 
безопасности становится одной из первостепенных задач для создания условий нормального 
функционирования всех сфер экономики [3-10]. 

 
1. Факторы, обусловившие возникновение и обострение проблемы энергетической 

безопасности. 
Существовавшая ранее техническая проблема по обеспечению требуемой надежности 

работы энергосистемы и связанных  с ней технических систем приобрела в последнее время  с 
учетом происшедших перемен характер и экономической проблемы. Решение их в 
совокупности составляют содержание проблемы энергетической безопасности  республики. 

Происходящие в последние годы процессы сопровождались снижением уровня 
энергетической безопасности, усилением угроз стабильного и гарантированного 
энергоснабжения, что представляет большую опасность для экономики страны, социальной 
сферы и других сторон деятельности общества и государства. 

Основными негативными факторами, обострившими в последние годы проблему 
энергетической безопасности, являются  следующие: 
– Снижение темпов развития экономики, что сопровождалось ухудшением экономического 
состояния потребителей и, соответственно, снижением уровня их платежеспособности, 
уменьшением общего потребления топливно-энергетических ресурсов, а следовательно,  
ухудшением финансового положения   и энергетических предприятий; 
–  Сокращение средств, используемых в энергокомплексе, что создало новые трудности по 
поддержанию энергетического оборудования и систем в должном техническом состоянии, 
выполнению необходимых работ по ремонту, модернизации и развитию систем 
энергоснабжения; 
 
–  Несовершенство тарифной политики и несбалансированность роста уровней тарифов с 
показателями динамики развития показателей экономики республики, при снижении общих 
макроэкономических показателей экономики и ухудшении социальной обеспеченности 
населения; при этом рост тарифов на энергоресурсы, обусловленный внутренними факторами, 
хотя и улучшил временно финансовое положение некоторых подотраслей и предприятий 
энергетики, тем не менее,  привел к дальнейшему снижению объемов товарного производства 
и послужил причиной очередного снижения (ограничения) потребления энергоресурсов, что в 
конечном итоге  привело к усугублению положения как в экономике и социальной сфере, так 
и в энергетике; 
 

– Неподготовленный курс на развитие рыночных отношений в энергетике и преждевременное 
ослабление роли государства в управлении энергетикой, имеющей свои специфические 
особенности технического характера, и являющейся особо ответственной отраслью, от работы 
и состояния которой зависят экономика, социальная сфера и условия реализации 
государственных программ и планов перспективного развития; 
 
– Частые преобразования и изменения структуры управления энергокомплексом, что 

приводило всякий раз к нестабильности и к ослаблению ответственности за принимаемые 



решения по реализации программ перспективного развития. Выбранная в последнее время 
система управления энергетикой совершено не соответствует учету специфики энергетики, 
обусловленной непрерывностью технологического процесса: начиная от поставок топлива, 
продолжая  его переработкой в энергию, транспортом, распределением и завершая 
потреблением энергии. Реально оказалось, что нарушено единство  связи процесса технологии 
функционирования энергетики  и  финансовой системы, обеспечивающей устойчивые обратные 
связи в работе энергетического комплекса. Единство технологических и  финансовых  
процессов можно обеспечить только при едином подходе к управлению энергетикой, что 
возможно при установлении соответствующей единой управленческой структуры. Энергетика 
должна  рассматриваться как самостоятельная отрасль со своей собственной инфраструктурой и 
единым управлением. Внешними регулирующими факторами для энергетики должны быть 
главным образом общие цели государства по обеспечению  устойчивого развития экономики 
страны и решению социальных программ; 

– Осложнение межгосударственных отношений и рост цен на энергоносители, 
импортируемые в Республику Молдова, а также наличие больших внешних долгов, 
накопившихся за предыдущие годы; 

– Большой износ энергетического оборудования и отсутствие необходимых инвестиций для 
развития энергетики; 

–  Необоснованность выбранного курса на покрытие значительной  части энергобаланса за 
счет импорта электроэнергии и ослабление в связи с этим усилий государства и компаний 
на развитие собственных источников электроэнергии для полного обеспечения баланса 
мощности энергосистемы.      

Есть целый ряд и других факторов,  негативно повлиявших на состояние энергетики и 
усиливших угрозы  энергетической безопасности. 

 
2. Энергетическая безопасность и комплексный подход к оценке ее показателей. 
Энергетическая безопасность является комплексной характеристикой энергосистемы и 

ее способностей обеспечивать потребителей энергетическими ресурсами, с одной стороны, и 
возможностями потребителей получать необходимые для них  энергоресурсы,  с другой 
стороны.Этими обстоятельствами и обусловлена сложность подхода к оценке энергетической 
безопасности: 

Энергетическая безопасность характеризует степень защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от угроз перерывов и 
нестабильности энергоснабжения, ограничений и дефицита в  топливно-энергетических 
ресурсах, получения в необходимом количестве топлива и энергии приемлемого  качества 
и по доступной цене, в нормальных условиях и при чрезвычайных ситуациях [3-5].  

 

Проблема обеспечения энергетической безопасности является комплексной и ее 
решение направлено на обеспечение устойчивого экономического развития страны и ее 
энергетической независимости. Оценка состояния энергетической безопасности производится 
на качественном и количественном уровнях. Для количественной оценки уровня 
энергетической безопасности применяетсяиндикативный анализ с системой индикаторов, 
охватывающей все многообразие факторов и характеризующих энергетику и ее связь с 
экономикой и социальной сферой. Каждая страна имеет свои особенности, которые должны 
быть учтены при разработке системы индикаторов энергетической безопасности.  

Первая работа, посвященная анализу качественных показателей энергетической 
безопасности Молдовы, была выполнена в 2000 г. и доложена на заседании Высшего Совета по 
Безопасности при Президенте Республики Молдова 18-го сентября 2000 г. Ее результаты 
нашли отражение в книге «Анализ состояния энергетического комплекса Республики Молдова 
и пути обеспечения энергетической безопасности», подготовленной коллективом авторов [1].   



В последние годы в Республике Молдова исследования интенсивно развивались 
Институтом энергетики АНМ в направлении разработки методических основ количественной 
оценки показателей энергетической безопасности. Результаты этих работ изложены в книге 
Е.В.Быковой «Методы расчета и анализ показателей энергетической безопасности» [2], 
вышедшей в 2005 г. 

Исследования энергетической безопасности Молдовы выполнены с учетом опыта ряда 
других стран и, в первую очередь, России, где аналогичные работы получили наибольшее 
развитие [3-5].  

В качестве основного метода для исследования энергетической безопасности применен 
индикативный анализ [6], который позволил сформулировать систему индикаторов, определить 
степень кризисности состояния по отдельным показателям и энергетики в целом и разработать 
комплекс мероприятий по ликвидации, предупреждению и ослаблению угроз. 

 

Методические основы, используемые для анализа энергетической безопасности  
В методическом плане исследования энергетической безопасности содержат ряд 

определяющих этапов, а именно: 
- проведение общего анализа состояния отрасли; 
- формирование системы основных показателей (индикаторов), которые в наибольшей 

степени характеризуют отрасль и могут отражать происходящие в ней изменения под 
воздействием различных внутренних и внешних факторов; 

- выявление, анализ и систематизация по определяющим признакам и степени тяжести угроз 
энергетической безопасности; 

- определение предельных величин индикаторов, превышение которых приводит к 
возникновению негативных, разрушительных явлений в рассматриваемой области; 

- расчет фактических значений индикаторов энергетической безопасности и сопоставление 
их с пороговыми величинами; 

- определение значений интегральных показателей энергетической безопасности; 
- формирование рекомендаций и мероприятий по упреждению угроз и улучшению 

показателей энергетической безопасности. 
Требуемый уровень безопасности достигается при условии, что весь комплекс 

показателей (индикаторов) находится в пределах допустимых границ своих пороговых 
значений. 

При проведении исследований определялись реальные значения индикаторов, которые 
сопоставлялись с предельно допустимыми (пороговыми) их значениями, рассчитанными и 
обоснованными, исходя из общих целей работы энергокомплекса и показателей экономической 
безопасности. Ситуация оценивалась как стабильная в случаях, если действительные значения 
индикаторов не превышают их пороговых значений.  В качестве пороговых (базовых) значений 
индикаторов были приняты данные экономически наиболее благополучного года (в качестве 
таковых приняты данные 1990 г.). Оценка степени кризисности осуществлялась по шкалам 
кризисности с выделением критических зон, определяемых введением пороговых значений 
индикаторов – предкризисных и кризисных. 

С учетом особенностей энергетики Молдовы сформулирована система из 24-ех 
индикаторов, сгруппированных   в 7 характерных блоков: 1. Блок топливоснабжения; 2. Блок 
производства электрической и тепловой энергии; 3. Блок передачи и распределения энергии; 4. 
Блок импорта электроэнергии; 5. Экологический блок; 6. Блок потребителей; 7.Блок финансов 
и управления.  

 
Угрозы энергетической безопасности республики Молдова 
Угрозами энергетической безопасности являются события кратковременного или 

долговременного характера, которые могут дестабилизировать работу энергокомплекса, 
ограничить или нарушить энергообеспечение, привести к авариям и другим негативным 
последствиям для энергетики, экономики и общества. 



Условно угрозы энергетической безопасности подразделяются на группы: экономические, 
социально-политические, внешнеэкономические и внешнеполитические техногенные и природные 
угрозы, а также угрозы, связанные с  несовершенством управления. Все перечисленные группы угроз 
имеют место в энергокомплексе Молдовы. 

Экономические угрозы: 
 дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, модернизации и 

технического обеспечения нормальной работы энергокомплекса; 
 финансовая нестабильность обеспечения  функционирования энергокомплекса, обеспечения 

топливными ресурсами, материалами и компонентами для поддержания технологических 
процессов, стабильность оплаты всех текущих расходов; 

 нарушение хозяйственных связей; 
 неэффективное использование топливных и материальных ресурсов; 
 чрезмерно высокие цены на топливные и материальные ресурсы; 
 высокие уровни монополизма производителей, поставщиков и распределителей энергии и 

топливных ресурсов; 
 технические ограничения, возникающие из-за недостатка финансовых средств; 
 несбалансированность производства и потребления топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), дефицит энергетических мощностей, недостаточная пропускная способность сетей. 
Социально-политические угрозы: 

-  нестабильность в обществе; 
- негативные социально-политические события (например, в Республике Молдова разделение 

на Правобережную и Левобережную части территорий и энергосистемы); 
- частные интересы новых собственников в энергетике, идущие вразрез с  общими целями; 
- нездоровая конкуренция; 
- противоправные действия властей и руководителей предприятий; 
- низкая квалификация персонала; 
Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы: 
o критическая зависимость от импорта топливных ресурсов, энергетического оборудования, 

материалов, срыв договорных поставок; 
o использование энергетики как аргумента в решении политических споров; 
o критическая зависимость экспорта и импорта от условий транспортировки через территории других 

стран.  
Техногенные угрозы: 

 большой износ основных производственных фондов; 
 нерациональное размещение энергетических объектов с риском для населения и загрязнения 

окружающей среды; 
 несоблюдение правил технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарных 

мероприятий. 
Природные угрозы. 

* стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, сильные ветры, гололедные явления, оползни, 
ливневые дожди и снегопады, повышенная грозовая активность, которые могут привести к 
разрушению или значительному повреждению оборудования; 

* природные аномальные явления: длительная засуха, длительная маловодность речного стока, 
которые могут отразиться на балансах выработки электрической и тепловой энергии,  
водообеспечении энергетических объектов; 

* аномальные явления повышенной солнечной радиационной активности, представляющие угрозу для 
ускоренного старения изоляции и температурных воздействий. 

Несовершенство управления.  
 
Данная группа угроз связана в основном с:  

- несовершенством организационных структур управления, низким уровнем руководящего и 
управленческого персонала; 

–нескоординированностью взаимодействия подразделений и предприятий энергокомплекса 
ивзаимосвязей с другими отраслями экономики; 



- ошибками и неэффективностью реализации экономической политики государства; 
- несовершенством правовой и законодательной базы; 
- неэффективностью проведения энергосберегающей политики государства и слабостью 

механизмов ее реализации; 
- утратой вертикальных связей и ослаблением государственного регулирования и контроля в 

сфере энергоснабжения. 
 

 3.  Характеристика индикаторов энергетической безопасности. 
 

Индикаторы (носители информации) в своей разновидности и  по физическому  смыслу 
выбраны таким образом, чтобы в наибольшей мере отражать состояние и динамику процессов в 
энергетике. Каждый из индикаторов  обозначен (Хij), где i – номер блока, а j – порядковый 
номер индикатора в блоке.   

Системы индикаторов могут иметь разное количество индикаторов в зависимости от 
целей исследования. Для оценки состояния  безопасности могут использоваться системы с 
разным уровнем детализации, например, учет  только основных показателей, на основе 
которых вычисляются значения индикаторов, или же, наоборот, подробный учет  всех 
влияющих факторов, которые позволяют учесть системы измерения и отчетности. Анализ 
состояния энергетической безопасности произведен для базовой системы  из 24 индикаторов  
(и пока именно для нее выполняется мониторинг по годам). Проводился анализ по 
сокращенной системе -7 индикаторов. В настоящее время ведется работа по сбору данных и 
разработке вычислительной модели для расширенной системы индикаторов  с учетом систем 
индикаторов экономической и экологической безопасности, которые в процессе развития работ 
оказалось необходимым выделить в отдельные направления, имеющие связи с энергетической 
безопасностью. 

Рассмотрим  базовую систему индикаторов (24 индикатора, 7 блоков). 
Состояние топливоснабжения (блок № 1) характеризуют индикаторы (Х11, Х12…), 

фиксирующие количество, тип и структуру используемого топлива, наличие резервов, 
финансовые расчеты за топливо. Молдова не имеет в достаточном количестве собственных 
запасов топлива, поэтому этот блок является ключевым для работы всей энергетики. Угрозы, 
относящиеся к блоку топливоснабжения, могут дестабилизировать работу всей энергосистемы. 

Индикаторы, отображающие фактическое положение дел в производстве энергии, 
отнесены к блоку № 2. В данном блоке индикаторы (Х21, Х22…) отражают установленные и 
рабочие мощности источников, их тип и количество, имеющийся резерв мощности, 
фактическую выработку энергии, состояние оборудования. Угрозами, относящими к данному 
блоку, являются уменьшение доли выработки электроэнергии собственными 
электростанциями, ухудшение структуры генерирующих мощностей, снижение 
эксплуатационного ресурса энергооборудования, его моральное старение, снижение 
экономических показателей, низкая надежность; недостаточное использование современных 
эффективных технологий и низкий уровень использования местных энергетических ресурсов, в 
том числе возобновляемых и нетрадиционных. 

 
Индикаторы, отражающие процессы передачи и распределения потребителям 

электроэнергии (Х31, Х32…) по сетям, сгруппированы в блоке № 3. Угрозами по данному блоку 
являются большой износ энергетического оборудования, недостаточное резервирование, 
большие потери в сетях, несвоевременность ремонтов и модернизации оборудования, 
недостаточное использование современных эффективных средств передачи и распределения 
электроэнергии, средств измерений, защиты и автоматики, средств борьбы с гололедом и 
снижения механических нагрузок при воздействии неблагоприятных атмосферных факторов. 

Республика Молдова в последние годы характеризуется значительным импортом 
электроэнергии, осуществляемым по межсистемным высоковольтным связям. Индикаторы, 
(Х41, Х42…), характеризующие состояние межсистемных связей, величину их пропускной  



способности, величину импорта электроэнергии, долевое покрытие баланса электроэнергии за 
счет импорта, отражены в блоке № 4 (блоке импорта электроэнергии). Угрозами 
энергетической безопасности по данному блоку являются: недостаточное резервирование 
межсистемных связей и их малая пропускная способность, что при возникновении аварийных 
или ремонтных ситуаций не обеспечивает баланс мощности и энергии, сопровождается 
перегрузами ряда связей, ухудшением параметров режимов, нарушением устойчивости и 
перерывами работы. Увеличение доли импорта электроэнергии в нормальных режимах 
является угрозой энергетической безопасности. Недостаточная пропускная способность 
межсистемных связей и отсутствие средств регулирования межсистемных перетоков мощности 
ослабляют показатели энергетической безопасности и являются угрозой нарушения 
синхронной параллельной работы энергосистемы Молдовы с энергосистемами соседних стран.  

Объекты энергетики оказывают негативное влияние на окружающую среду, в виде 
выбросов загрязняющих газообразных, жидких и твердых отходов, а также использования 
полезных земельных угодий под свое размещение и эксплуатацию. Индикаторы, 
отображающие эти явления, вошли в блок № 5 (экологический и обозначены в виде Х51, Х52…). 
Угрозами по экологическому блоку являются – превышение концентраций выбросов, ущербы 
от влияния на окружающую среду, нарушение экологического равновесия и ряд экологических 
последствий, которые могут иметь техногенный, социальный и экономический характер.  

Следующая группа индикаторов (Х61, Х62…) характеризует потребление электрической 
и тепловой энергии, величину затрат потребителей на приобретение энергоресурсов, затраты 
населения в долях от величины их дохода. В последние годы сложилась ситуация, при которой 
стоимость энергетических ресурсов чрезмерно велика по сравнению с доходами. Это привело к 
неплатежам, задолженностям, ограничениям потребления энергии, что дестабилизирует работу 
энергокомплекса и создает угрозы энергобезопасности. 

Блок индикаторов, характеризующих финансовое состояние в энергетике и управление 
ею, содержит ряд индикаторов (Х71, Х72…), описывающих финансовые потоки, состояние 
расчетов, дебиторские и кредиторские задолженности, последствия при нарушении 
платежеспособности и финансовых балансов.  Угрозами, относящимися к данной группе 
индикаторов, являются – дестабилизация экономического состояния энергетического 
комплекса и его предприятий, отрицательные последствия влияния низкого технического 
уровня энергетики на развитие экономики в целом, на социальное положение населения, на 
межгосударственные экономические отношения.Размерность индикаторов различна. 
Например, индикатор  Х11 представляет собой величину потребленного количества тонн 
условного топлива (т.у.т.) в расчете на душу населения [X11] = [т.у.т./чел].   Для части 
индикаторов, физический смысл которых составляет долю (или уровень), используются 
относительные единицы (о.е.). Например, индикаторы доли уровней износа оборудования (Х31, 
Х32, Х33) вида [X31]= [о.е.] и т.д.Для сопоставления индикаторов и использования их в 
расчетных моделях их физические значения  приводятся к единообразному нормализованному 
виду  H

ijX , путем определения отношения значения индикатора в данный момент времени в 

физическом измерении к его же пороговому значению  П
ijX . Пороговое значение представляет 

собой некоторую критическую величину этого же индикатора, характеризующую предельное 
допустимое состояние энергетики по данному показателю, переход через величину которого 
означает попадание в кризисную область.  

Таким образом, пороговые значения индикаторов энергетической безопасности 
определяют границу перехода энергетики от нормального в  предкризисное или кризисное 
состояние, что отображается с помощью шкалы кризисности, которая разделена на интервалы 
нормального и кризисного состояния с выделением предкризисной зоны, (рис. 3).  [7] 



 
Рис.1.  Шкала кризисности состояний  для определения 

 
Каждому интервалу шкалы присваивается балльная оценка состояния: 1 -  (нормальное 

(н)), 2-4 - (предкризисное (пк) с разделением на начальное (пкн), развивающееся (пкр) и 
критическое (пкк) и 5-8 (кризисное (к) с делением на нестабильное (кн), угрожающее (ку), 
критическое (кк и чрезвычайное (кч)). 

По шкале кризисности определяется местонахождение каждого индикатора путем 
сравнения его численного значения со значениями, разделяющими интервалы, например, 

индикатор  H

ijX  находится в зоне предкризисного нестабильного состояния (пкн), если его 

значение пропадает в интервал, определяемый неравенством H

пкр

H

ij

H

пкн XXX  , и при этом его 

величина оценивается баллом 2. Балльная оценка позволяет получить интегрированную оценку 
состояния по блокам, регионам и по стране в целом. Кроме того, такая оценка удобна в ряде 
случаев, когда для принятия решения достаточно знать интервал кризисности, в который 
попадает индикатор, а не его точное значение. 

Принципиальным моментом в оценке состояния индикаторов является определение их 
пороговых значений. Пороговые значения индикаторов могут определяться экспертным 
методом  или по методу функциональных взаимосвязей, предложенному в Институте 
Энергетики АН РМ [2]. Данный метод    предусматривает более жесткий подход к выбору  
величин пороговых значений индикаторов 

По описанной методике произведены расчеты и выполнен анализ энергетической 
безопасности регионов Правобережья, Левобережья и Республики Молдова в целом [2, 6]. 
Оценка состояния произведена для каждого индикатора в отдельности, по блокам, по регионам 
и по Республике Молдова в целом. Определение степени кризисности ситуаций для 
выбранного временного периода осуществлено с использованием пороговых значений 
индикаторов, рассчитанных по методу экспертной оценки и по методу функциональных 
взаимосвязей.Установлено, что за исследуемый период состояние энергетической системы в 
Правобережном регионе перешло из предкризисного начального состояния в кризисное 
нестабильное. В Левобережной части ситуация оценивается как находящаяся в предкризисном 
интервале. Для Молдовы в целом ситуация в энергосистеме находится на границе перехода в 
кризисное состояние.  

Полученные результаты следует считать предварительными. Исследования в области 
энергетической безопасности целесообразно продолжить, так как это позволит выработать 
аргументированные рекомендации и предложить практические мероприятия по повышению 
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уровня безопасности и дальнейшего улучшения энергетической и экономической ситуации в 
республике. 

 
4 Расчет индикаторов и оценка уровня энергетической безопасности Республики 

Молдова. 
4.1. Пороговые значения индикаторов энергетической безопасности. 
Центральным вопросом является расчет пороговых значений индикаторов 

энергетической безопасности, которые определяют границу перехода индикаторов из зоны 
нормальной работы в предкризисную и кризисную зоны. 

 При определении пороговых значений индикаторов энергетической безопасности по 
методу функциональных взаимосвязей учтена взаимосвязь энергетики и экономики. 

В качестве интегрального показателя экономической безопасности принята величина 
производимого в республике объема валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на душу 
населения. Величину снижения этого показателя до уровня 0,5 от величины в базовом году 
принято считать пороговым значением индикатора,  определяющим  границу перехода 
экономики в кризисную зону. 

Для энергетики в целом в качестве расчетного порогового значения перехода в кризис 
принята та же величина (0,5) снижения обобщенного индикатора энергетической безопасности, 
по сравнению с базисным годом. Переход в предкризисное состояние характеризуется 
величиной порогового значения равной 0,7. 

Пороговые величины для каждого индикатора имеют свои значения, в зависимости от 
сущности индикатора, взаимосвязи с другими,  места в структурной расчетной схеме и выбора 
наиболее наглядного вида его представления. Численные значения пороговых величин 
индикаторов по методу функциональных взаимосвязей определены на основании структурных 
схем построения их внутренних логических связей [2]. Значения индикаторов, рассчитанные  
по методу функциональных взаимосвязей, являются более жесткими, чем по методу 
экспертных оценок. 

 
4.2. Результаты расчетов индикаторов энергетической безопасности для системы  

из 24  индикаторов. 
На основании данных, характеризующих энергетику до 2000 г., проведены подробные 

расчеты индикаторов энергетической безопасности и выполнен их анализ в динамике. Данные 
этих расчетов приведены на графиках. За период 2001-2005 гг. в энергетике республики  не 
произошло существенных изменений, не вводились новые мощности источников, не 
сооружались новые объекты, не менялись технологические процессы.  

По целому ряду индикаторов энергетика Правого берега Молдовы уже к 2000-му году 
оказалась в кризисной зоне, в том числе по индикаторам: потребления топлива (Х11); 
преобладающего вида топлива (Х12); выработки электроэнергии (Х21); выработки тепловой 
энергии (Х22);  износа подстанций (Х31) и выключателей (Х32 ), трансформаторов (Х33); затратам 
среднедушевого дохода на приобретение ТЭР;  потребления на душу населения электроэнергии 
(Х61) и теплоэнергии (Х62); импорта электроэнергии (Х43); финансового состояния (Х71). К 
концу 2005 года ситуация начала несколько улучшаться , например, увеличилась загрузка 
собственных источников, выросло потребление  топлива, выросли доходы населения и др. 

К числу индикаторов, характеризующих улучшение ситуации следует отнести 
индикаторы: снижения выбросов СО2  в расчете на душу населения; снижения выбросов СО2 на 
единицу сожженного топлива. 

Индикаторы, сгруппированные в блоки, характеризуют в совокупности состояние 
энергетической безопасности по блокам и в целом . 



5. Общая оценка уровня энергетической безопасности Республики Молдова. 
Состояние энергетической безопасности характеризуется как кризисное по  следующим 

блокам индикаторов: топливообеспечения (блок 1); производства электрической и тепловой 
энергии (блок 2); потребления энергетических ресурсов (блок 6);  финансового (блок 7). В 
предкризисном состоянии находится блок индикаторов импорта электроэнергии. Нормальное 
состояние характеризуют индикаторы экологического блока. 

На графике  показана динамика изменения интегральных показателей энергетической 
безопасности. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что уже начиная с 1998 г. 
энергетика Молдовы перешла в зону кризиса нестабильного. В таком же состоянии она 
находится и в настоящее время, а по ряду индикаторов, таких как износ энергетического 
оборудования, производство электрической и тепловой энергии и другим она перешла в 
состояние кризиса угрожающего.  

 
 

5. Некоторые рекомендуемые мероприятия по обеспечению требуемых показателей 
энергетической безопасности Республики Молдова 
 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что угрозы энергетической безопасности 

Республики Молдова остаются достаточно серьезными и не ослабевают, а нарастают.  
Состояние энергетики в целом оценивается как кризисное. 

Для обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова необходимо 
осуществить комплекс мероприятий:  на уровне государства, на уровне отрасли энергетика, на 
уровне отраслей экономики и потребителей, на уровне международного сотрудничества. 

 

Интегральная  балльная оценка состояния энергетической безопасности Республики Молдова  
(при экспертных пороговых значениях индикаторов)
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На основании выполненных исследований  можно рекомендовать проведение  ряда  
следующих мероприятий, направленных на повышение энергетической безопасности 
Республики Молдова: 

1. Необходимо улучшение структуры топливоснабжения. Преобладающая доля 
природного газа в общем балансе является одной из угроз энергетической безопасности. 
Улучшение структуры  топливного баланса может быть достигнуто за счет увеличения долей 
других видов топлива (уголь, мазут, другие виды жидкого топлива,  местные  возобновляемые 
и сырьевые ресурсы). 

2. В Правобережье сохраняется дефицит электрических генерирующих мощностей. 
Более того, даже имеющиеся источники, в силу целого ряда причин, недогружаются, что 
приводит к ухудшению их технического и финансового состояния. Сложившаяся нынешняя 
структура покрытия баланса мощности не отвечает требованиям энергетической безопасности. 
Выполнение программы ввода новых мощностей, принятой Правительством РМ,   призвано 
улучшить на базе когенерационных установок структуру и баланс мощностей в энергетике.  

Покрытие баланса за счет импорта электроэнергии не обеспечивает требуемые условия 
по энергетической безопасности, в связи с наличием угрозы нестабильности поставок, что 
неоднократно имело место.  

Преимущественное использование собственных источников электроэнергии 
экономически более выгодно при комбинированной ее выработке, чем импорт электроэнергии. 

3. Длительное время не осуществляется в достаточной мере модернизация 
энергетического оборудования (источников и электросетей), эксплуатационный ресурс 
оборудования ежегодно снижается, что является серьезной угрозой энергетической 
безопасности. Основным мероприятием является реконструкция, модернизация и реализация 
различных инвестиционных проектов. 

4. Необходимо усиление работ по  дальнейшей газификации населенных пунктов 
республики  и практическому осуществлению «Программы газификации Республики Молдова 
до 2010г.», что  будет способствовать повышению энергетической безопасности. 

5. В области теплоснабжения городов и населенных пунктов обеспечение 
энергетической безопасности существенно зависит от реализации «Программы обновления и 
децентрализации систем теплоснабжения населенных пунктов Республики Молдова», 
предусматривающей сооружение ряда когенерационных установок. В таких крупных городах, 
как Кишинев и Бельцы, необходима разработка  и реализация программ  повышения 
эффективности систем централизованного энергоснабжения от источников, осуществляющих 
когенерацию электрической и тепловой энергии и являющихся  наиболее  экономичными.  

6. Для обеспечения энергетической безопасности в аварийных ситуациях 
электроэнергетической системы необходимо усиление внутрисистемных и межсистемных 
электрических связей. Синхронная работа с энергосистемами соседних стран отвечает 
требованиям энергетической безопасности. Роль межсистемных связей особенно возросла в 
нынешних условиях, с учетом реальной ситуации дефицита генерирующих мощностей в 
Правобережье.  

7. С целью формирования и принятия к исполнению комплекса первоочередных мер 
необходимо осуществить ревизию принятых Правительством Молдовы и другими 
государственными органами постановлений,  решений  и программ, касающихся энергетики 
республики, в том числе: развития генерирующих мощностей по производству электрической и 
тепловой энергии, развитию электрических, тепловых и газовых сетей; законодательных актов; 
межправительственных соглашений и международных обязательств; ведомственных 
документов, (в частности бывшего Министерства энергетики РМ), связанных с развитием и 
улучшением работы энергетических систем и предприятий.  

8. Необходимо разработать и осуществить систему государственного регулирования  



предельных верхних уровней тарифов на топливно-энергетические ресурсы, электрическую и 
тепловую энергию, воду и услуги, связанные с функционированием энергокомплекса, 
руководствуясь стратегией и принципами устойчивого развития республики. Аналогичные 
ценовые и тарифные процедуры следует одновременно осуществить и по отношению к другим 
отраслям и ведомствам. Регулирование верхнего (допустимого) уровня тарифов не означает 
отход от принятого курса на развитие рыночных отношений. В условиях отсутствия 
технических возможностей конкурентной поставки энергии и энергетических ресурсов 
потребителям от нескольких источников, из которых потребитель имел бы возможность 
выбрать для себя лучший, неизбежен диктат и монопольное разделение сфер влияния 
поставщиков энергии и ресурсов.  

Учитывая большое многообразие энергетических и материальных услуг, оказываемых 
потребителям и выражаемых различными физическими единицами измерения, целесообразен 
подход приведения их к одному расчетному виду единицы измерения и установления 
расчетного верхнего уровня тарифа на данную «приведенную» единицу топливно-
энергетических ресурсов, руководствуясь показателями роста реальных макроэкономических 
показателей в масштабах республики. Затем обратным переходом следует определить верхние 
уровни тарифов на физические единицы энергетических и материальных ресурсов, 
поставляемых потребителям. Такой метод был бы объективным как в масштабах страны, так как 
обеспечивал бы условия для непрерывного и устойчивого роста материального производства в 
экономике, так и справедливым среди предприятий и организаций энергетического сектора, 
поскольку  исключал бы несправедливые перекосы в тарифах на различные виды 
энергетических услуг.  

Скоординированные и отслеживаемые тарифы – это залог устойчивого 
функционирования энергетики и экономики и один из влиятельных факторов на обеспечение 
энергетической безопасности республики.   

9. Необходимо с учетом происшедших за последние годы изменений разработать 
концепцию развития энергетики  до 2020 г. и программу развития энергокомплекса  
Республики Молдова до 2010-2015 гг.      

10. Целесообразно разработать и отслеживать  на уровне каждой отрасли, предприятия 
и крупных  потребителей  программы энергообеспечения, в соответствии со своими целями и 
финансовыми возможностями. Составление энергетических балансов отраслей экономики и 
предприятий позволит эффективно осуществлять энергосбережение.  

11. Необходимо разработать и осуществить в энергосекторе, а также в отраслевых 
структурах комплекс конкретных технических и организационно-финансовых мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы энергетики и рациональное использование 
энергии, энергоресурсов и материальных средств.  

12. Улучшить показатели энергетической безопасности можно в некоторой мере путем 
реализации широкомасштабного внедрения возобновляемых нетрадиционных источников 
энергии и использования, местных топливно-энергетических ресурсов.  

13.  Учитывая то, что в течение последних лет в энергетику практически не 
вкладывались средства на развитие и модернизацию, а ресурс существующего оборудования 
падал, в результате чего энергетика оказалась в кризисной ситуации, необходим комплекс 
краткосрочных и долгосрочных мер по обновлению технических систем, оборудования и 
установок, что возможно при условии выделения соответствующих финансовых и 
материальных средств, путем создания специальных фондов и привлечения инвестиций.  

В предыдущие годы на развитие энергетики тратилось не менее 30-40 млн. долларов 
ежегодно. Для  того, чтобы наверстать упущенное и не допустить  дальнейшего падения 
энергетики,  в настоящее время необходимо планировать и вкладывать в энергетику не менее 
100-150 млн. долларов США ежегодно, в течение по крайней мере 10-15 предстоящих лет.  

14. Главными источниками экономии средств и улучшения показателей работы 
энергетики следует считать новые технологии и научно-технические разработки во всех 



процессах, начиная от топливоприготовления, переработки топлива и других энергоносителей 
в энергию и заканчивая максимально эффективным использованием энергии и ресурсов.  

15. Залогом успешного функционирования развития энергетики и обеспечения 
энергетической безопасности является оптимальная схема и структура управления 
предприятиями и системами энергокомплекса. Управление энергетикой должно быть таким, 
чтобы система финансовых потоков была согласована с технологическим процессом и 
представляла собой одну неразрывную цепь. Этот принцип должен быть обеспечен, несмотря 
на различные формы собственности на предприятия и системы энергетики. Нарушение этого 
принципа является серьезнейшей угрозой энергетической безопасности республики. 
Обеспечение главного координирующего руководства энергетикой должно отслеживаться 
государством, при этом не исключая развитие коммерческих отношений и элементов рыночной 
экономики.  

16. В связи с актуальностью проблемы энергетической безопасности в настоящее время, 
и, как можно полагать, в последующие годы, данному направлению аналитических работ 
должно быть уделено первостепенное внимание. В первую очередь это касается дальнейшего 
совершенствования методических основ расчета, расширения количества  и детализации 
индикаторов энергетической безопасности, создания, поддержания  и постоянного обновления 
системы информационного обеспечения  и банка первичных данных, характеризующих 
энергетику и необходимых для выполнения расчетов и анализа. 

К настоящему времени в Институте энергетики АНМ сформирована расширенная 
система индикаторов энергетической безопасности. Ведется разработка математических 
моделей, позволяющих не только рассчитывать значения индикаторов и обобщенных 
показателей энергетической безопасности, но и осуществлять прогнозирование  влияния тех 
или иных угроз на изменение состояния энергетической безопасности и влияния энергетики на 
другие отрасли экономики и показатели экономической безопасности  [8]. 

Дальнейшие работы должны носить систематический характер, а их результаты должны 
стать методической базой и основой для принятия практических решений по выбору, 
обоснованию и оценке эффективности мероприятий по упреждению, ослаблению и устранению 
угроз и повышению показателей энергетической безопасности. 
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ИНФОРМАЦИЯ  
«О СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА» 
 

В.М.Постолатий, Е.В.Быкова 
 

1. Введение. 
 

Обеспечение энергетической безопасности страны является одной из важнейших и 
приоритетных задач энергетического комплекса. Вместе с тем, вопросы энергетической 
безопасности касаются не только поставщиков топлива и энергии, но и потребителей, от 
которых зависит эффективность использования энергетических ресурсов, а соответственно и 
объемы потребления топлива и энергии, что неразрывно связано и с их стоимостью, а также с 
общими экономическими показателями отраслей экономики и производимой ими продукции. 

Как известно под энергетической безопасностью понимается гарантированное и 
непрерывное снабжение топливом и энергией потребителей, причем требуемого качества, в 
достаточном количестве и по доступной цене. 

Для Республики Молдова, которая не располагает достаточными топливно-
энергетическими природными ресурсами (ТЭР), экономное и максимально эффективное 
использование ТЭР облегчает решение проблемы энергетической безопасности и способствует 
улучшению общей экономической ситуации, а также повышению социального уровня 
населения. 

В последние годы в Республике Молдова благодаря ряду факторов произошло 
улучшение показателей эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, о 
чем свидетельствует заметное снижение удельной энергоемкости производимой продукции.  За 
последнее десятилетие удельная энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) 
снизилось более, чем в 2 раза (фиг. 1) при наблюдаемом общем росте объемов ВВП. 

В период до 2000 г. имело место общее значительно уменьшение количества 
потребляемых топливных ресурсов. Но, начиная с 2001 г., ситуация изменилась, потребление 
топливных ресурсов стало нарастать. Однако, при этом удельная энергоемкость ВВП 
устойчиво снижалась. Это объясняется тем, что рост объемов ВВП происходил более 
интенсивно, чем возрастание суммарного потребления ТЭР.  

Важную роль сыграла перестройка структуры производства ВВП в сторону увеличения 
доли мало затратных составляющих, а также изменение общей ситуации, связанной с ростом 
цен на импортируемые топливно-энергетические ресурсы. 

Как показывают данные, за последние годы экономика Республики Молдова находится 
на подъеме. Соответственно следует ожидать, что потребности в топливно-энергетических 
ресурсах будут возрастать, и требования к энергетическому комплексу будут усиливаться.   



 
 
Анализ показателей энергетического комплекса Республики Молдова свидетельствует о 

том, что происходящие процессы не улучшают его технического и экономического состояния, 
а скорее наоборот. 

Вызывает тревогу то обстоятельство, что энергетика почти не развивается, дефицит 
мощностей электростанций нарастает, техническое состояние энергообъектов, оборудования и 
систем ухудшается. 

Необходимые средства в модернизацию и развитие энергетики не вкладываются, а 
дорабатывается оставшийся технический ресурс. Появляется угроза нарушения стабильности 
энергоснабжения и возникновения аварийных ситуаций, которые уже имели место в 
энергосистеме. Для устранения последствий аварий и восстановления энергетических объектов 
и оборудования могут потребоваться огромные денежные и материальные затраты. 

В настоящее время ситуация в энергетике очень сложная. Переход к рыночным 
принципам в энергетике пока не дает ощутимого эффекта. Чтобы обеспечить энергетическую 
безопасность Республики необходима безотлагательная реализация комплекса мер 
технического и экономического характера. 

Республика Молдова, как и ряд других стран, не располагает достаточными 
собственными природными энергоресурсами. Топливо приходится в основном импортировать, 
что обусловлено объективными факторами. Однако недопустимо, чтобы энергосистема 
оставалась длительное время дефицитной по мощностям электростанций. Крайне негативным 
показателем  является то, что более 70 % потребляемой электроэнергии импортируется, причем 
без длительных и стабильных договоров на поставку электроэнергии и на ее цену. 

Угрозы энергетической безопасности имеют место практически по всему перечню 
индикаторов, характеризующих состояние энергетики. 

Цель настоящей работы провести укрупненный анализ состояния энергетики 
Республики Молдова,   оценить уровень энергетической безопасности и сформулировать 
основные мероприятия по улучшению ситуации в настоящее время и на перспективу. 

 
 Наиболее полным документом, в котором сделана попытка оценить нынешнее 

состояние энергетики и наметить ее перспективу, является проект «Стратегии развития   

Изменение ВВП (млн.долл.США) и удельной  
энергоемкости (кг у.т./доллар ВВП)
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энергетики Республики  Молдова до 2020 г.», в разработке которой Академия наук принимала 
самое активное участие. 

В настоящей работе для проведения анализа состояния энергетики частично 
использованы материалы указанной Стратегии, а также официальные статистические данные. 

В разделе, посвященном оценке показателей энергетической безопасности, приведены 
новые результаты, полученные в Институте Энергетики Академии наук Молдовы при 
проведении исследований в 2006-2007 г.г.  

 
2. Анализ нынешнего состояния энергетики Республики Молдова. 
Энергетический комплекс Республики Молдова состоит из ряда систем, в том числе 

электроэнергетической системы, систем теплоснабжения, газоснабжения, топливоснабжения, 
инженерных сетей, энергетических объектов, подразделений и структур технологического и 
финансового управления. 

Анализ показывает, что требования к энергетике главным образом определяются 
экономикой в целом и социальной сферой. Вместе с тем, энергетика сама является одной из 
отраслей экономики, причем существенно зависимой от других отраслей, в первую очередь в 
финансовом отношении. 

Спад экономики, имевший место в последние годы, и соответствующее снижение 
энергопотребления, весьма отрицательно отразились на состоянии энергетики. 

Недостаточно эффективное использование генерирующего энергетического 
оборудования, замедлившиеся темпы его модернизации, сокращение объемов строительства и 
ввода новых мощностей, практически отсутствие развития высоковольтных сетей, удорожание 
импортируемых топливных ресурсов и другие факторы создали новые угрозы энергетической 
безопасности Молдовы. Ситуация ухудшилась и тем, что преждевременно ослабилась роль 
государства в управлении энергетикой в период недостаточно эффективного механизма 
рыночных отношений. Ослабилась координация развития энергетики Молдовы с учетом 
интересов региона. 

Энергетика является базой экономики. Вместе с тем она сама, как отрасль экономики 
имеет свои особенности и проблемы. Энергетика  отличается большой капиталоемкостью и 
инерционностью. Нынешнее состояние основного энергетического  оборудования 
характеризуется износом более 60 %, требуется незамедлительная модернизация и обеспечение 
развития энергетического комплекса, в соответствии с требованиями обеспечения устойчивого 
энергоснабжения и всех требований энергетической безопасности. 

Одним из главных являются вопросы обеспечения баланса топлива и энергии в 
соответствии с их потребностями.  

 
2.1. Энергетический баланс и его нынешняя структура. 
В течение 1990-2005 г.г. произошли существенные изменения общего объема 

потребляемых топливно-энергетических ресурсов: 
- с 10,4 млн. т. нефтяного эквивалента (млн. т.н.э.,mln. t.e.p.) – в 1990 г.; 
- до 1,74 млн. т.н.э. – в 2001 г.; 
- и до 2,52 млн. т.н.э. – в 2005 г. 
На фиг. 2.1. показана динамика изменения потребления топливно-энергетических 

ресурсов за период 2000-2005 г.г. На этом же рисунке показана структура топливно-
энергетического баланса в 2005 г. Как следует из приведенных данных, основным видом 
топливных ресурсов в энергобалансе является природный газ (49%). Значительная доля 
приходится на нефтепродукты (порядка 30 %). Данная структура практически сохранилась и в 
2006-2007 г.г.  



 
Рис. 2.1  Общее потребление первичных энергоресурсов, 200–2005  Правый берег 
 

Следует заметить, что Республика Молдова не располагает достаточными собственными 
природными энергорсурсами. Покрытие топливно-энергетического баланса обеспечивается в 
основном за счет импорта энергетических ресурсов (около 97 % от общего потребления).  

 

2.2. Потребление и производство энергии. 
Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отдельным отраслям в 

2005 г. характеризуется данными, приведенными на рис. 2.2.  
 

 
Рис. 2.2   Структура потребления  ТЭР по отраслям в 2005 г. 

 
    Сопоставление приведенных данных по состоянию на 2005г. с данными за предыдущие годы 
показывает, что долевое соотношение потребления энергоресурсов существенно изменилось: 
снизилась доля потребления энергоресурсов в сельском хозяйстве и промышленности. 
Относительный рост потребления энергоресурсов наблюдался в непроизводственной сфере. 
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Одним из важных показателей топливно-энергетического комплекса является производство и 
потребление электроэнергии.В предыдущее десятилетие наблюдалось снижение как 
производства, так и потребления электроэнергии. Однако в последние годы потребление 
электроэнергии возрастает в среднем на 6-7% ежегодно 

. Рис. 2.3. 
Потребление электроэнергии в 2005 г. различными отраслями характеризовалась 

данными, приведенными на рис. 2.3.  
Основными потребителями электроэнергии в Республике являются промышленность (34 

% - в 2005 г.), коммерческий и коммунальный сектора (24%), непроизводственная сфера (36 %). 
Потребление электроэнергии на транспорте составляет 2 %. Чрезвычайно низким является 
потребление электроэнергии в сельском хозяйстве (2% - в 2005 г.), что в несколько раз меньше, 
чем в предыдущие годы). 

Собственное производство электроэнергии в Правобережной части Молдовы в 2005 г. 
составило 1166,6 млн. кВт.ч., т.е. 29,9 % от общего потребления. В 2006 г. Общее потребление 
электроэнергии достигло 3,9 млрд. кВт.ч, при собственном производстве 957,7 млн.кВт.ч, что 
составило 24,5 % от общего объема. 

Данные по источникам электроэнергии приведены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1. 

Мощность источников и объем производства электроэнергии в 2005 г. 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Источники электроэнергии 
Модав-
ская 
ГРЭС 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ТЭЦ-
Норд 

Дубос-
сарская 
ГЭС 

Костешт-
ская ГЭС 

ТЭЦ 
сахарных 
заводов 

1. Установленая 
электрическаямощн
ость (МВА) 

2520 66 240 28,5 48 16 98 

2.  Произведенная 
электроэнергия 
(ГВт.ч) 

 154,91 854,4 67,8   5,8 

3. Потребленное 
топливо: 
- природный газ 

(млн.м3) 
- мазут (т) 

  
 
84,8 
 
0,9 

 
 
326,8 
 
3 

 
 
44,3 
 
 

   

4. Установленная 
тепловая мощность 
(Гкал/ч) 

 296 1397 165    
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В настоящее время источники Правобережья в основном загружены. Их суммарная 
установленная мощность равна 496,5 МВт. Недогруженной остается Молдавская ГРЭС, 
располагаемая мощность которой составляет порядка 1200 МВт. ТЭЦ сахарных заводов 
работают сезонно. Динамика изменения структуры баланса поставок электроэнергии в 
Молдове за период 2000-2005 г.г. показана на рис. 2.4.  

В 2006-2007 г.г. поставки (из Левобережья) практически превращены. Покрытие баланса 
электроэнергии осуществляется в основном за счет импорта из энергосистемы Украины. 
Отсутствие Молдавской ГРЭС на рынке электроэнергии Республики Молдова (в 
Правобережье) и не использование ее мощности в значительной мере ослабляет показатели 
энергетической безопасности и чревато большой вероятностью возникновения аварийных 
ситуаций в энергосистеме Молдовы и регионе.    

Одним из важных показателей энергетики Республики Молдова является  производство 
и потребление тепловой энергии.Наиболее крупными потребителями теплоэнергии являются 
такие города как Кишинэу, Бэлц, районные центры и ряд других. 
Объемы выработки тепловой энергии за период 2001-2006 г.г. приведены в таблице 2.2.  

Рис.2.4.Баланс поставок электроэнергии  за 2000-2005г. 
Таблица 2.2. 

Производство тепловой энергии в Республике Молдова (в Правобережье),  
№ 
п/п 

Показатели  
Ед. измерения 

Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Производство 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 3298 3217 2448 3147 3591 2637,2 

 
В 2006 г. объем производства тепловой энергии несколько снизился по сравнению с 

предыдущими годами.В городах Кишинэу и Бэлц действуют системы централизованного 
теплоснабжения, где производство теплоэнергии осуществляется в основном тепловыми 
электростанциями (их тепловая мощность указана в таблице 2.1), а также крупными 
котельными. В других населенных пунктах действуют системы децентрализованного и 
автономного теплоснабжения. 

О долевом участии теплоэлектроцентралей в выработке тепловой энергии можно судить 
по данным, приведенным на фиг. 2.5. Теплоэлектроцентрали вырабатывают теплоэнергию как 
одну из двух составляющих. Доля ТЭЦ составляет около 50 % от общего объема производимой 
теплоэнергии. 
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Рис.2.5  Производство теплоэнергии  централизованными  источниками, тыс.Гкал 
 
Принимая во внимание, что при комбинированной выработке электрической и тепловой 

энергии тепловая энергия получается более дешевой, чем на котельных, приведенные данные 
свидетельствуют о наличии значительного резерва  повышения экономической эффективности 
систем теплоснабжения в случае расширения масштабов теплоснабжения на базе 
использования когенерационных установок (ТЭЦ, ПГУ, ГТУ) 

Значительные резервы есть и по снижению потерь электроэнергии.Особенно 
значительные потери были в период 2000-2003, о чем свидетельствуют данные на Рис.2.6. В 
период 90-х годов суммарные потери электроэнергии в сетях не превышали 8-10%, а в 2000-
2001 достигли 30% и более. И только к 2005 году удалось снизить потери до 19% 

В начале 2007г. суммарные потери электроэнергии составили 15,2% 
Остаются весьма значительными потери тепловой энергии. В системе АО «Термоком» 

(мун.Кишинэу) их уровень составляет 20-25% 

 
Рис.2.6 Потребление и потери электроэнергии  2000-2005 (Правый берег) 
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2.3. Передача и распределение электроэнергии. 
Основой электроэнергетической системы Молдовы являются высоковольтные 

транспортные внутрисистемные и межсистемные высоковольтные линии электропередачи 
напряжением 110, 330, 400 кВ и распределительные электросети напряжением 0,4; 6; 10; 35; 
110 кВ. 

Электроэнергетическая система Молдовы работает параллельно и синхронно с 
энергосистемами Украины и стран СНГ. Имеются связи 110 кВ с энергосистемой Румынии, 
которые включаются периодически в островном режиме, а также ВЛ-400 кВ Молдавская ГРЭС 
– Вулканешты – Исакча (Румыния) – Варна (Болгария), которая включена в работу только на 
участке Молдавская ГРЭС – Вулканешты.      

Молдавская энергосистема играет важную роль в повышении надежности 
электроснабжения Одесской энергосистемы и других прилегающих районов Украины. 

В последнее время Молдавская энергосистема участвует в транзите электроэнергии, 
осуществляемом от Молдавской ГРЭС  через энергосистему Украины в Россию. Данный режим 
оказывается весьма выгодным и для Правобережной части энергосистемы, так как при этом 
частично разгружается межсистемная связь 330 кВ Бэлц – Днестровская ГЭС, благодаря 
встречному потоку мощности.  При этом снижаются потери электроэнергии в сетях 330 кВ и 
возрастает резерв по пропускной способности межсистемной связи энергосистем Молдовы и 
Украины, что очень важно для энергосистемы Молдовы, в первую очередь. 

Однако указанный поток мощности не является стабильным и носит для Правобережья 
случайный характер, что не позволяет с уверенностью прогнозировать режимы энергосистемы. 

Импортные потоки мощности по ВЛ-330 кВ Днестровская ГЭС (Украина) – Бэлц 
(Молдова) остаются значительными, что создает угрозу перегрузок данной ВЛ и вероятного 
перерыва импорта электроэнергии в Молдову. 

Кардинально решить проблему может наращивание мощности существующих в 
Правобережье электростанций и сооружение новых (рассредоточенных) источников 
электроэнергии, для покрытия баланса электроэнергии и экономически выгодного 
теплоснабжения городов и населенных пунктов за счет утилизации тепловых выбросов 
энергоагрегатов (ПГУ, ГТУ, ТЭЦ). 

Серьезным недостатком системы теплоснабжения мун. Кишинэу является 
недоиспользование ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, как источников электрической так и тепловой энергии.  

Основная причина - в различии интересов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и АО «Термоком» в получении 
общего эффекта по достижению минимальной стоимости совокупной энергии. 

АО «Термоком» в силу ведомственных интересов загружает собственные котельные и 
диктует режимы по тепловым нагрузкам ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, не отвечающие режиму 
максимальной загрузки данных электростанций и по электрическим мощностям. Это наносит 
республике значительный ущерб, за что в конечном счете расплачиваются потребители 
электрической и тепловой энергии и снижается уровень энергетической безопасности в целом.  

 
Анализ секторов снабжения природным газом и жидкими видами топлива. 
Природный газ и жидкие виды топлива Республика практически полностью 

импортирует. 
Собственная добыча нефти, осуществляемая на Юге республики в районе Кахул, 

составляет порядка 14,5 тыс. т в год (в 2004 г.). Переработка в нефтепродукты осуществляется 
на нефтеперегонном заводе в объеме 8-9 тыс. т в год. Собственная добыча нефти и ее 
переработка не решает проблему обеспечения покрытия баланса.  

Перспектива снабжения Республики Молдова жидкими видами топлива связана со 
строительством нефтеналивного терминала в Джурджулешть, а также трубопровода-отвода в 
районе Отачь-Сорока от нефтепровода Одесса – Броды. Основным видом поставляемого 
топлива является природный   газ.На Юге Республики в районе г. Кантемир осуществляется в 
незначительных количествах добыча природного газа.Главным поставщиком природного газа 
является РАО «Газпром».  



Республика располагает разветвленной сетью газопроводов, общая протяженность 
которых составляет около 15,8 тыс. км. Система содержит 74 газораспределительные станции. 
Через Республику Молдова осуществляется транзит природного газа в объеме более 20 млрд. 
м3 из России на Балканы, а также сезонная закачка в подземное газохранилище в Богородчаны 
порядка 3 млрд. м3 в год. В стадии строительства магистральный газопровод Токуз – Кэинарь – 
Мерень. Ведутся работы в соответствии с действующей Программой газификации Республики 
Молдова, намеченные на период до 2010 г. 

Потребление природного газа в Республике Молдова в 2006 г. составило 1,322 млрд. м3. 
За последние годы наблюдается незначительный рост потребления. О динамике изменения 
объемов потребления можно судить по данным, приведенным в таблице 2.3. 

В целом по Республике Молдова наблюдается тенденция роста объемов потребления 
природного газа, в том числе в секторе теплоэнергетики, в секторе сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Наблюдается также рост потребления природного газа населением.  

Республика Молдова располагает значительным потенциалом энергии возобновляемых 
источников. В последние годы ведутся подготовительные работы по широкомасштабному 
использованию энергии возобновляемых источников. В настоящее время их доля в топливном 
балансе составляет порядка 3 %. На период до 2010 г. разработана Стратегия и Программа, 
согласно которым намечается довести объем энергии от возобновляемых источников до 6 % от 
общего баланса, а к 2020 г. согласно Стратегии – до 10 %. 

Разработанная Стратегия развития энергетики до 2020 г. намечает реализацию 
комплекса задач, которые в совокупности призваны обеспечить требуемый уровень 
энергетической безопасности, изменить в лучшую сторону состояние энергетики, в котором  
она находится сейчас. 

 
3. Оценка уровня энергетической безопасности Республики.   
 Для исследования состояния энергетической безопасности страны применяется 

индикативный анализ. Его суть состоит в формировании системы индикаторов, наиболее полно 
отражающих состояние системы, изучение динамики их изменения в сравнении с пороговыми 
значениями, которые  определяют переход в кризисное состояние. Для кризисных индикаторов 
формируется комплекс мероприятий и рекомендаций, направленных на улучшение их 
состояния, а также улучшение состояния всей системы в целом.  

Для РМ составлена система из 24 индикаторов (она названа базовой или 
первоначальной), разделенных по 7 блокам и отражающих основные этапы энергоснабжения 
потребителей. Для каждого из них  на основании статистических  и ведомственных  данных  
анализируется  динамика изменения за определенный период времени. Это позволяет  
рассчитать значения индикаторов, определить их пороговые величины и построить шкалы 
кризисности для каждого  индикатора для определения уровня кризисности его состояния. 

Проведение  мониторинга состояния всей системы индикаторов   в целом позволяет 
увидеть тенденции изменения уровня энергетической безопасности и определить приоритеты в 
стратегии развития, выявить  первоочередные и неотложные направления вложения 
финансовых средств. Такой мониторинг уже проводился для периода 1990-1999 гг., 2000-2004 
гг. В настоящее время выполнены расчеты для 2005 года (на текущий момент только на этот 
год имеется официальная статистика), что позволило получить картину изменения состояния за 
15 лет. 

Данный анализ проводится на базе системы из 24 индикаторов и содержит следующие 
этапы: 

 1) сбор и подготовку исходных данных за 2005 для пополнения базы; 
 2)  Расширение  всего комплекса расчетных таблиц для учета 2005 г.; 
 3) построение зависимостей, отражающих динамику изменения индикаторов; 
 4) определение интегральной оценки состояния уровня энергетической безопасности 

для всей системы индикаторов для 2005 г. и анализ динамики изменения за период 1990-2005 г. 



Пороговые значения для предкризисного, кризисного и базового значения приняты по 
методу экспертных оценок (МЭО). 

Интегральная оценка состояния уровня энергетической безопасности РМ в 2005 г. 
Интегральная оценка  (рис. 3.1)  для 2005 года по каждому региону и блоку и всей 

системе индикаторов показала, что по Правобережью ситуация несколько улучшилась и из 
кризисного нестабильного перешла в предкризисное критическое (балл равен 4,67).   Это 
улучшение связано с ростом выработки электроэнергии на собственных источниках, ростом 
количества потребляемого топлива, ростом уровня потребления энергии. Однако по-прежнему 
имеются целые блоки (№ 3 – например), в котором все индикаторы являются кризисными. По 
Левобережью в 2005 г. ситуация ухудшилась в связи с недогрузкой МГРЭС. В целом по 
Молдове балл состояния равен 5,27, что показывает кризисную нестабильную зону по шкале 
кризисности[1].  

 
Проанализируем динамику изменения некоторых индикаторов в отдельности (рис.3.2-

3.8). Индикатор уровня потребления топлива с 2005  г.  несколько улучшился. В Правобережье 
имеется рост с 0,28 до 0,42 (в 1,5 раза), однако в сравнении с уровнем 1990 года, принятого за 1, 
данный индикатор по-прежнему находится в кризисной зоне .  Величина выработки 
электроэнергии на собственных источниках по-прежнему остается недостаточной - индикатор 
практически на границе с кризисной величиной .Индикатор уровня износа подстанций по-
прежнему ухудшается в связи с ростом срока эксплуатации оборудования и находится в зоне 
кризисного состояния.   Величина импортируемой электроэнергии в последние 5 лет остается 
достаточно большой для Правобережья (индикатор в кризисном интервале). Для Молдовы в 
целом - на границе перехода в кризисное состояние.  Ввиду малой выработки энергии на 
собственных источниках и, соответственно, небольшого количества сжигаемого топлива для 
выработки энергии, величины выбросов  СО2также невелики. Индикаторы экологического 
блока, описывающие выбросы СО2 в атмосферу, находятся в зоне нормального состояния. В 
последние годы наблюдается рост доходов населения, в связи с чем  снижается доля затрат из 
среднедушевого дохода на приобретение ТЭР. Этот индикатор с каждым годом улучшается, 
однако по-прежнему находится в кризисном интервале . 

 

Рис.3.1. Интегральная  балльная оценка состояния энергетической безопасности Республики 
Молдова  (при экспертных пороговых значениях индикаторов)
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Рис. 3.3.  Изменение индикатора производства 
электроэнергии на душу населения,о.е.
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Рис. 3.4.Изменение индикатора доли 
собственных источников  электроэнергии  в покрытии 

баланса,о.е.
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Рис. 3.2.  Динамика изменения индикатора 
потребления топлива на душу населения (Х11) ,о.е.
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Рис. 3.5..Изменение индикатора уровня износа подстанций
 (со сроком эксплуатации более 28 лет),о.е.
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Рис.  3.6. Изменение индикатора величины 
импорта электроэнергии на единицу 

суммарной потребленной энергии,о.е.
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Рис.3.7. Изменение индикатора уровня 
выбросов СО2 в расчете на 1 жителя,о.е
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Индикаторы, значения которых попадают в кризисную зону, сигнализируют о 

первоочередной необходимости принятия мероприятий именно в данном секторе. Выявленные 
«узкие» места в процессе энергоснабжения потребителей  позволяют проанализировать 
мероприятия по улучшению состояния и выбрать из них наиболее  эффективные. 
            Проведенные исследования показали, что часть индикаторов, принятых для 
исследования энергетической безопасности  Молдавской энергосистемы, находится в 
кризисной зоне. Проведение мероприятий, конечной целью  которых будет возврат 
индикаторов в зону нормального состояния, будет способствовать повышению энергетической 
безопасности энергосистемы и государства. Рассмотрим их подробнее для некоторых 
индикаторов. 
Индикатор производства электрической  энергии показывает, что выработка электроэнергии   
по сравнению с 1990 г. снизилась более чем в 3 раза. До 1990 г. Молдавская энергосистема  
являлась экспортером электроэнергии, а с 1994 - импортирует электроэнергию, хотя имеет 
мощности, избыточные  для обеспечения собственного баланса (об этом сигнализируют 
индикаторы выработки электроэнергии на собственных источниках, уровня резерва 
установленной мощности, величины импортируемой электроэнергии по сравнению с 
потребляемой и другие). В связи с этим первейшим мероприятием по обеспечению 
энергетической безопасности является загрузка собственных мощностей. При этом все 
упомянутые индикаторы возвращаются в зону нормального состояния, что  повышает 
энергетическую безопасность и обеспечивает энергетическую независимость государства. 
         Уровень износа подстанционного оборудования 110 кВ и выше (индикаторы блока 
передачи и распределения энергии) составляет 25% и необходимо вложение средств в ремонт и 
модернизацию оборудования, что определяет мероприятия в данном блоке. 
         Уровни потребления энергии (блок потребителей) снизились по сравнению с 1990 г более 
чем в 3 раза. Затраты населения на оплату энергоресурсов  в целом достаточно велики . 
Пересмотр тарифной политики и согласование величин тарифов на электроэнергию, газ, 
тепловую энергию с уровнем доходов населения является одним из главных мероприятий по 
данному блоку. 

Проведение энергосберегающих мероприятий имеет большое значение для Молдовы, т.к.  
республика практически не имеет собственных энергетических ресурсов и более 90 % 
топливного баланса покрывается за счет импорта (индикаторы блока топливоснабжения). 
Энергосбережение является комплексным мероприятием, которое может осуществляться  на 

 

Рис. 3.8.Изменение индикатора доли душевого дохода, 
затрачиваемого на приобретение ТЭР, о.е.
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различных этапах энергоснабжения. Потенциальные возможности энергосбережения в 
Республике Молдова оцениваются на уровне 280 тыс. т.у.т. - в 2005 г. и 400 тыс. т.у.т. – 2010 г. 
По экспертным оценкам, около 30 % от общего потребления энергоресурсов можно 
сэкономить, что позволило бы повысить энергетическую безопасность. 
       Молдова обладает достаточным потенциалом для использования возобновляемых 
источников энергии: солнца, ветра, биомассы, гидроэнергии.  Например, средняя  солнечная 
интенсивность составляет 150-190 Вт/м2 в течение 200 дней в году, что может дать экономию 
до 90 тыс. т.у.т. в год при внедрении  
1 млн. м2 солнечных коллекторов.         
 

4.  Мероприятия по повышению уровня энергетической безопасности Республики 
Молдова 

Проведенные исследования и анализ ситуации в энергетике Молдовы показывают, что 
нынешнее состояние энергетики Молдовы характеризуется как кризисное нестабильное.  

Основными угрозами энергетической безопасности являются: 
 Нарастающие трудности в импорте топливных ресурсов, в основном природного 
газа, из-за роста цены. Доля природного газа в общем балансе импорта составляет более 
50 %; 
 Недостаточная обеспеченность в Правобережье мощностями собственных 
источников по производству электроэнергии. Возможности собственного производства 
электроэнергии оцениваются на уровне 30 % от общего объема, однако и эти 
возможности недоиспользуются. Доля участия собственных электростанций в 
обеспечении баланса электроэнергии постоянно снижается и в настоящее время 
оценивается на уровне 25 %, что ни в коей мере не отвечает требованиям 
энергетической безопасности; 
 Неучастие в Правобережье в  рынке электроэнергии  Молдавской ГРЭС, 
крупнейшей электростанции, построенной на территории Молдовы и предназначенной 
для электроснабжения прежде всего Молдовы, а также частично  Одесской области  и 
экспорта электроэнергии в энергосистемы Болгарии и Румынии; 
 Превалирующая в общем балансе доля импорта электроэнергии, осуществляемого 
в основном из энергосистемы Украины по одноцепной ВЛ 330 кВ Днестровская ГЭС – 
Бельцы, причем в режиме предельной ее перегрузки, что чревато опасностью 
отключения при любых изменениях схемы и режима работы энергосистемы; 
 Низкий уровень запаса статической и динамической устойчивости 
электроэнергетической системы Молдовы, из-за недостаточного участия собственных 
источников электроэнергии в покрытии баланса мощности, неоптимальной 
электрической схемы и недостаточной пропускной способности внутренних и внешних 
межсистемных высоковольтных связей. При нынешней структуре покрытия баланса 
электроэнергии любые внутренние или внешние возмущения могут приводить к 
возникновению аварийных ситуаций и полному погашению электроснабжения 
Республики Молдова, что уже неоднократно имело место в последние годы; 
 В энергосистеме в целом имеют место чрезмерно большие потери электроэнергии; 
 В последние годы появился комплекс проблем по теплоснабжению городов, 
населенных пунктов и частного сектора. В период до 2000 года имело место 
многократное снижение объемов производства теплоэнергии по сравнению с 
предыдущими показателями. На том же низком уровне производство теплоэнергии 
находится и в настоящее время. В ряде населенных пунктов системы центрального 
теплоснабжения  разрушены, а новые не созданы. Состояние теплоэнергетики в 
Республике не может рассматриваться как удовлетворительное. До сих пор не 
утвержден Закон о теплоэнергии. 
 Энергосистема и ее основные объекты характеризуются большим износом 
энергетического оборудования, зданий и сооружений, составляющим 60-70 % по 



энергосистеме в целом. Несмотря на это, необходимые средства на ремонт, 
модернизацию и развитие в энергетике не вкладываются. По объемам капитальных 
вложений энергетика является одной из самых отстающих отраслей, хотя по своей 
важности она должна иметь приоритеты; 
 Одним из негативных факторов, сдерживающих темпы роста экономики и 
улучшение социального состояния населения, является нескоординированное 
увеличение тарифов на энергию и энергоносители. Анализ показывает, что в последние 
годы темпы роста тарифов на энергию и энергоносители были выше, чем динамика 
роста макроэкономических показателей. Это является фактором, противоречащим 
программам устойчивого развития экономики в целом; 
 В последние годы возникли дополнительные трудности в управлении 
энергетическим сектором, в связи с изменениями форм собственности. Отсутствие 
единого управления не позволяет своевременно осуществлять скоординированные 
действия предприятий и экономических агентов в интересах экономики республики для 
успешной реализации ряда принятых государственных программ и стратегий; 
 Определенную угрозу энергетической безопасности Молдовы представляет 
намерение энергосистемы Украины, с которой энергосистема Молдовы работает 
синхронно, отделиться от объединенной энергосистемы стран СНГ и присоединиться к 
объединенной энергетической системе Западной Европы. Следует принять во внимание, 
что в настоящее время страны ЕС и СНГ работают над проектом объединения на 
синхронную работу энергосистем всех стран Запада и Востока, в том числе 
предусматривается участие в объединенной энергетической системе 
электроэнергетических систем Молдовы и Украины. Для успешного решения столь 
масштабной проблемы, в интересах всех и каждой в отдельности стран необходимы 
общие усилия и совместные действия, направленные на достижение общих целей, и, тем 
более, если они зафиксированы соответствующими документами и международными 
соглашениями. 
 
Для улучшения ситуации в энергетике республики в настоящее время и в перспективе 

представляется целесообразным осуществление нижеследующих мероприятий. 
 

№ Проблемы Наименование мероприятий и ожидаемая их эффективность. 

1. Улучшить 
структуру 
топливного баланса 

1. Реализовать комплекс мер по улучшению структуры топливного баланса республики: 
увеличить в энергобалансе долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и местных 
сырьевых ресурсов; реализовать Стратегию использования возобновляемых источников, 
предусматривающую частичное замещение традиционных видов топлива к 2010 г. на 
уровне не менее 6% от общего потребления энергией от возобновляемых источников; 
обеспечить финансирование проектов ВИЭ в объеме не менее 40 млн. евро в период 
2006-2010 гг. 
2. Организовать в период 2007-2009 гг. на базе промышленных  предприятий 
Республики производство установок по получению энергии от возобновляемых 
источников. 
3. Осуществить строительство в Республике ряда заводов по производству 
биоэтанола и биодизеля (с использованием разработок, выполненных в 
республике, а также зарубежного опыта и предложений) 
4. Завершить строительство терминала в Джурджулештах и организовать 
дополнительную поставку жидких видов топлива потребителям Молдовы; 
5. Возобновить переговоры с Украиной о строительстве нефтепровода – отвода 
от нефтепровода Одесса - Броды, о проектировании и сооружении на 
территории Республики нефтеперерабатывающего завода. 
6. Активизировать работы по поиску природных месторождений нефти и газа 
на территории Республики Молдовы и обеспечить добычу указанных видов 
топлива и их использование в топливно энергетическом балансе республики 
7. Осуществить меры по изменению структуры импорта топливных ресурсов, 
направленные на увеличение доли в общем балансе твердых и жидких видов 
топлива. 



2. Уменьшить 
дефицит 
мощностей 
источников 
электроэнергии 

1. Осуществить в период 2006-2010гг. и последующие годы 
строительство  в городах и населенных пунктах новых энергетических 
объектов по комбинированной выработке тепловой и электрической 
энергии общей мощностью 1000-1150 МВт, в соответствии с принятыми 
документами (Постановлением Правительства Республики Молдова 
№830 от 11 июля 2002 г. «Об утверждении Концепции развития  и 
схемы размещения электростанций на территории Республики Молдова 
на период до 2010 года»  и Постановление Правительства РМ  №1059 от 
29.08.2003 г. «О Национальной Программе обновления  и 
децентрализации систем теплоснабжения  населенных пунктов 
Республики»). 
 
2. Осуществить в 2007-2009гг. расширение действующих 
электростанций: Кишиневской СЕТ-1, Кишиневской СЕТ-2, Бельцкой 
CET-Nord в соответствии с разработанными проектами реконструкции. 
3. Расширение СЕТ-1 и СЕТ-2 необходимо осуществить при 
одновременной реконструкции тепловых сетей мун. Кишинэу, с целью 
расширения зон теплоснабжения от данных источников и повышения 
общей эффективности использования топливных ресурсов. 
4. Принять меры по обеспечению участия Молдавской ГРЭС в 2007 г. и 
на последующий период в поставках электроэнергии в Правобережье  
Молдовы. 

3. Увеличить 
пропускную 
способность 
межсистемных и 
внутрисистем-ных 
высоковоль-тных 
линий 
электропередач 

1.Осуществить проектирование и строительство новых межсистемных и 
внутрисистемных высоковольтных линий электропередач в период 2006-
2010 гг. и последующие годы: ВЛ-330 кВ Бэлць - ГАЭС Новоднестровск, 
ВЛ-330 кВ Бэлць - Стрэшень, ВЛ-330 кВ Бэлць - Рыбница, ВЛ-330 кВ 
Бэлць - Сучава, ВЛ-330 кВ Стрэшень – Кишинэу, ВЛ-330 кВ Стрэшень – 
Рыбница, ВЛ-330 кВ Стрэшень – Яссы, ВЛ-110 кВ Бэлць - Брынзений 
Ной, ВЛ-110 кВ Готешть - Фэлчиу, ВЛ-110 кВ Унгены - Цуцора,  ВЛ-110 
кВ Миток - Бурлачень. 
2. Продолжить участие в совместных работах Евроэлектрика ЕС - 
Электроэнергетический Совет СНГ в осуществлении проекта 
синхронизации объединенных энергосистем Восток - Запад и создания 
единого рынка электрической энергии. 

4. Повысить 
надежность работы 
основного 
энергетическо-го 
оборудования 
энергосистемы и 
энергетических сетей 

1. Осуществить анализ технического состояния всего 
электроэнергетического и теплотехнического оборудования 
энергосистемы и распределительных сетей, объектов энергетики и 
сооружений, разработать и осуществить программу модернизации и 
развития. 

  2. Изыскать средства и произвести в период 2007-2010 гг. модернизацию энергетического 
оборудования и систем электроснабжения и теплоснабжения, выполнить необходимые ремонтные 
работы и обеспечить нормативные уровни надежности элементов энергосистемы. Учитывая, что в 
последние 15-20 лет в энергетику не вкладывались необходимые средства, а срок службы 
основного энергетического оборудования составляет 25-27 лет и значительная часть его отработала 
свой ресурс, в настоящее время, только на модернизацию и ремонтные работы необходимо 
вкладывать  не менее 50-70 млн. долларов ежегодно. Непринятие срочных мер ведет к массовому 
выходу из строя оборудования, большой аварийности, перерывам энергоснабжения с 
вытекающими отсюда отрицательными последствиями для экономики и социальной сферы. 

5. Координировать 
уровни тарифов на 
энергию и 
энергоносители с 
учетом требований 
устойчивого развития 
экономики и реальной 
покупательной 
способности населения. 

1. Ввести систему установления и изменения тарифов на энергию и энергоносители, 
которая учитывала бы реальные темпы развития экономики и осуществление планов 
социального развития. Динамика увеличения тарифов не должна обгонять темпы 
реального роста экономики, исчисляемого в натуральных показателях. 
2. Для решения ряда неотложных проблем энергетики, временно могут вводиться 
надбавки к тарифам для создания специальных фондов, однако они должны быть 
целевыми и их использование строго контролироваться. 
3. С целью объективного подхода и для сопоставимости реальных затрат на различные 
виды энергии и энергоносители целесообразно ввести систему установления единого 
тарифа на приведенную единицу энергии с последующим пересчетом  на конкретный 
вид энергии и энергоносителя. 



6. Улучшить систему 
управления 
функционированием 
и развитием 
энергетики. 

1. Основным принципом управления функционированием и 
перспективным развитием энергетики должна быть система целей, с 
учетом их приоритета: 
- энергетическое обеспечение устойчивого развития экономики; 
-    решение социальных планов и программ; 
- обеспечение требуемой надежности работы технических систем 

энергетики; 
- обеспечение необходимого уровня энергетической  безопасности 

страны. 
  2. Необходима разработка модели и экономических механизмов 

взаимодействия всех структур и экономических агентов, работающих в 
области энергетики и, ее технического и финансового обеспечения,  с 
целью координации  их деятельности для достижения главных целей и 
недопущения дискриминации отдельных ее участников, независимо от 
формы собственности. 
3. Система управления энергетикой должна основываться на 
экономических моделях, однако роль государства не должна ослабевать 
в решении главных проблем, а соответственно в целевом управлении 
энергетикой как в интересах отрасли, так и общества и государства. 

 
 

Приведенный перечень мероприятий может быть положен в основу разработки 
практических программ действия государственных органов, министерств, ведомств, 
предприятий и местных органов публичного самоуправления. 

Программы  должны быть составлены на общегосударственном уровне, на уровне 
министерств и ведомств, а также предприятий и населенных пунктов с обеспечением 
соответствующим финансированием и исполнителями. 
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Раздел 8 
 
 

Вопросы энергосбережения 
 
 
 
 



АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  В  ОТРАСЛЯХ  ЭКОНОМИКИ  

И  ЭНЕРГЕТИКЕ  РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВЫ 
 

Виталий Постолатий 
 

Постановка задачи. 
Показатели эффективности использования энергетических ресурсов являются 

характеристикой совершенства технологических процессов и уровней энергосбережения, а в 
конечном итоге и общего экономического состояния страны.  

Энергосбережение и максимально эффективное использование энергетических ресурсов 
в большинстве стран возведено в ранг национальной экономической политики, и этому 
направлению деятельности уделяется первостепенное внимание.  

В качестве основных показателей уровня энергосбережения приняты количественные 
характеристики удельной энергоемкости продукции, выраженные в виде физических, 
денежных или других единиц измерения. Для  отраслей и предприятий это может быть целый 
перечень различных конкретных показателей. На уровне страны  также могут быть применены 
конкретные выражения энергоемкости производимой продукции, в том числе такой показатель, 
как удельная энергоемкость единицы произведенного валового внутреннего продукта, или 
валовой добавленной стоимости. 

В любой отрасли экономики энергосбережение обеспечивается за счет применения 
более совершенных технологий, оборудования, материалов, а также различных средств и 
систем, исключающих или снижающих до минимума непроизводительные затраты и 
повышающих экономичность и качество производимого конечного продукта. При этом важны 
и задачи недопущения загрязнения окружающей среды и возможно меньшего экологического 
влияния производственных процессов. 

В Республике Молдова энергосбережению уделяется значительное, хотя и 
недостаточное, внимание. Основным документом в этой области является принятая 
Правительством в 2003 г. Национальная Программа по Энергосбережению на 2003-2010 годы 
[1], а также ряд постановлений и документов на республиканском и отраслевых уровнях. 
Программой по Энергосбережению намечено ежегодное снижение энергоемкости 
производимой в стране продукции в среднем на 2-3 %. 

Для достижения указанных показателей необходима реализация целого ряда 
мероприятий различного характера, основным из которых является применение новых 
энергосберегающих технологий на различных стадиях использования топливно-энергетических 
ресурсов, включая всю технологическую цепочку от переработки топливных ресурсов в 
энергию, транспорта и распределения энергии до ее конечного использования. Составной 
частью проблемы является пополнение топливно-энергетического баланса за счет освоения и 
использования возобновляемых источников энергии, а также утилизации вторичных 
энергетических ресурсов. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение состояния энергоснабжения и анализ 
показателей эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в основных 
отраслях экономики и энергетике Республики Молдова для выявления резервов 
энергосбережения и определения технической политики по решению имеющихся вопросов 
улучшения ситуации в данной области.  

 
Анализ общего состояния топливно-энергетического комплекса  

РМ и его связи с экономикой 
 

Топливно-энергетический комплекс Республики Молдова в своем составе содержит сеть 
транспортных коммуникаций по снабжению природным газом, жидким и твердыми видами 
топлива, электроэнергетическую систему, локальные системы по производству тепловой 



энергии и теплоснабжению потребителей. К энергетическому сектору в известной мере могут 
быть отнесены системы водоснабжения, система связи и др. 

Энергетика и экономика тесно взаимоувязаны. Процессы, происходящие в энергетике, 
влияют на экономику и наоборот. Экономика и социальная  сфера особенно чувствительны к 
изменению стоимости энергоресурсов, к тарифам на природный газ и другие виды топлива, на 
электрическую и тепловую энергию.  

Как показал проведенный анализ, рост тарифов на энергоресурсы сопровождался 
спадом производства и снижением объемов ВВП. Этот процесс дополнительно приводил к 
изменению структуры ВВП. За прошедший период происходил рост доли непроизводственной 
сферы, услуг и других неэнергоемких отраслей экономики. В основном благодаря этому 
наблюдалось снижение общих объемов потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Вместе с тем имело место также  снижение удельной энергоемкости единицы произведенного 
ВВП, что является положительным фактором.  

Процессы взаимосвязей энергетики и экономики оказываются довольно сложными и 
выявить влияние факторов, обусловленных применением новых энерго - экономных 
технологий,  достаточно затруднительно. Тем не менее, установлено, что  в целом в решении 
проблемы энергосбережения за последнее десятилетие произошли заметные положительные 
сдвиги. 

 

 
 
Для подтверждения сказанного приведем в таблице 1 данные из[2, 3] и построенные с 
использованием этих данных графики, характеризующие изменение суммарного потребления 
топливных ресурсов за последний десятилетний период (рис. 1), структуру топливного баланса 
(рис. 2), структуру потребления природного газа в характерном году (рис. 3), а также динамику 
изменения объемов ВВП и удельной энергоемкости ВВП (рис. 4). 
 
 

Таблица 1 
Данные изменения объемов ВВП и потребления энергетических ресурсов 

 
№ 
п/п 

Показатели Еди-
ницы 
изме-
рения 

Годы 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Валовой 

внутренний 
продукт (ВВП),  
в том числе: 
валовая 
добавленная 
стоимость (всего),  
включая: 
Промышленность 
Сельское хозяйство  
Услуги  

млн. 
долл. 
США 
 
 
 
% от 
ВВП 
-//- 
-//- 
-//- 

 
 
1440 
 
 
 
 
88,6 
25,0 
29,3 
36,6 

 
 
1891 
 
 
 
 
87,5 
23,1 
27,5 
41,7 

 
 
1930 
 
 
 
 
85,9 
20,2 
26,0 
43,5 

 
 
1699 
 
 
 
 
84,6 
16,7 
25,8 
46,9 

 
 
1171 
 
 
 
 
89,3 
17,0 
24,9 
53 

 
 
1288 
 
 
 
 
87,5 
16,3 
25,4 
48,2 

 
 
1480 
 
 
 
 
87,3 
18,0 
22,7 
48,8 

 
 
1661 
 
 
 
 
87,3 
17,3 
21,0 
49 

 
 
1950 
 
 
 
 
85,6 
17,8 
19,3 
48,5 

 
 
2598 

 
 
2917 

Суммарное потребление энергоресурсов в последнее десятилетие: 
2,9÷3,4 млн. т.у.т. 

топливных  2,5 - 3,2  млн. т.у.т.; 
импорт электроэнергии 0,3÷0,6 млн. т.у.т. 

Покрытие топливного баланса республики осуществляется в основном за счет импорта 
ископаемых видов топлива и электроэнергии. 



Продолжене табл.2 
2. Потребление 

топливно-
энергетических 
ресурсов, всего,  
в том числе: 
на производство 
электро- и 
теплоэнергии; 
на 
производственно-
технологические 
нужды, 
всего, 
в том числе: 
Промышленность 
Строительство 
Сельское хозяйство 
Транспорт 
Торговля и 
коммунальные 
услуги 
Продано населению 
Прочие  

 
 
тыс. 
т.у.т. 
 
 
 
тыс. 
т.у.т. 
 
 
тыс. 
т.у.т. 
 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
 
 
-//- 
-//- 
-//- 

 
 
 
5085 
 
 
 
 

 
 
 
5045 

 
 
 
4725 
 
 
 
2735 
 
 
 
1990 
 
 
153 
12 
247 
413 
 
 
120 
808 
237 

 
 
 
4218 
 
 
 
2521 
 
 
 
1697 
 
 
141 
9 
185 
347 
 
 
121 
697 
197 

 
 
 
3319 
 
 
 
1937 
 
 
 
1382 
 
 
125 
5 
119 
259 
 
 
88 
610 
176 

 
 
 
2647 
 
 
 
1337 
 
 
 
1310 
 
 
142 
5 
98 
244 
 
 
79 
602 
140 

 
 
 
2479 
 
 
 
1158 
 
 
 
1321 
 
 
152 
5 
96 
240 
 
 
93 
610 
125 

 
 
 
2701 
 
 
 
1145 
 
 
 
1556 
 
 
160 
5 
114 
353 
 
 
123 
681 
120 

 
 
 
2826 
 
 
 
971 
 
 
 
1855 
 
 
171 
4 
112 
397 
 
 
190 
822 
159 

 
 
 
3065 
 
 
 
1107 
 
 
 
1958 
 
 
181 
5 
101 
364 
 
 
176 
938 
193 

 
 
 
3600 
 
 
 
 

3. Производство 
электроэнергии, 
всего, 
в том числе: 
Тепловыми 
электроцентралями; 
Гидроэлектростан-
циями; 
Прочими 
установками  

 
млн. 
кВт.ч 
 
млн. 
кВт.ч 
млн. 
кВт.ч 
млн. 
кВт.ч 

   
 
1450 
 
 
1360 
 
87 
 
3 

 
 
1246 
 
 
1160 
 
84 
 
2 

 
 
1134 
 
 
1039 
 
91 
 
4 

 
 
904 
 
 
843 
 
58 
 
3 

 
 
1263 
 
 
1188 
 
73 
 
2 

 
 
1179 
 
 
1057 
 
121 
 
1 

 
 
1046 
 
 
977 
 
64 
 
5 

 
 
1022 
 
 
958 
 
59 
 
5 

 

4. Производство 
теплоэнергии, всего 
в том числе: 
тепловыми 
электроцентралями 
 
котельными 
Приведенное к 
электроэнергии 
производство 
теплоэнергии  
(х 1,18)  

тыс. 
Гкал 
 
тыс. 
Гкал 
тыс. 
Гкал 
 
 
млн. 
кВт.ч 
 

   
6590 
 
 
3294 
 
3296 
 
 
777,6 
 
 

 
6120 
 
 
3127 
 
2991 
 
 
7221 

 
4647 
 
 
2534 
 
2113 
 
 
5483 

 
3057 
 
 
1847 
 
1207 
 
 
3607 

 
3298 
 
 
2113 
 
1183 
 
 
3891 

 
3217 
 
 
2128 
 
1087 
 
 
3796 
 

 
3347 
 
 
1922 
 
1423 
 
 
3949 

 
3147 
 
 
1790 
 
1357 
 
 
3713 

 

5.  Суммарное 
количество 
произведенной  
электроэнергии и 
теплоэнергии на 
тепловых 
электростанциях  и 
котельных  

 
 
 
млн. 
кВт.ч 

 
 
 
 

  
 
 
9136 

 
 
 
8381 

 
 
 
6522 

 
 
 
4450 

 
 
 
5079 

 
 
 
4853 

 
 
 
4926 

 
 
 
4671 

 



6. Потребление 
электроэнергии, 
всего, 
в том числе: 
Промышленность 
Строительство 
Транспорт 
Сельское хозяйство 
Торговля и 
коммунальные 
услуги 
Продано населению 
Прочие работы и 
нужды 

млн. 
кВт.ч 
 
 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
 
 
-//- 
-//- 
 
-//- 

  3767 
 
 
 
887 
25 
114 
283 
 
 
702 
1339 
 
417 

3211 
 
 
 
803 
17 
116 
213 
 
 
550 
1104 
 
408 

2566 
 
 
 
715 
14 
65 
115 
 
 
540 
774 
 
343 

2244 
 
 
 
627 
11 
61 
71 
 
 
393 
790 
 
291 

2206 
 
 
 
648 
10 
60 
59 
 
 
347 
813 
 
269 

2449 
 
 
 
733 
9 
61 
63 
 
 
566 
774 
 
243 

2527 
 
 
 
865 
8 
51 
52 
 
 
581 
836 
 
134 

2634 
 
 
 
871 
10 
47 
48 
 
 
539 
964 
 
155 

 

7. Ресурс 
теплоэнергии всего, 
Потреблено 
потребителями 
всего, в том числе: 
Промышленность 
Строительство  
Транспорт 
Сельское хозяйство 
Торговля и 
коммунальные 
услуги 
Продано населению 
Прочие работы и 
нужды 

тыс. 
Гкал 
 
тыс. 
Гкал 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
 
 
-//- 
-//- 
 
-//- 

   
6590 
 
 
5552 
1769 
11 
11 
208 
 
 
866 
2427 
 
260 

 
6120 
 
 
5173 
1495 
10 
12 
142 
 
 
759 
2497 
 
258 

 
4647 
 
 
3899 
1047 
6 
4 
124 
 
 
548 
2022 
 
148 

 
3057 
 
 
2673 
909 
4 
3 
38 
 
 
428 
1194 
 
97 

 
3298 
 
 
2809 
984 
3 
4 
18 
 
 
582 
1128 
 
90 

 
3217 
 
 
2699 
987 
3 
4 
13 
 
 
422 
1180 
 
90 

 
3347 
 
 
2799 
935 
4 
4 
11 
 
 
471 
1288 
 
86 

 
3147 
 
 
2686 
1011 
4 
2 
14 
 
 
436 
1129 
 
90 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Суммарное потребление топливно-энергетических 
ресурсов в Правобережье, тыс. т.у.т.
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в период 1995-2000 гг. 

наблюдалось постепенное снижение объемов потребления топливных ресурсов.  Наименьшее  
потребление топливных ресурсов имело место в 2001 г. (2479 тыс. т.у.т), что составило менее 
50 % от уровня 1995 г. Объем ВВП был минимальным в 1999 г. В последующий период 
наблюдается устойчивое увеличение объемов ВВП. В 2005 г. его объем был в 2,02 раза выше 
уровня 1995 г. Начиная с 2001 г. происходит рост потребления  топливно-энергетических 
ресурсов.  Следует отметить, что,  в соответствии  с прогнозами  увеличения  объемов 
производства ВВП,   к 2010 г. намечается  суммарное потребление топливно-энергетических 
ресурсов на уровне 7,4 млн. т.у.т.  

Проведенный анализ показывают, что величина удельной энергоемкости ВВП за 
указанный  предшествующий период снизилась с 3,53 кг у.т./долл. США- в 1995 г. до уровня 
1,23 кг у.т./долл. США -  в 2005 г., т.е. снижение составило 2,86 раза, что в целом является 
несомненно положительным фактором.  

Заметим ту особенность, что за рассматриваемый период существенно изменилась 
структура ВВП, уменьшилась доля промышленности с 25 % - в 1995 г. до 17,8 % - в 2003 г., т.е. 
снижение в 1,4 раза; сельского хозяйства соответственно – с 29,3% - до 19,3 %, снижение в 1,52 
раза. Вместе с тем за указанный период значительно возросла доля услуг в общем объеме ВВП, 
с 36,6 % - в 1995 г. до 48,5 % - в 2003 г., т.е. возрастание доли услуг произошло в 1,32 раза. 

Рис. 2. Структура топливного баланса в 2004 г., %
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Рис. 3. Структура потребления природного газа, %
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Рис. 4. Изменение объемов ВВП (млн. долл. США) и удельной 
энергоемкости (кг у.т./долл. ВВП)
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Как можно судить из приведенных данных, снижение удельной энергоемкости ВВП 
произошло в основном за счет структурной перестройки экономики республики, итогом 
которой является рост непроизводственной доли в общем объеме ВВП.  

Вместе с тем,  представляет интерес выявление динамики изменения показателей 
удельной энергоемкости именно в производственной сфере экономики, в которой 
затрачивается большая часть энергетических ресурсов. 

На основании данных таблицы 1 определены и в  таблице 2 приведены величины  
валовой добавленной стоимости в именованных единицах, даны объемы потребляемых 
топливно-энергетических ресурсов, а также рассчитанные показатели удельной электроемкости 
и удельного расхода топлива и энергии. Полученные данные (табл.2)  показывают, что 
удельные расходы электроэнергии на единицу валовой добавленной стоимости за  
рассматриваемый период возросли в промышленном секторе, но снизились в сельском 
хозяйстве. Что касается показателей удельного расхода топлива на единицу валовой 
добавленной стоимости, то в промышленности также наблюдался рост, а в сельском хозяйстве 
некоторое его снижение. Для наглядности эти данные проиллюстрированы также на рис. 5, 6. 

 
Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость и удельная электроемкость  
в основных отраслях экономики 

№ 
п/п 

Показатели  Единицы 
измерения 

Годы  
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

1 2 3 6 7 8 8 9 10 11 12 13 
1. Валовая 

добавленная 
стоимость, всего 
включая: 
Промышленность 
Сельское хозяйство 

 
 

млн. долл. США 
 

-//- 
-//- 

 
 

1657 
 

334,7 
430,8 

 
 

437 
 

239,9 
370,7 

 
 

1045 
 

177,6 
260,2 

 
 

1127 
 

183,7 
286,2 

 
 

1292 
 

232,5 
293,2 

 
 

1450 
 

250,8 
304,5 

 
 

1669 
 

297 
322,1 

  

2. Удельный расход 
электроэнергии на 
единицу валовой 
добавленной 
стоимости: 
в промышленности 
в сельском 
хозяйстве   

 
 
 
 
 

кВт./долл. США 
 

кВт./долл. США 

 
 
 
 
 

2,65 
 

0,65 

 
 
 
 
 

3,34 
 

0,57 

 
 
 
 
 

4,02 
 

0,44 

 
 
 
 
 

3,41 
 

0,24 

 
 
 
 
 

2,78 
 

0,2 

 
 
 
 
 

2,92 
 

0,2 

 
 
 
 
 

2,91 
 

0,16 

  

3. Удельный расход 
топлива на единицу 
валовой 
добавленной 
стоимости: 
В промышленности  
В сельском 
хозяйстве 

 
 
 
 
 

кг у.т./долл.США 
 

-//- 

 
 
 
 
 

0,45 
 

0,57 

 
 
 
 
 

0,58 
 

0,49 

 
 
 
 
 

0,7 
 

0,45 

 
 
 
 
 

0,77 
 

0,34 

 
 
 
 
 

0,65 
 

0,32 

 
 
 
 
 

0,63 
 

0,37 

 
 
 
 
 

0,57 
 

0,34 

  

4. Удельный расход 
топлива на 
производство 
электро- и 
теплоэнергии 

 
кг у.т./кВт.ч 

 
0,299 

 

 
0,3 

 
0,296 

 
0,3 

 
0,227 

 
0,235 

 
0,197 

 
0,236 

 



 
 
 
 

 

Рис. 5. Динамика изменения удельной электроемкости валовой 
добавленной стоимости в промышленности и сельском хозяйстве, 
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Рис. 6. Изменение удельного расхода топлива на единицу 
валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в промышленности применяемые 
технологии в целом не являются достаточно эффективными, так как не обеспечивают 
необходимое снижение удельной энергоемкости единицы производимой продукции.  

Заметное снижение удельной энергоемкости в сельскохозяйственном производстве при 
значительном спаде потребления объемов энергоресурсов, не дают оснований считать 
положительными происходящие процессы, хотя в целом эти показатели характеризуют 
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в данной 
отрасли. 

Для энергетического сектора важным показателем энергосбережения является такой 
показатель, как удельный расход топливных ресурсов на производство электрической и 
тепловой  энергии. 

В статистических сборниках приводятся данные по объемам производства раздельно 
электрической и тепловой энергии, а расход топлива дается суммарно. 

Поэтому для определения величины удельного расхода топлива принят подход 
приведения произведенной тепловой энергии к электрическим величинам измерения, 
определение затем суммарного объема электрической и тепловой энергии (в кВт.ч) и 
последующий расчет удельного расхода топлива на единицу энергии, измеряемой в одних и тех 
же единицах. 

В таблице 2, а также на рис. 7 приведены данные расчетов.  
 

 
 

Результаты свидетельствуют о том, что в течение рассматриваемого периода наблюдалась 
относительная стабильность величины удельных расходов топливных ресурсов на 
производство электрической и тепловой энергии, с тенденцией в последние годы к их  
снижению, что свидетельствует о повышении эффективности использования топливных 
ресурсов в энергетике. Пояснить это можно тем фактором, что произошло в некоторой мере  
увеличение  доли   теплоэлектроцентралей  в  общем  объеме  производства  тепловой  энергии,  

Рис. 7. Изменение величины удельного расхода топлива на 
производство электрической и  тепловой энергии, (приведенной 

к электрической) кг у.т./кВт.ч
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которые, благодаря комбинированному  циклу производства электрической  и тепловой 
энергии, характеризуются более высоким к.п.д. использования топлива, по сравнению с 
технологиями раздельного производства электрической и тепловой энергии.  

Тем не менее дальнейшие резервы энергосбережения в энергетике, как и в других 
отраслях несомненно имеются. 

 
 

Выводы 
1. В энергетике и отраслях экономики Молдовы за последнее десятилетие произошли 

существенные изменения, которые в значительной мере были обусловлены объективными 
процессами, связанными с усложнениями энергетического обеспечения, ценовыми процессами 
и ходом реструктуризации. Для Республики Молдова, обеспечивающей свой топливно-
энергетический баланс в основном за счет импорта топливных ресурсов,  проблемы  
максимально эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения 
являются одними  из важнейших. 

Главным показателем эффективности использования топлива и энергии в отраслях 
экономики является удельная энергоемкость производимой продукции и услуг, а для 
энергетики – удельные затраты первичных энергоресурсов на производство электрической и 
тепловой энергии. 

Проблема энергосбережения является комплексной. В настоящей статье рассмотрена 
часть вопросов, характеризующих состояние и эффективность использования топлива и 
энергии в ряде отраслей экономики, а также в энергетике для производства электрической и 
тепловой энергии.   

2. Анализ данных свидетельствует о том, что за последние годы произошло 
значительное уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов, что обусловлено двумя 
главными факторами: снижением товарного производства отраслями экономики и 
изменениями структуры отраслей. Доля промышленности и сельского хозяйства в общем 
объеме валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась, а доля непроизводственной сферы и 
услуг возросла. 

Снижению объемов потребления энергоресурсов способствовало также применение 
новых технологий и реализация организационных мероприятий по энергосбережению. В целом 
общий объем потребляемых ресурсов в 2005 г. снизился по сравнению с 1995 г. в 1,4 раза. 

3. Благодаря структурным преобразованиям в отраслях, применению новых технологий 
и реализации мероприятий по энергосбережению основной показатель – удельная 
энергоемкость ВВП достигнут в 2005 г. уровня, в 2,6 раза ниже по сравнению с 1995 г., что 
является несомненно положительным фактором для экономики республики в целом. 
Существенное снижение удельной энергоемкости произошло в сельском хозяйстве и в сфере 
услуг. Однако в промышленном секторе произошло ухудшение эффективности использования 
энергетических ресурсов. Удельная энергоемкость в промышленности оказалась в 1,26 раза в 
2003 г. выше, чем в 1997 г. 

4. В энергетике республики удельные расходы на производство электрической и 
тепловой энергии оставались стабильными, но начиная с 2000 г. наблюдается улучшение 
данного показателя. В 2004 г. достигнуто снижение удельных затрат первичных топливных 
ресурсов на производство электрической и тепловой энергии, приведенных одним и тем же 
единицам измерениям, на 21% по сравнению с 1997 г., что объясняется применением более 
совершенных технологий в данной области,  в основном за счет увеличения доли выработки 
тепловой энергии на теплоэлектроцентралях при комбинированной производстве 
электрической и тепловой энергии, что является более экономичным по сравнению с 
раздельным производством тепловой энергии на котельных и электрической – на 
конденсационных электростанциях. 

5. Несмотря на определенное улучшение показателей энергоэффективности проблема 
энергосбережения, снижения удельной энергоемкости производимой продукции, вовлечения в 



энергобаланс энергии возобновляемых источников в Республике Молдова остается. Для ее 
решения требуются реализация намеченных программ и приятных решений, продолжение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение новых технологий во 
всех отраслях экономики и в энергетике.     
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РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  РАЗВИТИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  И  
УПРАВЛЕНИЯ  ИМИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МНОГОВАРИАНТНОГО  

ЭКСПЕРТНОГО  ПОДХОДА 
 

М.В. Гродецкий  
 

Pеферат. Рассматривается способ объединения математических методов с экспертным подходом 
при решении многовариантных задач развития электроэнергетических систем и задач управления ими. 
Каждый из вариантов характеризуется набором оценочных критериев, полученных по результатам 
расчетов оптимального режима математической модели. Решение задачи выполняется заданием 
множества вариантов и выборкой наилучших их них методами векторной и экспертной оптимизации в 
интерактивном режиме. Приведен вариант реализации при решении режимных задач транспортных 
электроэнергетических сетей, работа в системе MSDOS и расширение возможностей при переходе на 
системное обеспечение современной вычислительной техники. 

Ключевые слова.электроэнергетические системы, развитие, управление, математические 
методы, экспертный подход. 
 
 
     Задачи управления электроэнергетическими системами, и особенно задачи их развития, по 
своей сути в большинстве случаев являются многокритериальными и дискретными. По своей 
природе они являются многовариантными, следовательно, оптимизационными. Решение 
полным перебором всех возможных альтернатив затруднено из-за их огромного числа, а 
способы ограниченного перебора (методом динамического программирования или методом 
ветвей и границ) известны не для многих задач. При этом необходимо, чтобы целевая функция 
была однокритериальной (скалярной), что требует часто недопустимого упрощения задачи. 
Многокритериальные (векторные) оптимизационные задачи редко могут быть формализованы, 
так как редко могут быть сформулированы правила предпочтения для всех важных критериев 
оптимальности. В каждой задаче, если не прибегать к ее большому упрощению, неизбежно 
присутствует область неопределенности. Например, по ожидаемым нагрузкам могут быть 
заданы только верхние и нижние пределы, так как поведение потребителей, особенно в 
условиях рыночной экономики, не может быть формализовано. Расчет цен на энергоносители и 
электроэнергию не формализуется. Не формализуются и перспективы научно-технического 
прогресса. Кроме перечисленных есть еще и много других причин, из-за которых не может 
быть полноценного формального решения рассматриваемых задач [1]. Огромная 
многовариантность и дискретность решений, отсутствие скалярной целевой функции являются 
характерной особенностью рассматриваемых задач, и хотя для некоторых из них при 
существенном упрощении постановки удается найти формальное решение, для комплексного 
применения вычислительной техники необходим экспертный подход. В работе 
рассматривается один из таких подходов. 
 
Постановка  задачи. Рассматриваются задачи, в которых объектами исследования являются 
различные энерготехнические системы  (ЭТС), такие как электроэнергетические системы в 
целом или их отдельные элементы. Ищутся наилучшие варианты их структуры, режимов 
работы, путей развития. Предполагается решение любых задач, сводимых к рассматриваемой 
постановке. Это могут быть технико-экономические задачи, задачи расчета нормальных и 
особых режимов работы, динамических задач и др. Предполагается, что интересующая нас 
сторона функционирования рассматриваемой  ЭТС  полностью, независимо от остальных 
сторон, поддается описанию в виде математической модели. 
      Математическая модель ЭТС состоит из системы уравнений, в основном нелинейных, и 
системы неравенств,также часто нелинейных. Состав уравнений определяет вариант структуры 
ЭТС.  Коэффициенты уравнений и неравенств и их переменные являются параметрами режима 



работы  ЭТС.  В процессе решения задачи рассматривается множество вариантов решений  
(альтернатив). Каждая из них определяется заданной структурой - составом уравнений и 
неравенств - и параметрами – заданными постоянными коэффициентами и переменными, 
вычисляемыми в процессе расчета режима работы  ЭТС.  Число переменных должно быть 
больше числа уравнений. Расчет режима состоит в нахождении точки решения системы 
уравнений в допустимой для переменных области, заданной системой неравенств. Положение 
точки решения оказывается произвольным в рамках допустимой области. Такой результат 
нужен только для ответа на вопрос, есть решение или его нет. Полное решение задачи расчета 
режима  ЭТС  (в условиях заданной альтернативы) является в принципе оптимизационным и 
выполняется одним из методов условного математического программирования [2].  Выбор 
метода оптимизации зависит от вида уравнений и неравенств (линейные или нелинейные) и от 
вида целевой функции (линейная, квадратичная, нелинейная сложной структуры или даже 
негладкая, невыпуклая и т.д.).  Если точное решение получается с большим трудом, приходится 
довольствоваться приближенным решением, с оценкой области точного решения, так как в 
процессе решения основной задачи расчет режима является вспомогательной многократно 
решаемой подзадачей.  
     Для решения задачи математического программирования требуется скалярная 
однокритериальная целевая функция векторного аргумента (переменных модели). На деле 
почти всегда целевая функция является векторной многокритериальной. Ее скаляризация 
производится построением аддитивной целевой функции в виде линейной «свертки» 
отдельных компонент со своими весовыми коэффициентами, отражающими компромиссное 
экспертное решение  [3].  
     В такой постановке могут решаться не только статические задачи, например расчет 
нормального режима работы электроэнергетической системы, но и динамические задачи. При 
этом набор переменных состоит из последовательности во времени значений режимных 
переменных параметров, а целевая функция отражает критерий качества переходного процесса. 
Это позволяет оптимизировать переходный процесс всего одним оптимизационным расчетом и 
включать этот расчет как многократно повторяемую подзадачу. 
     Каждая из рассматриваемых в задаче альтернатив решения характеризуется оценочным 
вектором критериев - набором численных значений, по которым альтернативы сравниваются 
между собой. Могут быть и логические критерии со значениями «да» или «нет». Для 
вычисления этого вектора должны быть исследованы различные режимы функционирования  
ЭТС  в рамках рассматриваемой альтернативы, составляющие тестовое поле режимов. Оно 
задается описанием набора вариантов изменений структуры и параметров  ЭТС  в рамках 
альтернативы, заполняется вычисленными значениями переменных параметров режимов и 
служит исходной информацией для построения оценочного вектора альтернативы решения 
задачи. Состав критериев и метод их вычислений зависит от способа сравнения альтернатив 
между собой. Универсальными являются методы статистической обработки какого-либо из 
переменных параметров по всему тестовому набору его значений. Критерий может содержать 
число вариантов тестового набора, в которых выполняется (или не выполняется) какое-либо 
условие. Построением оценочных векторов всех альтернатив заканчивается первая 
формализованная (при неформальном задании условий ее работы) часть процесса решения 
задачи, основанная на методах классической прикладной математики. Это длительный процесс 
вычисления всех тестовых полей режимов работы   ЭТС  для всех рассматриваемых в задаче 
альтернатив. В результате формируется исходное множество альтернатив  (ИМА) с 
оценочными векторами критериев. 
     Вторая часть вычислительного процесса выполняет первичный выбор альтернатив из  ИМА  
по формализованным эвристическим методам. Простейшим методом является выбор 
альтернатив, удовлетворяющих заданным требованиям. Разработка сложных, эффективных 
эвристических методов может быть основана на теории выбора и принятия решений  [4], на 
работах в области экспертных систем [5]. В области решения задач энергетики, ввиду их 



большой сложности, пределы совершенствования эвристических методов не ограничены. 
Эвристически выбранное из  ИМА  множество альтернатив составляет подмножество  ЭМА. 
 

     Третья, последняя часть процесса решает задачу неформализуемого выбора альтернатив и 
работает в интерактивном режиме с экспертом, предоставляя по его запросам всю 
необходимую ему информацию. Выбранные альтернативы составляют оптимальное множество 
вариантов решений  (ОМА). На его основе составляется отчет о решении задачи. Если эксперт 
не удовлетворен решением, он может повторить процесс, видоизменив состав исходных 
альтернатив. Выбор вариантов нельзя выполнять последовательно. Принципиально важна 
возможность оценки всего множества как единого целого. Это позволяет анализировать 
зависимость изменения оценочных показателей от изменения условий формирования 
альтернатив и прогнозировать изменения условий, улучшающие показатели. 
     Участие эксперта необходимо при подготовке вычислительного комплекса к решению 
задачи, так как он должен подобрать состав критериев оценочного вектора и способы их 
вычисления, эвристический метод предварительного выбора, содержание и формы 
представления информации, необходимой ему в процессе решения задачи. 
 
Вариант реализации. Схема процесса решения задачи приведена на рисунке 1. В качестве  
ЭТС  берется электроэнергетическая система. Рассматриваются нормальные режимы ее работы. 
Математическую модель  ЭТС  (рис.1,блок 5) образуют: система узловых балансовых 
уравнений, статические характеристики узловых нагрузок, расходные (стоимостные) 
характеристики источников энергии (электростанций, перетоков), область допустимых 
решений. Система балансовых уравнений состоит из линейных уравнений токов в линиях 
передач и нелинейных уравнений узловых балансов. Введение токов линий в общее число 
переменных делает удобным учет ограничений. Область допустимых решений задается 
равенствами, фиксирующими некоторые параметры или выражения, например мощности 
линий или суммарные перетоки, и простыми ограничениями на основные и дополнительные 
переменные. Последние возникают при замене равенствами неравенств, заданных в виде 
формул. Энергосистема разбита на районы с возможностью задания районных характеристик, 
например перетоков мощности или районных характеристик целевой функции. Параметры 
базисного варианта состояния математической модели  (рис.1, блок 4) задаются в таблицах 
узлов, линий, электростанций, внешних перетоков и районов. Здесь же задается базисная 
структура модели энергосистемы. Число переменных (вычисляемых параметров) превышает 
общее число уравнений. Поэтому расчет режима  (рис.1,блок 3) является принципиально 
оптимизационной задачей, кроме случаев, когда нас интересует только сам факт существования 
режима в любом месте отведенной области. Рассматривается двухкритериальная целевая 
функция: по минимуму отклонений узловых напряжений от нормативных значений (качество 
энергоснабжения) и по минимуму затрат (минимуму потерь или минимуму стоимости 
электроэнергии при разностоимостных источниках). Компромисс между критериями (их 
весовые коэффициенты) задает эксперт. 
     Описание альтернатив, составляемое экспертом, задает отличия в структуре и параметрах 
альтернатив от базисного варианта математической модели и записывается в таблицах, 
аналогичных таблицам базисного варианта (рис.1,блок 8). Здесь же задаются весовые 
коэффициенты целевой функции, которые могу не быть одинаковыми во всех альтернативах. 
Состав вычисляемых параметров (переменных) во всех альтернативах одинаков и равен 
базисному составу. Условия формирования тестового поля вариантов режимов, необходимого 
для построения оценочного вектора (рис.1,блок 6), одинаковы для всех альтернатив и могут 
быть представлены в виде двухмерной матрицы. Одно ее измерение задается областью 
неопределенности: минимумом и максимумом нагрузки энергосистемы и шагом, с которым 
надо этот интервал просмотреть. Её второе  измерение задается тестом. В зависимости от 
решаемой задачи тесты могут быть различными. Например, суточным графиком нагрузки или  
 



её годичной характеристикой. При рассмотрении вопросов безопасности (схемной надежности) 
тест может задавать различные конфигурации сети и различные составы источников энергии, 
возникающие при чрезвычайных и аварийных ситуациях. Расчет всех заданных матрицей 
позиций тестового поля вариантов режимов дает информацию для формирования оценочного 
вектора альтернативы. Состав критериев и способ их вычисления зависит от эксперта и 
решаемой задачи. Стандартной может быть статистическая обработка заданного параметра по 
всему множеству его значений в тестовом поле вариантов. Например, статистическая 
характеристика напряжений узлов, токов в линиях, потерь по районам, стоимости энергии. 
Критерием может быть число допустимых режимов во всех вариантах поля. Исходное 
множество альтернатив  (ИМА)  (рис.1,блок 10) заполняется всеми вычисленными оценочными 
векторами. На этом заканчивается формализованная первая часть процесса решения задачи, 
основанная на методах классической прикладной математики. 
     Вторая часть, также формализованная, основана на эвристических методах. В ней по 
заданным условиям  (рис.1,блок 11)  производится эвристический выбор  (рис.1,блок 13)  
подмножества альтернатив  ЭМА  (рис.1,блок 12)  из исходного множества  ИМА. Простейшим 
является выбор альтернатив, чьи критерии удовлетворяют заданным ограничениям, например 
чтобы число допустимых режимов было не ниже заданного процента, или чтобы 
среднеквадратическое отклонение напряжений от нормативных значений не превышало 
заданной величины. Алгоритмы эвристического выбора зависят от эксперта и типа решаемой 
задачи.  
     Первые две части процесса решения задачи выполняются автоматически. Предварительно, в 
соответствии с типом решаемой задачи и указаниями эксперта, программист  (рис.1,блок 2)  
вносит изменения в некоторые программы, а администратор базы данных  (рис.1,блок 1)  - в 
форматы таблиц. Условия расчетов вносятся экспертом оперативно. 
     Третья часть решения задачи работает с экспертом  (рис.1,блок 19)  в интерактивном режиме  
(рис.1,блок 17). Ее задачей является предоставление эксперту по его требованию любой 
необходимой ему информации  (рис.1,блок 15).  Во время работы первых двух частей решения 
задачи в базе данных запоминается вся исходная информация и все результаты, и 
предусматривается способ ее вывода в удобных формах. Из эвристически отобранного 
множества альтернатив  ЭМА  эксперт выбирает оптимальные на его взгляд альтернативы и 
помещает их в подмножество оптимальных альтернатив  ОМА  (рис.1,блок 14). По этому 
подмножеству может быть составлен внешний отчет  (рис.1,блоки 16,18). Если эксперт не 
удовлетворен сделанным выбором, он может повторить весь процесс решения задачи, изменив 
в базе данных состав  ИМА  и другие условия расчета. Если может потребоваться возврат к 
результатам предыдущих решений задачи, соответствующую информацию можно записать в 
базе данных. 
     Рассмотренный способ может применяться при решении одношаговой задачи, когда надо 
найти разовое оптимальное изменение  ЭТС. При рассмотрении многошагового процесса во 
времени, то есть процесса развития  ЭТС, строится дерево вариантов. Каждому варианту 
очередного шага сопоставляется набор вариантов продолжения на следующем шаге. После 
последнего шага образуется исходное множество альтернатив, число элементов которого будет 
порядка числа вариантов продолжения в степени числа шагов. Этот полный перебор вариантов 
продолжения сокращается, если можно предположить Марковский процесс: выбор варианта 
продолжения не зависит от предыстории, или эта предыстория может быть учтена экспертом 
Тогда можно применить метод динамического программирования. Число вариантов не 
возрастает, число альтернатив во всех шагах одинаково, на каждом шаге решается описанная 
одношаговая задача, в которой экспертом выбирается лучший вариант продолжения. 
Многошаговая задача существенно упростится, если могут быть построены альтернативы в 
виде сценариев развития: априори определяются варианты продолжения по шагам каждой из 
альтернатив. Задача становится одношаговой, но увеличивается тестовое поле вариантов 
режимов, необходимое для построения оценочных векторов альтернатив. Условия его 
формирования могут быть представлены трехмерной матрицей, с добавлением вариантов 



продолжения временного процесса. При таком подходе увеличивается время счета, но не 
увеличивается объем  ИМА. 
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Рис.1.  Схема  процесса   решения   многовариантной   задачи   оптимизации 
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    Время решения задач, особенно задач развития, может быть значительным, но приемлемым 
для исследовательских задач. Это время можно сократить, если начинать с грубого расчета при 
небольшом тестовом поле вариантов режимов для построения оценочных векторов альтернатив 
и увеличивать тестовое поле по мере того как число альтернатив экспертного отбора будет 
уменьшаться. 
 

Заключение. Для решения рассмотренных задач должен создаваться вычислительный 
комплекс, состоящий из реляционной базы данных и пакета прикладных программ, 
интегрированного с базой данных. Комплекс оперативно обслуживается администратором базы 
данных и программистом. При необходимости это могут быть группы лиц. Этот 
вычислительный комплекс не может быть законченным продуктом. В процессе его 
эксплуатации он должен постоянно модифицироваться, и вот почему. 
     Математическая модель рассматриваемой ЭТС может превышать наличные вычислительные 
возможности. В таком случае она упрощается (эквивалентируется), но после этого она 
описывает ЭТС приближенно и в рамках суженной области допустимых значений переменных. 
Поэтому естественно стремление совершенствовать математическую модель и решать задачи 
на более совершенной вычислительной технике. Неизбежно стремление к более полному и 
более оперативному решению задачи, к совершенствованию вычислительных методов как 
математических, так и особенно эвристических. Накопление опыта работы экспертов приводит 
к необходимости замены одних эвристических методов другими и к развитию формы 
интерактивного взаимодействия. Кроме того, у различных экспертов могут быть различные 
методы работы, и может быть полезным иметь возможность сравнивать их решения. Все это и 
многое другое требует легкой модифицируемости вычислительного комплекса. Этого можно 
достигнуть применением метода объектно-ориентированного программирования  с 
использованием современных средств программирования.  Кроме требования легкой 
модифицируемости есть требование легкого тиражирования комплекса для решения 
существенно разных задач. Эта работа облегчается и ускоряется при использовании единой 
структуры для всех создаваемых комплексов и, по возможности, единого интерфейса между 
блоками – объектами. Надо стремиться к тому, чтобы блоки, выполняющие в разных 
комплексах одинаковые функции, хоть и разными методами, имели одинаковый интерфейс. 
Этого добиться не легко, но по мере накопления опыта программирования это может оказаться 
осуществимым. 
     В Лаборатории режимов энергосистем Института энергетики разрабатывались методы, 
алгоритмы и программы, обеспечивающие математическую часть расчета оптимальных 
режимов работы энерготехнических систем: энергоблоков и блочной электростанции, 
теплофикационных энергоблоков, электроэнергетических сетей и систем. Разработаны методы, 
алгоритмы и программы условного нелинейного математического программирования  [6]  и 
решения многокритериальной задачи оптимизации как скалярной, с аддитивной по критериям 
целевой функцией  [7]. Решались некоторые практические задачи в многовариантной 
постановке.  Однако все программирование велось в рамках узких возможностей операционной 
системы  MSDOS. Число узлов электросети не превышало 500, использовалась база данных с 
ограниченными возможностями, практически отсутствовал интерактивный режим. Сейчас 
начат переход на системное обеспечение  современных вычислительных машин и методы 
объектно-ориентированного программирования, что позволит создать полноценный 
вычислительный комплекс. Число узлов электросети может быть увеличено до тысяч, 
современная  СУБД  позволит хранить всю необходимую информацию, интегрировать 
необходимые прикладные программы и работать в удобном интерактивном режиме. Комплекс 
можно будет легко модифицировать под различные постановки задач. Все это позволит решать 
прикладные задачи энергетического комплекса  Молдавии. 
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РАСЧЕТ РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ КАК ЭКСПЕРТНАЯ ЗАДАЧА 

 

М.В.Гродецкий, В.Г.Денисенко, М.А.Чиник 
 

Abstract: Is considered the multicriteria problem of calculation of normal conditions of an electric power 
system, which optimization is executed on composite function of the purpose using economic and engineering 
criteria. Some outcomes of computer simulation of conditions on the computer complex, designed are reduced 
on the basis of an original optimization mathematical method. 
 
Впеpвые пpоблема многокpитеpиальной вектоpной оптимизации возникла у итальянского 
экономиста В.Паpето (1848 - 1923) пpи математическом моделиpовании товаpного обмена. 
Интеpес к пpоблеме вектоpной оптимизации усилился в связи с шиpоким использованием 
вычислительной техники [1]. Системой, тpебующей многокpитеpиального подхода, является 
электpоэнеpгетическая система. В данной pаботе pассматpивается вопpос многокpитеpиальной 
оценки и оптимизации pежима pаботы электpoэнеpгетической сети. Кpитеpиями являются: 
качество напpяжения , потеpи в сети, величина пеpетоков мощности между pайонами, 
pеактивная мощность и дp. Кpитеpии могут хаpактеpизовать всю систему и (или)  её отдельные  
pайоны, а также связь со смежными энеpгетическими системами. Большинство критериев 
(показателей) качества режима электроэнергетической сети взаимно пpотивоpечивы. Если по 
важности и преобладает какой-то один критерий, то оптимальный вариант будет доставлять 
этому критерию максимум полезности (например, минимум потерь в сети) за счет ухудшения 
показателей по остальным критериям. В  противном случае надо  искать какое-либо 
компpомиссное pешение,   пpи котоpом ни один из частных кpитеpиев не достигает своего 
максимума полезности.  
           В области всех возможных ваpиантов pежима есть множество эффективных ваpиантов: 
ни один из показателей уже не может быть улучшен без ухудшения хотя бы одного из 
остальных. Это множество является эффективной гpаницей области pешений. Компpомиссное 
pешение находится на этой гpанице. Оно является согласованным оптимумом,  основанным на 
взаимном согласовании уступок по всем критериям.   Этот компромисс определяется “лицом, 
принимающим решение” (ЛПР). Решение принимается на  неформальной основе, с 
использованием данных об эффективной границе,  которая содержит все компромиссные 
решения. Организованный, таким образом, поиск согласованного оптимума называется 
многокритериальной оптимизацией. 
        Задача расчета режима электроэнергетической сети рассматривается как принципиально 
оптимизационная. Ее вычислительная сторона основана на решении задачи нелинейной 
условной оптимизации. Примененный метод матаматического программирования описан в 
работе [2]. 



Постановка задачи. Все параметры, характеризующие pежим электроэнергетической сети, 
сводятся в единый вектор переменных X размерности n. Система из q<n уравнений модели сети 
определяет множество допустимых решений (режимов).  Огpаничения на параметры  и на 
зависящие от них функции сужают это множество. В pешаемой оптимизационной задаче эти 
огpаничения учитываются с помощью так называемой штpафной функции. Каждое из 
огpаничений  пpедставляется как функция  hi(X). Она должна быть pавной нулю в допустимой 
области, быть равной меpе наpушения огpаничения вне этой области, быть выпуклой и, по 
возможности, “гладкой”.  Штpафная функция H(X) обpазуется суммиpованием квадратов (для 
“гладкости”) всех функций отдельных огpаничений,  умноженных на  масштабные множители 
Ci: 
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Для каждого из  k частных кpитеpиев задается своя целевая функция : 
 

),(Xfy kk  k=1,…,m,                                                                  (2) 

 
вогнутая в области поиска pешений и гладкая. Набоp из k  частных кpитеpиев  составляет 
вектоpный кpитеpий Y, котоpый  записывается как значение вектоpной целевой функции F 
вектоpного аpгумента  X: 
 

Y = F(X).                                                                                       (3) 
 

Каждое pешение задачи  aX  определяет в пpостpанстве кооpдинат  ykиз  (2) точку a, 
координаты которой задает его векторная оценка  Ya: 
 

Ya = F(Xa).                                                                                   (4) 
 

Точки  вектоpных оценок всех возможных pешений составляют множество B.   
         Подмножеством множества  В  является множество  эффективных оценок   Bef.  
Эффективные  (по Паpето) оценки не могут быть улучшены, то есть условие доминирования  Ya 
над  Yef (пpи минимизации всех кpитеpиев) 
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ef   для всех  i  из (2)                                                           ,(5) 
 

yi
a<yi

ef     хотя бы для одного i 
 

для них не может быть выполнено . Поэтому множество недоминиpуемых оценок Bef 
("оптимальное по Паpето множество") является эффективной гpаницей     множества  B .  
        Если pассматpивать только одну из целевых функций  (2), задача оптимизации является 
классической скаляpной задачей условного математического пpогpаммиpования [2]. Штpафная 
функция  (1) пpибавляется к целевой функции с некотоpым штрафным коэффициентом  Chи 
минимизиpуется скаляpная функция 
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Это решение  дает точку частного минимума  *

kX  для  k-го кpитеpия и его минимально 

возможную оценку  )( **
kkk Xfy     пpи  неминимальных   оценках )( *

kii Xfy   по остальным 

кpитеpиям. Повтоpив минимизацию для всех кpитеpиев поочередно, получим m частных 
оптимумов (6) и соответственно m  вектоpных оценок   
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Эти оценки являются эффективными и pасположены на кpаю эффективной гpаницы, а  все 
остальные точки эффективной границы pасположены между ними. Непосpедственно 
сpавнивать между собой компоненты векторной оценки (4) нельзя, так как частные кpитеpии 
различны по содержанию и могут  измеряться в разных  единицах (Вольтах, Ампеpах, Ваттах). 
Поэтому целесообpазно пpовести их допустимые пpеобpазования. 
         Пpеобpазование считается допустимым, если целевая функция  критерия вновь 
оказывается оценкой (его измеpением) того же свойства. Удобной оценочной шкалой является 
так называемая шкала интеpвалов, обладающая свойством сохpанения отношений между 
интеpвалами. Для каждого кpитеpия опpеделяется ожидаемый интеpвал изменений его оценки. 
Нижняя гpаница определяется формулой (6). Веpхняя гpаница  max

ky  назначается из каких- либо 

апpиоpных сообpажений или опpеделяется как максимальное значение этого кpитеpия по всем 
*

kY  набора (7). Преобразование задается формулой: 
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В новой шкале все оценки изменяются от  0 до 1. По сути такое пpеобpазование является 
масштабиpованием, и  кpитеpии становятся взаимно сpавнимыми. Их шкалы задают степень 
отклонения кpитеpия от возможного минимума в пpеделах максимально допустимого 
ухудшения  yi

max или сpавнимую величину компpомиссной уступки. 
Исследование эффективной гpаницы.    Постpоение эффективной гpаницы  efB  cводится к 
отысканию достаточно большого количества её точек. Определение эффективной точки efY  
сводится к задаче минимизации числовой функции специального вида пpи надлежащим 
обpазом назначенных величинах паpаметpов, входящих в эту функцию. Следовательно, задача 
выделения эффективных pешений сводится к соответствующей скаляpной паpаметpической 
задаче математического пpогpаммиpования. Такую замену задачи с вектоpным кpитеpием 
паpаметpическим семейством обычных экстpемальных задач называют скаляpизацией 
исходной задачи. Функция цели такой задачи называется обобщенной целевой функцией 
(функцией ценности, агpегиpованной функцией и т.д.) и опpеделяет обобщенную 
(агpегиpованную) скаляpную оценку  w. Здесь в качестве такой функции беpется аддитивная 
функция в виде линейной "свеpтки" 
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являющаяся взвешенной суммой кpитеpиев. Вектоp  весовых коэффициентов k  

(коэффициентов важности) частных кpитеpиев ноpмиpуется:  
,1

k
k k=1,…,m.                                                                         (10) 

 
        Штpафная функция  (1)  pассматpивается как целевая функция с высшим пpиоpитетом. Вся 
задача pешается как  лексикогpафическая, с двумя кpитеpиями: выполнение всех огpаничений - 
пеpвый пpиоpитет, минимизация  w  - втоpой. Чтоды обеспечить пpиоpитетность, весовой 
коэффициент hC при (1)  выбиpается достаточно большим, и задача с лексикогpафическим 

упоpядочением кpитеpиев сводится к обычной задаче с неупоpядоченными кpитеpиями. 
Функция  (9)  pасшиpяется за счет слагаемых штрафной функции (1): 
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      В допустимой области pешений, где  H(X) = 0,  функции (9) и (11)  не отличаются.  Функции  
(1), (2), (8) считаются вогнутыми, поэтому их сумма (11) также вогнута. Возникает скаляpная 
задача условного  (с учетом условия выполнения системы из m pавенств) математического   
пpогpаммиpования  
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 Полученная pешением этой задачи вектоpная оценка  Y  (или ~Y  при масштабировании  (8))   
является точкой эффективной гpаницы.  
         Исследование и постpоение эффективной гpаницы осуществляется методом ваpьиpования 
весовых коэффициентов  .  Точки (6) могут быть получены пpм   = 0  для всех кpитеpиев, 
кpоме одного, для которого  = 1. Это будут кpайние точки эффективной гpаницы. Для 
внутренних точек  надо бpать k для  всех  кpитеpиев  отличными от 0  и  1 при соблюдении  
условия (10).   
         Введение обобщенной целевой функции (9) является ключевым моментом в задаче 
многокpитеpиальной оптимизации, так как сводит ее к pешению скаляpной задачи 
математического пpогpаммиpования. Однако это дает лишь сpедство pешения. Необходимость 
выбоpа компpомисса  функция (9) не устраняет, потому что, стpого говоpя, не имеет 
физического смысла. Вопpос этот решается выбоpом весовых коэффициентов , но это опять 
же вектоpная оптимизация. Задача содеpжит неустpанимый нефоpмализуемый этап, целиком 
зависящий от  ЛПР (группы экспертов).  Функция (9) является средством  изучения задачи. 
Анализ эффективной границы позволяет изучить взаимосвязь между отдельными критериями и 
назначить по ним величины взаимных уступок. К сожалению, нет пpостой линейной связи 
между коэффициентами  k  и величиной уступок по кpитеpиям. Решение, если нет опыта по 
конкpетной задаче, пpиходится пpоводить в интеpактивном pежиме, постепенно добиваясь 
необходимого компромисса.  
Модель электроэнергетической сети.  Рассматривается транспортная сеть с несколькими 
уровнями напряжений, с различными источниками энергии, с обменом энергией с соседними 
энергосистемами. По всем активным и важнейшим пассивным элементам сети задаются 
предельные значения их режимных параметров (активных и реактивных мощностей 
источников энергии и перетоков, коэффициентов трансформации, напряжений в узлах, токов в 
линиях). Для решения задач многокритериальной оптимизации должна использоваться 
специальным образом организованная модель сети. Кроме неизменных базовых уравнений 
баланса в узлах в нее должны входить дополнительные данные, позволяющие оперативно 
задавать и менять различные ограничения типа равенства и неравенства и различные целевые 
функции по всем критериям. Вводятся стандартные формы функциональной зависимости от 
тех или иных переменных. Для включения их в модель надо только задать список переменных 
и способ использованя: как равенства, как неравенства или как целевой функции. Поскольку 
число базовых уравнений баланса системы равно числу входящих в них переменных 
(комплексных узловых напряжений), должно быть задано избыточное число переменных  n>m. 
Дополнительными переменными являются комплексные мощности источников энергии и 
коэффициенты трансформации силовых трансформаторов. Это дает свободное пространство 
размерности  n – m  (или меньшей, если заданы дополнительные равенства) и соответствующее 
число независимых переменных. Появляется множество возможных режимов работы 
энергетической системы, в котором можно  искать режимы, оптимальные в том или ином 
смысле . 
       Описанная методика многокритериальной оптимизации реализована в модернизированном 
вычислительном комплексе «Экономические расчеты режимов энергетических систем 
(ЭРРЭС)» [3]. Компьютерное моделирование режимов было выполнено для электрической сети 
напряжением 110 кВ и выше, состоящей из 580 линий, 463 узлов и 61 источника энергии. 
Число переменных несколько больше двух тысяч. 



        Пример расчета. Рассматривались три частных кpитеpия: 1- минимум потеpь активной 
мощности в сети P; 2- минимум генеpации pеактивной мощности Q; 3- минимум отклонения 
модуля напpяжения от его номинального значения в девяти характерных узлах с 
максимальными отклонениями U.  Интервалы изменений оценки всех трёх критериев 
выражены в процентах: 0% при частном минимуме и 100% при оценке, равной верхней 
границе.  Расчеты выполнены при вариациях весовых коэффициентов всех критериев по 
шкалам от 0 до 1. Ведущим критерием принят критерий Р, а значит для него назначался 
весовой коэффициент. Для остальных критериев коэффициенты определялись согласно 
условию (10). Эта процедура позволила рассмотреть несколько срезов эффективной 
поверхности по координате критерия Р. Расчетные точки  одного из срезов (при 1=0) 
представлены на рисунке 1. 
        Для рассматриваемой энергосистемы установлено, что значения оценок по критерию  Р  в 
расчетных точках увеличиваются при росте качества электроэнергии ( при увеличении 
“важности “ критерия  3(U). Наглядно такая зависимость показана на  рис.2, где представлены 
проекции срезов при 1= равных от 0 до 1. Очевидно, что удержание в контролируемых узлах 
расчетного напряжения с малыми отклонениями от его номинальных значений изменяет 
режимы перетоков мощности в сети, а это приводит к снижению уровня потерь 
мощности.Опpеделены диапазоны колебаний показателей по частным кpитеpиям: по Р около 
13 МВт; по Q - 150 Mваp; по U - 1.5  3 кВ (для контролируемых узлов). Эффективная   граница   
для   этих  критериев   представляет  собой   узкую область, вытянутую от точки максимального 
значения  Q  (и минимального U ) до точки максимального значения  U ( и минимального  Q ). 
Значения по  P  и  U довольно хоpошо коppелиpованы, и пpи гpубых pасчетах может 
pассматpиваться только один из этих кpитеpиев. Значение  P и  Q ( U и Q) взаимно 
антогонистичны. Шиpина вытянутой области  составляет около  10%  ee длины так что при  
детальных  pасчетах можно искать компpомисс и между   P  и  U. 
 
 

         



  

         Пpи использовании ПЭВМ с высокими паpаметpами возможен довольно 
опеpативный анализ области эффектиных pежимов энеpгосистемы в зависимости от 
pеальных паpаметpов ее состояния. 
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РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  АППРОКСИМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
УСЛОВНОГО  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Гродецкий М.В. 

 
The summary. The buildup of themathematical patterns of functional connections used at problem solving of power safety 
is considered. The originating tasks of approximating in view of limitations on properties of the pattern are decided by a 
method of mathematical programming. 
Key words: a power complex, safety, mathematical patterns, approximating, limitations, mathematical programming. 

 



Аннотация. Рассматривается построение математических моделей функциональных зависимостей, используемых 
при решении задач энергетической безопасности. Возникающие задачи аппроксимации с учетом ограничений на 
свойства модели решаются методом математического программирования. 
Ключевые слова:  энергетический комплекс, безопасность, математические модели, аппроксимация, 
ограничения, математическое программирование. 

 
     Рассматривается метод построения математических моделей объектов или явлений как 
элементов некоторой сложной системы, в данном случае системы индикаторов энергетической 
безопасности. Для их вычисления, кроме экспериментальных точек, задаются дополнительные 
ограничивающие условия типа равенства и неравенства, определяющие свойства 
моделирующих функций, например, их выпуклость. Такой метод здесь назван управляемой 
аппроксимацией.  
 
Введение 
     Состояние моделируемого объекта определяется набором параметров, входящих в векторы 
Х, Y и Z. Параметры  Х  являются внешними независимыми переменными. Параметры  
Yявляются выходными параметрами, зависящими от  Х  и  Z. Параметры  Zне описываются в 
силу технических причин или их относительно малой значимости. Они рассматриваются как 
случайные факторы,  вносящие  ошибку в определение параметров  Y. 
    Точное описание объекта как векторной функции векторных аргументов 
 

Y= Φ(X, Y, Z)                                                                                        (1) 
 
в силу его большой сложности неизвестно или слишком сложно для практического 
использования. Поэтому функциональная зависимость (1) выражается математической 
моделью, состоящей из набора скалярных функций 
 
                                               yi= Fi(X, A),     i=1, 2,…, ky                                                                 (2) 
 
по числу компонент вектора Y. Вектор  A  является вектором вычисляемых коэффициентов 
формулы модели 
     В дальнейшем рассматривается одна скалярная функция векторного аргумента вида (2), так 
как в случае взаимной независимости  функций набора, то есть зависимости каждой из них 
только от вектора  Х,  их можно вычислять отдельно. Следует избегать построения моделей со 
взаимной зависимостью функций набора (2) друг от друга, когда они принимают вид  
Fi(X,Y,A). Хотя вычисление  A  и может быть аналогичным решению задачи (2) , но для 
нахождения  Yпризаданном Xпотребуетсярешение в общем случае нелинейной системы 
уравнений.  
     Для построения модели объекта необходимы экспериментальные исходные данные в виде 
набора значений параметров Xи  Y при различных состояниях объекта. Эти данные  составляют 
набор многомерных исходных точек 
 
                                               Xi

0 ,  Yi
0 ,       i = 1,2,…,m,                                                                  (3) 

 
где верхний индекс 0 обозначает, что это первичные экспериментальные данные.  Качество 
моделирования зависит от расположения исходных точек (особенно многомерных) в 
пространстве определения модели [1]. Предполагается, что значения  Xi

0 известны точно, а 
ошибки, возникающие при игнорировании вектора   Z , накладываются на вектор  Yi

0. В 
дальнейшем рассматривается одно уравнение набора (2), то есть модель зависимости одной 
компоненты  y  вектора  Y  от вектора  X. 
 



     Предполагается, что зависимость (2) в достаточной степени адекватно может быть выражена 
математической моделью вида 
 
                                       F(X,A) = a1 f1(X) +…+ anfnX),                                                                      (4) 
 
где n  функций  fi(X),    i =1,2,…,n  являются известными скалярными функциями векторного 
аргумента, а  n  коэффициентов  аi , входящих в формулу модели линейно, составляют вектор  
 
                                       А = (а1, а2,…, аn)                                                                                         (5) 
 
размерности  n,  который должен быть найден в процессе решения задачи аппроксимации. 
Приближение формулой такого вида называется линейным. 
     Выбор формулы модели, вообще говоря, может быть произвольным и зависит от удобства её 
расчета, способа её применения и требуемой точности моделирования. Идеально, когда 
формула модели адекватно выражает реальные зависимости в объекте моделирования. Но так 
моделировать можно только простые объекты. Правда, можно строить модель сложного 
объекта, разбив его на составные части с известными взаимосвязями между ними. Тогда 
рассматриваемый здесь процесс моделирования будет применяться к этим составным частям. 
Выбор формулы является экспертной задачей, с просмотром различных вариантов. Линейные 
формулы (4) наиболее удобны и достаточно разнообразны, допускают включение любых 
непрерывных функций  fi(X). При их использовании достигается простота расчета и 
применения, а необходимая точность в большинстве случаев обеспечивается подбором  fi(X). 
Чаще всего  (4)  представляется степенным многочленом. Его степень должна быть 
минимальной, но ещё обеспечивающей требуемую точность. Некоторые методы расчета 
коэффициентов формулы (4) позволяют отбрасывать её излишние члены. 
     Для отыскания вектора  А  часто применяется метод наименьших квадратов, при котором 
должно быть выполнено единственное условие аппроксимации, требующее от  вектора  А , 
чтобы он минимизировал сумму квадратов отклонений  F(Хi

0, A)  от  уi
0 всех пар уi

0,  Xi
0 : 

 
                                                 H1(A

*) = min ∑ ( yi
0 - F(Xi

0, A) )2 .                                                    (6) 
 
Это очень удобное условие, так как благодаря линейности вхождения  А  в  F(X, A)  решение 
задачисводится к решению системы  n  линейных уравнений. Кроме того, при этом применимы 
методы статистической оценки полученного решения [2]. 
     Менее распространенным является условие равномерного (Чебышевского) приближения 
 
                                               H2(A*) = minmax│yi

0 – F(Xi
0, A)│,                                                   (7) 

 
при котором минимизируется отклонение  F(Хi

0, A) от  уi0, максимальное по абсолютной 
величине среди всех паруi

0,  Xi
0 . 

 
 

Управляемая  аппроксимация 
      При выборе основного условия аппроксимации более предпочтительным, чем (6), может 
оказаться условие (7). Не всегда применимо линейное приближение (4), и требуется более 
сложная формула, в которую некоторые коэффициенты из  A  входят нелинейно, причем эта 
модель не сводится к линейной форме. Ограничения могут накладываться на коэффициенты  ai  
из  A. Довольно неприятным условием является требование выполнения ограничений  
 



                                              yi
0

min  ≤  F(Xi
0, A)  ≤  yi

0
max .                                                                 (8) 

 

      Они могут накладываться на все  m  исходных точек (3), на часть из них или на 
дополнительные точки, для которых значения  yi

0  не заданы. Другие условия могут возникать 
при требованиях монотонности или выпуклости моделирующих функций. Так возникают 
задачи управляемой аппроксимации, решаемые методами условного нелинейного 
математического программирования [3]. Ищется минимум целевой функции Н(А)  по 
вектору А при соблюдении ограничений типа неравенства  gi(A) ≥ 0  и типа равенства  ri(A) = 0:  
 

                                           H(A*) = min H(A),                                                                                    (9) 
 

                            при         gi(A) ≥ 0,       i=1,2,   …,kg,  
                                            ri(A) = 0,       i=kg+1,…,k. 
 

Целевая функция  Н(А)  может быть вида (6) при приближении по методу наименьших 
квадратов, или, при равномерном (Чебышевском) приближении, вида (7). 
        Ограничения типа неравенства возникают уже при задании условий (8) и ограничений на 
ai. При более сложных требованиях к модели могут возникать другие ограничения типа 
неравенства и равенства. 
        Построение модели методом управляемой аппроксимации (с учетом ограничений, при 
равномерном приближении и т.д.) затрудняет получение её статистических оценок 
классическими методами. Однако их можно получить методом Монте-Карло, что вполне 
доступно с применением ЭВМ. 
 

Разработка некоторых вариантов метода управляемой аппроксимации 
 

     Используется линейная модель (4) в виде функции одной переменной  y = F(x, A).  Выбор 
функции одной переменной сказывается только на наборе функций  fi(X),  никак не влияя на 
вычисление коэффициентов  ai , одинаковоекак для скалярного, так идля векторного аргумента.  
Рассматривается формула, состоящая из двух слагаемых: 
 

                                           y = F(x, A) = F1(x, A) + F2(x, A),                                                          (10) 
 

                             при  F1  в виде степенного многочлена: 
                                          F1(x, A) = ∑ aix

i-1 ,             i=1,2,   ,n1,                                                    (11) 
 

                            и при  F2  в виде экспоненциального многочлена: 
                           F2(х, А) = ∑ aiеxp(-cjx),       i = n1+1,…,n,     j = 1,2,…,n-n1,                               (12) 
                           где  cj = const> 0. 
 

Задаются ограничения на некоторые (или все) искомые коэффициенты 
 

                                         ai,min  ≤  ai   ≤  ai,max .                                                                                (13) 
 

Ограничения вида (8) на значения  y  задаются или по формуле  
 

                               yi
0

min  ≤  yi  ≤  yi
0

max ,                                                                                        (14) 
                               когда значения  уi

0  в точках  xi
0  не заданы,  

или по формуле 
                             yi

0 - ∆y-  ≤  yi  ≤  yi
0 + ∆y+ ,                                                                               (15) 

                               когда заданы точки  xi
0 , yi

0. 
 



Типы исходных точек кодируются числами в зависимости от способа их задания: 
     тип 0 – значение yi

0 не задается, такая точка служит для вычисления значения  y(xi
0); 

     тип 1 – задано значение  yi
0, интервал не задается; 

     тип 2 – задан интервал  yi
0

min  ,  yi
0

max по формуле  (14); 
     тип 3 – задано и значение  yi

0 , и интервал yi
0

min  ,  yi
0

max  по формуле  (15). 
В основное условие аппроксимации (6) или (7) входят точки типа 1 и 3. 
     Для удобства расчетов и повышения их точности производится масштабирование 
 

                                                  x’  =  (x – x0
0)Mx ,                                                                         (16) 

 

                                                  y’  =  (y – y0
0)My , 

 

где  x0
0  и  y0

0  - некоторые значения  x  и  y, обычно из диапазона их изменений, и чаще всего - 
граница диапазона или его середина,  Mx , My – масштабные множители. 
     Чтобы вернуться к первоначальным значениям переменных, надо произвести пересчет 
коэффициентов  A. 
     Здесь масштабирование производится так, чтобы диапазон изменений  x  начинался с нуля. 
Это удобно для применения составляющей модели  F2  (формула (12) ), назначение которой - 
аппроксимировать некоторый (временной) процесс, затухающий по мере увеличения  x. 
Поэтому значения констант  cj  разумно связывать с диапазоном   изменения  x, то есть ∆x = 
xmax –  xmin . Например, условием  exp(-cj ∆x) = dj. Тогда, при  xmin = 0, будет  exp(-cjxmax) = dj. 
Конечно, если член  exp(  )  не один, значения  dj  должны быть разными. Коэффициенты  A  
определяются решением задачи методом условного математического программирования при 
линейных ограничениях и при целевой функции по критерию  (6) - критерию наименьших 
квадратов.     Рассмотрены три варианта постановки задачи аппроксимации. 
 

     Вариант 1.   Строится модель функциональной зависимости  y  от  x. Исходные точки 
задаются по типам 1, 2 или 3. Если есть априорная информация (например, статистическая), 
могут задаваться ограничения  (13)  на отдельные коэффициенты  ai, особенно  на  a2  члена  
f2(x) = a2x . Если все исходные данные заданы по типу  1 и не заданы условия (13), 
осуществляется аппроксимация по классическому методу наименьших квадратов, без 
ограничений. 
     Вариант 2.  Переменная  x  представляет собой временной ряд. В этом случае важна задача 
прогноза (пути развития), то есть задача экстраполяции функции модели. Заданы  m  исходных 
точек, им может приписываться тип 1 или 3. Длительность прогноза (экстраполируемый 
участок) определяется дополнительными  m2  точками, в которых известен диапазон 
возможных значений  y . Они задаются по типу 2, и этот вариант постановки задачи сводится к 
предыдущему варианту. 
     Вариант 3.  Так же, как и в предыдущем варианте, решается задача прогноза, но о 
дополнительных точках априори ничего не известно, кроме, может быть, величины возможной 
ошибки. Решается задача в два этапа. На первом этапе строится простая модель, с 
компонентами (11) и (12) 
 

                                         F1(x,A) = F1
1(x,A) + F2

1(x,A)                                                                 (17) 
                                         F1

1 = а1 + а2 х ,                
                           при 
                                         F2

1 = а3 ехр(-с1х) ,   
 

выражающая общую тенденцию развития. Ее составляющая  F2
1 дает возможность учесть 

нелинейный характер зависимости, заданной в m точках исходных данных. За этим диапазоном 
экспонента приближается к нулю, и прогноз определяется коэффициентом   а2  в составляющей  
F1

1. Всем исходным  m  точкам задается тип 1, и аппроксимация проводится по методу 
наименьших квадратов. Задавать тип 3 этим точкам не всегда возможно, так как формула (17)  



может не «вписаться» в такие условия. Задавать более сложную формулу для первого этапа 
нецелесообразно, так как трудно ожидать от сложной кривой достоверный прогноз. Априорные 
прогнозные сведения задаются ограничениями на коэффициенты а2  и  а3 . Задавая их знаки, 
можно определять, будет ли функция возрастающей или убывающей, выпуклой или вогнутой. 
На втором этапе по полученной на первом этапе формуле  (17)  вычисляются все  m2  
прогнозных значений  y. Этим дополнительным прогнозным точкам приписывается тип 1, если 
ничего не известно об интервале ошибок в этих точках. Если же известен ожидаемый интервал 
ошибок прогноза, прогнозные точки формируются по типу 2 или 3. Вычисление по всем  m + 
m2  точкам проводится по варианту 1. Аппроксимирующая функция задается по формуле  (10), 
из составляющих её частей  (11) и (12). Компоненты для формулы (10) надо подобрать так, 
чтобы они позволили «вписаться» в ограничения.  
 

Практическое  применение 
 

      Для решения задач управляемой аппроксимации необходима программа условного 
нелинейного математического программирования. Был использован метод и его реализация, 
описанные в работе [4], при некоторой его доработке. Для проведения практических расчетов 
математических моделей (функциональных зависимостей) индикаторов энергетической и 
экономической безопасности по Республике Молдова и функциональных зависимостей, 
необходимых для их расчета, была разработана и составлена программа, работающая по 
вышеописанному методу. 
        В таблице 1 и на рисунке 1 приведен пример решения задачи по варианту 3. Даны 
рассчитанные коэффициенты и точки аппроксимирующих функций. Кроме того, приведены 
точки функции, полученной при аппроксимации параболой по методу наименьших квадратов 
без ограничений. Отчетливо видна его несостоятельность в данном случае. Привлечение 
полинома более высокой степени не улучшает картины, так как без ограничений поведение 
полинома в экстраполируемой области совершенно произвольно. 

Таблица 1. 
  Зависимость изменения индикатора потребления топлива по Молдове,  %. 

       x’      y0   yпрогноз.    yаппрокс   yпарабола 
  1995     0      100      100     102      99  
  1996     1       88       84      84      85  
  1997     2       73       71      70      72  
  1998     3       55       61      60      62 
  1999     4       47       53      52      53  
  2000     5       45       47      47      47  
  2001     6       47       43      43      42  
  2002     7       48       41      41      39  
  2003     8       42       39      40      39  
  2004     9       32       38      39      40  
  2005     10        -       38      38      42  
  2006     11        -       38      38      48  
  2007     12        -       39      37      55  
  2008     13        -       40      35      64  
  2009     14        -       41      33      75  

 
Прогнозная функция  у1 = а1 + а2 х + a3 exp(-с1х) : 
    а1 = 0.476286,  а2 = 2.5469,  a3 = 100.0,  с1 = 0.2143. 
Модель     у = а1 + а2 х + a3 x

2 + a4x
3 + a5 ехр(-с1х) : 

 а1 = 2.13409,  а2 = 0.55155,  а3 = 0.42909,  а4=-0.02399,  a5=100.0.  с1=0.2143; 
   максимальное отклонение  yаппрок – y0 = 6.90  при  х’=9. 
 



 
 
          
          
          
          
          
 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Рис.1.     Пример применения управляемой и обычной (неуправляемой) аппроксимации 
 
Заключение 
     Практические расчеты убеждают в целесообразности применения и дальнейшего развития 
методов управляемой аппроксимации. 
     Необходимость соблюдения ограничений накладывает жесткие условия на выбор формулы 
(4). В отличие от метода наименьших квадратов, не учитывающего ограничения и 
позволяющего аппроксимировать в общем-то любой набор исходных точек любой формулой, 
метод с учетом ограничений может показать принципиальную неадекватность выбранной 
формулы, не позволяющей выполнить ограничения. Приходится проверять достоверность 
исходных данных, или, если они достоверны, менять состав функций  fi(X). Таким образом, 
учет ограничений позволяет более глубоко исследовать  формулу математической модели 
изучаемого объекта. Конечно, в тех случаях, когда единственной целью аппроксимации 
является вычисление функции, удовлетворяющей всем заданным условиям, достаточно 
выбрать многочлен (11) необходимой степени. 
     Важное применение находит метод в тех случаях, когда прогноз достаточно точно известен 
априори и построены ожидаемые прогнозные точки. В этом случае он выполняет 
вспомогательную техническую работу, позволяя найти приемлемую математическую формулу 
модели. 
     В работе поднят вопрос не совсем традиционного построения математических моделей 
способом аппроксимации с учетом ограничений, названный управляемой аппроксимацией. 
Кроме рассмотренного способа возможны и существуют другие постановки задачи, 
отличающиеся формулами моделей и ограничениями. Распространенным видом формул 
являются  сплайны [5], особенно при моделировании систем с изменяющейся (во времени) 
структурой. Интервальная постановка задачи построения модели объекта, подробно 
описанная в [6], может рассматриваться как вариант управляемой аппроксимации. Для каждого 
Xi

0 задается только интервал равновозможных значений величины yi
0. Среди критериев 

оптимальности аппроксимации рассматривается и метод наименьших квадратов, но с 
оговоркой, что его можно применить только в том случае, если не окажутся нарушенными 
границы интервалов. Предлагаемый здесь метод может решать эту задачу безоговорочно, по 
варианту 1, задав все точки по типу 2. 



     Все эти и многие другие методы построения математических моделей объектов и процессов 
приводят к задачам условного нелинейного математического программирования. Их решение 
легко выполняется с помощью  ЭВМ  и может широко применяться при построении моделей 
больших систем, в частности моделей энергетических комплексов, используемых при решении 
задач развития энергетических систем и энергетической безопасности. 
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ЭНЕРГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: МЕЖДУ 
КРАЙНОСТЯМИ ОЦЕНОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
 Постолатий В.М., Медведев Л.Г. 

 
 Признанными целями любого государства являются устойчивый экономический рост, 

полная занятость, экономическая эффективность, стабильный уровень цен, экономическая 
свобода, справедливое распределение доходов, экономическая обеспеченность и рациональный 
внешнеторговый баланс. Некоторые  из этих целей взаимно дополняют друг друга, другие, 
наоборот, - взаимно исключают. 

На рубеже ХХI века пристальное внимание ученых привлекают ряд глобальных 
проблем. Они свидетельствуют о растущей взаимозависимости процессов мирового развития, 
которые не могут быть решены на национальном и даже региональном уровнях и предлагают 
разработку и принятие мер международного характера. Центральное место среди них занимают 
-  экономические, энергетические, демографические и экологические. Перечисленные 
проблемы в условиях нашей страны приобрели особую актуальность и находятся в центре 
внимания ее руководящих структур. Это подтверждается подписанием представителем нашей 
страны в 1992 г. наряду со 170 странами – членами ООН в Рио-де-Жанейро Конвенцию о 
всемирном устойчивом развитии. Каждая страна взяла на себя обязательства обеспечить баланс 
на четырех уровнях деятельности человека: экономическом, социальном, политическом и 
экологическом. 

Решению названных глобальных проблем призваны способствовать Киотские 
соглашения, Европейская энергетическая Хартия, к которым присоединилась наша страна, 
Саммит ООН О целях развития тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.), Национальная стратегия 
устойчивого развития в ХХI веке, Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2010 г., 
Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности, План действий ЕС – Молдова и 
др.  

В последней четверти прошлого века в экономической мысли произошел существенный 
сдвиг и в проблематике, и в методах социально-экономического анализа. Если в первой 
половине ХХ века основное внимание экономистов было сосредоточено на исследовании 
процессов стимулирования экономического роста и динамического развития экономики, то 
ныне уже очевиден отказ от таких постулатов и переход к обоснованию концепции «пределов 
роста», и построению экономического анализа с учетом энергетического, демографического и 
экологического факторов. 

Следует признать, что и сейчас степень влияния этих факторов на социально-
экономические процессы определяется в основном изолированно. Во всех странах основные 
усилия направляются на обеспечение экономического роста и получение максимальной 
прибыли, даже ценой нерационального использования природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды.  

Актуализация перечисленных глобальных проблем в результате осложнения 
энергетической, демографической, продовольственной и экологической ситуации, диктует 
необходимость комплексного, сбалансированного подхода к их решению путем принятия за 
основу анализа принципов устойчивого развития. Это означает способность удовлетворения 
потребностей нынешнего поколения, не лишая шанса будущие поколения обеспечить свои 
потребности. В течение ближайшей перспективы в стране необходимо создать нормальные 
условия для жизни и развития нынешнего поколения, не оставляя экономических, 
экологических и иных долгов для последующих. Сегодня положение с решением упомянутых 
глобальных проблем ставит под сомнение приемлемое качество жизни будущих поколений с 
учетом состояния энергетики, природной среды, внешних долгов, депопуляции и 
деурбанизации страны и т.д.  

Уменьшению негативных последствий проводившейся несбалансированной энерго-
экономической и социальной политики будет способствовать реализация положений Стратегии 



экономического роста и снижения уровня бедности, а также программа деятельности 
Правительства РМ «Модернизация страны – благосостояние народа». Цель настоящей статьи – 
не анализ и оценка содержания Стратегии, а формулирование самого понятия «Экономический 
рост», рассмотрение противоречивых взглядов на его будущее, раскрытие положительных и 
отрицательных его сторон и последствий, в том числе применительно к условиям нашей 
страны. В нашем понимании настоящий материал правомерно рассматривать как скромное 
дополнение к Стратегии, поскольку сама проблем экономического роста многогранная, 
сложная и дискуссионная.  

Поэтому нами предпринята попытка в доступной для широкого круга читателей форме 
раскрыть некоторые  новые довольно сложные и спорные моменты теоретического характера, 
которые не нашли отражения в стратегии и могли бы помочь им глубже вникнуть в ее 
содержание.  

Полагаем, что разработчиками Стратегии при вероятной ее доработке с прицелом на 
дальнюю перспективу могли быть учтены некоторые положения, изложенные в настоящей 
работе в качестве информации для размышления. 

Надеемся, что после ее прочтения, посвященной движущим силам экономического 
роста, читатель сможет с большей уверенностью и обоснованностью выдвигать прогнозы о 
социально-экономическом будущем страны.  

Из перечисленных четырех глобальных проблем  основное внимание нами уделено 
наиболее актуальным – экономическим и энергетическим, и в меньшей степени – 
демографическим и экологическим. 

Экономический рост – постоянное увеличение реального объема производства и 
сопровождающее его улучшение технологических, экономических и социальных 
характеристик общества. 

Он измеряется двумя взаимосвязанными способами: как увеличение реального объема 
ВВП за некоторый период времени или в расчете на душу населения. Если в центре внимания 
находятся проблемы экономического потенциала страны, более подходящим представляется 
первый способ. При сравнении уровня жизни населения в разных странах или же его динамики 
в отдельной стране более предпочтительным является второй метод.     

Тарифы и услуги не должны обязательно продаваться на рынке, чтобы выражать собой 
рост, а могут быть потреблены, например, в крестьянском хозяйстве. Использование ресурсов 
для предоставления общественных благ и услуг также является особой формой экономического 
продуктов или роста. 

Что касается теории экономического роста, то ее основную триединую проблему можно 
формулировать так: «Каким образом можно увеличить объем производственных мощностей 
или ВВП в условиях полной занятости?». 

Почему экономический рост сам по себе обычно рассматривается как важная социально-
экономическая цель?  

Ответ очевиден. Рост реального ВВП в расчете на душу населения означает повышение 
уровня и качества его жизни, в первую очередь бедных слоев, как это и предусмотрено в 
Стратегии. Ответ на поставленный вопрос может быть сформулирован и по-другому. Растущая 
экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать 
социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне.   

Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности собственных 
ресурсов и их импорта, в том числе ТЭР. Динамически развивающаяся экономика в последние 
годы в отличие от периода ее спада (1990-1999 г.г.), позволяет более полно реализовать 
намеченные в Стратегии цели и осуществлять новые широкомасштабные программы. 
    При этом важно учитывать «качество роста». Различают экстенсивный рост, основанный на 
старой технико-технологической базе, и интенсивный – на основе новой техники и технологии. 



Весьма существенна также социальная компонента экономического роста: степень 
расхождения в доходах самых бедных и самых богатых слоев населения; уровень занятости; 
величина свободного времени, которым располагают люди; использование природных 
ресурсов и экологических аспектов хозяйственной деятельности; изменение в ассортименте и 
качестве товаров и услуг. Экономический рост приводит к структурным изменениям в 
экономике. Для растущей экономики характерна следующая схема развития: в общем объеме 
выпуска продукции и структуре занятости снижается доля сельского хозяйства; на первых 
порах происходит увеличение доли промышленного сектора, а затем рост сферы услуг; 
урбанизация. У нас, к сожалению пока наблюдается снижение доли продукции в ВВП как 
промышленности, так и сельского хозяйства, а также дезурбанизация и необоснованно высокий 
вес сферы услуг.  

С позиций регулирования экономики проблема экономического роста сводится: к 
выделению тех отраслей, которые являются источниками роста, т.к. не в состоянии 
одновременно охватить все сектора экономики; к определению оптимального объема 
инвестиций, обеспечивающих рост ВВП при возможности полной загрузке производственных 
мощностей, н одновременно не провоцирующих поколение инфляционных факторов, а также 
обеспечивающих наивысший возможный уровень занятости; к вычисленных и ранжированию 
источников роста и факторов производства, о чем подробнее будет сказано ниже; к 
формированию такой политической, социальной и институциональной структуры, которая 
позволяет стимулировать побуждения к экономическому росту. 

Проблема экономического роста в нашей стране в решающей степени связана с выбором 
стратегии внешней торговли: внешней ориентации на импортные и экспортные рынки на 
Востоке и Западе; импортозамещения путем благоприятствования использования 
соответствующих собственных ресурсов, что позволит сократить огромный  размер 
отрицательного торгового сальдо в сумме 787,8 млн. USD. Правительство может 
стимулировать экономический рост на микроуровне мерами, способствующими увеличению 
внутренних сбережений и инвестиций, особенно поступающих от экспорта рабочей силы; на 
макроуровне – использованием финансовой политики поощрения затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Так, в Академии наук разработана программа «Европейская интеграция и реинтеграция 
страны, основанная на устойчивом развитии и знаниях». О роли знаний и человеческого 
капитала, как важнейших факторов экономического роста в развернутом виде будет сказано 
ниже. 

Источники и факторы экономического роста. 
Экономический рост возможен только при наличии определенного количества 

соответствующих ресурсов, которые в совокупности выступают в качестве следующих его 
источников или факторов: количество и качество природных ресурсов, и прежде всего ТЭР; 
количество и качество трудовых ресурсов; объем долгосрочных активов (основного капитала); 
технологи. В совокупности на микроуровне они представляют собой четыре фактора 
предложения. Именно они делают рост производства физически возможным. Только 
доступность большего количества лучших по качеству ресурсов, включая научный и 
технологический потенциал, позволяет увеличивать в необходимых объемах производство 
реального ВВП. Следует также различать способность к росту и реальный рост, который 
зависит от факторов спроса и предложения. 

Фактор спроса предполагает, что для реализации растущего производственного 
потенциала экономика должна обеспечить полное и эффективное использование 
расширяющего объема ресурсов. Для этого требуется повышение уровня совокупных расходов 
юридических и физических лиц. Эти проблемы особенно актуальны в энергетическом секторе 
экономики. 

Фактор распределения гласит, что для наиболее целесообразного использования 
производственного потенциала  должно быть обеспечено не только полное вовлечение 
ресурсов  в э кономический оборот,  но  и  наиболе  эффективная  их  утилизация.  Способность  



 к наращиванию производства недостаточна для расширения общего выпуска продукции. 
Необходимо также использование растущего объема материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов и их распределение таким образом, чтобы получить максимальное количество 
полезной, конкурентоспособной продукции. Следует отметить, что факторы предложения и 
спроса взаимосвязаны и зависимы. Так, безработица обычно замедляет темпы накопления 
капитала, а также рост расходов на НИОКР. И наоборот, низкие темпы внедрения инноваций, 
инвестиций могут стать главной причиной безработицы, что и наблюдается у нас. Мы 
рассмотрели шесть источников или факторов экономического роста и их роль в 
воспроизводственных процессах, т.е. в производстве, распределении и потреблении 
материальных благ и услуг.  

Считаем целесообразным более подробно проанализировать роль факторов, 
задействованных непосредственно в процессе производства, на микроуровне их модификацию 
в современной постиндустриальной экономике и значение в экономическом развитии. 

Факторы производства включают в себя средства (в виде товаров или услуг), 
используемые в производстве экономических благ. Известными классическими факторами 
производства являются земля, труд и капитал. Современная экономическая наука 
рассматривает также в качестве самостоятельного фактора предпринимательскую способность. 
Под землей как производственным фактором обычно подразумеваются все естественные 
природные ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг, в т.ч. ТЭР. 

Труд определяется как целесообразная деятельность человека, направленная на создание 
экономических благ. Капитал, как производственный фактор, – созданные прошлым трудом 
блага, используемые для производства товаров и услуг. Следовательно, денежные ресурсы, 
которые обычно рассматриваются как финансовый капитал, являются фактором производства в 
определенном смысле условно. Таковыми они являются лишь потенциально. Чтобы стать 
фактором производства, деньги в процессе кругооборота должны быть превращены в реальный 
капитал – машины, оборудование, ТЭР, сырье и т.д. Предпринимательская способность, также 
являющаяся одной из разновидностей трудовых ресурсов, ввиду ее специфической роли в 
производстве выделяется как особый ресурс. ее специфическое содержание раскрывается в 
следующих функциях: соединение всех факторов производства в единый процесс производства 
товаров и услуг; принятие основных решений в процессе ведения бизнеса; внедрение 
инноваций, т.е. выбор и реализация новых технических, технологических и организационных 
решений в производственные процессы; риск вложенными средствами, временем, трудом и 
деловой репутацией.  

В последние годы выделяют еще один специфический фактор, значение которого с 
каждым годом возрастает. Это информация (подразумевая под ней упорядоченную систему 
знаний и сведений). О важности этой проблемы свидетельствует тот факт, что в стране создано 
Министерство информационного развития, призванное разработать систему перехода Молдовы 
к информационному обществу. Перед ним поставлены задача по созданию информационных 
массивов Национальной информационной системы. Факторы производства в определенных 
пределах могут быть взаимозаменяемы. Так, растущие цены, импортируемые ТЭР вызвали 
удорожание элементов капитала, что привело к увеличению цены на капитал по отношению к 
цене на труд. В результате стало выгодным использовать менее продуктивные трудоемкие, но 
материально и энергоемкие технологии, особенно в сельском хозяйстве, что снижает 
конкурентоспособность его продукции на внутреннем и особенно мировом рынке. Расширяется 
использование мускульной энергии рабочего скота и человека.   
    Перемещение фактора в пространстве,а также смену его функции называют мобильностью. 
Чем более мобилен фактор, тем он выгоднее для формы. Это касается рабочей силы и капитала, 
размещаемого в основном в сфере услуг (торговля). Существуют абсолютно мобильные 
факторы и напротив, слабо мобильные, функции которых нельзя, трудно или крайне невыгодно 
заменять. О таких факторах говорят, что они содержат монопольный элемент и соответственно  



требуют монопольной платы за их использование, называемой монопольной рентой. Примером 
таких факторов являются талантливые ученые, специалисты редких профессий, уникальные 
участки земли с полезными ископаемыми или пригодные для выращивания особо ценных 
сельскохозяйственных культур, земля в центрах городов и т.д.  

 
Знания как важнейший фактор экономического роста. Роль человеческого капитала. 
 

В последнее время все чаще слышны возгласы о том, что экономическая теория 
переживает кризис. Традиционная экономическая наука не может адекватно объяснить ряд 
новых явлений и, соответственно прогнозировать их. А причиной данного кризиса является 
появление так называемой «новой экономики», экономики «третьей волны». При этом особо 
акцентируется внимание на том обстоятельстве, что многие страны особенно экономически 
высокоразвитые, в той или иной степени перешли на новую ступень цивилизации – в 
постиндустриальное или информационное общество. А вот сколько-нибудь всеохватывающей 
современной экономической теории, уже учитывающей специфику постиндустриального 
общества, на сегодняшний день никто не создал. И это при том, что начиная с 1969 г. 
Нобелевская премия по экономике была вручена почти 50 ученым. Пока еще не появился 
новый Адам Смит, Карл Маркс или Джон Мейнард Кейнс. Этот феномен можно объяснить тем, 
что современная экономическая действительность слишком многовариантна, и скорость ее 
изменения опережает темпы ее изучения. 

Классическая экономическая теория базируется на двух фундаментальных положениях. 
Во-первых, на том, что материальные потребности общества безграничны и, во-вторых, что 
экономические ресурсы для производства товаров или услуг ограничены или редки. 

Что же принципиально меняется в условиях постиндустриального общества, экономики 
«третьей волны»? А то, что здесь, с одной стороны, знания становятся центральным ресурсом, 
с другой – знания в широком смысле (информация, образы, символы, культура, идеология и 
ценности) рассматриваются уже как неограниченный ресурс. И это принципиально важно, так 
как необходимо помнить, что экономическая наука существует лишь потому, что перед 
человеком постоянно есть потребность выбора из ограниченных ресурсов оптимального 
варианта. В противном случае люди могли бы удовлетворять без ограничения любые свои 
потребности. К примеру, перед проблемой выбора при формировании консолидированного 
бюджета стоит правительство, т.к. финансовых ресурсов всегда не хватает, особенно на нужды 
науки, образования, здравоохранения, кроме содержания чиновников разного калибра, 
численность которых за последние 15 лет увеличилась в 9 раз, а интегральный результат их 
деятельности – ВВП примерно во столько же разснизился.  

Знание стало сегодня основным условием успешного функционирования экономики. 
Традиционные, перечисленные выше факторы производства – земля, труд, капитал – не 
исчезли, не приобрели второстепенное значение. Эти ресурсы можно получать, причем без 
особого труда, если есть для этого необходимые знания. Знание в новом его понимании 
означает реальную производительную силу, основное средство для достижения намеченных на 
перспективу социально-экономических результатов. 

Таким образом, традиционная экономическая теория уже не в полной мере отражает 
процессы, происходящие в экономике современных передовых государств с развитыми 
информационными технологиями. 

 
Сущность и социально-экономическая роль человеческого капитала 
Генератором знаний выступает человек. В чем же актуальность и важность исследования 
проблем человеческого капитала в настоящее время? Прежде всего это связано с повышением 
роли человеческого фактора в условиях становления постиндустриального общества – 
общества, основанного на знаниях и соответственно на высоком уровне образования его 



граждан. В отличие от индустриального общества, в котором, согласно традиционной теории, 
важнейший фактор экономического развития составляют инвестиции в основной капитал, в 
постиндустриальном обществе все большее значение приобретают инвестиции в капитал 
человеческий. Под этим понимается имеющийся у каждого человека запас знаний, навыков и 
мотиваций, а инвестиции в него – образование, накопление производственного опыта и 
сохранение здоровья. Необходимо отметить, что между человеческим капиталом и капиталом в 
обычном понимании существует определенное сходство. Оба вида капитала требуют 
отвлечения значительных средств в ущерб текущему потреблению во имя будущих доходов; 
человеческий капитал, также как и физический, используется длительное время, 
соответственно происходит его износ и обесценение, что требует дополнительных расходов на 
его «содержание» и «ремонт». Имеются в виду расходы на обновление и пополнение знаний, 
медицинское обслуживание и т.д.; для обоих видов капитала важнейшим атрибутом является 
понятие нормы отдачи на капитал. А это означает, что вполне уместно рассуждать о 
рентабельности человеческого капитала. 

Хотя инвестиции в человеческий капитал, осуществляемые физическими лицами с 
позиций макроэкономики являются не чем иным, как частью личного потребления граждан, 
исключительно важную роль здесь играет величина государственных расходов. Для изучения 
динамики государственных расходов на образование или здравоохранение обычно 
используется показатель, отражающий долю этих расходов в процентах от ВВП. Эти же 
показатели используются и для межстрановых сравнений. 

Теперь о таком немаловажном аспекте человеческого капитала, как здоровье. В течение 
всей жизни человека происходит«износ» его человеческого капитала, который все более 
ускоряется с возрастом. Однако вложения, связанные с охранной здоровья, замедляют процесс 
обесценивания человеческого капитала. Таким образом, чем выше уровень этих вложений, тем 
больше у человека возможностей быть способным к более эффективному труду в течение 
долгих лет жизни.  

Расходы на упомянутые нужды в консолидированном бюджете Республики Молдова в 
2003 г. составили соответственно  5,4 и 3,4 % от ВВП (297 млн. лей), что в несколько раз 
меньше, чем в развитых странах. 

И, наконец, к вопросу о роли человеческого капитала в экономическом росте. Речь 
здесь, собственно, о его роли в экономике государства. Инвестиции в человеческий капитал  
решают две взаимосвязанные задачи. На микроуровне они способствуют улучшению 
материального состояния и росту интеллектуального уровня отдельного человека. На 
макроуровне эти инвестиции, в конечном счете, приобретают роль самостоятельного и 
важнейшего источника экономического роста. Отсюда формируется новая теория 
экономического роста, которая выдвигает в качестве главного локомотива знания, полученные 
в результате высокого уровня образования, и которая в течение начавшегося ХХI века будет, по 
всей видимости, главной теоретической установкой в разработке проблем экономического 
роста. 

Решение проблем безработицы, бедности, снижение уровня экономического 
неравенства, намеченные в Стратегии, станет реально возможным лишь в условиях резкого 
увеличения инвестиций в человеческий капитал. Преимущество должно быть отдано 
долгосрочным инвестициям. Это объективное требование той новой ситуации, которая 
возникла в связи с небывалым за последние годы ростом предприятий так называемой «новой 
экономики». Если не следовать этой тенденции, то вполне можно оказаться среди стран, не 
очень преуспевающих в экономическом развитии, хотя наша страна и относится к таковым и 
пока далека от передовых. 

В свою очередь, «новая экономика» предусматривает значительный рост потребности в 
трудовых ресурсах, обладающих высоким человеческим потенциалом. Это означает, что в уже 
ощущается и будет все больше ощущаться потребность в специалистах высокой квалификации, 
тогда как потребность в работниках  простого труда снижается и будет продолжать снижаться. 
И расплачиваться придется ростом безработицы за счет людей, имеющих низкую 



квалификацию или без таковой вообще. Таким образом, есть основание утверждать, что мы 
являемся свидетелями бурно начинающейся «революции интеллектуалов». И очень важно не 
упустить момент и своевременно отреагировать на государственном уровне путем разработки 
соответствующих экономических механизмов по адаптации экономики к новым условиям. 
Следует ясно понимать, что если правительство серьезно озабочено проблемами экономики 
страны и ее развитием, то тогда любые его Стратегии, Программы и т.д., направленные на 
устойчивый экономический рост, должны предусматривать растущие инвестиции в 
человеческий капитал. В противном случае достижение намеченных целей будет 
проблематично. 

 
Краткое содержание дискуссий вокруг проблем экономического роста. 
В последние годы возникли серьезные сомнения на счет желательности экономического 

роста для стран, уже достигших благосостояния. Это передовые в экономическом развитии 
страны, к которым наша страна не относится. В основе этих сомнений лежит ряд 
взаимосвязанных аргументов. Отметим, что позиции «за и против» роста представляют собой 
две крайние точки зрения. В то же время можно ожидать, что многие сторонники этих двух 
позиций придерживаются точек зрения, которые находятся между двумя крайностями. 

Разработка четких формулировок рассматриваемых проблем – основа для выводов по 
сложным вопросам экономического роста. Сущность категорий «экономический рост и 
устойчивый экономический рост» уже сформулированы выше. Есть также необходимость 
определиться с такими понятиями, как «нулевой экономический рост» и «состояние 
стабильности».  

Нулевой экономический рост подразумевает конец любого увеличения производства 
или населения. Хотя изменения в структуре производства возможны, прирост чего-либо без 
отказа от производства чего-нибудь другого, равного по стоимости исключается. Практически 
большинство сторонников нулевого роста скорее заинтересовано в ограничении роста 
производства и населения, чем в немедленной и абсолютной остановке роста. Наша страна уже 
испытала последствия многократного сокращения объемов производства, восстановление 
которого ускоренными темпами потребует еще многих лет. 

«Состояние стабильности» – понятие предполагающее поддержание постоянной 
численности населения и уровня материального благосостояния при низких темпах роста 
производства и потребления или затратах ресурсов на «поддержание».  При «состоянии 
стабильности» такая экономическая деятельность, которая не загрязняет природную среду и 
не истощает ресурсы, могла бы быть принята странами, достигшими материального изобилия. 
Но погоня за прибылью не дает шансов для реализации такой модели.  

И сторонники и противники экономического роста задают следующие наиболее 
актуальные вопросы, на которые кратко и однозначно сложно ответить:  

1 Делает ли ограниченность природных ресурсов невозможным поддержание 
экономического роста? 

      Природные ресурсы, включая невозобновляемые энергетические, могут стать, но не 
обязательно станут ограничением экономического роста. Можно ожидать, что факторы, 
смягчающие ограниченность физического объема ресурсов, отодвинут далеко в будущее время 
наступления конечных их пределов. В то же время нехватка и растущая стоимость 
сравнительно редких ресурсов приведут к большим изменениям в структуре их использования, 
заменяя на местные. Более широкое повторное использование материалов станет 
существенным дополнением к потреблению сырья. Главный резерв здесь – всемерная 
экономия, ресурсосбережение – как жизненная необходимость выживания и 
конкурентоспособности. 

2. Как влияет на возможность поддержания экономического роста динамика 
численности населения? 

Концепция роста признает реальность абсолютных пределов жизненного пространства,  



но утверждает, что появилась тенденция снижения рождаемости, как реакция на падение 
детской смертности и другие факторы. Рост населения остается положительным фактором 
поддержания общего экономического роста. Уже стало ясно, что в развитых странах Европы 
снижение рождаемости является фактором его замедления. Теоретически возможно 
продолжение экономического роста при стабильной  даже уменьшающейся численности 
населения, как это наблюдается в последние годы в Молдове. А увеличение объемов ВВП 
может поглощаться ростом душевого потребления. Так по этому показателю можно догнать 
Швейцарию. (Нет человека – нет проблем). Однако уменьшение населения приводит к 
сокращению трудовых ресурсов, что сдерживает расширение выпуска, если прирост 
производительности труда не компенсирует это сокращение. А ее рост ограничен 
изношенностью активных элементов основных средств страны на 60-70 %. 

3. Существуют ли пределы увеличения производства продовольствия, делающие 
невозможным поддержание экономического роста? 

Проблема увеличения производства продовольствия могла бы быть ограничением 
экономического роста, но полезность земли можно увеличить с помощью передовой 
агротехники и технологий, внедрения адаптивных систем в сельское хозяйство, которые могут  
далеко отодвинуть сроки достижения абсолютного предела. Однако, поскольку затруднения, 
связанные с использованием земли, возрастают, необходимы новые стратегии и способы 
оценки земли.  

4. Обуславливает ли проблема загрязнения окружающей среды невозможность 
поддерживать продолжение роста? 

Проблемы загрязнения могут сдерживать экономический рост, но не определяют его 
абсолютных пределов. Они могут быть разрешены с помощью современных или будущих 
технических средств, регулирующих загрязнение, и новых экономических стимулов. Однако 
можно ожидать, что затраты на такие корректирующие мероприятия будут существенно 
тормозить рост. Сказать, что загрязнение не обязательно должно определять предел 
экономического роста, не означает преуменьшения серьезности проблемы загрязнения среды. 
Технический процесс и увеличение инвестиций могут обеспечить снижение загрязнения при 
продолжении роста населения и ВВП. Средства устранения многих современных 
экологических опасностей давно известны. Проблема в инвестициях, которые должны расти 
темпами, опережающими рост ВВП и населения.  

5. Применим ли Закон энтропии к экономике и обуславливает ли он 
невозможность экономического роста? 

Закон энтропии – естественный закон термодинамики, описывающий неизбежный 
процесс деградации, дезорганизации организованной материи и полезной энергии, в результате 
которого они становятся бесполезными, применим и к экономике, - утверждают противники 
роста. Они утверждают, что рост населения и потребления должен неминуемо привести к 
истощению запасов, в том числе невозобновляемых энергетических, и вызвать абсолютную 
нехватку материально-сырьевых и энергоресурсов. 

Сторонники роста считают, что концепцию энтропии можно учитывать в экономике о ее 
росте только в теоретическом плане. На практике вовсе не энтропия устанавливает пределы 
текущей экономической политике. Конечные ограничения по энтропии будут ощутимы только 
в далеком будущем. Нет уверенности, что производство будет развиваться в положительных 
направлениях, обеспечивающих рост благосостояния граждан, но и Закон энтропии не ведет к 
неминуемой экономической катастрофе. Перспективы роста будут определяться 
многочисленными факторами, взаимодействие которых выявить очень трудно. Идея остановки 
роста представляет собой опасный, выбранный наугад подход к решению социально-
экономической проблемы. 

 
 

6. Необходим ли продолжающийся рост для обеспечения занятости? 
Создание занятости – основная  и наиболее  сложная  функция  экономического  роста,  



уровень, которого достигла безработица в результате многократного падения производства в 
90-е годы, неприемлем. Необходимость обеспечить занятость поднимает вопрос, требующий 
дальнейшего анализа: чем определяется целесообразность взаимной замены капитала и труда 
при изменении экономических условий и сохранении инфляции. Традиционно замена труда 
капиталом считалась приемлемой там, где это экономически выгодно.  

Такая замена преследовала цель повышения производительности труда и поддержания 
экономического роста. По мере уменьшения числа работников, необходимых стране для 
производства материальных благ и услуг, возможно, следует пересмотреть отношение в 
дальнейшему росту капиталоемкости. По-видимому, уместно некоторое ограничение этой 
тенденции, поскольку характер занятости становится средним между тем, который выражался 
традиционным понятием в прошлом «каждый должен иметь работу», и тем, который 
определяется постиндустриальными представителями о всемирном увеличении «свободного 
времени». Работа по-прежнему будет социальной и психологической необходимостью, но, 
возможно, требуется изменение ее структуры. Акцент на работу как единственный источник 
дохода и преобладающий ныне вид трудовой деятельности момент быть ослаблен развитием 
других таких ее видов, как участие в общественной жизни, неформальных организациях, 
повышение образования и иной деятельности, рассматриваемой сейчас как занятия в свободное 
время. 

Теоретически занятость можно обеспечить и при отсутствии экономического роста. Но 
необходимые для этого меры связанны с серьезной перестройкой всего экономического 
порядка 

7. Необходимо ли продолжение экономического роста для сокращения уровня 
бедности? 

Экономический рост не обязательно ликвидирует бедность или уменьшает 
неравномерность в распределении доходов. Однако рост улучшает и по-прежнему будет 
улучшать абсолютные условия жизни бедных, по сравнению с недалеким прошлым, когда рост 
был остановлен и объем производства многократно сократился. Прекращение роста может 
привести к социальным конфликтам на почве резкой дифференциации доходов различных 
слоев населения. После непродолжительного периода экономического роста (2000-2004 г.г.) 
бедность пока осталась одной из национальных проблем в стране.  

Рост не гарантирует обязательного уменьшения относительных различий в 
благосостоянии, хотя и способствует их значительной нивелировке. 

 

8. Необходим ли экономический рост для финансирования борьбы с загрязнением 
окружающей среды? 

Борьба с загрязнением среды требует значительных инвестиций, что вместе  
потребностью в капитале для обновления и расширения производственных мощностей 
обуславливает напряжение финансовых возможностей экономики. Экономический рост 
обеспечивает инвестиционные ресурсы и передовую технологию, необходимые для защиты и 
восстановления окружающей среды.  

Инвестиционные фонды для экологических исследований могут быть созданы и в 
условиях замедленного роста, но относительно более высокой ценой. 

 
9. Необходим ли устойчивый экономический рост для сохранения благоприятных 

позиций в отношениях с другими странами? 
Конкуренция на международной арене–еще одна проблема, определяющая необходимость 

устойчивого экономического роста. Рост необходим для сокращения дефицита торгового и 
платежного баланса. Проблема международной конкуренции внешнего долга и платежного 
баланса – одна из наиболее сложных в экономике. Она связана с международным 
сопоставлением производительности, для измерения которой нет хороших методов. Согласно 
одному из подходов, конкурентные преимущества определяются сопоставлением темпов роста  



производительности, скорректированных на величину инфляции. Страны, имеющие 
возможность повышать производительность и контролировать инфляцию, обладают 
преимуществом перед другими. Очевидно, что одностороннее решение любой страны 
прекратить экономический рост без учета соответствующих международных последствий 
означало бы катастрофическую ошибку.  

До тех пор, пока сохранится современный характер международных отношений, в 
основе которых погоня за максимальной прибылью, ни одна страна не сможет полностью 
отказаться от экономического роста. Тем более это относится к нашей стране с огромным 
дефицитом торгового баланса и внешним долгом. Любой отход от стратегии устойчивого роста 
в дальней перспективе должен быть всеобщим и решаться на уровне ООН. 

В обобщенном виде мнения сторонников и противников экономического роста можно 
кратко сформулировать в следующем виде: 

Противники экономического роста ссылаются на негативные последствия загрязнения 
окружающей среды; утверждают, что внутренние и международные проблемы – это проблемы 
распределения, а не производства; считают, что экономический рост порождает среди людей 
беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне; полагают, что экономический рост часто 
находится в противоречии с определенными общечеловеческими ценностями (общество 
массового потребления материальных и духовных благ в гипертрофированном виде); ведет к 
исчерпанию невозобновляемых природных ресурсов, прежде всего энергетических. 

Сторонники экономического роста утверждают, что экономический рост способствует 
решению дилеммы потребностей-возможностей; проблемы окружающей среды весьма слабо 
связаны с экономическим ростом. «Чтобы ограничить загрязнение, а не экономический рост»; 
экономический рост – единственное действенное средство для достижения большего равенства 
в доходах; экономический рост может сделать больше для обеспечения «хорошей жизни» 
граждан, чем стагнация. 

В пользу продолжения экономического роста можно привести еще следующие 
аргументы: 

1) для экономической мысли и практики характерна тенденция не принимать в расчет 
мальтузианские представления о неизбежной нехватке ресурсов; 

2) рост обеспечивает более высокий уровень жизни; 
3) рост является более реалистическим средством уменьшения бедности, чем 

административное перераспределение доходов; 
4) рост обеспечит рабочие места необходимые для безработных.  

Говоря о Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности заметим, что ее 
содержание в некоторой степени соответствует мировым мегатенденциям, сформулированным 
американскими учеными Джоном Несбит и Патрицией Абурден в их книгах «Мегатенденции: 
десять новых направлений, преобразующих нашу жизнь» (Нью-Йорк, 1982); «Мегатенденции: 
год 2000» (NaisbittJ., AburdeneP. Megatrends 2000. TheNewDirectionsforthe 1990’s, N.Y., 1990).  

О широте спектра рассматриваемых мегатенденций можно судить по их перечню: 
глобальные стили жизни и культурно-языковый национализм; рост влияния государств 
азиатско-тихоокеанского региона; расцвет биологии; широкий приход женщин на руководящие 
посты; религиозное возрождение; возрастные роли личности; от индустриального общества к 
информационному; от форсированного технического развития к передовым технологиям; от 
национальных экономик к мировой экономике; от краткосрочных тенденций к долгосрочным; 
от централизации к децентрализации; от представительной демократии к демократии 
соучастия; от иерархических структур к сетевым структурам; от безусловного примата Севера 
к выравниванию Юга; от узкого выбора из двух возможностей (либо-либо) к множественному 
выбору. 

Все эти изменения произошли или происходят, но к ним добавляются новые 
мегатенденции ХХI века – борьбы с терроризмом и оружием массового поражения, за контроль 
над энергоресурсами. Авторы довольно точно предсказали дальнейшее усиление роли 



передовых технологий и информатизации общественного развития, интеграционных сил в 
мировой экономике и центробежных сил с мировой политике. 

Некоторые из перечисленных мегатенденций при соответствующей доработке могли бы 
быть использованы применительно к условиям нашей страны, учитывая процессы расширения 
международного разделения труда, особенно в энергетике, европейскую интеграцию и т.д. 

Значение изложенного материала по проблемам экономического роста видится не в том, 
чтобы помочь сделать действительный выбор между  «максимальным» и «минимальным» 
ростом. Некоторые формы экономического роста сохранятся, а его структура будет не такой 
как в прошлом. Необходимо разработать новую концепцию экономического роста, концепцию 
экономики, приспосабливающейся к ограничениям и проблемам, о которых идет речь в данной 
работе. В самом деле все рассмотренные факторы ограничены и ведут к снижению темпов 
роста. Наблюдается изменение экономической структуры в пользу секторов обслуживания 
информации за счет производственного сектора. В самом производственном секторе 
затруднения с приобретением энергоресурсов и сырья, борьба с загрязнениями приведут к 
значительному росту повторного использования материалов, а также замещающих местных их 
видов. Нами еще не полностью осознаны последствия происходящих изменений. Важно 
выяснить, как с меньшими потерями приспособиться к ним. Согласно одной обнадеживающей 
точке зрения современные направления развития экономики свидетельствуют о естественной 
эволюции в сторону такой формы экономического роста, которая может быть названа «чистым 
ростом», «качественным ростом» или «оптимальным ростом». Полезно также направление о 
«совершенствовании», т.е. о росте в целесообразном направлении. Во многих странах перед 
экономикой больше не ставится задача максимального роста. В некоторых странах проявляется 
нежелание предоставлять энергетические и другие ресурсы непосредственно для целей роста. 
Экономическое регулирование и экологические приоритеты оказывают все большее влияние на 
производство и потребление. 

Типы роста в равной степени зависят не только от экономических, но и от культурных 
факторов. Одной из причин упадка философии роста, может быть, служит то явление, которое 
экономисты описывают в теории «предельной полезности».  

По мере того, как кто-нибудь получает все больше того или иного товара, полезность и 
ценность этого товара для него уменьшаются. Поскольку обеспеченность материальными 
благами  в большинстве развитых стран многократно повысилась, задача максимизации роста 
там стала не актуальной. У нас, наоборот, в повестку дня на ближайшие 10-15 лет поставлена 
задача ускорения экономического роста и борьбы с бедностью.  

 
Энергетика и экономический рост 

Задумываясь над будущим, мы задаемся вопросом: является ли энергия тем фактором, 
который в решающей степени определяет устойчивый рост, стагнацию или какой-то иной тип 
развития экономики? Является ли энергетика локомотивом экономического роста, или его 
тормозом?  

Источники энергии, их объемы и стоимость, методы использования определяют то, 
приведет ли потребление энергии в различных ее формах к устойчивому росту, стабильному 
состоянию экономики или к ее спаду. 

Отметим, что обеспеченность энергоресурсами – важный фактор стабильного, 
устойчивого социально-экономического положения страны. В этой связи оправданно считать, 
что энергетические проблемы должны стать основным предметом экономики. Утверждение 
актуально в современных условиях и особенно в перспективе, когда превалирует тенденция 
роста стоимости и дефицита импортируемых в страну ТЭР. Вместе с тем в условиях с каждым 
годом ухудшающихся энергетической, демографической и экологической ситуации актуальной 
становится задача исследования проблем будущего страны.  

 



В условиях ограниченности энерго-экологических и собственных минеральных ресурсов 
необходима взвешенная и в то же время критическая оценка аргументов сторонников 
дальнейшего социально-экономического роста и его противников. Важное теоретическое и 
практическое значение имеет исследование взаимосвязей, соответствия стратегий энерго-
экономического развития страны требованиям экономических законов убывающей отдачи, 
предельной полезности, убывающего плодородия почвы. Это позволило бы дать объективную 
оценку объемам спроса на ТЭР и динамике энергоемкости экономики.Изучение возможностей 
использования при оценке социально-экономических процессов законов термодинамики даст 
возможность определиться в целесообразности применения их требований в данных областях 
и, соответственно, выявить соответствующий уровень энергоемкости, эффективность 
использования различных видов естественных и искусственных энергоресурсов в разных 
областях жизни общества. 

Следует выявить применимость экономических законов убывающей отдачи, предельной 
полезности, убывающего плодородия почвы, а также законов термодинамики для определения 
спроса на импортные минеральное топливо и энергию. Необходимо более рациональное 
использование собственных природных ресурсов и, соответственно, возможное снижение 
энерго-эколого-капиталоемкости производства при вероятном росте его трудоемкости. 
Необходимо оценить социальные последствия изменения такой ранжировки расходов. Главная 
цель – максимально рационализировать топливно-энергетический баланс страны, выявить 
потенциальные резервы снижения энергетической составляющей в стоимости производства, 
услуг и бюджете населения. 

Полагаем, что учет результатов исследований обозначенных проблем мог бы 
способствовать выработке соответствующими исполнительными структурами власти более 
обоснованной энерго-экономической стратегии на будущее.          

Перспективная потребность в ресурсах различных видов энергии зависит в основном от 
следующих факторов: 

- динамики, т.е. роста или снижения численности населения страны, уровня его 
занятости, доходов и платежеспособного спроса, который определяет емкость 
внутреннего рынка и конечного потребления ВВП; 

- динамики функционирования экономики, определяемой через объемы и структуру 
ВВП, экспортно-импортного потенциала; 

- интеллектуального научно-технического и технологического прогресса; 
- структурных изменений в экономике в направлении снижения ее материало-

энергоемкости и повышения энерго-экономической эффективности и 
конкурентоспособности. 

Высокая динамичность, взаимозаменяемость секторов ТЭК при одновременной их 
инерционности из-за высокой капиталоемкости делает особенно настоятельной необходимость 
своевременного предвидения важнейших условий и направлений его развития, поскольку 
значительное отклонение от них влечет растущие экономические потери. Важно оценить, хотя 
бы в первом приближении, количественные, качественные и структурные изменения в 
среднесрочной перспективе до 2010 года.  

Ритмичное и доступное по цене энергосбережение объективно остается одним из 
главных условий роста социально-экономических параметров. Поэтому заданная в 
приведенной таблице динамика демографических и основных макроэкономических 
показателей в границах всей страны по-прежнему будет определять спрос на ТЭР. 
Изложенное в таблице представление о перспективах развития экономики и энергетики отнюдь 
не является окончательным. Это один из многих возможных сценариев. Слишком велико 
разнообразие условий развития секторов ТЭК и сильна роль внешних факторов 
(экономических, политических, экологических) для того, чтобы можно было безоговорочно 
принять представленный здесь вариант стратегии развития энерго-экономической ситуации. 
Вместе с тем при всей неоднозначности конкретных количественных и качественных 
параметров развития энергетики в первой декаде ХХI века имеются достаточные основания для 



ориентации заинтересованных государственных структур на приведенные основные энерго-
экономические и демографические показатели. 

В условиях преобладающего у нас экстенсивного типа развития экономики обеспечение 
перелома негативной динамики производства связано с увеличением численности занятых и 
капиталовложений. Такое увеличение, как уже отмечалось, трудно достижимо в силу 
сложившейся неблагоприятной демографической ситуации и ограниченности материально-
финансовых ресурсов. Кроме того, дополнительное инвестирование и необходимость его 
материального обеспечения приведут к снижению нормы потребления в ВВП  и еще большему 
ухудшению положения на потребительском рынке. 

Мероприятия, намечаемые как средство преодоления негативных тенденций энерго-
экономической динамики, должны анализироваться и с позиций перспектив развития труда и 
потребительских товаров, повышения уровня населения, его платежеспособного спроса.  

 

Проблемы демографии и рынка труда 

Население и его потребности в разнообразных материальных благах или услугах – 
главный мотив и цель развития экономики. Поэтому анализ положения, сложившегося в 
области демографии, лучше всего начинать с краткой характеристики таких факторов, как 
изменение численности населения, занятости, производительности труда и жизненного уровня 
граждан. Оценка демографических тенденций основывается на показателях рождаемости, 
смертности, естественного прироста и миграции населения. 

За последние четырнадцать лет наблюдается явная тенденция сокращения численности 
всего и особенно трудоспособного населения и дезурбанизация страны. Если в течение 1975-
1990 г.г. она увеличилась на 507,2 тыс. чел., то за 1991-2004 г.г., наоборот, сократилась на 353,3 
тыс. чел., в том числе в Правобережье страны – на 207,6 тыс. чел. за счет эмиграции и 
снижения естественного прироста (Таблица). 

Ситуация с использованием трудовых ресурсов, как показывают прогнозные оценки, в 
ближайшей декаде будет и дальше усложняться. Большинство предприятий, в стремлении 
улучшить свое собственное финансовое положение, неизбежно станет заниматься повышением 
эффективности производства и, следовательно, высвобождением рабочей силы. Уже сейчас 
страна стоит перед сложным выбором: либо сохранять рабочие места при неэффективной 
экономике, либо повышать производительность труда, рентабельность производства, 
испытывая гнет социальной напряженности из-за роста безработицы. 

Предупреждение безработицы и смягчение ее последствий может быть достигнуто с 
помощью комбинации различных мер экономического и организационного характера – 
создание условий для количественного и качественного роста объемов производства, 
сокращение продолжительности рабочей недели, расширение действенной системы подготовки 
и переподготовки кадров, предвосхищающей необходимость смены рабочих мест и т.п.  

Состояние рынка труда в перспективном периоде будет определяться преимущественно 
динамикой спроса на высококвалифицированную рабочую силу. А изменения предложения 
труда в основном будут вызываться структурными демографическими процессами (старением 
населения, снижением его доли в трудоспособном возрасте особенно в городах и т.д.). 
Величина спроса на рабочую силу зависит, прежде всего, от эффективности экономики. А 
последняя тесно связана со структурными сдвигами в ней.  

Неопределенность прогнозов на перспективу определяется неясностью будущей 
динамики следующих основных факторов – темпов экономического роста, эластичности 
энергопотребления, цен и тарифов на ТЭР. А эта неясность, в свою очередь, – результат 
неопределенности изменения широкого спектра разнородных факторов, включая, прежде всего, 
стоимость импортируемых ТЭР.  

При всей неопределенности рассматриваемой перспективы (2005-2010 г.г.) генеральной  



линией движения цен на топливо и энергооборудование остается их повышение. Будут также 
расти затраты на обеспечение охраны окружающей среды и, соответственно, повысится 
экономическая целесообразность энергосбережения и использования местных возобновляемых 
и вторичных энергоресурсов. В этой связи очень важно нахождение оптимального сочетания 
основных факторов производства – энергии, труда, капитала и земли, и на этой основе 
определение рациональных границ энергосбережения. В основу определения степени влияния 
энергетики на динамику основных перспективных макроэкономических показателей положены 
следующие методические подходы. Энергия, как важнейший фактор производства, 
рассматривается во взаимодействии с другими – трудом, капиталом и землей. Роль энергии, как 
важнейшего фактора экономической динамики наиболее значима на переломных этапах 
развития экономики, связанных с существенными структурными и технологическими 
сдвигами, осуществляемыми в стране. В этот период энергетика несет как бы двойную 
нагрузку, поддерживая еще необходимые старые производственные контуры и обеспечивая 
развертывание новых, рыночных. При этом следует учитывать, что стартовые условия 
технологической реконструкции в экономике страны достаточно сложны из-за дефицита 
инвестиций. Однако в перспективе возможный вклад энергии, как фактора производства, в 
прирост ВВП и производительности труда может достигнуть 20-30 %.  

Основные цели развития ТЭК республики, достижение  которых диктуется новыми 
объективными условиями, можно сформулировать следующим образом: 

- усиление социальной направленности развития энергетики путем улучшения 
обеспечения населения разнообразными ТЭР, что должно улучшить условия его 
жизни; 

- усиление политики энергосбережения, повышение эффективности использования 
ТЭР; 

- обеспечение диверсификации источников энергии и предупреждение возникновения 
зависимости от какого-либо одного источника; 

- удовлетворение спроса ТЭР путем поощрения инвестиций, привлечения 
государственного, а также, прежде всего частного и иностранного капитала; 

- структурные сдвиги в производстве и непроизводственной сфере с целью снижения 
материало- и энергоемкости производства и услуг; 

- повышение требований к технологическому и научно-техническому программу в 
энергохозяйстве, включая все виды энергопотребляющих установок в производстве 
и быту; 

- учет требований по охране окружающей среды и здоровья населения; 
- снижение доли капиталовложений на нужды энергообеспечения республики в общем 

их объеме в народном хозяйстве и уменьшение капиталоемкости энергетических 
объектов за счет оптимизации структуры отдельных элементов ТЭК и ТЭБ; 

- постепенный ввод в действие разнообразных механизмов экологического 
регулирования, программирования и индикативного перспективного планирования 
энерго-экономических процессов; 

- создание сбалансированной и многокомпонентной системы ТЭР, т.е. форсированное 
освоение самых различных их видов и, прежде всего локальных – топлива, 
гидроэнергии, возобновляемых и нетрадиционных; 

- постоянное наблюдение за международной энергетической ситуацией и 
поддержание готовности энергохозяйства республики во избежание монопольной 
зависимости от какой-либо страны – поставщика или энергоисточника. 

При решении задач перспективного развития ТЭК необходимо: 
- рассматривать его как единое целое, начиная от добычи местных ТЭР, включая все 

стадии преобразования и транспорта до потребителей импортного топлива, а также  



эколого-экономическую эффективность их использования с учетом 
территориального фактора; 

- оценить предстоящую роль ТЭК в общей структуре экономики, его влияние на 
темпы и пропорции социально-экономического развития республики;    

- нейтрализовать неопределенность будущих условий развития ТЭК республики и 
других стран на основе их согласований с концепцией социально-экономического 
развития нашей страны; 

- рассматривать процесс развития энергетики и энергообеспечения с учетом 
изменения всех элементов хозяйственного механизма, технологической и 
территориальной структуры экономики, а также внешние связи отраслей энергетики 
с энергетикой других стран (СП Газпром – Молдовагаз, РАО ЕЭС – Молдавская 
ГРЭС и др.), межотраслевые – с другими отраслями народного хозяйства республики 
и региональные, формирующие территориальную инфраструктуру экономики 
республики; 

- иметь в виду, что научно-технический прогресс в энергетике, который во все 
большей степени направляется на создание технологической базы для освоения 
таких альтернативных энергоисточников, как малые ГЭС, ТЭЦ и котельные малой 
мощности, энергия ветра, биомассы, обещает изменить сложившиеся представления 
о таких коренных вопросах, как концентрация и размещение энергетических 
объектов; 

- учитывать, что возрастает негативное влияние энергетики на окружающую среду. 
Это заставляет обращать особое внимание на использование более совершенных 
энергетических установок и по-новому решать проблемы размещения 
энергогенерирующих объектов и энергоемкости производств; 

- обосновать состав мероприятий по перестройке структуры экономики с целью 
ослабления негативного влияния роста цен на ТЭР и удорожания строительства 
объектов энергетики на темпы и пропорции ее развития; 

- с переходом к эквивалентным рыночным отношениям разработать стратегию 
рациональных межгосударственных связей с учетом их последствий для энергетики 
и экономики республики.  

Развитие предприятий электроэнергетики следует понимать как многоплановый процесс, 
обеспечивающий достижение следующих целей: повышение надежности электро- и 
централизованного теплоснабжения, снижение потерь электроэнергии и тепла, сокращение 
расходов топлива, материальных и трудовых ресурсов; обеспечение накопления 
инвестиционных ресурсов, необходимых и достаточных для поддержания технического 
состояния отрасли и ее развития в перспективном периоде; сокращение затрат на производство, 
передачу и распределение электроэнергии и тепла; гарантирование доступа к системам  
передачи и распределения электроэнергии и тепла всех субъектов, способных обеспечить 
поставки потребителям соответствующих видов энергии по заданному режиму и в 
соответствии с техническими требованиями, стандартами  и заключенными договорами; 
создание условий для контроля за сетями, являющимися естественной монополией; повышение 
роли и влияния государства в системе управления электро- и теплоснабжением; создание 
условий для организации реально функционирующего оптового и розничного рынков 
электроэнергии. 

Развитие предприятий электроэнергетики должно учитывать региональное разнообразие 
условий производства и потребления электроэнергии и особенно тепла. Следовало бы 
законодательно определить меры ответственности энергетических компаний и всех уровней 
административного управления за состоянием и обеспечением электро- и теплоснабжения 
страны, городов и районов. 

В ближайшие годы необходимо добиться решения следующих задач: 



- резко повысить энергетическую эффективность материального производства, прежде 
всего за счет его реструктуризации в направлении снижения материалоемкости 
валового выпуска с нынешних 58 % до 50 %, который уже был достигнут в 1960 
году; 

- осуществить относительно небольшими инвестициями за счет привлечения местного 
иностранного капитала реконструкцию и техническое перевооружение предприятий 
ТЭК и энергетического хозяйства потребителей; 

- разработать экономический механизм, обеспечивающий самофинансирование 
подавляющего большинства предприятий комплекса; 

- радикально уменьшить сверхнормативные негативные воздействия объектов 
энергетики на окружающую среду; 

- определить источники финансирования научных исследований, обеспечить научно-
технические заделы в области энергоснабжения, энергосбережения и перспективного 
развития предприятий ТЭК страны; 

- добиться демонополизации электро- теплоснабжения путем создания в ТЭК 
предприятий (именно за счет строительства новых, а не продажи за бесценок в 
частные руки общенародных объектов) с разными формами собственности с целью 
развития конкуренции и снижении стоимости предоставляемых потребителям услуг. 

Соответствующий научно-технический потенциал страны необходимо задействовать на 
решение следующих задач: 

- увеличение надежности электро- и теплоснабжения; 
- уменьшение технологических и коммерческих (хищения) потерь энергии при 

производстве, передаче и потреблении; 
- вовлечение в энергобаланс республики местных нетрадиционных и возобновляемых 

источников; 
- решение экологических проблем; 
- оптимизация энергобаланса республики, структуры отраслей и технологий по 

критерию минимума расхода энергии и топлива на единицу продукции и услуг; 
- совершенствование экономического механизма взаимоотношения в системе 

«производство – распределение – потребление электро- теплоэнергии». 
Для решения этих задач необходимо разработать конкретные меры и механизмы в области 

энергетического законодательства, ценовой, тарифной, налоговой, кредитной и 
инвестиционной политики, нормативов энергопотребления, стандартов энергопроизводящего и 
потребляющего оборудования.       

Устранение ряда наметившихся неблагоприятных тенденций, ликвидация проявившейся 
в последние годы напряженности энергобаланса являются главной задачей перспективного 
развития энергетики. Одновременно должна решаться и вторая, тесно связанная с ней задача – 
обеспечить должное качество и надежность энергоснабжения, принимая во внимание 
объективное действие рыночных сил и конструктивную регулирующую роль государства. Для 
ее решения необходимо создать резервы и запасы на всех стадиях преобразования и 
распределения энергоресурсов во всех секторах ТЭК. Наконец, третья задача, имеющая 
стратегический характер, – повысить народнохозяйственную эффективность энергетики, т.е. 
обеспечить экономически и экологически оправданные потребности экономики в топливе и 
энергии при минимальных затратах потребителей на энергообеспечение. 

Функционирование экономики страны будет происходить в условиях сокращающейся 
численности трудовых ресурсов, удорожания традиционных источников энергии, ограничений 
природоохранного характера. Поэтому выход их нынешнего сложного состояния видится в 
необходимости перехода к ресурсосберегающему направлению развития экономики, 
максимальном задействовании местных ресурсов биогенной энергии, освоении принципиально 
новых энергоэффективных технологий производства материальных благ и услуг. 



Объемы и структура энергопотребления меняются во времени и пространстве, как 
результат изменения в территориальной организации производства. В этой связи интеграция 
национального энергохозяйства в европейские и мировые энергоресурсы, постепенные 
изменения источников импортируемого топлива с учетом рыночных факторов, предстоящие 
сдвиги в размещении производства на территории республики под воздействием рыночных сил 
повышают значение таких географических факторов в энергетической политике, как изменение 
структуры энергобалансов в странах ближнего и дальнего зарубежья с учетом возможностей 
интеграции Молдовы в соответствующие энергосистемы и создания транснациональных 
акционерных объединений; изменения в размещении энергопроизводящих и 
энергопотребляющих объектов на территории республики; сдвиги в размещении 
энергопотребления в отраслях сельского хозяйства и всего АПК, как профилирующего для 
Молдовы комплекса с учетом изменения форм собственности на землю и другие средства 
производства.  

Новые условия функционирования экономики обусловлены исчерпанием возможностей 
ее экстенсивного развития за счет расширения использования энергии, земельных, 
капитальных, за исключением трудовых ресурсов. Поэтому Стратегия устойчивого развития 
страны должна базироваться на многофакторном подходе, который обеспечивает наиболее 
рациональное потребление дорогих ископаемых энергоисточников за счет максимального 
использования адаптивных возможностей, прежде всего сельского хозяйства, более полной 
реализации потенциальной продуктивности и экологической устойчивости культивируемых 
растений. 

В создавшейся в стране тяжелой энерго-экономической ситуации важно определить 
степень влияния энергетического фактора наряду с такими другими факторами производства, 
как труд, капитал, земля на динамику макроэкономических показателей. Сложность данной 
проблемы заключается в ее новизне, т.к. до недавнего времени теория факторов производства в 
нашей стране не признавалась и, естественно, что соответствующие исследования не 
проводились. Из-за дешевизны стоимость ТЭР не оказывала существенного влияния на 
себестоимость продукции и розничные цены. 

Для решения проблемы повышения эффективности использования ТЭР важно 
учитывать взаимодействие и взаимозаменяемость различных ТЭР, а также труда, капитала, 
земли и т.д., что позволяет более экономно их использовать. 

Вопрос коренного изменения структуры ТЭБ страны (повышение доли природного газ, 
самозаготовок топлива населением и т.д.), а также проведения комплекса работ по улучшению 
качественных показателей производства энергии (электрической, механической, тепловой) 
очень актуален. Важное значение поэтому имеют сравнительные энерго-экономические 
расчеты, которые позволяют дать качественную оценку различным вариантам 
энергообеспечения и отобрать лучший из них. 

Несмотря на многие трудности перехода к традиционным рыночным отношениям, 
республика располагает значительным собственным, еще не в полной мере использованным 
природно-географическим, сырьевым, энергетическим и трудовым потенциалом, 
характеризующим факторы производства. Поэтому при условии стабилизации политико-
экономических процессов, затухания центробежных сил, перспективы ее социально-
экономического роста вполне благоприятны. 

Однако при корректировке структуры и определении перспективных направлений 
развития экономики следует более детально просчитывать влияние ряда факторов 
сдерживающего характера, увеличивающих затраты на достижение конечных результатов 
хозяйственной деятельности. В их числе – практическое отсутствие местных разрабатываемых 
месторождений конкурентоспособного топлив, металлических руд, ограниченность водных 
ресурсов, возрастание доли дальнепривозных материалов и сырья для предприятий  
машиностроения и легкой промышленности, цен на импортируемое топливо и электроэнергию, 
отсутствие свободных территорий для строительства, увеличение капитальных затрат на 
поддержание энергобаланса и экологического равновесия. 



Все это в совокупности с учетом требований экономических законов рыночной 
экономики предопределяет темпы экономического роста специфику ее пропорций, в том числе 
и соотношение между факторами производства, новыми и традиционными ее отраслями, 
характер ее комплексности, интенсивность и структуру экспортно-импортных операций, 
энергоэффективность и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке.  

Расчетные энерго-экономические показатели в Молдове  
(2005 и 2010 годы – прогнозные) 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
1975 1980 1985 1990 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность населения тыс. чел. 3859,1 3995,4 4111,0 4366,3 4334,4 
2 То же % 100 103,9 106,5 113,1 112,3 
3 Валовой внутренний продукт (ВВП), в 

текущих ценах  
млрд. руб.; 
млрд. лей 

6,42 8,34 10,32 13,56 6,48 

4 Обменный курс лея («товарный» курс 
рубля) 

руб.;лей/USD 1,4 1,4 1,4 1,4 4,49 

5 ВВП млрд. USD 4,59 5,96 7,37 9,69 1,44 
6 То же % 100 129,8 160,6 211,1 31,4 
7 ВВП USD/чел. 1189,4 1491,7 1792,8 2219,3 332,2 
8 То же % 100 125,4 150,7 186,6 27,9 
9 Потребление энергоресурсов - всего млн. тут 11,26 12,48 13,25 14,86 8,64 
10 То же % 100 110,8 117,7 132,0 76,7 
11 Удельное потребление энергоресурсов  тут/чел. 2,92 3,12 3,22 3,4 2,0 
12  То же % 100 106,4 110,3 116,4 68,5 
13 Энергоемкость ВВП тут/1000 руб.; 

лей 
1,753 1,496 1,283 1,095 1,333 

14 То же % 100 85,3 73,2 62,5 76,0 
15 Стоимость ТЭР у потребителей млрд. руб.; 

млрд. лей 
0,52 0,66 0,94 1,23 3,0 

16 То же млрд. USD 0,37 0,47 0,67 1,57 0,67 
17 То же % 100 127,0 181,1 424,3 181,1 
18 Стоимость 1 тут у потребителей USD 32,86 37,66 50,56 105,65 77,55 
19 Энергоемкость ВВП USD/USD 0,08 0,078 0,09 0,162 0,47 
20 Энергоотдача ВВП USD/тут 407,6 477,6 556,2 652,1 166,7 
21  То же % 100 117,2 136,5 160,0 40,9 
22 Энергоемкость ВВП тут/1000 USD 2,45 2,09 1,80 1,53 6,0 
23 То же % 100 85,3 73,5 62,4 244,9 
24  Энергоемкость ВВП руб./руб.; 

лей/лей 
0,08 0,08 0,09 0,09 0,46 

25 То же % 100 100 112,5 112,5 575,0 
26 Потребление электроэнергии - всего млрд. кВт.ч 6,6 8,4 10,7 12,7 5,7 
27 То же % 100 127,3 162,1 192,4 116,7 
28 Электроемкость ВВП кВт.ч/1000 

USD 
1438 1409 1451 1310 3958 

29 То же % 100 98,1 100,9 91,2 275,2 
30 Население, занятое в экономике тыс. чел. 1944,4 2034,0 2079,5 2071,3 1673,0 
31 То же к общей численности населения % 50,8 51,2 50,6 47,4 38,6 
32 Потребление ТЭР в произ. товаров и 

услуг 
млн. т.у.т. 9,0 9,86 9,28 9,66 4,75 

33 То же % 100 109,6 103,1 107,3 52,8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

34 Потребление электроэнергии в 
производстве товаров и услуг 

млрд. кВт.ч 5,1 6,47 8,0 8,89 3,75 

35 То же % 100 126,9 156,9 174,3 73,5 

36 Энерговоруженность труда занятого т.у.т./чел. 4,63 4,85 4,46 4,66 2,84 

37 То же % 100 112,8 96,3 100,6 61,3 
38 Электровооруженность труда занятого кВт.ч/чел. 2623 3181 3847 4292 2241 
39 То же % 100 121,3 146,7 163,6 85,4 
40 Производительность труда (ВВП в USD 

к занятым в экономике) 
USD/чел. 2361 2930 3544 4678 860,7 

41 То же % 100 124,1 150,1 191,1 36,5 



 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2000 2005 2010 2010 в % к 
2000 г. 

1 2 3 
9 10 11 12 

1 Численность населения тыс. чел. 4277,0 3995,0 4000,0 93,5 

2 То же % 110,8 103,6 103,9 - 
3 Валовой внутренний продукт (ВВП), в 

текущих ценах  
млрд. руб.; 
млрд. лей 

16,02 34,9 59 368,3 

4 Обменный курс лея («товарный» курс 
рубля) 

руб.;лей/USD 12,43 12,7 15 120,7 

5 ВВП млрд. USD 1,29 2,75 3,93 304,6 
6 То же % 28,1 59,9 85,6 - 

7 ВВП USD/чел. 301,6 688,0 982,5 225,8 
8 То же % 25,4 57,8 82,6 - 
9 Потребление энергоресурсов - всего млн. тут 5,15 8,10 11,50 223,3 

10 То же % 45,7 71,9 102,1 - 
11 Удельное потребление энергоресурсов  тут/чел. 1,2 2,03 2,88 240,0 
12  То же % 41,1 69,5 98,6 - 

13 Энергоемкость ВВП тут/1000 руб.; 
лей 

0,321 0,232 0,195 60,7 

14 То же % 18,3 13,2 11,1 - 
15 Стоимость ТЭР у потребителей млрд. руб.; 

млрд. лей 
7,42 13,5 24,2 326,1 

16 То же млрд. USD 0,60 0,9 1,42 236,0 
17 То же % 162,2 243,2 238,8 - 

18 Стоимость 1 тут у потребителей USD 116,5 111,11 123,48 106,0 
19 Энергоемкость ВВП USD/USD 0,46 0,32 0,36 78,3 
20 Энергоотдача ВВП USD/тут 250,5 339,5 341,7 136,4 
21  То же % 61,5 83,3 83,8 - 
22 Энергоемкость ВВП тут/1000 USD 3,99 2,95 2,92 73,18 

23 То же % 162,9 120,4 119,2 - 
24  Энергоемкость ВВП руб./руб.; 

лей/лей 
0,463 0,39 0,41 88,6 

25 То же % 578,8 487,5 512,5 - 

26 Потребление электроэнергии - всего млрд. кВт.ч 4,8 8,4 11,0 229,1 
27 То же % 72,7 127,3 166,7 - 
28 Электроемкость ВВП кВт.ч/1000 

USD 
3721 3055 2799 75,2 

29 То же % 258,7 212,4 194,6 - 
30 Население, занятое в экономике тыс. чел. 1518,0 1439,0 1520,0 100,1 

31 То же к общей численности населения % 35,5 36,0 38,0 - 
32 Потребление ТЭР в произ. товаров и 

услуг 
млн. т.у.т. 2,06 4,05 7,48 363,1 

33 То же % 22,9 45,0 83,1 - 
1 2 3 9 10 11 12 

34 Потребление электроэнергии в 
производстве товаров и услуг 

млрд. кВт.ч 2,4 4,6 6,6 275,0 

35 То же % 47,1 90,2 129,4 - 

36 Энерговоруженность труда занятого т.у.т./чел. 1,36 2,81 4,92 361,8 
37 То же % 29,4 60,7 114,4 - 
38 Электровооруженность труда занятого кВт.ч/чел. 1581 3196 4342 274,6 
39 То же % 60,4 121,8 165,5 - 
40 Производительность труда (ВВП в USD 

к занятым в экономике) 
USD/чел. 849,8 1911,0 2585,5 304,2 

41 То же % 36,0 80,9 109,5 - 
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1.   Характеристика общей ситуации. 
 

 Процессы, происходящие в энергетике, непосредственным образом влияют на отрасли и 
показатели экономики в целом, а также на уровень социальной обеспеченности населения. 
Вместе с тем, энергетика и сама зависит от других отраслей и экономической ситуации в 
республике. 
 Взаимосвязь энергетики, экономики и социальной сферы основывается, в первую 
очередь, на товарно-денежных отношениях в процессе поставок энергии и топливных ресурсов 
с одной стороны, и оплаты потребителями за их использование, с другой стороны. Вместе с тем 
к энергетике предъявляются большие требования по обеспечению непрерывности и 
надежности энергоснабжения и обеспечения соответствующего качества параметров энергии и 
энергоносителей. 
 Основными источниками оплаты потребителями за использованные энергию и 
энергоресурсы в производственной сфере являются средства, получаемые предприятиями в 
результате реализации произведенной ими продукции, а в социальной сфере – заработная плата 
или другие доходы населения и бюджетные отчисления. 
 Стоимость энергетических ресурсов является составляющей себестоимости 
производимой продукции и услуг. Она существенно влияет на общую стоимость 
производственных товаров и услуг, которая в условиях рыночных отношений, в свою очередь, 
определяет спрос на производственную продукцию и ее конкурентоспособность. При высокой 
стоимости произведенных товаров спрос на них падает, и они оказываются 
неконкурентоспособными. Предприятия, производящие такую продукцию, не могут ее 
реализовать, а в конечном счете вынуждены сокращать объемы производства, а в самом 
худшем случае – становятся должниками и банкротами. 
 Анализ показателей затрат энергии и материалов в себестоимости производимой 
продукции за последние годы показывает, что доля энергозатрат в ряде основных видов 
производимой продукции возросла в несколько раз, а в отдельных случаях на порядок по 
сравнению с предыдущим периодом. Следует при этом отметить, что мировые цены на 
энергоресурсы за тот же период  изменились незначительно. 

Рост стоимости отпускаемых потребителям топливных ресурсов и энергии произошел в 
основном из-за внутренних причин. 



 Удорожание энергоресурсов и, соответственно, себестоимости, и, следовательно, 
стоимости продукции привело к трудностям реализации произведенных товаров, с 
вытекающими отсюда последствиями: 

- снижением объемов производства; 
- уменьшением зарплаты работающим; 
- сокращением отчислений на поддержание основных фондов; 
- уменьшением общих объемов потребления энергии и энергоресурсов и появления 

задолженностей; 
- общим ухудшением экономического положения предприятия, сокращением численности 

работающих и др. 
 

Энергетические предприятия, поставляющие энергоресурсы, при сокращении товарного 
производства и снижении спроса на топливо и энергию недополучают соответствующие 
средства и испытывают те же трудности, что и остальные отрасли, и это крайне негативно 
сказывается на их экономическом и техническом состоянии. Попытки энергетических 
предприятий улучшить свое положение за счет увеличения тарифов на энергоресурсы  дают 
только временный эффект, а в последствии еще более ухудшают состояние экономики, и 
предприятия  становятся, в свою очередь, жертвами собственных же действий.  

Повышение тарифов на энергоресурсы для социальной сферы сопровождается 
практически теми же результатами. 

Очевиден факт, что изменение тарифов на энергоресурсы не должно быть стихийным и 
удовлетворять сиюминутным интересам только отдельных энергоснабжающих предприятий, а 
должно быть скоординированным с учетом реальной динамики изменения основных 
показателей экономики в целом и намечаемых перспектив ее развития. При согласованных 
действиях энергетики с задачами экономики интересы будут совпадать как энергетических 
предприятий, так и отраслей. 

Энергетика является наиболее инерционной отраслью по сравнению с остальными. Для 
нее, в отличие от ряда других отраслей, важной является необходимость осуществления 
опережающего развития, создания условий готовности к росту нагрузок и обеспечению 
надежного энергоснабжения как в нормальных, так и аварийных ситуациях, включая также 
выполнение условий и обязательств, в том числе международных, по перетокам мощности в 
электроэнергетической системе при параллельной работе с энергосистемами других стран. 

В последнее десятилетие в экономике осуществляются преобразования, направленные на 
переход к рыночным отношениям. Происходят очень болезненные процессы, особенно 
связанные с приватизацией. В силу целого ряда внешних и внутренних факторов наблюдается 
значительный спад производства и общих экономических показателей. Идет формирование 
законодательной базы и поиск наиболее целесообразных моделей дальнейшего экономического 
развития. Спад производства и снижение покупательной способности населения и всей 
социальной сферы привели к возникновению больших трудностей в энергетике.  

Под влиянием внешних факторов и внутренних причин негативного характера в 
энергокомплексе также была начата и в значительной мере проведена реструктуризация, а 
также частично осуществлена приватизация части энергокомплекса. 

Проведение реструктуризации в энергокомплексе сопровождалось ослаблением роли 
государства в управлении энергетикой. В известной мере этому способствовало мнимое и 
пропагандируемое представление о том, что участие государства в управлении энергетикой 
препятствует формированию рыночных отношений. Это нанесло большой урон энергетике, так 
как, посуществу, начались неуправляемые процессы, в частности,  начался недопустимо 
высокий рост тарифов на отдельные виды энергии и энергоресурсы, что не дало энергетике 
пользы и к тому же нанесло большой удар по экономике. 

Созданное   независимое   Агентство   по   регулированию  в  энергетике  практически  не  



управляет тарифами в зависимости от общих экономических показателей в республике, от  
динамики товарного производства и доходов граждан, а только сдерживает их уровень от 
постоянных попыток со стороны энергоснабжающих предприятий добиться дальнейшего 
увеличения тарифов. В настоящее время сложилась система практически без обратных связей. 
Единственным регулирующим финалом является  банкротство предприятий и систем. 

На основании выполненного анализа далее показано, какие процессы происходили в 
последние годы в энергетике и  как они повлияли на экономику, а в конечном счете – 
собственно на подотрасли энергетики. 

Энергетический комплекс Республики Молдова включает в себя: 
- электроэнергетику; 
- теплоэнергетику; 
- газоснабжение; 
- снабжение твердыми видами топлива; 
- снабжение жидкими видами топлива; 
- водоснабжение; 
- хранение твердого и жидких видов топлива; 
- содержание вспомогательных предприятий производственного назначения и 

транспортных средств; 
- систему организационного и финансового управления. 

 

2.    Проблема топливообеспечения. 
2.1. Изменение структуры топливного баланса. 

 Известно, что Республика Молдова свой топливный баланс покрывает в основном за 
счет импорта топливных ресурсов, в первую очередь природного газа, угля, мазута, жидких 
видов топлива. За 1990-1999  существенное изменение претерпела структура 
потребляемых видов топлива, что видно из данных таблицы 2.1 и на рис. 2.1; 2.2. 

Таблица 2.1. 
Изменение структуры импорта основных видов топлива в РМ 

№ 
п/п Виды топлива 

Структура, % в общем балансе 
в 1990 г. в 1999 г. 

1. Уголь 24,4 5,6 

2. Мазут 23,3 4,9 

3. Природный газ 29,9 57,2 

4. Другие виды топлива 22,4 32,3 

                          Всего                                                                           100,0                                          100,0  
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2.2.  Изменение  доли  потребления природного газа и отпускных тарифов. 
 Природный   газ   стал   основным   видом   топлива. В период 2000-2006 гг. его доля 
еще в большей мере возросла. Без преувеличения можно полагать, что ситуация по поставкам 
природного газа и его стоимость определяющим образом влияют на топливный баланс 
республики и на весь энергетический комплекс. Доля природного газа, используемого в 
энергетике, достигала 70%, от общего объема импортируемого газа, однако в сильной мере 
зависела от его стоимости, и снижалась до 50-40% и ниже.  

Увеличение отпускной стоимости природного газа влияло также и на общие объемы 
снижения импорта при неизменной внешней цене закупок газа. 

Для потребителей республики, для промышленности и других отраслей увеличение 
тарифов на газ приводило к финансовой невозможности приобретать газ в прежних объемах и 
вынужденно сокращать объемы производства товарной продукции, что  является из причин, 
приведшей к спаду экономики республики в целом. 

Возникает вопрос о том, были ли объективные внешние причины увеличения тарифов на 
газ. Внешние причины, несомненно, были, однако, превалировали внутренние. Результаты 
анализа изменения тарифов на природный газ приведены на рис 2.3. 

 Покупная цена на газ изменялась по различным причинам. На графике 2.3. для тех же 
периодов приведены величины отпускных тарифов на газ и взято отношение их значений к 
покупной цене, что и для периода с 1990 по 1999 гг. и на начало 2000 г.В относительных 
единицах на графике рис. 2.3. единице соответствует величина цены покупки поставщиками 
природного газа.  

Как видно из приведенных данных, на уровне 1990-1991 гг. отпускные средние тарифы 
на газ не превышали в относительных единицах величины 1,1, т.е. были не выше 10% 
покупаемой цены. В этот период еще продолжали ритмично работать и энергетика и отрасли 
экономики в целом. 

В 1992 г. отпускные тарифы на газ были увеличены и достигли величины в среднем 1,27, 
а для потребителей производственной сферы 1,45 по отношению к покупной цене. Период 1993 
г. характеризовался дальнейшим повышением отпускных тарифов на газ до 1,6 – в среднем и 
до 1,85 – для потребителей производственной сферы. 
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В 1994 г. средние тарифы на газ были снижены. Однако в последующие годы 1995-1998 
гг. тарифы на газ снова были увеличены и в 1,4-1,7 раза превышали величину покупной цены 
на газ. И только в 1999 г. тариф на газ был снижен до уровня 1,25 от величины покупной цены. 

Анализ показывает, что в те периоды, когда тарифы на газ были особенно высокими, 
наблюдалось существенное падение объемов потребления природного газа, что видно из 
графиков, показанных на рис.2.4  –  потребления газа в республике в целом, и на рис.2.5  –  
потребление его в энергетическом комплексе. 

 

 
 
Доля природного газа, потребляемого в энергетическом секторе к   1999 г. снизилась до 

30%, в то время как в 1992-1993 гг. доля потребления природного газа в энергетике составляла 
60-65% от общего объема импорта газа. 
 

 
 
 
Увеличение отпускных тарифов на газ в 1993-1994 гг. заметно повлияло на снижение 

общих объемов импорта топливных ресурсов, рис.2.6. 
Необоснованное увеличение тарифов на природный газ по причинам внутреннего 

характера послужило первым серьезным ударом по экономике республики. В период 1995-1996 
гг. уже появились массовые задолженности за природный газ и связанные с этим 
задолженности за вырабатываемую электрическую и тепловую энергию.  
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Рис. 2.4. Потребление природного газа по Молдове- в целом и 
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Снижение объемов выработки электроэнергии определяющим образом повлияло на 
ухудшение экономического положения энергосистемы и ее электростанций. 
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Рис. 2.6..Динамика изменения суммарного импорта 
топливных ресурсов (тыс. т.у.т.) в Республике 

Молдова в период 1990-1999 гг.
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Рис. 2.7. Производство электроэнергии  в 
Молдове,млн.кВт*час
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Рис. 2.9. Производство электроэнергии на 
Кишиневской ТЭЦ-2, млн.кВт*час

Этот процесс 
сопровождался значительным 
уменьшением выработки 
электрической энергии, что видно 
из данных, представленных на 
графиках: на рис.2.7. – для 
Правобережья и Левобережья, на 
рис.2.8 – для республики     в 
целом и на рис.2.9; 2.10 – для 
наиболее крупных источников – 
Кишиневской ТЭЦ-2 и 
Молдавской ГРЭС. 
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3.  Динамика изменения тарифов на тепловую энергию и их влияние на ситуацию в 
теплоснабжении. 
 

 Большой рост тарифов на природный газ побудил еще более значительное увеличение 
тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию. 

Динамика изменения тарифов на  теплоэнергию  для различных категорий потребителей 
показана на рис.3.1. Наиболее значительное повышение тарифов на теплоэнергию произошло 
для жилищного фонда. В период с 1994 г. по 2000 г. величина тарифа на теплоэнергию для 
населения возросла более чем в 10 раз и достигла в 1999 г. уровня 233 лея/Гкал. При этом, 
правда, до 1998 г. осуществлялось снижение тарифа на теплоэнергию (с уровня 300 лей/Гкал в 
1994 г.) для потребителей бюджетной сферы и экономических агентов. В 1998 г. был 
установлен единый тариф, который однако весь дальнейший период интенсивно нарастал. Это 
повышение не было скоординированным ни с изменением макроэкономических показателей 
отраслей экономики, ни с покупательной способностью потребителей, а происходило и 
проходило благодаря волевым действиям со стороны основных теплоснабжающих 
объединений – РПО «Термокомэнерго»( в настоящее время ликвидировано) и АО «Термоком». 
 Анализ показал, что величина закупки теплоэнергии этими организациями у 
производителей составляла всего 59-70% от величины отпускного тарифа для потребителей, 
т.е. отпускной тариф на теплоэнергию в 1,7-1,4 раза превышал стоимость закупки. Особенно 
большое превышение тарифа на теплоэнергию по отношению к стоимости ее закупки у 
источников имело место в 1994-1997 гг. для учреждений бюджетной сферы и экономических 
агентов. Для указанных организаций был установлен тариф,  в 4-5 раз превышающий 
стоимость закупки теплоэнергии поставщиками АО «Термоком» и РПО «Термокомэнерго» у 
источников.В теплоэнергетическом секторе за последние годы наблюдался почти в 4 раза более 
высокий относительный рост тарифов на теплоэнергию в целом, по сравнению даже с ростом 
отпускных цен на природный газ, а в последствии и электроэнергию. Об этом наглядно 
свидетельствуют данные, приведенные на рис.3.2 [1] .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это выразилось в целом ряде негативных последствий:  

-  
-  
-  
-  
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Рис. 3.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию в горячей воде в Молдове с марта 1994 
г(лей за 1 Гкал).
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Это выразилось в целом ряде негативных последствий 
– многократном уменьщении объёмов потребления теплоэнергии  от централизованных 
источников; 
– возникновении больших некомпенсируемых задолженностей потребителей и 
смежников в энергокомплексе за потребленную теплоэнергию, полученную от АО 
«Термоком» и РПО «Термокомэнерго»; 
– отказе большого числа экономических агентов и части населения от услуг 
теплоснабжающих организаций и переход на строительство собственных автономных 
источников теплоэнергии, что потребовало от них больших капитальных затрат и не 
всегда оправданных эксплуатационных затрат, а также привело к нарушениям 
требований по экологии и безопасности. 
– необъективной дискредитации систем централизованного теплоснабжения, в том 
числе и снабжаемых от наиболее экономичных источников – Кишиневских ТЭЦ-1, ТЭЦ-
2 и ТЭЦ-Норд и выборе далеко не самого экономичного направления развития 
теплоснабжающих систем на базе автономных индивидуальных источников 
теплоэнергии; 
– банкротстве и расформировании РПО «Термокомэнерго» и сползании в состояние 
банкротства АО «Термоком». 

Нескоординированное повышение тарифов исходило не из интересов общества, а только 
из интересов теплоснабжающих организаций.  Однако такая тарифная политика привела их к 
банкротству, так как  не были учтены реальные условия и ситуация. Подобными действиями 
был нанесен большой ущерб экономике. Это привело к расстройству работы предприятий и 
ухудшению социального положения населения. 

Необоснованное увеличение тарифов на теплоэнергию, вслед за отмеченным выше 
внутренним повышением цен на газ, следует рассматривать как имевшим место вторым 
серьезным ударом по экономике республики и социальному положению граждан. 

 

 
 
 

4.  Процессы в электроэнергетике. 
 

Изменения в электроэнергетическом секторе начались позднее, чем в газовом и 
теплоэнергетическом секторах. Тарифы на электроэнергию сдерживались вплоть до 1998 г. и 
практически были ниже величины себестоимости выработки электроэнергии. Из-за 
несоответствия тарифов на электроэнергию с возросшей стоимостью используемого топлива (в 
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Рис. 3.2. Относительный рост тарифов на энергию и природный газ для 
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основном природного газа) и сохранившихся низких закупочных ценах на тепловую энергию, 
как продукт совместной выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, финансовое 
положение электроэнергетического сектора сильно ухудшилось,  появились огромные долги и 
возникли большие финансовые проблемы, которые в конечном счете выразились во внешних 
долгах – перед РАО «Газпром», Молдавской ГРЭС, Румынией и Украиной. 

Электроэнергетический сектор оказался не в состоянии платить за природный газ, 
использованный для выработки электроэнергии и осуществления ее импорта. Эти долги и по 
сей день лежат тяжелым грузом перед электроэнергетическим сектором и предприятиями 
энергокомплекса. 

Надежды изменить положение в лучшую сторону были возложены на реструктуризацию и 
приватизацию в электроэнергетическом секторе. Начавшаяся в 1997 г. реструктуризация 
завершилась созданием самостоятельных “АО” энергопредприятий,  государственного 
предприятия «Молдэлектрика», независимого Агенства регулирования в энергетике (АНРЭ) и 
Министерства Энергетики РМ, впоследствии ликвидированного. 

Наиболее существенным качественным изменением в организационной и управленческой 
структуре в энергетике является приватизация компанией «UnionFenosa» трех электросетевых 
предприятий – Кишиневских электросетей, АО Южных  и Центральных распределительных 
электросетей, которые в совокупности объединяют почти 2/3 всех потребителей 
электроэнергии. 

С моментом приватизации распределительных электросетей связано кардинальное 
повышение тарифов на электроэнергию, о чем свидетельствуют данные, приведенные на 
рис.4.1 и 4.2. 

Повышение тарифов осуществлено в основном за счет увеличения в тарифе 
составляющей на распределение электроэнергии. Анализ данных показывает, что величина 
отпускного тарифа на электроэнергию до момента приватизации была выше цены покупки 
электроэнергии распредсетями в 1,28 раза. 

 
После приватизации тариф на электроэнергию установлен: 

- компанией «UnionFenosa» в 1,83 раза превышающий величину закупки 
электроэнергии (у тех же источников, которые снабжали электроэнергией 
республику до приватизации электросетей); 

- для Северных и Северо-Западных АО распределительных электросетей – в 1,51-1,54 
раза (находящихся в государственной собственности). 

В абсолютном выражении составляющие тарифов частично были подняты и для 
источников и для высоковольтных транспортных электросетей. Однако существенного 
улучшения их финансового положения не произошло. В основном в выигрыше оказались 
распределительные электросети и, в первую очередь, компания UF. 

 
Столь значительное повышение тарифов на электроэнергию имело свои отрицательные 

последствия: 
- произошло дальнейшее наращивание долгов предприятий за потребленную 

электроэнергию, а принятые к ним жесткие меры по отключению за неплатежи привели к 
окончательному банкротству ряда из них. При падающей экономике и снижающихся 
уровнях производства повышение тарифов на электроэнергию усугубило и без того трудное 
состояние экономики республики; 

- ряд предприятий с целью уйти от высоких тарифов стало сооружать собственные 
энергоустановки по производству электрической и тепловой энергии, что потребовало и 
требует от них больших капитальных вложений и усложняет их деятельность. 

- в сетях возросли в значительной мере непроизводительные потери      электроэнергии   
      (посуществу, хищения); 
- снизилось общее потребление электроэнергии, и, соответственно, финансовые поступления  
 



от реализации электроэнергии (несмотря на увеличение тарифа); 
- ухудшилось социальное положение населения из-за необходимости осуществления 

значительно больших величин  платежей при тех же объемах потребленной электроэнергии; 
- малообеспеченным категориям населения приходится отказывать себе в удовлетворении 

своих потребностей в электроэнергии и других видах энергоресурсов. 
Повышение тарифов на электроэнергию вслед за увеличением тарифов на газ и 

теплоэнергию явилось третьим ударом по экономике и социальному уровню населения в 
последние годы.  

 
 

 
 

6. Взаимосвязь процессов в энергетике и экономике 
Установить однозначно количественные взаимосвязи энергетики и экономики и  

трудно, так как в экономике отражается большое многообразие факторов внутреннего и 
внешнего характера, проявляющихся в комплексе. Определенным ключом к установлению 
таких взаимосвязей может оказаться анализ динамики изменения составляющих 
межотраслевых балансов. 
 На данном этапе представляется возможным проведение некоторого качественного 
анализа. Во-первых, процессы в энергокомплексе и в экономике привели к появлению и 
нарастанию, начиная с 1993 г., внешних долгов Республики Молдова перед внешними 
поставщиками топлива и энергии (рис.5.1; 5.2).С учетом проведенного выше анализа трудно 
отрицать непричастность энергетического комплекса и не скоординированной тарифной 
политики, которая проводилась в последние годы к ухудшению экономического положения в 
республике. Для подтверждения сказанного проанализируем динамику изменения величины 
валового внутреннего продукта (рис.5.3). 
 В период 1993-1994 гг. наблюдался резкий спад уровня производства ВВП. В этот же 
период, как было показано выше, имело место значительное повышение тарифов на природный 
газ (см. рис.2.3). Последующий период 1995-1997 гг. и характеризуется относительно 
сниженными тарифами на газ, что создало условия и доступность потребителей приобретать 
газ в большем количестве для производственных целей. Поэтому и логично, что в этот период 
1996-1997 гг. наблюдался рост производства ВВП. Имевшее место в период с 1998 по 1999 гг. 
повышение тарифов на природный газ сопровождалось спадом производства ВВП. Понижение 
тарифов на газ в 1999 г. создало условия для нового подъема производства ВВП. 

Рис. 4.1. Изменение величины себестоимости 
и среднеотпускных тарифов на 

электроэнергию в Республике Молдова 
(правый берег) в 1993-2000 гг
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Рис. 4.2. Отношение отпускных тарифов к 
цене покупки электроэнергии за 1998-2000 гг
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 Указанную зависимость объемов производства ВВП и тарифов никак нельзя назвать 
случайной.  Аналогичные воздействия на уровень производства ВВП имели и изменения 
тарифов на другие виды топлива, на электрическую и тепловую энергию. 
 Главный вывод, который можно сделать из проведенного анализа- рост тарифов на 
энергоресурсы приводил к уменьшению производства ВВП  и наоборот.  
 Рост товарного производства и ВВП в целом совпадает с интересами и энергокомплекса.
 Только в здоровой и нарастающей экономике может успешно развиваться и энергетика.
 Все шаги в энергокомплексе по тарифной политике и управлению должны 
координироваться с учетом и во взаимосвязи с динамикой макроэкономических показателей и 
экономических прогнозов.  

 

 
 
6. Рекомендации по стабилизации и согласованному развитию  
   энергетики и экономики. 

 

 Успехи в дальнейшем развитии могут быть обеспечены только при согласованном 
управлении с развитием экономики в целом.  Согласованные действия могут быть обеспечены 
путем создания новой экономической модели взаимодействия и тарифной политики.   В основу 
такой модели должны быть положены следующие принципы: 
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Рис. 5.2. Кредиторская 
задолженность перед РАО "Газпром"
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 Равные условия по установлению предельной нормы прибыли для всех участников энергокомплекса, 
объединенных едиными технологическими цепочками процесса энергоснабжения(от поставок топлива–до 
конечной ступени реализации энергии); 

 Учет динамики изменения макроэкономических показателей экономики, обеспечения 
конкурентоспособности производимой с использованием топливно-энергетических ресурсов продукции, 
(товаров и услуг); 

 Создание условий для устойчивого развития экономики и роста уровня жизни населения; 
 Учет реальной платежной способности предприятий материальной производственной сферы и создание 

условий  для расширенного воспроизводства; 
 Участие в решении проблем погашения внутренних и внешних задолженностей за энергоресурсы; 
 Учет реальной покупательной способности населения и удовлетворение требований обязательного, в 

жизненно необходимых объемах, обеспечения населения энергоресурсами. При этом необходимо 
руководствоваться наличием реальных возможностей выделения населением только некоторой  допустимой 
доли своего душевого дохода на оплату всех видов энергоресурсов в совокупности(но не более 20-25 %). Это 
обуславливает необходимость строгой координации величины тарифов на все виды энергоресурсов.(рис.6.1).При 
отсутствии такой координации возможны ( и имеют место) перекосы как  в условиях оплаты, так и 
финансовом состоянии поставщиков, что дестабилизирует ситуацию и ухудшает социальные условия для 
населения. 

 
Рис. 6.1 
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Реализация новой экономической модели возможна при условии создания новой системы 
управления энергетикой. Предлагается для управления энергокомплексом в Республике 
создание единой организационно-экономической системы (энергоэкономической  ассоциации 
или концерна ЭЭК ТЭК)  с представительством в ней всех организаций и органов, имеющих 
отношение к энергетике, независимо от формы собственности. В состав ЭЭК ТЭК должны 
войти представители потребителей. Название такой экономической структуры может быть и 
другим (например, Молдавская энергетическая ассоциация), но суть ее должна остаться той же.       
 Молдавская энергетическая ассоциация должна работать по новой экономической 
модели. Главными приоритетами для регулирования тарифов и нормы прибыли входящих в нее 
энергетических предприятий и организаций должны стать основные макроэкономические 
показатели развития экономики республики, реальная покупательная способность населения и 
рост его уровня жизни. В основе должно быть стремление в комплексе с экономикой 
обеспечить устойчивое развитие и энергетики. 
 

7.Некоторые методологические подходы по регулированию цен и  тарифов  на  энергию и 
энергоносители, товары и услуги  в условиях  рыночной экономики. 

Гылка  К. И.,   Кожухарь  П. В.,  Постолатий В.М. 
Как известно, в условиях функционирования экономики по принципам и законам рыночных 

отношений цены формируются на основе спроса и предложения. 
Однако в странах с переходной экономикой действие рыночных механизмов 

ограничено. Поэтому  управление процессами формирования инструментов рыночной 
экономики и, в первую  очередь, цен и тарифов, не должно выпускаться государственными 
органами из под своего контроля, с целью обеспечения  условий для устойчивого развития 
экономики,  в целом,  и  каждой отрасли, в частности. Это касается, в основном, товаров и 
услуг, удовлетворяющих жизненно необходимые потребности, и  в первую очередь ряда 
продуктов питания, а также топливных ресурсов, электрической, тепловой энергии, воды и т.д. 
Методы воздействия на этот процесс могут быть самыми разнообразными - от однозначного 
административного и экономического установления величины цен, их верхнего предела (по 
подобию регулирования цен на продукцию естественных монополистов), до фиксирования 
уровня рентабельности, торговой накидки и т.д. 

 В данном разделе предлагается один из  методологических подходов  по регулированию 
цен и тарифов на энергоресурсы,  на товары и услуги на основе использования некоторых 
экономических и организационных приемов. 

В качестве первого шага необходимо определить перечень товаров и услуг, для которых 
следует  осуществлять регулирование цен и тарифов.  

 Затем необходим анализ уровня цен, установившихся на данный момент (или 
прогнозируемых на период представления товаров на рынок), при которых товары, 
производимые в стране,  будут конкурентно - способны на рынке. Эти значения цен на товары 
следует принять в качестве исходных для дальнейших расчетов. Назовем эту цену товара 
верхней лимитной (допустимой) ценой (Сл). Далее вычитая из (Сл) некоторую величину 
устанавливаемой наценки (ΔСл) определяем верхнее лимитное значение себестоимости 
единицы товара: 

Сс = Сл - ΔСл .                                                                              (1) 
 
После этого должен быть произведен  анализ структуры затрат в себестоимости, 

установление их долевых соотношений и, соответствующих им лимитных уровней затрат, т.е. 
затрат составляющих (Сi) в себестоимости продукции. 

В качестве одной из составляющих в себестоимости единицы продукции являются 
затраты на энергию и топливо, (в общем случае энергоресурсы), необходимые для 
производства продукции. 



Стоимость этих энергоресурсов не должна превышать некоторый верхний (лимитный 
уровень Слэ), для того, чтобы в совокупности с другими составляющими не выйти за пределы 
верхнего допустимого уровня себестоимости продукции. Верхний лимитный уровень затрат на 
энергоресурсы (СЛЭ), деленный на  объем энергоресурсов (Эуд), приведенных к единой системе 
единиц измерения и потребляемых на производство единицы продукции, фактически 
определяет  предельный (верхний допустимый) тариф на энергоресурсы (ТЛЭ), т.е.: 

уд
Э

лэC
лэТ   .                                                                                (2) 

Виды энергии и энергоносителей, затрачиваемые на производство единицы продукции 
(Эi), могут измеряться различными физическими единицами. Используя энергетические 
эквиваленты, они могут быть приведены к одной из систем единиц, например,  кг условного 
топлива, или  кВт.ч, или  ккал. В формулу (2)  они входят  в виде именно такой  суммы: 
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Определив по формуле (2) величину верхнего лимитного значения тарифа на 
приведенную единицу энергии (например, ккал), можно найти  лимитную стоимость каждого 
из видов энергии и энергоносителей, затрачиваемых на производство единицы товарной 
продукции, а используя обратный переход от приведенных единиц измерения к физическим, 
определить  допустимое значение тарифа  на энергию или энергоносители, измеряемые уже  в 
физических единицах. Сказанное иллюстрируется на примере, приведенном в приложении. 

Проведенный расчет при принятых условиях исключает какие-либо субъективные 
подходы. При этом все поставщики энергоресурсов будут находиться в равных условиях. В 
итоге, при соблюдении величин  тарифов на указанные виды энергии, не превышающих 
верхние лимитные значения затрат в себестоимости продукции, будут обеспечиваться  условия 
конкурентоспособности данной продукции. 

Аналогичным образом могут  быть рассчитаны лимитные значения тарифов и цен для  
других материальных затрат в себестоимости единицы производимой продукции. 

Предложенный подход позволяет по единым принципам подойти к управлению 
ценовыми и тарифными механизмами, основанными на замкнутой (имеющей обратные связи)   
экономической модели устойчивого развития товарного производства  и экономики в целом. 
Устойчивое развитие экономики является главным критерием повышения социального уровня 
населения, а также экономической безопасности страны.   

Для различных видов товарной продукции лимитные уровни тарифов и цен на 
материалы и энергию могут оказаться разными. 

В этом случае логично идти по пути расчета лимитных цен и тарифов для характерных 
групп товаров, или  средних  значений для производства всего перечня анализируемой 
товарной продукции. 

Предложенная модель может сыграть важную роль в стимулировании экономии 
энергетических ресурсов. Стремление энергоснабжающих организаций получить наибольшую 
прибыль при ограниченных сверху тарифах будет побуждать их к применению новых 
технологий и поиску резервов снижения соответствующих затрат на производство энергии и 
топливно-энергетическое обеспечение.  

 
Аналогичный вывод можно сделать и в отношении других организаций, участвующих в 

материальном производстве в качестве соисполнителей, как на промежуточных технологических 
стадиях производства товарной продукции, так и на завершающих стадиях по выпуску товаров, 
идущих на рынок. Предложенная модель может стать объективной базой для координации 



взаимодействия  предприятий, участвующих в производстве  товарной продукции. Она  
предусматривает отслеживание динамики изменения цен на товары при изменении рыночных 
условий, в соответствии с которыми должно осуществляться постоянная корректировка 
значений лимитных уровней цен на товары, их себестоимости и тарифов на все составляющие. 

Данная модель может обеспечить устойчивое развитие экономики, при условии, что все 
предприятия и звенья, участвующие в технологическом процессе и услугах при производстве 
товаров, не будут в своих затратах выходить за пределы лимитных уровней, обусловленных 
необходимостью не превышения рыночных уровней цен на товары и продукцию. В противном 
случае, ни о каком устойчивом развитии речи идти не может, и достижение поставленных 
целей становится нереальным. 

Рассматриваемая методика  формирования лимитных уровней цен и тарифов  при 
производстве товаров, материалов и другой продукции  тесно связана также с установлением 
предельно допустимой нормы прибыли, закладываемой в цену единицы  этих товаров. 

Известно, что одним из  интегральных показателей в экономике является объем 
произведенного валового внутреннего продукта (ВВП), в котором в виде отдельной 
составляющей фиксируется размер общей прибыли. По итогам экономического развития,  
например Республики Молдова в 1999 г., объем  ВВП содержал прибыль в размере на уровне 
20 %.  Вместе с тем  часть предприятий работала  с убытками. Следовательно, были  
предприятия и отрасли, которые имели норму  прибыли,  значительно превышающую уровень 
20 %.  
      Логично было бы при этом в масштабах Республики руководствоваться величиной нормы 
прибыли не более 20% при установлении предельной ее нормы, закладываемой в цену единицы 
товара для каждого предприятия или отрасли, производящих товарную продукцию. Следует 
особо отметить, что речь должна идти не о лимитировании общей массы прибыли 
предприятий, а прибыли в расчете на единицу продукции, т.е. нормы прибыли, заложенной в 
цене единицы продукции, за которую покупатель платит деньги, приобретая эту продукцию.   

Координация в установлении нормы прибыли особо важна в тех случаях, если 
предприятия участвуют в едином технологическом цикле производства товарной продукции, 
как, например, в энергетике при производстве электрической и тепловой энергии. 
Технологический процесс начинается с поставки топлива и включает  его переработку в 
энергию, передачу энергии и заканчивается ее распределением. При этом в последовательной 
цепи участвуют многие предприятия, зависимые друг от друга и от реализации конечной 
продукции, т.е. электрической и тепловой энергии. 

Необоснованное завышение нормы прибыли и удельных затрат любым звеном приведет 
к завышению конечной цены на товар, и при ограниченной покупательной способности  
потребителей (как предприятий так и населения) - к снижению объемов реализации, а в 
конечном счете и к снижению производства промышленной продукции, объемов поставок 
энергоресурсов и ухудшению финансового состояния не только предприятий производящих 
товарную продукцию, но и энергоснабжающих организаций, с вытекающими в целом 
негативными последствиями. 

Предельные уровни затрат и норма прибыли должны для всех согласовываться и 
координироваться. При принятии и использовании предлагаемой методики и модели процессы 
в экономике становятся регулируемыми в интересах государства,  общества и предприятий. 

 
Выводы 
1. -В переходный период к условиям рыночной экономики необходим механизм 

регулирования цен на товары, тарифов на энергоресурсы и стоимости услуг и наценок. 
2 Устойчивое развитие экономики государства, подъем товарного производства и 

обеспечение конкурентной способности производимых товаров возможны при условии, если 
их цены будут не выше уровней, имеющих место на международном и внутреннем рынках. Эти  



уровни цен диктуют требования к верхним значениям себестоимости производимой 
продукции, возможным наценкам и величине всех составляющих. 

3. Предлагаемый подход предусматривает регулирование верхних (лимитных) уровней 
составляющих себестоимости товарной продукции, в том числе допустимых (лимитных) затрат 
на энергию, топливо, материалы и другие  составляющие, а также налоги и другие наценки, 
исходя из принципа обеспечения конкурентоспособности производимых товаров. Верхние 
уровни затрат определяют в свою очередь требования к тарифам на энергоресурсы, услуги, и 
другие виды удельных затрат на единицу производимой продукции. 

Приложение. 

Пример расчета лимитных значений тарифов на энергоресурсы, затрачиваемые при 
производстве единицы продукции. 

Пусть заданы следующие исходные данные. 
При производстве единицы некоторого вида продукции расходуется: электроэнергии 

Ээл. эн. = 10 кВт.ч; природного газа – Эгаза = 3 м3;  тепловой энергии Этепл. эн. = 15000 ккал. 
Пусть также задано, что верхний лимитный уровень денежных затрат на энергоресурсы, 

потребляемые на производство единицы товарной продукции не должен превышать 10 лей. 
Расчет: 
Примем в качестве приведенной единицы измерения затрачиваемых энергоресурсов 1 

ккал. При этом энергетические эквиваленты составляют: 
1 кВт.ч = 2860 ккал; 
1 м3 газа = 8000 ккал. 
Следовательно, суммарное количество затраченных энергоресурсов на производство 

единицы продукции составило: 
Эуд = 10·× 2860 + 3 × 8000 + 15000 = 28600 + 24000 + 15000 = 67600 ккал. 

Лимитный тариф одной ккал: 
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Лимитные (предельные) значения тарифов будут равны: 
на электроэнергию (1 кВт.ч): 
Тл эл. эн. = Тлэ · 2860 = 0,148 · 10-3 · 2860 = 0,423 лей/кВт.ч; 
 
на теплоэнергию (1 Гкал = 1 · 106  ккал):   
Тл тепл. = Тлэ · 1 · 106 = 0,148 · 10-3 · 1 · 106 = 0,148 · 103 = 148 лей/Гкал; 
 
на природный газ (1 м3 = 8000 ккал): 
Тл газа = Тлэ · 8000 = 0,148 · 10-3 · 8000 = 1,18 лей/м3 

 
В данном примере доля отдельных видов энергии в суммарной величине удельного 

расхода энергоресурсов на производство единицы продукции составляет (соответственно 
энергетическому эквиваленту и объему расхода): 

электроэнергии: 
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природного газа: 
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Соответственно этим долям распределяются и затраты от общей стоимости 
энергоресурсов на единицу продукции: 

на электроэнергию: 

Сл эл. эн. = 10 · 0,423 = 4,23 лея; 

на тепловую энергию:   

Сл тепл. эн. = 10 · 0,2218 = 2,21 лея; 

на природный газ: 

Сл пр.газ = 10 · 0,355 = 3,55 лея. 

Используя эти данные можно вторым способом выполнить расчет лимитных значений 
тарифов, а именно: 
на электроэнергию (при расходе 10 кВт.ч на единицу продукции): 
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на природный газ: 
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на тепловую энергию: 
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или в расчете на 1 Гкал (1 Гкал = 1 · 106  ккал):   
Ттепл. эн. = 0,147 · 103  · 106  = 147 лей/Гкал. 
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Введение   
   Лаборатория управляемых электропередач была создана  в 1972 г.    За годы существования 
сотрудниками лаборатории выполнено много научно-исследовательских работ в различных 
областях энергетики, связанных с производством, передачей  и распределением энергии. 
 
  Направление «Управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи» 

  Идеи создания УСВЛ и последующие разработки, которые пришлось формулировать 
впервые Постолатию В.М. как перспективному научному и практическому направлению. В 
области электропередач нового типа управляемых УСВЛ, компактных, гибких, а также средств 
фазового регулирования  пришлось работать  коллективу лаборатории управляемых 
электропередач. Можно считать, что  создана научная школа. Выходцы из лаборатории 
управляемых электропередач возглавляли 7 лабораторий Института (В.М.Постолатий, В.Л. 
Иванов, Л.П.Калинин, И.Т.Комендант, М.В.Киорсак, Ф.М. Ерхан, О.Гримальский,), а М.В. 
Киорсак - выполнивший исследования несимметричных режимов УСВЛ и защитивший по этой 
теме диссертацию на соискание ученой степени д.х.т.н., возглавлял в течение 7 лет Институт 
энергетики.  
 В.М. Постолатием в результате поисковых исследований в 1966 г. был предложен новый 
тип линий электропередач повышенной пропускной способности, названные им в начале 
“полуразомкнутые”, а в дальнейшем - управляемыми самокомпенсирующиеся 
высоковольтными линиями (УСВЛ). 
           Были использованы и другие определения данных линий электропередач: “линии 
электропередач повышенной пропускной способности со сниженным экологическим 
влиянием”, “компактные управляемые высоковольтные линии”. В последнее время разработки 
управляемых электропередач получили название управляемых гибких электропередач 
переменного тока (СFACTS). Исследования в области УСВЛ велись в творческом содружестве 
ОЭК АН МССР и кафедры электрических систем Московского  Энергетического Института. 
По результатам проведенных В.М. Постолатием исследований им в 1968 г. была защищена 
кандидатская диссертация. Научными руководителями В.М. Постолатия были Лауреат 
Ленинской премии и премии им. Яблочкова, д.т.н. В.А. Веников (зав. кафедрой профессор 
Московского Энергетического Института), член-корреспондент АН МССР Г.В. Чалый (зав. 
Отделом энергетической кибернетики АН МССР),  научным консультантом был д.т.н.  
профессор Астахов Ю.Н. (профессор Московского Энергетического Института).  
           В 1988 г. В.М. Постолатием по тематике УСВЛ была защищена докторская диссертация 
(хабилитат). 
           Основные результаты исследований в области УСВЛ нашли отражение в совместных 
публикациях и изобретениях (В.М. Постолатий, В.А. Веников, Г.В. Чалый, Ю.Н. Астахов). 
Исследования по тематике УСВЛ и смежных вопросов продолжаются с 1966 по настоящее 
время. В них принимали участие на различных этапах и защитили кандидатские диссертации 
сотрудники лаборатории управляемых электропередач: Л.П. Калинин, В.А. Солдатов (защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации), И.Т. Комендант, М.В. Киорсак (защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации), В.П. Герих, А.В. Теплицын, Ф.И. Чеботарь, В.Л. 
Иванов, И.Л. Фейгис, В.А. Бошняга.  
      В исследованиях в области УСВЛ приняли также участие сотрудники лаборатории 
управляемых электропередач: В.М. Суслов, д.т.н. О.В. Гримальский, С.П. Путятин, д.т.н. О.И. 
Петров, Н.П. Радченко, д.т.н. Бурукин В.Д., Г.К. Темненко, В.А. Мартынов,А.В. Пестушко, 
Довгая Е.К., В.И. Наумов, Л.М. Казаку, В.С. Присакарь, д.х.т.н. Ф.М. Ерхан, д.х.т.н. Солдатов, 
Г.П. Иванюта, Л.В. Киреева, М.И. Мелешко, В.Н. Логачев, Кулев В.Ф.. Царик О.Д., Клейменов 
В.Г. Цыбульский О.А., Брынза К.Т. Маценко А.П., Соколенко В.А., Сытник Ю.М., Тимуш В.А., 
Фурсова А.С., Кузнецова С.Г., Серов О.А., Дубков А.А., д.т.н. Быкова Е.В., Голуб И.В., 
Шевченко Н.К  и др. 



           Проведенные теоретические и экспериментальные исследования и разработки 
принципиально новых двухцепных управляемых высоковольтных ЛЭП переменного тока с 
использованием эффекта взаимной компенсации (самокомпенсации) параметров цепей 
(УСВЛ), показали, что они обладают по сравнению с обычными ЛЭП того же класса 
напряжения на 10-50% большей пропускной способностью, оказывают существенно меньшее 
экологическое влияние и обеспечивают улучшение параметров режимов и снижение  
электрических потерь, их сооружение требует меньшей полосы отчуждения и меньших (на 10-
30%) капитальных и приведенных затрат.  
           Выполнен большой комплекс теоретических и экспериментальных исследований 
электрофизических процессов в УСВЛ: изучались и рассчитывались параметры, 
конструктивные элементы, эксплуатационные характеристики и режимы, методы и средства 
регулирования и электрические защиты, определялись технико-экономические показатели 
УСВЛ различных классов напряжения - до 1150 кВ включительно. Сооружены, исследованы и 
эксплуатируются в Молдавской энергосистеме первые в стране  и в мире такие ЛЭП 
напряжением 10, 35 и 110 кВ; разрабатываются УСВЛ 220 и 500 кВ. Проводились работы по 
созданию аналогового вычислительного комплекса для исследования вопросов устойчивости 
передачи электроэнергии с помощью УСВЛ, в том числе при сопряжении их с обычными  ЛЭП 
(В.М. Постолатий, Г.К. Темненко, А.В. Войтовский). 
 

Главные достоинства УСВЛ состоят в том, что по сравнению с обычными линиями  
электропередачи они имеют более высокую пропускную способность. Регулирование   
параметров режимов в соответствии с изменениями величины передаваемой мощности 
позволяет достичь при этом минимума потерь мощности,  заданного распределения  уровня 
напряжения, ограничения величины сквозных токов короткого замыкания и высокую 
надежность.   

Указанные достоинства достигаются за счет изменения конструкции линий, 
реализующих сближение фаз линии - в случае трехфазных одноцепных линий и сближения 
цепей - в вариантах  многоцепных  линий,  применения средств регулирования реактивной 
мощности и фазорегулирующих устройств. 

 Для УСВЛ изменение конфигурации расположения проводников приводит к изменению 
величины натуральной мощности. В ранее проводившихся исследованиях рассматривались 
различные варианты конструкций при сближении фаз до расстояния (0,3-0,4)D, где  D-
общепринятое расстояние между фазами обычных ЛЭП. Дальнейшие исследования показали, 
что сближение фаз для линий напряжением  до 110 кВ можно осуществить на еще меньшую 
величину при применении изолированных проводов, и достичь еще большей пропускной 
способности [3, 4, 5 ]. 

 Покрытие проводов слоем изоляции позволяет еще более усилить преимущества УСВЛ 
по сравнению с обычными линиями. Из всех преимуществ  изолированных проводов можно 
отметить следующие: 
- уменьшение полосы отчуждения; 
- меньшая степень образования гололеда на проводах; 
- упрощение прокладки линии; 
- полностью исключается схлестывание проводов. 

  Указанные достоинства позволяют сделать УСВЛ с изолированными проводами в виде 
сеточных конструкций. 
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 Ф.И. Чеботарь      
А.С. Дешунин 

 
 
 



 

АВТОРСКИЕ      СВИДЕТЕЛЬСТВА   
14 Устройство для 

компенсации 
реактивной мощности 

№688957, приор.изобр.14 апре-
ля 1978 г. по заявке №2604377, 
опубл. 30/09-79, бюлл.№36 

получ. 01 
1980 

Л.П. Калинин , 
В.А. Бошняга  , 
В.М. Постолатий 

15 Стержневая 
изоляционная распорка 

№847418, приор.изобр.16 
июля  1979 г. по заявке 
№2797594, опубл. 15/07-81, 
бюлл.№26 

получ. 
09. 1981 

 В.А. Веников 
 Ю.Н. Астахов 
 В.М. Постолатий   
 Ф.И. Чеботарь       
А.С. Дешунин 

16 Способ повышения 
устойчивости 
электрических систем 

№ 858175, заявлено 12.09.79. 
опубл. 23.08.81. бюлл. № 31 

получ. в 
октябре 

1981 

Л.П. Калинин , 
В.А. Бошняга,    
В.М. Постолатий 

17 Устройство для 
дифференциальной 
направленной защиты 
параллельных линий 
электропередачи со 
сближенными фазами 
цепей 

№855833, заявлено 01.11.79. 
опубл. 15.08.81. Бюлл. №30 

получ. 
10.1981 

Ш.Л. Фейгис , 
 Н.В. Лисецкий,   
 В.М. Постолатий  

18 Линия электропередачи 
переменного тока 

№980202. Заявл. 18.09.80. 
опубл. 07.12.82. Бюлл. №45. 

получ. 
01. 1983 

В.М. Постолатий , 
С.П. Путятин , 
В.М. Суслов 

19 Способ включения 
двухцепной линии 

№1089703 по заявке 
№3517378/24-07 от 03.12.82. 
опубл. 30.04.84. Бюлл. №33 

получ.06. 
1984 

Л.П. Калинин 
В.А. Бошняга 
В.А. Солдатов 
В.М. Постолатий 

20 Трехфазный 
фазорегулятор 

№1112484, заявл. 09.06.1983. 
Заявка 3606110/24-07. 
Опубл.07.09.84. Бюлл. №33 

получ. 11 
1984 

В.П. Герих       
В.М. Постолатий    
 А.В. Телицын     
 В.А. Штробель  

21 Опора линии 
электропередачи 

№1283338, опубл. в Б. И. 
15.01.87. №2 Заявл. 18.06.85. 
№3929691/29-33 

получ.  
02.1987 

В.М. Постолатий ,     В.А. 
Солдатов , 
А.И. Курносов 

22 Фазорегулирующий 
трансформатор 

№1245140, по заявке 
№3823901. Приоритет 
17.12.84. Зарегистрировано 
15.03.1986 г 

  В.П. Герих , 
В.И. Джус      
В.М. Постолатий,     
А.В. Телицын,    
В.А. Штробель 

23 Трехфазная воздушная 
линия электропередачи 
распределительных 
сетей 

№1233238, по заявке № 
3698382. Приоритет 6.02.84. 
Зарегистрировано 22.01.1986 
г 

  Ф.И. Чеботарь   
 В.М. Постолатий 

24 Трансформаторное 
устройство для связи 
двух энергосистем 

№1288764, по заявке 
№3858459, Приор. 22.02.1985. 
Зарегистрированно 8.10.1986 
г. 

  В.А. Бошняга   
В.М. Постолатий     
А.В. Войтовский 

25 Расщепленный провод 
фазы воздушной линии 
электропередачи 

№1349658, по заявке 
№3769051. Приор.9.07.1984. 
Зарегистрировано 1.06.1987 г. 

  Ф.И. Чеботарь   
 Ю.Н. Астахов    
 В.М. Постолатий     
 Л.В. Яковлев    
А.С. Дешунин 

26 Трансформаторный 
фазорегулятор 

№1742958, по заявке 
№4836302 от 12 апреля 1990 
г. Зарегистрировано 
22.02.1992 г 

  В.А. Бошняга 
А.В. Войтовский  
В.М. Постолатий 

 
 



 
1929  - В Германии выдан  патент   «Разомкнутая линия электропередачи» 
1933 – Иван Иванович Соловьев защитил в Массачусетском технологическом институте 

(США) диссертацию «Исследованиеоткрытыхлинийэлектропередачи» 
(«investigationofaspecialcircuitforlongdistancetransmissionofelectricpower» 

1941 – А.А.Вульф в книге «Проблемы передачи электрической энергии на сверхдальние 
расстояния по компенсированным линиям», ГЭИ, 1941. В книге упоминается об 
идее разомкнутых линий. 

1957 – Николай Федорович Ракушев опубликовал книгу «Сверхдальняя передача энергии 
переменным током по разомкнутым линиям», ГЭИ, 1957. 

1958  - Ю.Н.Астахов в работе «Дальние линии электропередачи, компенсированные 
кабель-проводом НДВШ», «Энергетика», №1,1958 г. излагает идеи компенсации 
длинных ЛЭП за счет емкости кабель-провода (участка кабельной разомкнутой 
линии) 

1960 – В.А.Веников в книге «Дальние электропередачи», ГЭИ, 1960 приводит 
характеристику разомкнутых линий. 

1964 – В.А.Веников в книге «Электромеханические переходные процессы в 
электрических системах»,М., «Энергия», 1964, приводит характеристику 
разомкнутых ЛЭП 

1965 – Ю.Н.Астахов, Веников В.А., Зуев Э.Н. «Повышение пропускной способности 
двухцепных линий электропередачи» 

1966 –  Веников В.А., Постолатий В.М., Чалый Г.В. получают авторское свидетельство   
№218294   (СССР). Способ передачи электроэнергии. – Заявл. 6.12.66. № 1116879. 
Опубл. в Б.И., 1968, № 17. 

1967 –  Веников В.А., Жуков Л.А.Регулирование режима электрических систем и дальних 
электропередач и повышение их устойчивости с помощью управляемых статических ИРМ». 
«Электричество», №6, 1967. В статье выдвигается идея создания регулируемых 
электропередач. 

1967 -  Веников В.А., Постолатий В.М., Чалый Г.В . «О передаче энергии переменным 
током повышенной частоты по разомкнутым линиям». Энергетика и транспорт, Изв. АН СССР, 
№6, 1967 

1967 – Зуев Э.Н.  защитил кандидатскую диссертацию «Улучшение параметров 
двухцепных линий электропередачи за счет эффекта взаимного влияния цепей», 1967, МЭИ. 

1968 – В.М.Постолатий «Физическое моделирование разомкнутых линий 
электропередачи» Электроэнергетика и автоматика. РИО АН МССР, вып.4, 1968 г. 

1968 –Постолатий В.М. «Экспериментальное исследование на физической модели 
некоторых режимов разомкнутых ЛЭП». Электроэнергетика и автоматика. РИО АН МССР, 
вып.4, 1968 г. 

1968 – Веников В.А., Астахов Ю.Н. ,Постолатий В.М. получают        авторское  
свидетельство №266924. Способ передачи электроэнергии- Заявл. 4.11.68. № 1280553. Опубл. в 
Б.И., 1970, № 12. 

1968- Постолатий В.М.  защитил кандидатскую диссертацию «Исследование режимов 
полуразомкнутых управляемых электропередач», 1968 г, МЭИ 

1969 – Постановление ГК СМ СССР по науке и технике №226 от 2 июня 1969 г. 
Приложение 6 о дополнительных работах, включаемых в координационный план работ по 
решению научно-технической проблемы 0.01.450 «Создать ЛЭП, электрооборудование и 
средства автоматического регулирования и управления для линий электропередач 750 кВ 
переменного тока и 1500 кВ постоянного тока, имеющих пропускную способность 
соответственно  в 2,5 и 6 раз выше, а потери на 10-15% ниже, чем линии 500 кВ», 
утвержденный постановлением ГК СМ СССР по науке и технике от 22 декабря 1967 г №380.  



    Задание 0.01.450 д) «разработать и исследовать принципы автоматизации и 
кибернетизации новых способов передачи электрической энергии как на дальние расстояния, 
так и для глубоких вводов в города с помощью полуразомкнутых автоматически регулируемых 
линий системы МЭИ или кабельных вводов, осуществляемых с использованием 
сверхпроводимости (исполнитель-  проблемная лаборатория  электрических систем МЭИ)» 

 
1969- Заключение хоздоговора с «Молдглавэнерго» на выполнение ОЭК АН МССР 

исследований и разработок полуразомкнутых ВЛ-10,35,110 кВ. Сроки 1969-1971 гг 
1969 – Веников В.А., Астахов Ю.Н., Постолатий В.М. «Управляемые электропередачи 

переменного тока повышенной пропускной способности». М., «Электричество», №12, 1969,с.7-
11. 

1971 – Дискуссия по данной статье в журнале «Электричество» №5,6,7. 
1971 - Постановление ГК СМ СССР по науке и технике №253 от 21 июня 1971 г. 

Приложение 3 о дополнительных работах, включаемых в координационный план работ по 
решению научно-технической проблемы 0.01.625 « Разработать мероприятия по образованию 
Единой энергетической системы Советского Союза. Создать необходимые технические 
средства для комплексного управления крупными энергетическими системами на основе 
кибернетики и применения современной вычислительной техники, обеспечивающие 
эффективное использование оборудования и устойчивой работы систем и их элементов с 
учетом требований по надежности электроснабжения и качества электроэнергии», 
утвержденный постановлением ГК СМ СССР по науке и технике от 15 декабря 1970 г №400 
(приложение 75).  

     Задание -0.01.628 и) «разработать и исследовать наиболее целесообразные варианты 
кибернетически управляемых линий повышенной пропускной способности». Исполнитель -
проблемная  лаборатория электрических систем МЭИ (стоимость работ 45 тыс. руб) 

1971 - Постановление ГК СМ СССР по науке и технике №171 от 20 мая  1971 г.»провести 
исследования для создания двухцепной высоковольтной линии 110 кВ по полуразомкнутой 
схеме и выдать рекомендации по разработке технического проекта». Исполнитель –ОЭК АН 
МССР. 

1971 – Возможности управляемых полуразомкнутых электропередач переменного тока 
повышенной пропускной способности. Материалы семинара по кибернетике. РИО АН МССР, 
г.Кишинев,1971 г. 53 стр. 5 статей. 

1972 – Постановление Президиума АН МССР об организации Лаборатории управляемых 
электропередач в ОЭК АН МССР. 

1972 –Постолатий В.М. «Возможности сближения цепей управляемых полуразомкнутых 
линий электропередачи повышенной пропускной способности и требования к изоляции». 
«Электроэнергетика и автоматика, 1972, №12. 

1973 – Режимы управляемых полуразомкнутых линий электропередачи. Материалы 
семинара по кибернетике ( рассматриваются вопросы регулирования СВЛ). «Штиинца», 
Кишинев, 1973 г. 2 статьи, объем 2 п.л. 

1973 (2.06) Постолатий В.М. Принципы создания и возможности применения 
управляемых полуразомкнутых электропередач. Доклад в Ленинграде на Всесоюзном 
совещании по проблемам электропередачи 1200 кВ . Доклад был направлен на имя д.т.н. 
Тиходеева Н.Н. Совещание проходило в зале СЗО ЭСП. Присутствовал С.С.Рокотян. В прениях 
были выступления и обсуждения доклада. 

1973 – решение центрального научного семинара «Кибернетика электроэнергетических 
систем» Научного Совета по комплексной проблеме  «Кибернетика», проведенного совместно 
с Отделом энергетической кибернетики АН МССР , Молдглавэнерго и Молдавским НТО Э и 
ЭСП по теме «Состояние разработок и внедрения управляемых полуразомкнутых 
электропередач». Г.Кишинев,1973 г. Подписано академиком А.И.Бергом. 

1973 –Техно-рабочий проект первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением 10 кВ. 



1973 – пуск в эксплуатацию  первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением 10 кВ., п/ст Бубуечи- с/з Кишиневский протяженностью 1,2 км. Проведение 
электрических испытаний -1975 г.   Приемка в промышленную эксплуатацию -1973 г. 

1973 – Постолатий В.М., Ицкович М.С.. Возможности увеличения пропускной 
способности и улучшения технико-экономических показателей одноцепных линий 
электропередачи переменного тока. Изв. АН МССР., серия физ-мат.наук , «Штиинца», 
Кишинев, №1,1973 г, с.58-62. 

 
 
1974 – Постолатий В.М., Веников В.А.Чалый Г.В., Калинин Л.П. «Электропередача 

переменного тока» Авторское свидетельство№566288 от 21.03.1974. Опубликовано в 
бюллетене №27,1977 г. 

1974 – Постановление ГК СМ МССР по науке и технике от 21.05.1974 №271 «Выполнить 
исследования и дать обоснование технико-экономической целесообразности создания 
управляемых полуразомкнутых линий электропередачи напряжением 110-330 кВ». 
Исполнитель- Лаборатория управляемых электропередач ОЭК АН МССР. 

1974 –Заключение соглашения АН МССР и Молдглавэнерго о совместном строительстве 
высоковольтной испытательной станции. Испытательное оборудование ГИН-2500 кВ и TUR-
750 кВ заказаны в 1975 г, получены в 1978 г, строительство начато в 1979 г. 

1974-1979 – Патентование изобретений «Электропередача переменного тока» (авторы 
Постолатий В.М., Веников В.А., Астахов Ю.Н., Чалый Г.В., Калинин Л.П.) и «Устройство 
изменения фазового сдвига напряжений сети» ( авторы  Бошняга В.А., Калинин Л.П. , 
Постолатий В.М.) за границей. Получены патенты: 

 
 Электропередача. Устройство Устройство 
США 4001672 3975673 4013942 
Англия 1488442 1484522 1493652 
Франция 7508749 7522737 7522615 
Швеция 7503226-8 7508349 7508350 
Канада 1038029 1045202 141172 
ГДР 116990 119494 123846 
ФРГ 2511928 2531578 2531644 

 
 
1974 –Техно-рабочий проект первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 

напряжением 35 кВ, п/ст Дубоссары-Голерканы протяженностью 8,7 км  
1975 – Постановление ГК СМ  СССР по науке и технике от 25 июня 1975 г № 337 

«Исследовать схемно-режимные характеристики  управляемых полуразомкнутых линий 
электропередач повышенной пропускной способности» Сибирь-Центр. Исполнитель- 
проблемная лаборатория электрических сетей и систем , МЭИ. 

Постановление ГК СМ  СССР «… конструктивные решения электропередач напряжением 
330-500 кВ с регулируемой взаимной компенсацией параметров линии, дать технико-
экономическое обоснование их применения и рекомендации для проектного исполнения». 
Исполнитель - ЛУЭП ОЭК АН МССР. 

1975 – пуск в эксплуатацию  первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением  35 кВ, п/ст Дубоссары-Голерканы протяженностью 8,7 км . 

1975  -Указание Минэнерго СССР №7528 от 18.06.1975 «О строительстве опытно-
промышленных полуразомкнутых ВЛ-35,110 кВ в системе Молдглавэнерго». 

1975 – Решение научного Совета «энергетика и электрификация « ГК СМ СССР по науке 
и технике от 17 апреля 1975 г по вопросу создания комбинированных линий электропередачи 
переменного тока. 

1975 – Доклад МЭИ и ОЭК АН МССР в Госплане СССР (в отделе энергетики). 



1975  -Указание Минэнерго СССР №7528 от 18.06.1975 «О строительстве опытно-
промышленных полуразомкнутых ВЛ-35,110 кВ в системе Молдглавэнерго». 

1976 – Постановление ГК СМ МССР по науке и технике от 17 марта 1976 г №72 
«разработать схемно-режимные и конструктивные решения электропередач напряжением 330-
500 кВ с регулируемой взаимной компенсацией параметров линии, дать технико-
экономическое обоснование их применения и рекомендации для проектного исполнения». 
Исполнитель- ЛУЭП ОЭК АН МССР 

1976 – электрические испытания первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением  35 кВ, п/ст Дубоссары-Голерканы протяженностью 8,7 км . 

1976 – Техно-рабочий проект первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением 110 кВ, п/ст Бельцы-Новые Брынзены протяженностью 76 км  

1976 – Техно-рабочий проект первой опытно-промышленной полуразомкнутой линии 
напряжением 10 кВ, п/ст Суслены-с. Березложи  протяженностью 6,5 км со сближенными 
фазами. Исполнитель проекта- Молдавское отделение ВГПИ и НИИ «Сельэнергопроект», 
Объект №2145 «Опытно-промышленная ВЛ-10 кВ со сближенными проводами для 
электроснабжения теплиц колхоза им. Гагарина с. Березложи  Оргеевского района Молдавской 
ССР». Линия построена в 1977 г. 

1976 –вышел сборник «Управляемые полуразомкнутые электропередачи». Кишинев, 
«Штиинца», 1976 г, 12 статей,7 п.л. 

1976 – Постолатий В.М., Радченко Н.П.Методика расчета а анализ параметров и 
технических характеристик управляемых полуразомкнутых ЛЭП напряжением 110-1150 кВ. 
Кишинев, «Штиинца», 1976, с.16-32.  (сборник статей). 

1977 – Астахов Ю.Н., Веников В.А., Постолатий В.М., Чалый Г.В. Основные принципы 
создания и технические характеристики управляемых самокомпенсирующихся линий 
электропередачи. М.,»Электричество»,№12, 1977 г. 

1977  (22-25 июня) Всемирный электротехнический конгресс в Москве. Постолатий В.М. 
Сообщение на заседании секции №2 (Электрические системы) на тему «Исследование 
управляемых самокомпенсирующихся линий электропередачи». Доложено о работах 
лаборатории в области УСВЛ . 

1977 -  Постолатий В.М. «Теоретические основы и результаты исследований и разработок 
управляемых самокомпенсирующихся линий электропередачи.» Доклад на расширенном 
выездном заседании научного совета  АН СССР «Физико-технические проблемы энергетики» , 
под председательством Валерия Ивановича Попкова. В результате принято постановление, 
поддерживающее работы и акцентирующее внимание на задачи исследований и разработки 
ТЭО УСВЛ класса не ниже 500 кВ. 

1977 –Постолатий В.М., Киорсак М.В.теоретические основы методики расчета 
несимметричных коротких замыканий на управляемых самокомнсирующихся линиях 
электропередачи». Изв. АН МССР .Серия физ.-техн. наук, 1977,№3,с.55-68. 

1977 – Постолатий В.М., Радченко Н.П. Описание распространения волн напряжения в 
линиях электропередачи с использованием метода симметричных составляющих .  Изв. АН 
МССР .Серия физ.-техн. наук, 1977,№2,с.63-69. 

1977 ЛУЭП подготовлены исходные данные и заключен хоздоговор с СЗО ВГПИ и НИИ 
«Энергосетьпроект» на разработку опор СВЛ -220/220, 500/500,500/220,1150/500,1150/220 и 
1150/1150 кВ. 

1978  Кусимов С.Т. защитил кандидатскую диссертацию, в которой рассматриваются 
возможности релейной защиты полуразомкнутых ЛЭП при коротких замыканиях, МЭИ. 

1978-1979- сооружение первого участка Бельцы-Беличены длиной 34 км 
1978 –Сборник статей «Управляемые компенсирующиеся линии электропередачи». 

Кишинев, «Штиинца», 1978 г, 11 статей, 6 п.л. 
 



1978  разработана программа научно-исследовательских работ в области СВЛ 220-500 кВ 
1978 ЛУЭП заключен хоздоговор с Красноярскэнерго на проведение исследований по 

теме управляемых электропередач. 
1978 Герих В.П. ,Постолатий В.М., Штробель В.А. Моделирование управляемых 

самокомпенсирующихся воздушных линий электропередачи. ,Кишинев, «Штиинца», 1978 
г,с.84-92. В статье рассматриваются вопросы моделирования УСВЛ на электродинамических 
моделях. Предлагается схема модельной ячейки, на основе которой в МЭИ создана 
динамическая модель УСВЛ. 

1978 – Постолатий В.М., Путятин С.П.. Возможности снижения  экологического влияния 
линий электропередач переменного тока за счет новых конструктивных и схемных изменений. 
Изв. АН МССР, серия физ.-техн. наук, 1978,№1, стр.73-79. 

1978 – Постановление ГК СМ МССР по науке и технике от 5 июня 1978 г №232 
«Провести экспериментальные исследования опытных участков самокомпенсирующихся 
линий электропередачи напряжением 110-330 кВ и выдать исходные данные для 
проектирования конструкций линейной изоляции Минэлектротехпрому.» Исполнитель –ЛУЭП 
ОЭК АН МССР. 

1978 - Постановление ГК СМ СССР по науке и технике от 12 сентября  1978 г №424 «Об 
обеспечении проведения Отделом энергетической кибернетики АН МССР научно-
исследовательских работ по созданию управляемых самокомпенсирующихся линий 
электропередачи напряжением 110-330 кВ». 

1978 –Постолатий В.М., Комендант И.Т., Иванюта Г.П.,Радченко Н.П.Методика расчета 
параметров и технических характеристик управляемых самокомпенсирующихся линий 
электропередачи» Кишинев, «Штиинца», 1978 , с.12-26. 

1978 – Астахов Ю.Н., Антонова Н.П., Веников В.А., Лысков Ю.Н., Постолатий В.М., 
Чалый Г.В. «Исследование в СССР линий электропередач повышенной пропускной 
способности со сниженным экологическим влиянием». Доклад представлен на SIGRE в Париж. 

1978 – Постолатий В.М.,Комендант И.Т. Схемы замещения управляемых 
самокомпенсирующихся линий электропередачи для расчета нормальных режимов. Изв. АН 
МССР .Серия физ.-техн. наук, 1978,№2,с.63-72. 

1978 –Воздушная линия электропередачи. Авторское свидетельство №670994 с 
приоритетом от 22 февраля 1978 г. Авторы Веников В.А., Астахов Ю.Н., Постолатий В.М., 
Чеботарь Ф.И., Дешунин А.С. 

1978 –Калинин Л.П., Постолатий В.М., Бошняга В.А. Устройство для компенсации 
реактивной мощности . Авторское свидетельство №688957с приоритетом от 14 апреля 1978 г. 

1978 12 декабря. Заседание Всесоюзного семинара по проблемам энергетики научного 
совета по комплексной проблеме «Кибернетика», под председательством Веникова В.А. в 
МЭИ. Доклады: 

1.Ю.Н.Астахов «Управляемые ЛЭП повышенной пропускной способности с пониженным 
экологическим влиянием»; 

2.Постолатий В.М., Калинин Л.П., Киорсак М.В., Фейгис Ш.Л., Комендант И.Т. «Возможные 
способы управления режимами и опыт создания управляемых электропередач 110-110 кВ». Принято 
соответствующее решение. 

1978 –Работа Сибирского отделения ВГПИ и НИИ, выполненная на основании 
результатов исследований ЛУЭП ОЭК АН МССР по УСВЛ 500/500 кВ 

1979 –СЗО ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» выполнены для ОЭК ПН МССР и переданы 
в Сибирское отделение работы : «Исследование рациональных конструкций опор и 
фундаментов для управляемых самокомпенсирующихся ВЛ-220-1150 кВ:  

  том 1. «Двухцепные УСВЛ 500/500 кВ» 
  том 2. «Двухцепные УСВЛ 330/330 кВ» 
  том 3. «Двухцепные УСВЛ 220/220 кВ» 
  том 4. «Двухцепные УСВЛ 500/220 кВ» 
  том 5. «Двухцепные УСВЛ 1150/500 кВ»   
  том 6. «Двухцепные УСВЛ 1150/220 кВ» 



1979 – Постолатий В.М., Фейгис Ш.Л., Киорсак М.В. Релейная защита опытно-
промышленной самокомпенсирующейся ВЛ-110 кВ. Сборник статей «Режимы управляемых 
самокомпенсирующихся линий электропередачи». Кишинев,Штиинца,1979,с.3-14.Всего 6,25 
п.л.,11 статей. 

1979 Кулахметов Ф. защитил кандидатскую диссертацию области релейной защиты 
 для линий повышенной пропускной способности. 
1979 Тимофеев С.А.защитил кандидатскую диссертацию на тему «Защита от 

коммутационных перенапряжений КВЛ» научный руководитель д.т.н. Кадомская К.П, 
Новосибирск,1979 г. 

1979 – Чуйков Ю.В.   защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование 
режимов и переходных процессов в двухцепных линиях с сильной электромагнитной связью» 
научный руководитель д.т.н. Щербачев О.В., Ленинград, ЛПИ,1979 г. 

1974-1979 получение авторских свидетельств на фазорегулирующие устройства (авторы 
Бошняга  В.А., Калинин Л.П., Постолатий В.М): 

 
№ Приоритет от 

499595 22.07.1974 
600622 22.07.1974 
562873 22.07.1974 
606186 18.02.1976 
562037 15.06.1977 
603008 15.07.74 
599310 25.10.1976 
625258 12.04.1977 
247788 18.10.1976 

 
1979 - Постолатий В.М., Радченко Н.П. Индуктивность многоцепных линий 

электропередачи .Изв. АН МССР. Серия физ.-техн. наук,1979 г,№1,с.55-63,г.Кишинев. 
1979 – Доклад на симпозиуме СИГРЭ «Линии электропередачи напряжением 500 кВ 

повышенной пропускной способности и пониженного экологического влияния». Авторы 
Веников В.А., Астахов Ю.Н., Чалый Г.В., Постолатий В.М, Антонова Н.П., Лысков 
Ю.И.Представлен в Италию в 1979 г. Доклад делал Веников В.А. 

1979 –Доклад в АН УССР на отделении физико-технических проблем энергетики 14 мая 
1979 г.,г. Киев. Принято постановление. 

1979 20 июня Семинар в Новосибирске на базе СибНИИЭ Межфакультетский семинар 
Новосибирского общественного университета энергетики по теме «Проблемы создания 
комбинированных (управляемых самокомпенсирующихся) линий электропередачи. 
Руководитель семинара д.т.н. Левинштейн М.Л. 

1979 (сентябрь) Доклад ГК СССР по науке и технике « Результаты исследований 
управляемых самокомпенсирующихся линий электропередач». Доклад (180 стр) представлен 
на заседании научного совета по энергетике 27 февраля 1980 г. Доклад готовили  Чалый Г.В., 
Постолатий В.М., Калинин Л.П., Киорсак М.В., Фейгис Ш.Л., Комендант И.Т., Путятин С.П., 
Чеботарь Т.И.. Выступили Веников В.А. и Чалый Г.В. 

1979 –ТЭО линии электропередачи 220 кВ «Курейская ГЭС- Норильск», том 2. Вариант 
самокомпенсирующейся ВЛ-220 кВ. Основные технические и технико-экономические 



показатели. Работа выполнена Сибирским отделением ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» с 
использованием расчетных данных по параметрам ЛУЭП ОЭК АН МССР. Вариант СВЛ 220 кВ 
для передачи 600 МВт длиной 382 км  оказался лучше варианта обычной двухцепной ВЛ -220 
кВ по капитальным вложениям на 40 млн.руб и приведенным затратам на 37%, а по сравнению 
с обычной одноцепной ВЛ-500 кВ на 9,7 млн. руб и на 8% по приведенным затратам. 

1979 –Научно-технический отчет Сибирского отделения ВГПИ и НИИ 
«Энергосетьпроект», выполненный с использованием результатов исследований ЛУЭП ОЭК 
АН МССР «Исследование эффективности сооружения линий электропередачи 220-1150 кВ 
повышенной пропускной способности со сниженным экологическим влиянием в ОЭС 
Сибири», том 1 «Двухцепные самокомпенсирующиеся линии электропередачи 220-500 кВ». 

1979  -Создание филиала Всесоюзного семинара по проблемам энергетики «Кибернетика 
электрических систем» в Новосибирске- по проблемам оптимизации передачи электрической 
энергии. Председатель д.т.н. Левинштейн М.Л., заместители- к.т.н. Астахов Ю.Н., Постолатий 
В.М., Самородов Г.И.,ученый секретарь к.т.н. Чернова Галина Валентиновна. 

1979 - 14.12. Симаков Ю. защитил  кандидатскую диссертацию на тему «Исследование 
нормальных режимов управляемых электропередач переменного тока повышенной пропускной 
способности» 

1980 27 февраля Заседание научного Совета ГК НТ СССР. Доклады ЭСП,МЭИ,ОЭК,ЛПИ. 
Принято постановление о поддержании работ в области управляемых электропередач. 

1980    Опубликован  сборник статей «Управляемые самокомпенсирующиеся ЛЭП», 
Кишинев, «Штиинца», 1980 .Отв. редактор Постолатий В.М. 

 
1980 1-4 июня заседание секции №4 «Электрофизика высоких напряжений» научного 

Совета АН СССР «Электрофизические проблемы энергетики». Председатель Костенко М.В. 
Выступление Постолатия В.М. Постановление содержит вопросы о развитии исследований по 
глубокому ограничению перенапряжений двухцепных ЛЭП. 

1980    30 сентября-2 октября, г.Кишинев. научно-техническое совещание «Научные 
исследования и разработка линий электропередачи переменного тока повышенной пропускной 
способности» и тематического меминара «Проблемы оптимизации передачи электрической 
энергии переменным током». Организаторы ОЭК, СибНИИ, Молдглавэнерго. Было 
представлено 40 докладов, участвовало 100 чел от 14 организаций( ОЭК, Молдглавэнерго, 
СибНИИ, ЛПИ им.М.И.Калинина, МЭИ, СФ МЭИ,НЭТИ,ФПИ, ВГПИ и НИИ ЭСП, СЗО ВГПИ 
и НИИ ЭСП, СО ВГПИ и НИИ ЭСП , САО ВГПИ и НИИ ЭСП, Союзтехэнерго, НПО 
«Электрокерамика». 

От ОЭК было представлено 12 докладов, в т.ч. Постолатий В.М., Калинин Л.П., Киорсак 
М.В., Иванов В.Л., Радченко Н.П., Суслов В.М., Комендант И.Т., Мартынов В.А., Темненко 
Г.К., Войтовский А.В., Чеботарь Ф.И., Пестушко А.В., Фейгис Ш.А., Гримальский О.И., Наум 
А.В., Телицын  А.В., Путятин С.П. 

1980 27-30 октября, г. Суздаль. Всесоюзное научно-техническое совещание «О 
дальнейшем развитии электрификации сельского хозяйства в свете постановления июльского 
(1978 г) Пленума ЦК КПСС: 

 1. Доклад Постолатия В.М.и Григеля В.И. Перспективы внедрения двухцепных 
самокомпенсирующихся ВЛ 10 и 35 кВ в сетях сельскохозяйственного назначения 

2. Предложено включить в решение совещания пункт «О просьбе к Минэлектротяжпрому 
наладить в 11 пятилетке выпуск изоляционных распорок 10,35 кВ» 

1980 апрель, г.Киев 3-я республиканская научно-техническая конференция «Современные 
проблемы энергетики». Представлены доклады ЛУЭП ОЭК: 

1. Бошняга В.А., Калинин Л.П., Постолатий В.М. «Технические средства фазового 
управления режимами электрических систем»; 

2. Ерхан Ф.М. , Постолатий В.М. «Оценка надежности самокомпенсирующихся линий 
электропередач 110 кВ». 



1980 3 августа Направлено письмо от ЛУЭП за подписью зам. Зав. ОЭК Постолатия В.М.  
в Ленгидропроект и СЗО ЭСП с предложением рассмотреть в ТЭО выдачи мощности от 
Туруханской ГЭС 2500 МВт в Европейскую часть СССР вариант двух двухцепных СВЛ-1150 
кВ. 

1980 25 сентября Получен ответ и предложение Ленгидропроекта на имя Президента АН 
МССР с просьбой дать поручение ОЭК выполнить разработки СВЛ-1150 кВ с дальнейшим 
переводом в ВЛ-1800 кВ для выдачи мощности от Нижнеенисейского энергетического 
комплекса 
( НЕЭК) . Общая мощность составляет 70-100 млн кВт. Письмо исполнял Ласло Владимир 
Францович, подписано Ю.А.Григорьевым. 

1980 (октябрь-ноябрь) начаты механические испытания опытных 4 пролетов СВЛ 220/220 
кВ в Союзтехэнерго (Хотьково) по программе, разработанной ЛУЭП ОЭК АН МССР и по 
хоздоговору. 

1980 (декабрь) Молдглавэнерго выдало задание на проектирование 2-го участка СВЛ-
110/110 кВ Беличены-Новые Брынзены. 

1980- Постановление ГК НТ СССР. ОЭК получил задание выполнить исследование 
УСВЛ-1150 кВ и выдать исходные данные для проектирования (работа была завершена в 1983 
году). Предпроектные материалы включили данные по УСВЛ-1150 кВ для выдачи мощности от 
Туруханской ГЭС. 

1981 –заключен хоздоговор с Ленгидропроектом на разработку вариантов УСВЛ-1150 кВ 
для выдачи мощности от Туруханской ГЭС. 

1981 – заключен хоздоговор с ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» на разработку и оценку 
системного эффекта СВЛ-750 кВ. 

1981 –выполнены механические испытания опытных пролетов СВЛ-220/220 кВ на базе 
«Союзтехэнерго». 

1981 (март) вышел сборник статей «Электропередачи повышенной пропускной 
способности», Кишинев, «Штиинца»,1981 г. 

1981 17 апреля состоялся доклад Постолатия В.М. и Фейгиса Ш.Л. «Релейная защита 
управляемых самокомпенсирующихся электропередач напряжением до 500 кВ» на научном 
семинаре «Методы и средства автоматики и релейной защиты энергосистем» Научного Совета 
АН УССР по комплексной проблеме «Научные основы электроэнергетики». Получено 
положительное заключение. 

1981 июнь состоялся приезд специалистов ГДР для монтажа погодозащитной башни ГИН-
2500 кВ на высоковольтной испытательной станции. 

1981 ноябрь заседание Всесоюзного семинара по оптимизации электропередач 
переменного тока, г.Ленинград. Доклад Постолатия В.М. «о состоянии научно-
исследовательских работ в области УСВЛ» 

1981 ноябрь –достигнута договоренность с начальником лаборатории к.т.н.Курносовым 
Б.П.Новгородцевым о разработке СЗО ЭСП по исходным данным ОЭК АН МССР конструкций 
опор УСВЛ-1150 кВ для электропередачи Туруханская ГЭС- Осиновская ГЭС- Томск-
Свердловск-Горький. Передача мощностью 18,6 ГВт-27 ГВт-22 ГВт-12 ГВт 

1981 декабрь заключен хоздоговор с Красноярскэнерго на выполнение механических 
испытаний опытных пролетов СВЛ-500/500 (45 тыс. Руб). Передача отчета Союзтехэнерго о 
механических испытаниях опытных пролетов СВЛ-220 кВ. 

1981  4 декабря  был сделан доклад на НТС у Министра энергетики и электрификации 
СССР т. Непорожнего. Доклад сделан В.А.Вениковым по материалам, подготовленным ЛУЭП 
ОЭК АН МССР. Работы одобрены Министром и дано «добро» на строительство СВЛ-220/220 
Левобережная-н.Красноярская. 

1982   20   февраля  состоялось заседание НТС «Энергопроекта», г.Москва, на котором  



был сделан доклад Гусева В.П. о проектных решениях СВЛ-220 кВ Левобережная-
Новокрасноярская. Выступления Лыскова Ю.И., Постолатия В.М., Астахова Ю.Н. и др. 
Отрицательное выступление Чугреева А.В. 

1982 март  Калинин Л.П. защитил в НЭТИ кандидатскую диссертацию на тему «Методы и 
средства фазового регулирования режимов ВЛ повышенной пропускной способности» 

1982 март Получена комплексная программа О.Ц.003 с уточненными заданиями на 1981-
1985 г. , в которой есть раздел о создании СВЛ-220/220 кВ в Красноярской энергосистеме. 

1982 май выполнен отчет по УСВЛ-1150 кВ для выдачи мощности Туруханская ГЭС (17 
млн. кВт), Осиновской (9млн кВт) ГЭС в европейскую часть ОЭС. Отчет передан 
Ленгидропроекту. Состоялось его обсуждение у Яковлева- зам. Гл. инженера. Вместе с этим 
выполнены в СЗО ЭСП по исходным данным ЛУЭП конструктивные проработки УСВЛ-1150 
кВ и определена стоимость 1 км УСВЛ. Сделан вывод о том, что вариант УСВЛ-1150 дешевле 
обычных ЛЭП более чем на 1 млрд руб. Решено разработать ТЭО в 1982-1983 гг (по плану 
Ленгидропроекта). Хоздоговор-продолжается. 

1982 21 июня состоялось совещание у Фалалеева- зам. Министра энергетики и 
электрификации. Доклад сделан Астаховым Ю.Н.( по материалам ЛУЭП). Принято решение 
проектировать и строить СВЛ-220 кВ Левобережная-Новокрасноярская и проектировать СВЛ -
500 кВ. 

1982 июнь- принят после наладки ГИН-2500 кВ на ВИС . Рабочее напряжение поднято до 
2,3 млн В, 15 июля- до1,5 млн В. 

1982 июль на ВДНХ СССР выставлен макет УСВЛ в экспозиционном зале «60-летие в 
семье единой» (отдел МССР) 

1982 июль Образован сектор электропередач повышенной пропускной способности в 
Сибирском отделении ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» в составе лаборатории надежности. 
Начальник сектора- Гусев А.П. . Коллектив 6-8 человек (согласно решения головного 
Института). 

1982 16 сентября состоялся доклад Постолатия В.М. на общем собрании отделения ФТПЭ 
АН СССР «О разработках ОЭК в области УСВЛ 10-110 кВ для электроснабжения крупных 
сельскохозяйственных потребителей ( в свете продовольственной программы). 

1982 сентябрь достигнута договоренность о начале работы ВГПИ и НИИ 
«Энергосетьпроект» по проектированию СВЛ-500 кВ Смоленская АЭС- Тула длиной 450 кВ  с 
максимальной мощностью 3000 МВт 
        1983 12-13 февраля проведены натурные испытания СВЛ-110 кВ Бельцы-Новые Беличены. 
     1969-1980  ГК НТ СССР принял 8 Постановлений, касающихся управляемых линий 
электропередачи повышенной пропускной способности и регламентирующих основные этапы 
исследований 
       1983 22.04 сдана в Издательство «Штиинца» рукопись монографии «Управляемые 
электропередачи». Авторы Астахов Ю.Н., Калинин Л.П., Комендант И.Т., Постолатий В.М., 
Чалый Г.В., под редакцией В.А.Веникова, 296 с. 
       1982 Публикация в Венгрии и Чехословакии статьи, в которой обобщены работы по УСВЛ 
       1982  Получение патента Японии «электропередача переменного тока»  №1096176. 
1983 Выполнены разработки УСВЛ-1150 кВ совместно с СЗО ЭСП для Ленгидропроекта 
«Туруханская ГЭС-Центр» длиной 3500 км. Экономический эффект 1,2 млрд руб.Получен акт 
для ОЭК по экономическому эффекту  на сумму 98 млн. руб 
       1983 Начаты работы по реконструкции ВЛ-10 кВ путем стяжки фаз в Котовском РЭС. 
       1983 Введена в эксплуатацию одноцепная ВЛ-10 кВ в Страшенском  РЭС длиной 9 км со 
сближенными фазами. Осмотр линии осуществлен в мае 1984 г совместно с Астаховым Ю.Н. 



      1984 март Записка в КПК ЦК КПСС Веников В.А., Астахов Ю.Н., Постолатий В.М. « О 
внедрении линий электропередачи переменного  тока нового типа – повышенной пропускной 
способности 
      1984 6 марта Выступление Постолатия В.М. на годичном собрании ОФТ и М наук АН 
МССР «Теоретические основы и состояние внедрения УСВЛ» 
      1984 март  Поддержка Попкова В.И. и решение ОФТ и М наук АН о создании сборника 
статей по УСВЛ с возрастающими номерами под названием «Управляемые электропередачи» 
      1984 май В Кишиневе заседание семинара по оптимизации ЛЭП под председательством 
д.т.н. Левинштейна М.Л. 
      1984 март  Для Руденко Ю.Н. в Сибирский институт энергетики АН СССР в г. Иркутск 
отослан материал по УСВЛ к разработке прогноза развития энергетической системы до 2010-
2020 г . Материал содержит данные о показателях УСВЛ, в т.ч. 1150 кВ. 
      1984 июнь Обобщен опыт эксплуатации СВЛ-10,35,110 кВ в Молдавской энергосистеме. 
Подготовлен сводный отчет. 
      1984 июнь Подготовлен и отослан в журнал «Электрические станции» материал-ответ на 
статью Н.И.Соколова в том же журнале №4 за 1983 г. 
      1984 июнь завершены механические испытания фазы УСВЛ-500/500 в Союзтехэнерго. 
Результаты переданы в Красноярскэнерго. 
      1984 4 июля Рабочее Совещание у зам. Нач. Главтехуправления Антипова К.М. по 
обсуждению опыта  эксплуатации СВЛ-10,35 кВ,110 кВ в Молдавской энергосистемем и 
технических решений СВЛ-220 кВ. Докладчики Постолатий В.М.,  Гусев А.П.. Участвовали 
Ю.Н.Астахов, Шакарян Ю.Г., Соколов Н.И. 
      1984 5 июня достигнута договоренность с заместителем директора ВГПИ и НИИ ЭСП 
Лысковым Ю.И. и начальником отдела сетей Волькенау И.М. о целесообразности проведения 
исследований и разработок СВЛ-500 кВ 
      1984  4 сентября СВЛ-110 переведена в работу по проектной схеме со 120-градусным 
сдвигом напряжений цепей. СВЛ-35 кВ также переведена в указанный режим работы. 
      1984 сентябрь  осуществлена проверка состояния изоляционных распорок АС-1500/380, их 
креплений и проводов на ВЛ-10 кВ в Котовских РЭС после года эксплуатации. Состояние 
хорошее. 
      1984 11 сентября найдено (Изобретено) клиновидное крепление провода в пазу распорки 
АС -1500/380  (Постолатий В.М. и работники треста «Молдэнергомонтаж») 
      1984 ноябрь Поездка в Иркутск, СЭИ на совещание по разработке стратегии развития 
системообразующих ЛЭП в ЕЭС СССР на период 2010-2020 г. Доклад Постолатия В.М. 
Положительное восприятие материалов. Встреча с Руденко Ю.Н.Идея фазового управления в 
мощных энергообъединениях. 
 

      1984 декабрь выход книги «Управляемые линии электропередачи», изд. «Штиинца», 296 с. 
 

      1984 декабрь –январь 1985 Работа ЛУЭП по обоснованию варианта УСВЛ для ЛЭП 500 кВ 
Томск-Нижневартовск взамен вставки постоянного тока на ЛЭП-500 кВ обычного типа 
        1985   12 февраля  Успешная защита дипломного проекта Постолатий Е.В., содержащего 
главу по УСВЛ, МЭИ. 
 

      1985 январь Постолатием В.М.отослан на 20 стр новый ответ на замечание Соколова Н.И., 
полученные на 5 стр из редакции журнала «Электрические станции» на  статью по УСВЛ. 
 

      1985 27 марта Доклад Постолатия В.М. на заседании технического Совета ВГПИ и НИИ 
«Сельэнергопроект» о разработках 10-110 кВ повышенной пропускной способности и опыте их 
внедрения в МССР». Принято постановление о целесообразности распространения опыта на 
другие энергосистемы 
 

      1985  24 апреля Выступление на заседании Совета АН СССР по электрофизическим 
проблемам энергетики (председатель Демирчян К.С.) «О новых возможностях управления 



режимами энергосистем с помощью управляемых ЛЭП и улучшения их технико-
экономических характеристик» в свете проблем, связанных с перспективами реализации 
энергетической программы. Доклад одобрен. Направление признано перспективным и это 
указано в решении Совета. 
 

      1985   февраль-апрель работа над обоснованием вариантов развития системообразующих 
сетей ЕЭС СССР на период 2010-2020 г с использованием УСВЛ. 
 

      1985  октябрь Прием председателя Венгерского научно-исследовательского института 
электротехнической промышленности (ВЭЙКИ) к.т.н. Ласло Ерменди по вопросу совместных 
работ в области УСВЛ. Протоколом, составленным в результате обмена мнениями, 
предусмотрено совместное проведение НИР в области короны,  шумов и экологии ЛЭП 750 кВ. 
Получено при этом приглашение посетить ВЭЙКИ в 1986 г и прислать статью для 
опубликования в ВНР. Был выезд на СВЛ-35 кВ. 
      1985 ноябрь В Киеве состоялось учредительное собрание представителей АН Соцстран о 
результатах и планах многостороннего сотрудничества в области электрофизических проблем 
энергетики. Постолатием В.М. сделан доклад на Пленарном заседании о результатах 
исследований в области УСВЛ. Доклад встречен положительно. Проявлен интерес со стороны 
ПНР,ГДР, которые изъявили желание принять участие в совместных работах по УСВЛ. 
Последовало приглашение ГДР (т. Деебельса,г. Дрезден, институт энергетики) посетить ГДР на 
предмет совместных внедрений УСВЛ до 380 кВ, а также СВЛ-10 кВ с распорками типа АС-
1500/380. 
 

      1985 ноябрь-декабрь Сибирское отделение ВГПИ и НИИ ЭСП закончен рабочий проект 
СВЛ-220 кВ п/ст Красноярская- Левобережная длиной 17 км стоимостью 1,095 млн руб. Для 
сравнения вариант обычной ВЛ-220 кВ для передачи той же мощности (500 МВт) составил 
1,677 млн руб,т.е.1 км обычной двухцепной ВЛ-220 кВ  -101,64 тыс.руб/км, а УСВЛ-220 кВ  -
66,2 тыс.руб/км. Снижение  удельной стоимости составило 35,4 тыс.руб/км.  Углы сдвига 
напряжений -120 град и 0 град. Провода в  фазе- АС-500/27, трос –С-70. 
      1985  27-30 ноября Координационное совещание в Кишиневе по теме «Создание научной 
концепции развития и управления функционированием Единой электроэнергетической 
системы (Постановление ГКНТ и Госплана и АН СССР от 17 марта 1983 г №80(42) , раздел 
«Исследование системной эффективности и возможных масштабов использования новых 
средств передачи электроэнергии  ЕЭЭС СССР на  период до 2010-2020 гг». Участники: СЭИ 
СО АН СССР, МЭИ, СибНИИЭ, ЛПИ, ОЭК . Доклад об УСВЛ, о показателях системы с УСВЛ, 
способы управления, технико-экономические сопоставления. 
      1985 октябрь  Заседание советской национальной группы в Кишиневе по подготовке (к 
ноябрю 1985г) учредительного совещания в Киеве представителей соцстран (присутствовали 
Шидловский А.К., Борисов Б.П. –Институт электродинамики, Киев; Институт электрофизики 
АН Латв. ССР-г-н Критерис, а также Эстонской ССР – г-н Крумм, Институт электроэнергетики 
АН Азерб. ССР (г-н Дмитриев). Доклад Постолатия В.М. по УСВЛ. 
      1985 сентябрь-декабрь   Серия докладов об УСВЛ на выставке АН МССР. 
 

      1985 участие в двух международных выставках ( в ГДР и ЧССР), а также на ВДНХ СССР –
макет УСВЛ. 
 

      1985 декабрь  Обобщение опыта эксплуатации ВЛ -10 кВ со сближенными фазами длиной 
50 км, а также реконструированных ВЛ-10 кВ путем стяжки фаз распорками суммарной длиной 
630 км. Экономический эффект от снижения коэффициента отключенного состояния составил 
123 тыс.руб/год. Построено в 1985 г еще 30 км ВЛСФ-10 кВ (т.е.всего 80 км). 
 

      1986  Поездка в ВИТ , обсуждение вопросов создания фазорегулирующих устройств для 
СВЛ-35,110 кВ для Молглавэнерго (встреча с г-ном Френкелем, ведущим разработчиком, г-ном 
Мелешко-зам. директора по науке и директором ВИТ) 



      1986 январь поездка в Ленинград, в СЗО ЭСП, выступление с докладом по УСВЛ на  
техсовете (критика статьи Фельдмана). Участие МЭИ (Астахов Ю.Н.) и ЛПИ (Александров Г.Н.).  
      1986 февраль  завершена работа по разработке варианта СЭС ЕЭЭС СССР на 2010-2020 гг с 
применением УСВЛ-500,750,1150 кВ. Работа отослана в СЭИ СО АН СССР 
 

      1986  март достигнута  договоренность с Курносовым А.И. о разработке конструкций 
УСВЛ-750 кВ  
      1986 апрель Выступление Постолатия В.М. с докладом об УСВЛ на заседании Всесоюзного 
научного семинара по проблемам электроэнергетики «Кибернетика электрических систем» 
Научного Совета ОФТПЭ АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», Москва, МЭИ. 
      1986 май Первый семинар представителей АН соцстран по теме III.1 многостороннего 
научного сотрудничества «Анализ режимов и автоматизация электроэнергетических систем и 
установок». Выступление Постолатия В.М. с докладом об УСВЛ, ВЭЙКИ, Венгрия. Будапешт. 
Выступление с тем же докладом в Институте «Энергосетьпроект» и Управлении по 
эксплуатации энергосистемы ВНР. 
      1987  май-июль  дальневосточная экспедиция с участием Постолатия В.М.по обследованию 
энергетического потенциала с целью выработки предложений по развитию энергетических 
систем и энергетических источников Сибири и Дальнего востока. Экспедиция была 
организована  СЭИ г. Иркутск . Продолжительность -30 дней. Охватила Иркутск, Магадан, 
Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. При посещении 
осуществлялся облет территорий Камчатки , Уссурийского края, Амурской области  и 
Благовещенского региона. По итогам подготовлен отчет и внесены рекомендации  по 
возможным вариантам внедрения УСВЛ в высоковольтных сетях территорий 220-500 кВ. В 
поездке участвовали Лачков Г., Ханаев В. и другие. 
 

      1988 июнь –защита докторской диссертации Постолатием В.М. «Теоретические основы и 
принципы создания управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 
электропередачи», г.Киев, Институт электродинамики УССР. Утверждена в ВАКе 5 декабря 
1988 г. 
      1988 Сооружение на высоковольтном полигоне ОЭК участка СВЛ-110 кВ 
усовершенствованной конструкции, на 2-стоечных железобетонных опорах. Успешное 
испытание механики опоры ПО «Союзтехэнерго» на этом участке. Проектирование 
альтернативного варианта ВЛ-110 кВ Новые Беличены - Лазовск в виде СВЛ-110 кВ длиной 11 
км, взамен одноцепной ВЛ-110 кВ. 
      1988 Проблемная записка в Минэнерго СССР о развитии работ в области УСВЛ, на имя 
Дьякова А.Ф. 
      1989-1990 Строительство СВЛ-110 кВ Новые Беличены - Лазовск длиной 11 км. Пуск линии 
в промышленную эксплуатацию в августе 1990 . 
 

      1989 –выступление с докладом об УСВЛ на сессии CIGRE в Кокчетаве. 
      1990 сентябрь-декабрь, январь-март 1991 г строительство на ВИС ОЭК опытного пролета 
СВЛ-500 кВ на базе одноцепных опор ВЛ-750 кВ. 
      1990 июнь поставлен вопрос со стороны ПО «Дальние электропередачи» о разработке ТЭО 
ВЛ «Тамбов-Борино Металлургическая» длиной 420 км в виде двухцепной УСВЛ-500 кВ 
вместо одноцепной ВЛ-750 кВ. 
     1990 июль Постановление ГК НТ о дополнительной тематике с выделением 60 тыс. руб на 
строительство опытного  пролета СВЛ-500 кВ на полигоне ОЭК. 
      1991 сооружение на ВИС Института энергетики АН РМ опытного пролета СВЛ-500 кВ на 
базе опор ВЛ-750 кВ и проведение импульсных испытаний. 
      1991-1992 Подготовка и передача в ПО «Дальние электропередачи» отчета об испытаниях 2 
сближенных фаз СВЛ-500 кВ на ВИС Института энергетики АН РМ. 
      1992 декабрь Создан проспект по УСВЛ на английском языке (Москва) . Описание 
характеристик СВЛ-35,110 кВ и упоминание об УСВЛ-220,330,500 кВ 



      1992 Солдатов В.А. подготовил вариант докторской (хабилитат) диссертации по УСВЛ и 
сделал доклад в ЛПИ у Александрова Г.Н. 
 

      1993 январь в планы НИР вписана работа по исследованиям и разработкам СВЛ-400 кВ 
Принципиально новые двухцепные управляемые самокомпенсирующиеся 

высоковольтные линии (УСВЛ) – электропередачи переменного тока с использованием 
эффекта взаимной компенсации параметров цепей (самокомпенсации), которые обладают по 
сравнению с обычными линиями электропередачи (ЛЭП) того же класса напряжения на 10-50 
% большой пропускной способностью, оказывают существенно меньшее экологическое 
влияние и позволяют снизить электрические потери. Сооружение  их требует менее широкой 
полосы отчуждения. Капитальные и приведенные затраты снижаются при этом на 10-30 %. 

Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных работ по исследованию 
параметров, конструктивных элементов, изоляции, характеристик и режимов, методов и 
средств регулирования, электрических защит,  определению технико-экономических 
показателей УСВЛ различных классов напряжения до 1150 кВ включительно. Построены и 
включены в промышленную эксплуатацию в Молдавской энергосистеме впервые в стране 
линии электропередачи нового типа напряжением 10, 35, 110 кВ;  разработаны варианты  
УСВЛ-220, УСВЛ- 330, УСВЛ-500 кВ, УСВЛ- 750 кВ и УСВЛ 1150 кВ.  

Первая СВЛ-10 кВ от подстанции «Бубуечь» до совхоза «Кишиневский» включена в 
1973 г., вторая СВЛ-10 от Бубуечь до машиноиспытательной станции и СВЛ-35 кВ Дубоссары 
– Голерканы включены в 1975 г. В декабре 1981 г. начал действовать первый участок СВЛ-110 
кВ Бельцы – Новые Брынзены длиной 34 км.  Очень важной является роль Молдавского 
Института  «Энергопроект» (В.И. Григель, Г.Н. Чобырка, И.Ф. Балан) в проектировании СВЛ - 
10, 35, 110 кВ, а также ГП «Молдэнерго»  (Б.П. Карпов,  И.Т. Ночка) во внедрении и освоении  
в эксплуатации новых типов линий электропередачи. Разработаны рекомендации по 
повышению пропускной способности одноцепных ЛЭП-10, 35 и 110 кВ за счет сближения фаз. 
Рекомендации используются  в Молдавской энергосистеме. В Республике построено  и 
реконструировано более   600 км  ЛЭП-10 кВ по указанным рекомендациям.  

Результаты исследований и разработок УСВЛ-220, УСВЛ-330  и УСВЛ-500 кВ были 
переданы для проектной реализации в институт «Энергосетьпроект» (г. Москва) и его 
Отделения – Северо – Западное (г. Санкт – Петербург) и Сибирское (г. Новосибирск), а также  в 
Украинский Институт «Укрэнергопроект» (г. Харьков). 

Исследования по УСВЛ  были начаты В.М. Постолатием в 1966 г.  в  ОЭК АН М   и на  
кафедре  электрических систем МЭИ под научным руководством лауреата Ленинской и 
государственной премий СССР  профессора, д.т.н. наук В.А. Веникова, при активном 
творческом участии профессора д.т.н.  Ю.Н. Астахова. в творческом содружестве с кафедрой 
электрических систем МЭИ. Исследования неоднократно были поддержаны и финансированы 
Государственным Комитетом  по науке и технике (д.т.н. профессор Г.В. Алексенко).  Данное 
новое  научное направление работ было поддержано  также Отделением физико-технических 
проблем энергетики АН СССР  (академик В.И. Попков). Это позволило сформировать  
соответствующий  коллектив  научных  сотрудников, создать Лабораторию управляемых 
электропередач  и  организовать проведение и координацию работ в данной области  не только 
в Республике Молдова, но и за ее пределами. Эти работы под руководством д.т.н. В.М. 
Постолатия продолжаются и по настоящее время. В различные периоды в  совместных работах 
принимали  участие многие научные, проектные и производственные организации.  

 Благодаря  поддержке Отдела энергетики Госплана Республики Молдова (В.А. 
Сторожук) и  финансовой помощи ГК НТ (Г.В. Алексенко) и Госплана  СССР  (А.М. Некрасов), 
а также помощи со стороны ГП «Молдэнерго» был построен уникальный специальный 
высоковольтный полигон, предназначенный  для проведения электрических  и механических 
испытаний конструкций и изоляции линий  электропередач нового типа.  



       Высоковольтный полигон оснащен испытательным оборудованием фирмы «TUR» (ГДР): 
генератором  импульсных напряжений на 2,5 млн. Вольт с погодозащитной изоляционной 
башней, испытательными трансформаторами на напряжение 100, 500 и 750 кВ. На полигоне 
смонтирован экспериментальный участок УСВЛ  110 кВ в 1988 г. и  330-500 кВ в 1990 г. 
(д.х.т.н. В.М. Постолатий, к.т.н. В.Л. Иванов, В.А. Мартынов, А.В. Пестушко, В.И. Межунов). 
Сооружение первой очереди полигона  было завершено в 1982 г. На полигоне  были проведены 
электрические и механические испытания  натурных  пролетов  СВЛ - 110 кВ  (1987 г.) и 
электрические испытания  элементов электрической и воздушной изоляции фаз УСВЛ - 500 кВ 
(1990 г.). Результаты этих работ  использованы при выборе конструкции и строительстве в 
1989-1990 гг. второго участка СВЛ 110 кВ Бельцы – Н. Брынзены  (участок Новые Беличены – 
Лазовск протяженностью 11 км),  а также при разработке вариантов УСВЛ напряжением 330 – 
500 кВ.  

УСВЛ содержат в своем составе средства фазового управления и системы 
регулирования. В ОЭК и ИЭ АНМ предложен целый ряд схемных решений по созданию 
фазорегулирующих трансформаторов (ФРТ), которые необходимы для УСВЛ для 
регулирования их параметров и могут быть использованы и в обычных сложнозамкнутых 
электроэнергетических системах. Показана их высокая эффективность для управления 
потоками мощности в электрических системах, снижения потерь энергии в сетях, оптимизации 
режимов и плавки гололеда (дт.н. Л.П. Калинин, дт.н. В.А. Бошняга, д.т.н. Д.А. Зайцев, д.х.т.н. 
М.В. Киорсак, д.х.т.н. В.А. Солдатов, А.В. Пестушко, Н.К. Шевченко, И.В. Голуб, В.М. 
Суслов).  По разработкам ОЭК АНМ были изготовлены опытные образцы ФРТ напряжением 
35 кВ и мощностью 6,3  МВА на электроремонтном предприятии в г. Бельцы) и напряжением 
110 кВ мощностью 66 МВА (на Запорожском трансформаторном заводе). На базе ФРТ  в 
последующем были разработаны и другие средства регулирования: устройства регулируемой 
емкостной компенсации УПК ФРТ, устройства индуктивно-емкостной регулируемой 
компенсации  и управления типа IPC.  

Новые разработки УСВЛ и ФРТ были использованы рядом научно-исследовательских 
проектных Институтов при рассмотрении вариантов развития энергосистем. На основании 
исследований и разработок ОЭК АНМ и при непосредственном участии сотрудников в период 
1985-1987 гг. был разработан один из 5-ти вариантов развития Единой Электроэнергетической 
системы СССР на период до 2020 г. (д.х.т.н. В.М. Постолатий, д.х.т.н. В.А. Солдатов, д.т.н. 
Л.П. Калинин). Обобщение и сопоставление вариантов осуществлялось Институтом 
«Энергосетьпроект» (г. Москва) при участии ведущих Институтов Союза: НИИПТ, СибНИИЭ, 
СЭИ, ВНИИЭ. Вариант Академии наук Молдовы, разработанный на базе УСВЛ – 330, 500, 750 
и 1150 кВ и ФРТ,  позволял 40 % всех новых,  планируемых к строительству,   высоковольтных 
линий электропередач Единой электроэнергетической системы СССР выполнить в виде УСВЛ.  
При этом при выполнении  всех  заданных  технических  требований  обеспечивается 
возможность  получения большого экономического эффекта, величина которого могла бы 
составить не менее 20 % от стоимости строительства других вариантов  линий электропередач 
ЕЭС. 

Объективные обстоятельства после 1991г. не способствовали продолжению проведения  
работ в указанном направлении. Однако проблемы остались и их предстоит решать в будущем 
при дальнейшем формировании объединенных энергосистем. Подтверждением этому служит 
постановка и проведение  в последние годы (2000-2006 гг.)  исследований и разработок  по 
созданию  Единой электроэнергетической системы Восток – Запад, работающей синхронно и 
параллельно,  и  формированию  Единого рынка от Лиссабона до Владивостока, которые 
проводятся  совместно  странами    Западной Европы (в лице ЕС «Еврэлектрик») и странами  
СНГ, в том числе и при участии Молдовы.  Следует полагать, что результаты работ в области 
УСВЛ и ФРТ,  окажутся востребованными  для решения столь больших по своим масштабам 
задач.  Новизна  разработок  УСВЛ и ФРТ   подтверждена тем, что на них за период 1966 - 2006 
гг. получено около 30  авторских свидетельств  на изобретения и  21  зарубежный патент, в том 
числе  патенты США, Англии, Германии, Канады, Франции, Швеции и Японии. 



По тематике УСВЛ  и ФРТ  защищено 28  кандидатских и докторских диссертаций, в 
том числе  5 докторских,  опубликовано 6 монографий,  22 тематических сборника (до 1994 г).  
В различных изданиях опубликовано  более 400 научных статей и докладов  с изложением 
результатов исследований и разработок в данной области.    

Новое научное направление в области УСВЛ сыграло определенную роль в 
формировании тематики международных исследований по созданию гибких электропередач 
нового типа FACTS, CFACTS. 

Направление «Энергетическая безопасность» 
Принципиально важных новым   направлением работ в ИЭ АНМ явились исследования 

в области энергетической безопасности, начатые в 1999г. и продолжаемые в настоящее время 
Лабораторией управляемых электропередач (д.т.н. Е.В. Быкова, д.х.т.н. В.М. Постолатий, инж. 
Т.И. Кириллова, Чиник М.А., Гродецкий М.В., Бурцев С.В.). Разработаны теоретические 
основы расчета показателей (индикаторов) энергетической безопасности, сформированы блоки 
индикаторов  и обоснованы типы индикаторов, отражающие в комплексе все основные аспекты 
энергетики и  учитывающие выявленные угрозы. Проведены исследования с использованием 
фактических информационных данных энергокомплекса Республики Молдова. Показано, что 
по интегральным показателям состояние энергетики характеризуется как кризисное 
нестабильное. Результаты исследований и выполненного анализа были доложены д.х.т.н. 
Постолатием В.М. на заседании Высшего Совета по безопасности при Президенте Республики 
Молдова (в 2000г.). Результаты работ опубликованы в коллективной монографии  «Анализ 
состояния энергетического  комплекса Республики Молдова и пути обеспечения 
энергетической безопасности, Кишинев,  Штиинца, 2001, 168с. (В.М. Постолатий, К.И. Гылка, 
М.И. Новак, Е.В. Быкова и др.). По итогам работ в данной области был подготовлен в 
2005г.доклад «О состоянии энергетической безопасности Республики Молдова» и передан в 
Министерство Промышленности и Инфраструктуры РМ, а также администрации Президента 
Молдовы. Методические основы расчета и анализа показателей энергетической безопасности 
опубликованы в монографии (Е.В. Быкова, Кишинев, 2005, 156 с.). 

Большую помощь в постановке работы в Институте энергетики оказали д.т.н., 
профессор А.Л.Мызин (Уральский Политехнический Университет, Россия), чл.-корр. РАН , 
д.т.н, профессор Н.И.Воропай, Институт систем энергетики им.Л.А. Мелентьева (Иркутск, 
Россия). 
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Рис.   . Интегральная  балльная оценка состояния энергетической безопасности Республики 
Молдова  (при экспертных пороговых значениях индикаторов)
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Направление экономики энергетики 
 
 

В период 1996-2005 гг. в Институте активно велись исследования экономических 
проблем энергетики, тарифов и взаимосвязей энергетики и отраслей экономики Республики 
Молдова (Лаборатория управляемых электропередач и Лаборатория моделирования развития 
энергосистем ИЭ АНМ, д.э.н. Л.Г. Медведев, н.с.Л.М. Рябухина, д.х.т.н. В.М. Постолатий, 
д.х.т.н. М.В. Киорсак, д.т.н. Е.В. Быкова). Определена  динамика изменения основных 
показателей энергетики и макроэкономических показателей экономики в том числе 
энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП), тарифов на энергоресурсы и объемов их 
общего потребления. Проведенный анализ показал, что из-за роста цен на энергоресурсы их 
затраты при производстве ВВП намного возросли, что негативно отразилось на экономике 
страны, конкурентоспособности товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках. 
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На фото коллектив Лаборатории управляемых электропередач в 1985 г: (слева – направо): д.х.т.н. О.В. 
Гримальский, В.И. Межунов, Н.М. Кунецкая, д.т.н. О.И. Петров, В.С. Раца, д.х.т.н. В.И. Солдатов, д.т.н. Ш.Л. 

Фейгис, В.И. Наумов, А.В. Войтовский, д.х.т.н. член-корр. АН М В.М. Постолатий (зав. лабораторией), д.т.н. 
В.И. Иванов, д.т.н. А.П. Калинин, А.Т. Терещенко, И.А. Лиса, д.т.н. А.В. Телицын, д.х.ф.-м.н. А.А. Голуб, 

д.т.н. В.А. Бошняга, А.П. Маценко, Г.К. Темненко, В. Соколенко, В.А. Мартынов, А.В. Пестушко.   
Pefotografie: colectivul laboratorului Linii electrice dirijate, anul 1985 (de la stînga la dreapta): dr.h.şt.t. O. 
Grimalschi, V. Mejunov, N. Cuneţcaia, dr.şt.t. O. Petrov, V. Raţă, d.h.şt.t. V. Soldatov, dr.şt.t. Ş. Feighis, V. 
Naumov, A. Voitovschi, dr.h.şt.t., m.c. AŞM V. Postolati (şef laborator), dr.şt.t. V. Ivanov, dr.şt.t. L. Calinin, A. 
Tereşcenco, I. Lisa, dr.şt.t. A. Teliţîn, dr.şt.f.-m. A. Golub, dr.şt.t. V. Boşneaga, A. Maţenco, G. Temnenco, V. 
Socolenco, V. Martînov, A. Pestuşco (a. 

 

На фото-Сотрудники Лаборатории управляемых электропередач  в 2006 г :(слева – направо) А.П. Маценко, 
д.т.н. Е.В. Быкова, В.А. Мартынов, д.х.т.н. член-корр. АН  М В.М. Постолатий (зав. лабораторией), д.э.н. Л.Г. 

Медведев, Н.К. Шевченко, М.В. Гродецкий, И.В. Голуб, В.М. Суслов, М.А. Чиник .    
Pefotografie: cercetătorii laboratorului Linii electrice dirijate, anul 2006 (de la stînga la dreapta): A. Maţenco, dr.şt.t. 
E. Bîcova, V. Martînov, dr.h.şt.t. m.c. A.Ş.M. V. Postolati (şef lab.), dr.şt.ec. L. Medvedev, N.Şevcenco, M. 
Grodeţchi, I. Golub, V. Suslov, M. Cinic. 

 



 

 
На фото первая двухцепная УСВЛ-110 кВ Бельцы- Беличены: слева –участок на одностоечных опорах, 
справа- на двухстоечных опорах. Разработчик- Лаборатория управляемых электропередач, 
проектировщик – Молдавский Институт «Энергопроект»                                                         Pe fotografie: 
prima linie cu două circuite LEAA-110kV Bălţi-Beliceni: în stîngă-sector cu un pilon, în dreapta cu piloni dubli. 
Elaborator-laboratorul Linii electrice dirijate, proiectant-Institutul Moldovenesc „Energoproiect” 

На фото слева первая одноцепная ВЛ 10кВ со сближенными фазами (ВЛСФ-10 кВ); в центре первая 

двухцепная СВЛ-10кВ;справа–первая двухцепная СВЛ-35кВ. Разработчик- Лаборатория управляемых 

электропередач, проектировщик – Молдавский Институт «Энергопроект» 

Pe fotografie în stîngă: prima linie electrică cu un circuit LEA-10 kV cu faze apropiate (LEAA FA); În centru: 
prima linie electrică ca doua circuite LEAA-10kV; În dreapta –prima linie cu două circuite LEAA-35kV. 
Elaborator-laboratorul Linii electrice dirijate, proiectant- Institutul „Energoproiect”                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые монографии  и сборники статей, подготовленные с участием сотрудников ЛУЭП 
1971 
1. Возможности управляемых полуразомкнутых электропердач переменного тока повышенной пропускной 
способности. Материалы семинара по кибернетике. АН МССР, Молдавская территориальная группа 
национального комитета СССР по автоматическому управлению. РИО АН МССР. Кишинев, 1971. 55 с. илл. 
1973 
  2. Режимы управляемых полуразомкнутых линий электропередач. Материалы семинара по кибернетике. Вып.54.Академия наук Молдавской ССР, 
Молдавская территориальная группа национального комитета СССР по автоматическому управлению. Изд-во «Штиинца». Кишинев, 1973. 32 с. 

1976   
3. В.М. Постолатий, Н.П. Бумбу. Методика расчета и анализ параметров и технических характеристик 
управляемых полуразомкнутых ЛЭП напряжением 110-1150 кВ. – Сб. Статей «Управляемые полуразомкнутые 
электропередачи», Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1976, с. 16-31. 
4. Управляемые полуразомкнутые электропередачи (Принципы создания, методы расчета, характеристики). 
Сборник статей. АН Молдавской ССР, Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1976. 
107 с. илл. 
1978  
5. В.П. Герих, В.М. Постолатий, В. А. Штробель. Моделирование управляемых самокомпенсирующихся 
воздушных линий электропередачи. – Сб. Статей «Управляемые самокомпенсирующиеся линии 
электропередачи». Изд-во «Штиинца», 1978. 
6. Управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи. Сборник статей. Ответственный за выпуск 
В.М. Постолатий. Академия наук Молдавской СССР. Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», 
Кишинев, 1978. 96 с. 
1979 
7. Режимы управляемых самокомпенсирующихся линий электропередачи. Сборник статей. Ответственный за 
выпуск В.М. Постолатий. Академия наук МССР. Отдел энергетической кибернетики. Кишинев. «Штиинца» 
1979. 100 с. 
1980 
8. Управляемые самокомпенсирующиеся ЛЭП. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. Постолатий. 
Академия наук Молдавской ССР, Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 1980. 116 с.  
1981 
9. Электропередачи повышенной пропускной способности. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. 
Постолатий. Академия наук МССР, Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 1981. 127 с.  
10. Управляемые электропередачи. Выпуск 4. «Физико-энергетические характеристики». Ответственный 
редактор В.М. Постолатий. АН МССР, Отдел энергетической кибернетики. г. Кишинев, Изд-во «Штиинца», 
1981, 111 с. 
1982 
11. Линии электропередачи повышенной пропускной способности. Сборник статей. Ответственный  редактор В.М. 
Постолатий. Академия наук МССР, Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 1982. 175 с.  

12. Постолатий В.М., Фейгис Ш.Л., Лисецкий Н.В. Устройство для поперечной дифференциальной защиты. Сб. 
статей «Вентильные преобразователи в частотно-регулируемом электроприводе», Кишинев, Штиинца, 1982. стр. 
75-83. 
13. Постолатий В.М., Калинин Л.П., Бошняга В.А. Фазовое управление в качестве способа повышения 
устойчивости электропередачи. Сб. статей «Оптимизация и исследование электрических машин», Кишинев, 
Штиинца, 1982. стр. 63-74. 
1983 
14. Управляемые электропередачи. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. Постолатий. Академия наук МССР, 
Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 1983. 120 с.  

1984  

15.Управляемые линии электропередачи/ Ю.Н. Астахов, В.М. Постолатий, И.Т. Комендант, Г.В. Чалый. Под ред. В.А. 
Веникова. – Кишинев: Штиинца, 1984. – 296 с.  

16. Постолатий В.М., Ерхан Ф.М. Анализ и оценка показателей надежности самокомпенсирующихся линий 
электропередачи. Сб. статей. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. 
Кишинев, Штиинца, 1984, вып. 29. стр. 90-101. 
1985 
17. Двухцепные электропередачи повышенной пропускной способности. Сборник статей. Ответственный 
редактор В.М. Постолатий. Академия наук МССР, Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 
1985. 108 с. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 
18. Управляемые электропередачи. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. Постолатий. Академия наук 
МССР, Отдел энергетической кибернетики. Кишинев, «Штиинца», 1986. 147 с. 
1987 
19. Постолатий В.М., Чеботарь Ф.И., Солдатов В.А., Фейгис Ш.Л., Серов О.А., Горепекин А.В. 
Самокомпенсирующиеся высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ (Основные 
технические решения и характеристики). Препринт. Академия наук МССР, Отдел энергетической 
кибернетики. Кишинев, 1987. 56 с.  

20. Оптимизация конструкции, регулирование режимов. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. 
Постолатий. АН МССР, Отдел энергетической кибернетики. Издательство «Штиинца», Кишинев, 1987. 116 с.  
1988 
21. Управление режимами электропередач. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. Постолатий. АН 
МСС, Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», г. Кишинев, 1988. 112 с. 
1989 
22. Управляемые электропередачи. Выпуск 1. Режимы, параметры и характеристики. Сборник статей. 
Ответственный редактор В.М. Постолатий. АН МССР, Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», 
г. Кишинев, 1989. 132 с. 
23. Управляемые электропередачи. Выпуск 2. Системная эффективность. Ответственный редактор В.М. 
Постолатий. АН МССР, Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», г. Кишинев, 1989. 120 с. 
1990 
24. Управляемые электропередачи. Выпуск 3. Оптимизация линий электропередач и фазорегулирующих 
трансформаторов. Ответственный редактор В.М. Постолатий. АН МССР, Отдел энергетической кибернетики. 
Изд-во «Штиинца», г. Кишинев, 1990, 128 с. 
25. Проблемы моделирования динамических систем. Сборник статей. Ответственный редактор В.М. 
Постолатий. Академия наук МССР, Отдел энергетической кибернетики. Изд-во «Штиинца», г. Кишинев, 1990, 
180 с. 
1991 
26. Управляемые электропередачи. Выпуск 5. «Средства регулирования и компенсации». Ответственный 
редактор В.М. Постолатий. Академия наук МССР, Отдел энергетической кибернетики. г. Кишинев, Изд-во 
«Штиинца», 1991. 80 с. 
1992 
27. Управляемые электропередачи, Выпуск 6. «Устройства регулирования управляемых электропередач». 
Ответственный редактор В.М. Постолатий. Академия наук Республики Молдова, Институт Энергетики. 
Кишинев, Изд-во «Штиинца», 1992, 152 с. 
1993 
28. Управляемые электропередачи. Выпуск 7. «Системные вопросы, конструкции и режимы линий переменного 
тока. Сборник научных трудов. Ответственный редактор В.М. Постолатий. Академия наук Республики 
Молдова, Институт энергетики. Кишинев: «Штиинца», 1993. 120 с. 
1996 
29. Труды Института энергетики Академии наук Республики Молдова; Институт энергетики АН Республики 
Молдова. Главный редактор М.В. Киорсак. Кишинев, Типография АН РМ, 1996, 340 с. 
1997 
30. Киорсак М.В., Солдатов В.А., Зайцев Д., Калинин Л.П. Гибкие линии электропередачи с продольно 
емкостной компенсацией и фазоповоротным трансформатором. Академия наук РМ, Институт энергетики. 
Кишинев, 1997. 214 с. 
2001 
31. В.М.Постолатий, К.И.Гылка, М.И.Новак, Е.В.Быкова и др. Анализ состояния энергетического комплекса Республики 
Молдова и пути обеспечения энергетической безопасности.  Кишинев: Штиинца, 2001 г. 168 с. 
2005 
32. Е.В.Быкова / под ред Постолатия В.М. Методы расчета и анализ показателей энергетической безопасности, Кишинев, 
2005,Типография АН РМ, 158 с. 
33. Региональные проблемы энергетики. Журнал Института энергетики АН М, №1., 2005 , 77 с. Выпущен в электронной 
версии и типографским изданием.84 с. 
34.Сборник трудов конференции «Энергетика Молдовы-2005», изд. Типографии АН М, 756 с 
2006 
35-36. Региональные проблемы энергетики. Журнал Института энергетики АН РМ, №1,№2, 2006,. Выпущен в электронной 
версии и типографским изданием. Типография АН М, 2007. 
37. В.М.Постолатий. Буклет по истории Института энергетики, изд. Типографии АН М, 56 с., 2006. 
38. В.М.Постолатий. Буклет по истории Лаборатории управляемых электропередач к 40-летию ИЭ АНМ, изд. Типографии 
АН М, 44с., 2006. 
39. Л.Г.Медведев. Энергетика в экономике Республики Молдова. Справочное пособие. изд. Типографии АН М, 2007. 
40. Управляемые электропередачи. Выпуск №8 (юбилейный). Труды 2001-2007. Типография АН М, 2007. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Некоторые издания   Института энергетики 2005-2006  г., в которых  имеются 
публикации сотрудников лаборатории управляемых электропередач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  13 
 

 

 

Труды  сотрудников 
Лаборатории, семинары, 

 конференции 
 

 

 

 



 

СТАТЬИ СОТРУДНИКОВ ЛУЭП, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА 1998-2007 гг. 
вошедшие в данный сборник  и некоторые другие 

 
–  1998  – 

1.В.М. Постолатий, Е.В. Быкова. Эффективность применения управляемых линий электропередачи 
повышенной пропускной способности Сборник трудов Всероссийской научно-технической 
конференции - Энергетика: Управление, качество и эффективность использования энергоресурсов. г. 
Благовещенск, 1998 г. стр. 3-7 
 
2.V.M. Postolatii. Controllable flexible a.c. transmission systems Conferinţa Naţională a Energiei, CNE'98. 
Energia mîine. Reconcilierea eficienţei şi competitivităţii cu dezvoltarea durabilă. 14-18 iunie, 1998, Neptun - 
Olimp, România. ReportNr. 61 
 

–  1999  – 
3. Е.В. Быкова, В.М. Постолатий, Г.К. Зарудский.  Управляемые электропередачи переменного тока 
повышенной пропускной способности V Международный Симпозиум "Электротехника - 2010". 
Перспективные направления в развитии энергетики и электротехнического оборудования в 2000 -2010 
годах. Москва, 1999. том 2. стр. 43-50 
 

4. Postolati V.M., Chiorsac M.V., Bîcova E.V., Buruchin V.D., Cernei M.I. Studierea caracteristicelor LEA 0,4-
110 kV cu conductoare izolate. Al VI-lea Simpozion Naţional „Tehnica tensiunilor înalte TTI-99”. 21-22 
octombrie 1999, Bucureşti. 
 

–  2000  – 
5.В.М. Постолатий, Е.В.Быкова. Проблемы обеспечения баланса электроэнергии в Республике Молдова 
и возможности межсистемных перетоков мощности. Труды Регионального Европейского форума ВЕР 
"Киев - 2000". Ринковi перетворення в енергетицi. Перспективи на початок III-го тисячолiття. Украина, 
Киев, 2000 т.2, стр. 100-105.   0,6. 
 

6.В.М.Постолатий, Е.В.Быкова. Технические и экономические аспекты параллельной работы 
электроэнергетической системы Республики Молдова с энергосистемами стран СНГ и Балканского 
региона  Сборник трудов второй Всероссийской научно-технической конференции с международным 
участием: "Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов. г. 
Благовещенск, 2000 г. стр. 77-80.0,3. 
 

7.E.Bîcova, V.Berzan. Modelul matematic al liniei lungi neomogene. Tehnologii avansate în pragul secolului 
XXI. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice din octombrie, 2000. p. 83-85. 
 
8.Bîcova E. Cercetări privind parametrii liniilor cu multe circuite şi conductoare izolate. Conferinţa naţională de 
energetică CNE’2000, Ediţia a II-a, Culegere de lucrări, v. 1, 19-21 octombrie. Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Enegetică. p. 326-329.    
 

9.Постолатий В.М., Быкова Е.В. Развитие источников электроэнергии на базе современных парогазовых 
установок малой и средней мощности. Tehnologii avansate în pragul secolului XXI. Materialele conferinţei 
ştiinţifico-practice din octombrie, 2000. p. 44-46. 
 

10.В.М. Постолатий, М.В. Киорсак, Е.В. Быкова. О возможности применения парогазовых установок 
для снабжения электрической и тепловой энергией потребителей населенных пунктов и промышленных 
центров Республики Молдова. «Коммерсант Молдовы», № 15 от 21 апреля 2000 г.  

 

11.Е.В. Быкова.Выбросы СН4, N2O, CO, NOxот энергетических источников. Ministerul Mediului şi 
Amenajării Teritoriului. PNUD. Сборник статей,2000. 

 

12.V. Bobeică  и др., V. Postolati,E. Bîcova (в числе авторов). Prima comunicare Naţională a Republicii 
Moldova. Elaborarea în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei 
Монографическоеиздание. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, PNUD Moldova, 2000, 74 p. 
Изданонарумынскомязыкеинаанглийскомязыке (две книги) 0,4. 



13.В.М.Постолатий.СтратегияразвитияэнергетикиРеспубликиМолдованапериоддо 2010 г. Schimbarea 
climei, cercetări, studii, soluţii, culegeri de lucrări. Chişinău, 2000, p. 161-166.   5. 

14.Быкова Е.В. Эмиссия диоксида углерода от энергетических источников в 1990-1998 г.г. Tehnologii 
avansate în pragul secolului XXI (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice). Octombrie, 2000. p. 78-81. 0,2. 

 
15.Медведев Л.Г., Рябухина Л.М., Туркуман Л.В. Экономика и энергетика РМ на рубеже XXI века. 
«Коммерсант Молдовы» № 24-25. 2000г. 1,2. 
 

–  2001  – 
 

16.В.М. Постолатий, Е.В. Быкова, И.Г. Кузнецов. Caracteristics of controlled electrical transmission lines of 
an alternating current of the increased capability and of their application for impruvement of quality of 
parameters modes of electro supply. Научный доклад “6-th International Conference Electrical Power Quality 
and utilization”. September 19-21, 2001. Cracow, Poland, p. 327-332. 0,9. 
 

17.Суслов В., Постолатий В., Быкова Е. Возможность создания и технические характеристики 
одноцепных и многоцепных воздушных линий электропередачи переменного тока повышенной 
пропускной способности с изолированными проводами для распределительных электрических сетей. VI 
Симпозиум «Электротехника 2010 год». Перспективные виды электротехнического оборудования для 
передачи и распределения электроэнергии. Том 1. ВЭИ, ТРАВЭК, г. Москва, 22-25 октября 2001, с. 181-
189. 0,9. 
 

18.V. Postolati, E. Bîcova. Principii şi necesităţi privind dezvoltarea interconexiunilor sistemului energetic al 
Republicii Moldova. Al VII-lea Simpozion naţional „Tehnica Tensiunilor înalte. Tendinţe noi în coordonarea 
izolaţiei şi în tehnologie”. 18 octombrie, 2001, Craiova, România.  
 

19.В.М.Постолатий, К.И.Гылка, М.И.Новак, Е.В.Быкова и др. Анализ состояния энергетического 
комплекса Республики Молдова и пути обеспечения энергетической безопасности.  Кишинев: 
«Штиинца», 2001 г.168 с. 
 

20.Е.В.Быкова. Формирование системы индикаторов для исследования энергетической безопасности 
Республики Молдова. Сборник трудов научно-технической конференции «Энергосистема: управление, 
качество, безопасность». – Екатеринбург, 2001 г, с. 195-198.   
 

21.Е.В.Быкова. «Динамика изменения индикаторов для исследования энергетической безопасности 
Республики Молдова».Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми єнергозабезпечення та 
єнергозбереження в АПК України”,Харків,15 листопада 2001 р. 
 

22.В.М.Постолатий, Е.В. Быкова. Возможные перспективы участия Республики Молдова в развитии и 
осуществлении параллельной работы энергосистем стран СНГ и Черноморского региона. Сборник 
трудов научно-технической конференции «Энергосистема: управление, качество, безопасность». 
Екатеринбург, 2001 г. 246-249. 
 

23. В.М.Постолатий. Мировые и национальные стратегии развития систем энергетики. Culegere de 
articole, Schimbarea climei, strategii, perspective. Chisinau, 2001 p. 15-31. 
 

24. В.М.Постолатий, Е.В. Быкова. Возможные перспективы участия Республики Молдова в развитии и 
осуществлении параллельной работы энергосистем стран СНГ и Черноморского региона. Научный 
доклад в сборнике трудов научно-технической конференции: энергосистема, управление, качество, 
безопасность. Екатеринбург, 2001г. 0,5. 
 

25..В.М. Постолатий, Е.В. Быкова, И.Г. Кузнецов. Caracteristics of controlled electrical transmission lines of 
an alternating current of the increased capability and of their application for impruvement of quality of 
parameters modes of electro supply. Научный доклад “6-th International Conference Electrical Power Quality 
and utilization”. September 19-21, 2001. Cracow, Poland, p. 327-332. 0,9. 
26.В.М. Постолатий.  Новая модель тарифной политики для устойчивого развития экономики в 
условиях рыночных отношений, решения социальных проблем и повышения экономической 
безопасности.  Независимый деловой еженедельник "Коммерсант Молдовы". Кишинев. Вып. 9 от 7 
сентября 2001 г. и Вып. 14 от 12 октября 2001 г.  1,5. 



27.К.И. Гылка, В.М. Постолатий. Угроза энергетической безопасности государства. Информационный 
бюллетень "Президенский контроль". № 1. 2001. Москва. Издание Администрации президента 
Российской Федерации. стр. 34-40.0,7. 
 

28.Е.В.Быкова. Выбросы СН4,N2O,СО,NОх  от энергетических источников в 1990-1999 г.г. Climate 
Change: researches, studies, solutions. Chisinau, с.155-157. 0,2. 
 

29.Е.В. Быкова. Анализ выбросов диоксида углерода в энергетическом секторе Республики Молдова. 
Сборник трудов II-ой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. 17-
19 октября 2000 г. Благовещенск, Россия.с.391-394. 
 

30.Е.В.Быкова. Расчет пороговых значений системы индикаторов для исследования энергетической 
безопасности Республики Молдова. Депонированав НИИ Информации РМ. 2001. 0,5. 
 

31.Медведев Л.Г., Рябухина Л.М., Туркуман Л.В. Последствия растущей стоимости энергоресурсов для 
населения страны. «Коммерсант Молдовы» № 6. 2001 г. 0,85. 
 

32.Медведев Л.Г., Рябухина Л.М., Туркуман Л.В. Программа расчета потребностей в ТЭР отраслей 
непроизводственной сферы экономики РМ. Международная научно-практическая конференция 
«Математическое моделирование в образовании, науке и производстве». Тирасполь, 2001 г. 0,3. 
 

33.Медведев Л.Г., Рябухина Л.М. Выявление математической зависимости между динамикой 
амортизационных отчислений, себестоимостью и тарифами на элетротеплоэнергию. Международная 
научно-практическая конференция «Математическое моделирование в образовании, науке и 
производстве». Тирасполь, РИОПГУ. 2001 г. 0,2. 

–  2002  – 
 

34.Суслов В., Постолатий В., Быкова Е. Параметры воздушных ЛЭП с изолированными проводами. 
Международная конференция, ЮРГТУ. г. Новочеркасск, 7.03.- 26.04.2002. 0,3. 
 

35.Е.В.Быкова. Расчет пороговых значений системы индикаторов для исследования энергетической 
безопасности Республики Молдова. Деп. в НИИ Информации Республики Молдова. Кишинев, 
12.02.2002, №1857-М. 
 

36.К.И.Гылка, П.В.Кожухарь, В.М.Постолатий. Некоторые методологические подходы к регулированию 
цен и тарифов в условиях рыночной экономики. "Энергетик". г. Москва, № 9, 2002. стр. 3-5.   0,4. 

 
37.V.M. Postolati. Transit and consumer states in the Black Sea: individual Country perspectives - доклад: 

Opportunities of maintenance of energy safety of Republic of Moldova in conditions of deficiency fuel 
resources and direction of the international cooperation. Halki International Seminars, 2002. 11-16 September. 

 

38.C. Jeleapov, M. Chiorsac, I. Negura, M. Novac, V. Pleşcan, V. Postolati, V. Usatâi. Problemele aderării 
sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la piaţa internaţională de energie. Международный 
Симпозиум "Эффективность энергетики", 3-10 октября 2002 г. Cluj-Napoca, România. 

 

39.Е.В.Быкова. Анализ изменения индикаторов энергетической безопасности при применении ПГУ. Г 
.Новочеркасск II Международная конференция  ЮРГТУ, 7.03-26.04 2002. 0,3. 
 

40.Е.В. Быкова. Управляемые электропередачи и обеспечение энергетической безопасности. «Новини 
Енергетики» № 4, 2002 г., г. Киев. 0,5. 

41.МедведевЛ.Г. Dezvoltarea sectorului energetic. Tranziţia: respective şiperspective. Gunivas. Chisinau. с. 
190-208. 2002  г. 1,2. 

 

–  2003  – 
 

42.Берзан В.П., Римский В.К., Постолатий В.М. Моделирование нестационарных процессов в 
многопроводной линии. III Всероссийская научно-практическая  конференция с международным 
участием, 14-16 мая 2003 г., т. 2, с. 353 -357,  г. Благовещенск. 0,5. 
 

43.Постолатий В.М., Быкова Е.В. Передача энергии переменным током на дальние и сверхдальние 
расстояния по управляемым двухцепным самокомпенсирующимся линиям электропередачи. 



Международная научно-практическая конференция "Передача энергии переменным током на дальние и 
сверхдальние расстояния", 15-19 сентября 2003 г., г. Новосибирск, Новосибирский государственный 
технический Университет. 0,5 
. 

44.Постолатий В.М., Быкова Е.В., Кузнецов В.Г., Тугай Ю.И. Применение управляемых электропередач 
переменного тока для оптимизации режимов электроэнергетических систем. Технична 
электродинамика. АН Украины, ОФТПЕ, Институт Электродинамики, 2003. № 4, с. 50-54.  0,8. 
 

 45.Е.В.Быкова, В.М.Постолатий Необходимость и возможные направления координации работ в 
области энергетической безопасности Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая и энергетическая безопасность регионов России»,28-29 мая 2003 ,г.Пермь, Россия,с.49-
51,т.2. 
 

46.Е.В.Быкова. Моделирование показателей энергетической безопасности. Международная научно-
практическая конференция «Математическое моделирование в образовании, науке и производстве»,17-
20 сентября 2003 г.Тирасполь,с.335-337. 
 

47.Е.В.Быкова. Прогнозирование изменения индикаторов энергетической безопасности для Республики 
Молдова Третья Всероссийская научно-практическая конференция  с международным участием, 
Благовещенск,14-16мая 2003 г.,т.2,с.353-357. 
 

48.Е.В.Быкова. Методический подход к расчету пороговых значений индикаторов для анализа 
энергетической безопасности на примере Молдавской энергосистемы. «Проблеми загальної 
енергетики”,№8/2003,с.74-77 
 

49.В.М.Постолатий, Е.В.Быкова. Необходимость и возможные направления координации работ в 
области энергетической безопасности. Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая и энергетическая безопасность регионов России». 28-29 мая 2003,. Пермь, Россия. 0,3. 
 

50.Постолатий В.М., Киорсак М.В., Быкова Е.В., Тимашова Л.В., Крылов С.В. Технические и 
экономические аспекты параллельной работы электроэнергетической системы Республики Молдова в 
составе объединенной энергосистемы стран СНГ и ее возможная роль в осуществлении экспорта и 
транзита энергии в страны Балканского региона. VII Симпозиум ТРАВЭК. т3, с 22-26. Москва 2003. 0,3. 
 

51.Постолатий В.М., Афанасьев В.Н., Гылка К.И., Быкова Е.В. Анализ влияния процессов в энергетике 
на динамику изменения основных показателей экономики и уровня социальной обеспеченности 
населения.  Мысль",  № 2 (20), г. Кишинев. 2003 г., с. 36-42. 0,3. 
 

52.Е.В.Быкова. Пути повышения энергетической безопасности на примере энергосистемы Республики 
Молдова. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Физические и 
технические проблемы светотехники и электроэнергетики». 22-23 мая 2003, г.Харьков. с.18. 0,1. 
 

53.Медведев Л.Г. Влияние величины и структуры системной себестоимости электроэнергии на уровень 
тарифов. Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование в 
образовании, науке и производстве». Тирасполь, РИОПГУ. 2003 г. 
 

–  2004  – 
54.Постолатий В.М. Технико-экономические преимущества применения в электроэнергетических 
системах управляемых электропередач переменного тока повышенной пропускной способности. 
Conferenţa ştiinţifică republicană. Valorificareа rezultatelor ştiinţifice baza dezvoltării durabile a economiei 
nationale. Teze si comunicări. Chisinau, 2004. p. 189-191.  0,2. 
 

55.Постолатий В.М. Энергетика Республики Молдова в переходный период экономических 
преобразований. Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. Вклад в 
формирование инновационных структур опережающего развития. Труды круглого стола. 
Senatulacademicinternaţional. Chişinău, 2004. p. 398-416.  1,0. 
56.Дука Г.Г., Постолатий В.М. Проблема энергетической безопасности республики. Коммерсант plus. 
Энергетика,  № 45, 46, 2004. 1,2. 
 
57.Постолатий В.М. Системы  горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов. 



Информационный межотраслевой листок. Buletin informativ. Ministerul Economiei  al republicii Moldova, 
Institutul National de economie si informatie. Chisinau, 2004. 3 p. 0,2. 
 

58.Постолатий В.М. Концептуальные направления развития межсистемных связей Молдавской 
энергосистемы при параллельной работе в составе объединенной энергосистемы. Conferenţa ştiinţifică 
republicană. Valorificarearezultatelor ştiinţificebazadezvoltăriidurabileaeconomieinationale. Tezesicomunicări. 
Chisinau, 2004. p. 186-188. 0,2. 
 

59.Постолатий В.М. Влияние форм собственности на экономические показатели работы. Conferenţa 
ştiinţifică republicană. Valorificarearezultatelor ştiinţificebazadezvoltăriidurabileaeconomieinationale. 
Tezesicomunicări. Chisinau, 2004. p. 206-208. 0,15. 
 

60.В.М.Постолатий, Е.В.Быкова, М.В. Киорсакидр. Современные проблемы и возможные направления 
дальнейшего развития электроэнергетики Республики Молдова. Тематический выпуск «Проблемы 
современной электротехники. Ч.1., Техническая электродинамика. г. Киев, 2004. стр. 16-21. 0,8. 
 

61.Быкова Е.В. Пути повышения энергетической безопасности на примере энергосистемы Молдовы. 
Conferinţa ştiinţifică republicană. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei 
naţionale. Teze şi comunicări. Chişinău, 2004. p. 191-194.0,2 
 

62.Медведев Л.Г. Роль уровня воспроизводства основных средств энергопредприятий в формировании 
финансовых результатов их работы. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a 
economiei naţionale. Chisinau. с. 205-206. 2004 г. 0,2. 
 

63.Медведев Л.Г., Постолатий В.М. Влияние форм собственности на экономические показатели работы 
предприятий энергетики. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei 
naţionale. Chisinau.  с. 205-206.2004 г. 0,2. 
 

64.Медведев Л.Г., Гылка К.И. Причины высокой энергоемкости и возможности ее снижения в 
экономике страны. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale. 
Chisinau. с. 205-206. 2004 г. 0,2. 

–  2005  – 
 

65.Постолатий В.М., Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Быкова Е.В. Современные средства регулирования 
перетоков мощности и эффективность их применения в энергосистемах. г. Кишинев с. 206-219.Труды 
конференции «Энергетика Молдовы-2005», 21-24 сентября 2005  и  в Трудах  Симпозиума ТРАВЭК 
«Электротехника -2010». 24-26 мая 2005, г Москва, Россия, статья №1.09 (тезисы на стр. 48, текст статьи 
в электронном виде на диске №1.09). 
 
66.Постолатий В.М., Быкова Е.В., Суслов В.М. Передача энергии переменным током на дальние и 
сверхдальние расстояния по управляемым двухцепным самокомпенсирующимя линиям 
электропередачи. с. 281-291. Труды конференции «Энергетика Молдовы-2005», 21-24 сентября 2005 , г 
Кишинев. 
 

 67.Кутовой Г.П., Коротков В.А., Пешкун В.А., Постолатий В.М., Плешкан В.С., Кузько И.А., Чеботарь 
С.И., Костецкий И.Н. Сравнительный анализ системных аварий в Московской энергосистеме в 2005 г. и 
в Молдавской энергосистеме в 2001 г. и разработка мероприятий по предотвращению подобных 
технических нарушений. с. 129-142.Труды конференции «Энергетика Молдовы-2005», 21-24 сентября 
2005 , г Кишинев. 
 

 68.Постолатий В.М.  Перспективы развития межсистемных высоковольтных связей энергосистем 
Молдовы и Украины с учетом единой нормативной базы при их проектировании. Материалы 2 н/т 
конференции «Оценка технического состояния электрических сетей облэнерго», 27-29 сентября 2005 г. 
п. Мисхор, Крым, Украина. 
 

69.Е.В.Быкова. Моделирование взаимосвязей экономической и энергетической безопасности региона 
Журнал «Экономика регионов», №2, 2005, Екатеринбург, Россия, с.85-93. 
 

70.Е.В.Быкова.Методы расчета и анализ показателей энергетической безопасности (на примере 
энергосистемы Молдовы) Монография, Кишинев, Типография АН РМ, 158 с.,2005. 



71.Дука Г.Г., Постолатий В.М., Быкова Е.В.Анализ состояния энергетической безопасности Республики 
Молдова.Сборник трудов м/н конференции «Энергетика Молдовы-2005», 21-24 сент.2005,с.19-38. 
 

72.Е.В.Быкова.Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов энергетической безопасности на 
кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы. Сборник трудов м/н конференции «Энергетика 
Молдовы-2005», 21-24 сент.2005,с. 151-156. 
 

73.Быкова Е.В., Кириллова Т.И. Анализ структуры генерирующих мощностей Молдавской 
энергосистемы с позиций энергетической безопасности Сборник трудов м/н конференции «Энергетика 
Молдовы-2005», 21-24 сент.2005,с. 162-167. 
 

74.Дука Г.Г., Постолатий В.М., Быкова Е.В. Аспекты проблемы энергетической безопасности 
Республики Молдова. Журнал «проблемы региональной энергетики»,№1,2005, с.13-28, Кишинев. 
 

–  2006  – 
 

75.Быкова Е.В., Царану М.Х., Кириллова Т.И. Подходы к формированию системы экологических 
индикаторов как составляющей системы индикаторов энергетической безопасности «Проблемы 
региональной энергетики», Электронный журнал №1 за 2006 ISSN 1857-0070 Htpp://www.asm.md,  9 стр. 
 

76.Быкова Е.В.Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран 
СНГ«Проблемы региональной энергетики», Электронный журнал №1 за 2006 ISSN 1857-0070 
Htpp://www.asm.md, 12 стр. 
 

77.Постолатий В.М. Некоторые аспекты образования единого рынка ЕС «Евроэлектрик» и Молдовы 
среди стран СНГ«Проблемы региональной энергетики», Электронный журнал №1 за 2006 ISSN 1857-
0070 Htpp://www.asm.md,  7 стр. 
78.Анисимов В.К., Берзан В.П., Тыршу М.С., Постолатий В.М., Лупашку Т.Г., Жеру И.И., Гареева С.Н., 
Митина Т.Ф. О возможности энергоэкономического экспресс-анализа некоторых органических 
веществ«Проблемы региональной энергетики», Электронный журнал №1 за 2006 ISSN 1857-0070, 6 стр.  
 

79.Суслов В.М. Схема замещения фазорегулятора для его работы в симметричном режиме«Проблемы 
региональной энергетики», Электронный журнал №1 за 2006, 5 стр.  
 

80.Постолатий В.М Эффективность использования энергоресурсов в Молдове Журнал «Мысль», 
№4(34) за 2006 г, с.24-28. 
 

81.Постолатий В.М Состояние и перспективы развития энергетики Молдовы Сборник трудов 
Конференции в Тирасполе 26 апреля 2006, «Моделирование в области новых технологий», 12 стр. 
 

82.Постолатий В.М Bucletul «Laboratorul liniile dirijate al Institutul de Energetică 1955-2006” Ch.: Tipogr. 
A.Ş.M., 2006.-44 p. 
 

83. Постолатий В.М Bucletul «Institutul de Energetică 1955-2006”. Ch.: Tipogr. A.Ş.M., 2006.-56 p. 
 

–  2007  – 
84.Быкова Е.В.Вычислительная модель для мониторинга энергетической безопасности  Молдовы 
.Тезисы 5 Международной конференции «Математическое моделирование в образовании, науке и 
производстве» , г Тирасполь, 3-6 июня 2007 г, стр. 125-126. 
 

85.В.Постолатий, В.Афанасьев, Е.Быкова, К.Гылка. Анализ влияния процессов в энергетике на 
динамику изменения основных показателей экономики уровня социальной обеспеченности населения 
Сборник статей (рецензируемый)  «Наука и общество». Изд-во «Парагон», Кишинев, 2007 , с.148-151. 
 

86.В Постолатий. Межсистемные связи и развитие электроэнергетической системы   региона Тезисы 5 
Международной конференции «Математическое моделирование в образовании, науке и производстве» , 
г Тирасполь, 3-6 июня 2007 г, стр. 223-224. 
 

87.С.Бурцев. Перспективы применения различных типов двигателей внутреннего  
сгорания как энергетических установок , комбинации этих систем для когенерационных электростанций 
при использовании различных видов ископаемого топлива, биотоплива и их комбинаций. Работа 



параллельно с сетью в качестве самостоятельных и вспомогательных агрегатов. Тезисы 5 
Международной конференции «Математическое моделирование в образовании, науке и производстве» , 
г Тирасполь, 3-6 июня 2007 г, стр. 127-128. 
 
88.Л.Г.Медведев, Л.М. Рябухина, Е.Ю. Рябухина. Энерго-экономическая характеристика домашних 
хозяйств Молдовы Тезисы 5 Международной конференции «Математическое моделирование в 
образовании, науке и производстве» , г Тирасполь, 3-6 июня 2007 г, стр. 94-95. 
 

89.В Постолатий , Л.Г.Медведев. Перспективные тенденции цен и спроса на энергоресурсы и проблемы 
энергообеспечения республики Молдова Тезисы 5 Международной конференции «Математическое 
моделирование в образовании, науке и производстве» , г Тирасполь, 3-6 июня 2007 г, стр. 104-106. 
 
90.Е.Быкова, В.М.Постолатий. РОЛЬ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН И РЕГИОНОВ Электронный сборник трудов 
международной конференции 27-30 марта ЭЭС СНГ, г. Москва. 
 

91.V.Postolati,V,Berzan, S.Burtev.Conservareaenergieiîn Republica Moldova.Oportunităţi de soluşionare a 
problemeiEnergetica;№12, decembrie,2006,Institutul Naţional Roman; ISSN:1453-2360, p.507-511. 
 

Перечень конференций, в которых принимали участие сотрудники  
лаборатории (2000-2007)  

 

–  2000  – 
1.Вторая Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием:  
"Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов.  
Благовещенск, 2000 г.  
2.Региональный  Европейский  форум ВЕР "Киев - 2000". Ринковi перетворення в енергетицi. 
   Перспективи на початок III-го тисячолiття. Украина, Киев, 2000. 
3.Международная научная конференция  «Европа - наш общий дом». Минск, 2000 г. 
 

–  2001  – 
 

1. VIISimpozionNaţional "TehnicaTensiunilor Îalte, Tendinţenoi încoordonareaizolaţiei şi 
întehnologie, AcademiaRomână, Craiova 18-19 octombrie 2001 
2."6-thInternationalConferenceElectricalPowerQualityandutilization". September 19-21, 2001 
Cracow, Poland. 
3.VI-ой Симпозиум  "Электротехника 2010 год". Перспективные виды  электротехнического 
  оборудования для передачи и распределения электроэнергии. ВЭИ. ТРАВЭК, Москва. 22-25   
  октября 2001 г. 
 

–  2002  – 
 

1. Новочеркасск. 2-ая Международная конференция, ЮРГТУ. 7.03.-26.04.2002. 
2. Halki International Seminars, 2002. 11-16 September. 
3. Международный Симпозиум "Эффективность энергетики", 3-10 октября 2002 г. Cluj- 
Napoca, România. 

–  2003  – 
 

1.Международная научно-практическая конференция "Экономическая и энергетическая 
безопасность регионов  Росии", 28-29 мая 2003 г.,г. Пермь, Россия. 
2.Симпозиум "Электротехника 2010 год". Перспективные виды электротехнического 
оборудования для пердачи и распределения электроэнергии. ВЭИ, ТРАВЭК. Москва 
ТРАВЭК, т. 3, с. 22-26.  Москва, 2003 Третья Всероссийская научно-практическая  
конференция с международным   участием, 14 -16 мая 2003.  г. Благовещенск. 
3.Симпозиум "Электротехника 2010 год". Перспективные виды электротехнического 
оборудования для передачи и распределения электроэнергии. ВЭИ, ТРАВЭК. Москва 
ТРАВЭК, т. 3, с. 22-26.  Москва, 2003. 



4.Международная научно-практическая конференция "Передача энергии переменным  
током на дальние и свехдальние расстояния", 15-19 сентября 2003 г., Новосибирск,     
 Новосибирский государственный технический Университет. 
 

–  2004  – 
 

  1.Senatulacademicinternaţional. Contribuţii 
înformareastructurilorinovaţionalededezvoltaredevansată. Chişinău -2004. 

2.Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale.  Chisinau, 2004 г.  
 

–  2005  – 
 

1.МеждународнаяконференциявКишиневе: 
Capacity Building for Improving GHG Inventories UNDP-GEF Project RER-01-G31 - Workshop No. 4 on 

Development and Improvement of  Emission Factors, Strategies and Documentation    Chisinau, Moldova, Jolly Alon 
Hotel, 20-22 April 2005. 

ДокладБыковойЕ.В.натему:“Implementation of good practice elements into Republic of Moldova’s Inventory of 
GHG emissions from mobile sources”. 

2.Вторая м/н и н/т конференция «Физические и технические проблемы светотехники и  
электроэнергетики»,16-18 мая 2005, г.Харьков, ХНАГХ, Украина. 
 Доклад Быковой Е.В. на тему:«Региональные проблемы энергетической безопасности  
Молдовы и Украины». 
3. 8 Симпозиум ТРАВЭК-«Электротехника-2010», Москва.,24-26 мая 2005. 
Доклад  Постолатия В.М. на тему:«Современные средства регулирования перетоков 
мощности  и  эффективность применения их в энергосистеме». 

4. Четвертая   м/н конференция «Математическое моделирование в образовании, науке и    
 производстве». Тирасполь, РИОПГУ. 2005г. Участники Постолатий В.М.( доклад) ,    
 Медведев Л.Г. 

5. 16 июня 2005. М/н конференция INTAS-доклад Постолатия В.М., участники- Медведев Л.Г., 
     Быкова Е.В., Кириллова Т.И., Суслов В.М. 
6. 9  февраля 2005 . Семинар по математике в Тираспольском педагогическом Университете, 
    доклад Быковой Е.В. «Математические методы при решении вопросов энергетической 
    безопасности». Участники –Быкова Е.В., Постолатий В.М., Кириллова  Т.И. 
7. 29-30 июня, 1 июля 2005. М/н конференция в Коблево, Украина. Доклад Постолатия В.М.    
    о необходимости разработки правил электроустановок , единых для Украины и Молдовы. 
8. 21-24 сентября 2005 Институтом энергетики АН РМ проведена м/н конференция    
    «Энергетика Молдовы-2005», в которой участвовали все сотрудники ЛУЭП, было  
    представлено14 докладов, состоялось-6 (докладывали Постолатий В.М., Суслов В.М., 
     Быкова Е.В., Гродецкий М.В.). 
9. 27-29 сентября 2005 в п. Мисхор, Крым, Украина, 2 м/н н/т конференция «Оценка    
    технического состояния электрических сетей облэнерго».Доклад Постолатия В.М. на          
    тему: «Перспективы развития межсистемныхвысоковольтных связей энергосистем  
Украины и Молдовы с учетом единой нормативной базы при их проектировании». 

10. Конференция в Румынии 27-28 сент. 2005 .   Представлен и опубликован в виде тезисов         
        доклад по развитию сетей Постолатия В.М., Быковой Е.В., Тимофте И.С. Доклад сделан Тимофте И.С. 

 

–  2006  – 
Участие в международных конференциях и семинарах: 
Постолатий В.М. 
1.20-24 февраля 2006 г.Москва  Конференция Электроэнергетического Совета  стран СНГ  и  ЕС 
«Еврэлектрик» по объединению энергосистем СНГ и ЕС . Выступление с докладом и 
презентацией «Состояние и перспективы развития энергетики Молдовы»; 
2.3-4 апреля 2006  Международный Форум по углеродному топливу ,г.Москва, Выступление с 
докладом и презентацией «Некоторые аспекты экологической безопасности Молдовы и стран 
СНГ»; 
3.26 апреля 2006 конференция в г.Тирасполе .Выступление с докладом и презентацией 
«Проблемы энергообеспечения Республики Молдова и направления сотрудничества по 
обеспечению энергетической безопасности»; 



4.11-16 сентября 2006 Международный энергетический Форум СНГ -2006, Ялта, Крым, 
Украина. Выступление с докладом и презентацией «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГЕТИКИ МОЛДОВЫ». 
 
Быкова Е.В. 
5.26-28 сентября 2006 г., п. Мисхор, АР Крым, Украина, третья  международная научно-
техническая конференция  «СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОБЛЭНЕРГО И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ. УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

ЭЛЕКТРОСЕТЯХ».Выступление Быковой Е.В. с докладом и презентацией «Аспекты мониторинга 
энергетической безопасности». 
 
Участие в республиканских конференциях и семинарах: 
 
1. Семинар 18 апреля 2006 по подготовке 2 Национального сообщения. Выступление 
БыковойЕ.В.с докладом и презентацией «Выбросы газов с парниковым эффектов от источников 
в категории «Транспорт» модуля «Энергетика»». 
2.8 июня 2006 Семинар ИЭ АНМ , посвященный 60-летию АНМ и 40-летию ИЭ . 
Все сотрудники участвовали. Выступления с докладами и презентациями: 
Постолатия В.М. «Этапы развития исследований   в области энергетики и история становления 
Института энергетики 1955-2006»; 
Быковой Е.В. «Этапы развития исследований в облоасти энергетической безопасности»; 
Медведева Л.Г. «Энергоэкономические показатели  и проблемы ТЭК». 
3.27 сентября 2006 Республиканская Конференция „Tehnologiideconservareaenergiei 
şiimportanţalorpentrueconomiaMoldovei” («Энергосберегающие технологии и их значение в 
экономике Молдовы» )(Милеску Спэтару).Выступление Постолатия В.М. с докладом и 
презентацией«Энергосберегающие технологии и их значение  в экономике Молдовы»; 
4.19 октября 2006 Семинар ИЭ  по возобновляемым источникам энергии 
ВыступлениеПостолатия В.М.с обзорным  докладом по разработанным в ИЭ и с 
участием ИЭ документам в области альтернативных источников энергии 
(«STRATEGIA DE VALORIFICARE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE» (Стратегия  по 
ВИЭ), Национальная  Программа  по использованию возобновляемых источников  
энергиина 2006-2010 гг., Закон о ВИЭ, Стратегия развития энергетики на 
перспективу до 2020 г). 

 5. 10 ноября 2006 семинар ИЭ ко дню науки. Приняли участие все сотрудники лаборатории. 
   Вступительное слово - Постолатия В.М. 
 

–  2007  – 
 

1.Международный семинар Энергетической Хартии «Сотрудничество в сфере развития 
энергетических технологий» .Доклад Постолатия В.М.  «Особенности развития межсистемных 
связей и формирования электроэнергетической системы региона», 10-11 мая 2007. 
2. 18-й  Менделеевский конгресс, 24-28 сент, 2007; доклад  Постолатия В.М. «Химико-
технологические и экологические проблемы энергетики Молдовы», Москва . 
3. Круглый стол по ВИЭ Доклад Постолатия В.М.«СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ДО 2010 гг. И  НА  БОЛЕЕ  
ОТДАЛЕННУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»08.02.2007. 
4. Семинар в рамках сотрудничества Россия-ЮАР «Передача электроэнергии сверхвысокого 
напряжения на сверхдальние расстояния» -26 марта ,Федеральное Агентство по науке и 
инновациям;  доклад Постолатия В.М. и Быковой Е.В. «CONTROLLABLEFLEXIBLEA.C. 

TRANSMISSIONSYSTEMS» . Доклад cделан    Быковой Е.В. 



5.Участие и выступление с докладом и презентацией на 3 Международном научно-
практическом Семинаре «Вопросы проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ, с 
учетом перспективы повышения надежности их работы на современном этапе» (МЭС-3)-27-30 
марта, Москва, Исполнительный Комитет электроэнергетического Совета СНГ. Доклад 
Быковой Е.В. «РОЛЬ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН И РЕГИОНОВ». 
6.Круглый стол « Стратегия развития энергетики Молдова» ДокладПостолатия 
В.М.«Состояние энергетического комплекса Республики Молдова и направления научно-
технического обеспечения его развития»  27  aprilie 2007; Доклад Постолатия В.М.  «Asigurarea 
ştiinţifico-tehnică a dezvoltării complexului electroenergetic a Republicii Moldova». 
 
7. 1-2 марта, Москва, семинар по  теплоснабжению городов. Доклад    Постолатия В.М. 
«Краткая аннотация о работах, выполняемых на базе разработанного нового вычислительного 
 комплекса «Тепловые расчеты магистральных тепловых сетей при параллельной работе 
источников тепловой энергии». 
8. SIELMEN-2007, доклад Быковой Е.В.«CONTROLLED TRANSMISSION LINES AS INTERSYSTEM 

CONNECTIONS FOR MAINTENANCE OF ENERGY SECURITY OF REGION»идокладПостолатия В.М. 
«CONTROLLABLE FLEXIBLE A.C. TRANSMISSION SYSTEMS»,г. Кишинев. 

9. Пятая  Международная конференция «Математическое моделирование в образовании, 
науке и производстве», г. Тирасполь, 3-6 июня 2007 г. Доклады: 
Быкова Е.В.Вычислительная модель для мониторинга энергетической безопасности  Молдовы 
Бурцев С.В.Перспективы применения различных типов двигателей внутреннего  
сгорания как энергетических установок , комбинации этих систем для когенерационных 
электростанций при использовании различных видов ископаемого топлива, биотоплива и их 
комбинаций. Работа параллельно с сетью в качестве самостоятельных и вспомогательных 
агрегатов.  
В.М.Постолатий.Межсистемные связи и развитие электроэнергетической системы   региона 
Медведев Л.Г.Сравнительный анализ и оценка состояния экономики и энергетики Республики 
Молдова. 
 
 

Участие в выставках  -  2004 
 

В.М. Постолатий. Системы горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов.  Экспонат 
на выставке . 
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