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Конференция по энергетике 
 
22-24 октября 2008 г. в Благовещенске, на базе Амурского государственного университета состоялась пятая 
Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Энергетика: управление, 
качество и'эффективн'ость использования энергоресурсов». 
Конференции такого рода проводятся с 1998 г. Их организаторами являются Амурский государственный 
университет, ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») и Институт 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН). Сопредседатели 
нынешней конференции - ректор АмГУ Е.С. Астапова, генеральный директор ОАО «ДРСК» Ю.А. 
Андреенко и директор ИСЭМ СО РАН Н.И. Воропай. 
Было представлено 86 докладов из 6 стран (Россия, Польша, Украина, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан); 
в числе авторов - два члена-корреспондента РАН, 14 докторов и 47 кандидатов наук. Соавторами ряда 
трудов стали 35 молодых ученых из 19 городов шести стран. Среди них 22 аспиранта и 3 студента. Около 
двух десятков докладов были представлены на секциях именно молодыми авторами. 
Актуальность конференций, периодически проводимых на указанную выше тематику, обусловлена тем, что 
энергетика России развивается в условиях глобализации мировой экономики, оказывающих существенное 
влияние на формирование приоритетов в области энергетики. Постепенный уход от сырьевой 
направленности участия России в международных энергетических рынках, повышение доли наукоемкой 
энергетической продукции, а также интенсивное развитие экономики азиатской части страны и 
диверсификация ее энергетической политики - важнейшие аспекты формирования электроэнергетической 
инфраструктуры Российской Федерации. 
В этих условиях задачи планирования развития и функционирования ЭЭС имеют свои особенности и 
решаются на основе рыночных механизмов, с учетом их многовариантности и многокритериальности, 
сложности структуры, наличия большого количества ограничений и предпочтений. При управлении 
функционированием и при разработке сценариев развития электроэнергетики необходимо опираться на 
новые нормативные и законодательные акты, современную техническую политику, использование 
информационных технологий, программно-информационных комплексов и технических средств. 
Существующая высокая энергоемкость продукции большинства отраслей народного хозяйства связана с ус-
таревшими технологиями, огромными сверхнормативными потерями электроэнергии и топлива при добыче, 
транспортировке, преобразовании и потреблении. Большинство действующих источников тепловой и 
электрической энергии, работающих на органическом топливе, и многие ГЭС экологически несостоятельны. 
Современные электроэнергетические системы, системы электро- и теплоснабжения представляют собой 
сложные многосвязные объекты, функционирующие в условиях неоднородности их структуры, 
неопределенности режимов работы при низкой наблюдаемости, многочисленных внешних и внутренних 
возмущениях, что определяет сложность задач управления и актуальность их оптимизации. Недостаточная 
востребованность научно-методических разработок, нацеленных на многофакторное рассмотрение проблем 
энергетики и принятие оптимальных и заблаговременных решений по их развитию, привела к 
появлению существенных проблем при эксплуатации энергетических систем. 
Названные проблемы особенно остро стоят в современных экономических условиях, с/их противоречиями 
между поставщиками и потребителями электрической и тепловой энергии. Организационное расчленение 
прежде технологически связанных систем, ужесточение экологических требований, сложившиеся 
экономические условия функционирования требуют выработки новых механизмов для обеспечения 
надежности и эффективности систем энергетики. Именно эти проблемы и стали предметом рассмотрения на 
конференции. 
В работе конференции приняли участие 227 человек. 
Выделено пять пленарных докладов, наиболее емко отражающих проблемы и приоритеты развития 
энергетики: «Приоритеты формирования электроэнергетической инфраструктуры для обеспечения 
социально-экономического развития азиатской части России» (Н.И. Воропай); «Перспективы развития 
распределительных электрических сетей юга Дальнего Востока» (Ю.А. Андрееенко); «Measurement and 
analysis of electromagnetic disturbances transfer in HV/MV substation» (R. Pawelek, Польша); «Перспективы 
развития автономных электроэнергетических систем» (Г.Е. Кувшинов);"«The development of the wind power 
in Poland» (T. Siewierski, Польша). 
Основные проблемы рассматривались на двух секциях: 
Секция 1. Электроэнергетика (разделы «Управление режимами энергетических систем, включая их 
оптимизацию»; «Качество электроэнергии и электромагнитная совместимость»; «Учет электропотребления 
и энергоаудит»; «Надежность функционирования объектов электроэнергетики»; «Эксплуатация 
электроэнергетических объектов и систем»). 
Секция 2. Теплоэнергетика и прикладные аспекты энергетики (разделы «Теплоэнергетика»; 
«Нетрадиционные виды энергетики»; «Прикладные вопросы энергетики»). 
Участники конференции в своих докладах и выступлениях обменялись опытом и изложили результаты 



последних разработок по широкому кругу вопросов, указали, что успешное решение рассматриваемых 
проблем возможно только при тесном сотрудничестве работников науки, высшей школы и производства. 
В проекте решения участники конференции отметили перспективность следующих научных и практических 
аспектов рассматриваемых проблем: 
разработка методов оптимизации условий функционирования электрических сетей при неполноте и 
недостоверности информационных потоков; 
разработка методов анализа новых, в том числе стохастических, моделей и приборов для измерения 
показателей качества электроэнергии в цепях с нелинейными и несимметричными нагрузками; 
определение показателей качества электроэнергии в энергосистемах с тяговой и промышленной нелинейной 
нагрузкой и оценка пропускной способности электрифицированных железных дорог; 
разработка инструментария для решения задачи электромагнитной совместимости, в частности для 
регистрации электромагнитного излучения высоковольтного электрооборудования; 
разработка принципиально новых моделей, в том числе с использованием информационных технологий, для 
анализа потерь электроэнергии и средств экономии электроэнергии в условиях неопределенности; 
разработка малозатратных средств для повышения точ-ности существующих систем учета электрической и 
тепловой энергии, развитие механизмов энергоаудита; 
разработка новых моделей для оценки надежности, диагностики, прогнозирования состояния и анализа 
работы энергетических комплексов и их элементов; 
повышение эффективности эксплуатации энергосистем и оперативности выявления повреждений в них; 
построение и внедрение микропроцессорных устройств в информационных системах, релейной защите и 
автоматике; 
разработка новых устройств для энергосберегающих технологий; 
разработка новых методов измерения токов, обеспечивающих снижение погрешности систем учета электро-
энергии; 
разработка систем автоматического управления гибт кими электропередачами; 
повышение экономической и технической эффективности работы энергосистем; 
разработка мер по обеспечению экологической безопасности электроэнергетики; 
управление качеством электроэнергии. 
Участники конференции считают необходимым расширить сотрудничество научных коллективов 
различных стран, усилить координацию исследований и разработок в области управления 
электроэнергетическими системами. 
Решено итоги конференции (ее материалы и решения) довести до сведения соответствующих 
энергетических предприятий и организаций. 
Рекомендовать использовать научные материалы конференции в учебном процессе высших учебных заведе-
ний. 
Рекомендовать научно-исследовательским организациям и вузам продолжить исследования: 
а) по обоснованию концепции и научно-техническому сопровождению развития энергетики; 
б) по разработке и применению новых технологий производства, транспорта и распределения 
электроэнергии, силовых полупроводниковых преобразователей нового поколения в энергетике, транспорте, 
электроприводе, электротехнологиях и возобновляемых источниках электроэнергии. 
Считать принципиально важным активное участие представителей энергетических компаний в конференци-
ях и формирование с их стороны актуальных проблем и требований к научным разработкам, а также к 
подготовке специалистов. 
Рекомендовать Амурскому государственному университету отразить на сайте конференции информацию по 
новейшим разработкам в энергетике. 
Рекомендовать участникам с российской стороны следующей научно-технической конференции 
подготовить доклады на английском языке. 
Рекомендовать лучшие доклады, представленные на конференции, к опубликованию в журналах, 
включенных в списки ВАК. 
К началу конференции вышел из печати и был вручен участникам сборник трудов объемом 430 стр. 
Ознакомиться с материалами конференции можно в библиотеке АмГУ 
Следующую научно-техническую конференцию по затронутым проблемам намечено провести в 2010 г. 
 
Научный комитет конференции 
 
 
  


