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ПРЕДИСЛОВИЕ

Электроэнергетическая система (ЭЭС), в том числе ЭЭС 
Узбекистана, представляет собой объединение электростанций 
и подстанций, электрических сетей различных напряжений, 
предназначенное для производства, преобразования, передачи 
электроэнергии и теплоты и снабжения ими потребителей [1-9, 
10-21]. 

Узбекистан - крупнейшая энергетическая держава в 
Центрально-Азиатском регионе. Электроэнергетика Узбекиста-
на является базовой отраслью экономики республики и, обла-
дает значительным производственным и научно-техническим 
потенциалом. Электроэнергетика обеспечивает развитие про-
мышленности, транспорта, производственной и социальной ин-
фраструктуры городов и сельских районов Узбекистана [11-18].

Развитие ЭЭС сопровождается усложнением структуры 
электрических сетей, повышением их пропускной способности, 
ухудшением (в ряде случаев) электрических и электромеханиче-
ских характеристик оборудования, увеличением напряженности 
режимов системы. 

За последние 30 лет производство электроэнергии в респу-
блике выросло более чем в 3 раза, с возможностью выработки 
электроэнергии до 55-60 млрд. кВт. ч [20,30].

С 2001 года энергосистема функционирует в рамках 
Государственно-акционерной компании (ГАК) «Узбекэнерго», 
образованной в форме открытого акционерного общества (ОАО) 
с включением в ее состав предприятий угольной промышленно-
сти. Компания «Узбекэнерго» является основным производите-
лем и поставщиком электроэнергии в республике [11,20]. 

На сегодня в состав компании входят 52 предприятия и ор-
ганизаций, в том числе 39 ОАО, 11 унитарных предприятий и 2 
общества с ограниченной ответственностью. Электроэнергети-
ка Узбекистана представляет собой комплексную организацию, 
включающую в себя, кроме электрических станций и сетей, так-
же проектные, строительно-монтажные, наладочные, ремонтные 
и прочие предприятия.

На данном этапе 8 тепловых электростанций, в том числе 
самая крупная Сырдарьинская ТЭС установленной мощностью 
3000 МВт, преобразованы в акционерные общества. Идет про-
цесс акционирования остальных станций. 

Все гидравлические электростанции сохраняют государ-
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ственную форму собственности и функционируют в качестве 
унитарных предприятий. Самые крупные ГЭС расположены в 
верховьях реки Чирчик (Чарвакская, Ходжикентская, Газал-
кентская) и имеют водохранилища, позволяющие работать им в 
режиме регулирования мощности. Остальные ГЭС, объединен-
ные в основном в каскады, работают по водотоку, определяемо-
му требованиями ирригации.

Установленная мощность электростанций ГАК «Узбекэ-
нерго» превышает 12,0 млн. кВт, в том числе ТЭС - 10,6 млн. 
кВт, ГЭС - 1,4 млн. кВт. Доля ведомственных электростанций 
в структуре генерирующих мощностей составляет менее 3% [20, 
27].

Электроэнергетика Узбекистана имеет в большинстве своем 
энергоемкое генерирующее оборудование, введенное в 60-80-х 
годах прошлого столетия [20,30]. В связи с этим наработка зна-
чительной силовой части электрических станций и высоковольт-
ного оборудования электрических сетей ЭЭС приближается к 
предельным срокам эксплуатации. Увеличивается выбывающая 
мощность генерирующего оборудования тепловых электростан-
ций, отработавшая ресурс и подлежащего демонтажу или техни-
ческому перевооружению. Аналогичная ситуация наблюдается и 
в гидроэнергетике [20]. Потому, проблема оптимальной органи-
зации деятельности ремонтной службы электрической системы 
Узбекистана приобретает определяющее значение в деле надеж-
ного обеспечения потребителей качественной электрической и 
тепловой энергией в долгосрочной перспективе [59,61]. 

Важнейшими проблемами, возникающими при эксплуата-
ции оборудования ЭЭС, являются планирование и оперативное 
руководство ремонтными работами [65]. Существенной особен-
ностью проведения ремонтных работ в настоящее время являет-
ся жесткий регламент, диктуемый руководящими материалами. 
Важно также отметить, что эта деятельность осуществляется в 
условиях острого дефицита финансовых и трудовых ресурсов.

Автор надеется, что данная работа позволит раскрыть гро-
мадную роль, ремонтной службы энергетического оборудования 
электрической системы в поддержании надежности электроэ-
нергетики страны в современных условиях, и окажет содействие 
в дальнейшем развитии весьма необходимой инфраструктуры 
электроэнергетики Узбекистана.

В заключении хочу выразить благодарность всем сотрудни-
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кам подразделений ГАК «Узбекэнерго» и служащим «Узбекэнер-
готаъмир» за поддержку и помощь в сборе и обработке необхо-
димых материалов для данной работы. Также искренне благо-
дарю редактора и рецензентов книги за их труд, существенно 
улучшивший содержание и изложение материала. 

Автор 



6

I. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1.1. Основные параметры оптимальной работы энергосистем.

Эксплуатация энергосистемы как правило организуется в 
двух направлениях: технической эксплуатации оборудования и 
оперативного управления работой энергосистемы в целом.

Под технической эксплуатацией понимается процесс опти-
мального использования электрической части станции и сетей 
для производства, передачи и распределения электрической 
энергии. Прямое участие в этом принимает ремонтный и экс-
плуатационный персонал предприятий, а также производствен-
ные службы, лаборатории и т. д [1-2, 11-14, 37-65].

Под оперативным управлением понимается процесс непре-
рывного руководства согласованной и наиболее эффективной 
работой электрических станций и сетей, объединенных в энер-
госистему [2].

ЭЭС обеспечивает повышение бесперебойности, надежно-
сти и качества электроснабжения потребителей при одновре-
менном повышении его экономичности. Повышение надежно-
сти и качества электроснабжения достигается в основном за счет 
расширения возможностей взаимопомощи отдельных районов 
системы при нарушении в них баланса между производством и 
потреблением электроэнергии, вызываемом различными причи-
нами, включая аварии.

Бесперебойность — это наиболее полное и непрерывное 
снабжение потребителей электрической и тепловой энергии. 
Нарушение бесперебойности электроснабжения может произой-
ти вследствие недостаточного резерва мощности в энергосисте-
ме; дефицита энергии, т. е. невозможности по тем или иным 
причинам выработать на электростанциях нужное количество 
электроэнергии; различных аварийных ситуаций, например от-
ключения питающей линии и т. д [67, 72-73].

Надежность — это комплексный параметр, показываю-
щий способность энергосистемы обеспечивать бесперебойное 
снабжение потребителей электроэнергией и теплотой соответ-
ствующего качества при всех режимах работы энергосистемы. 
Надежность обеспечивается безошибочной работой персонала, 
своевременным ремонтом оборудования, правильным ведением 
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режима работы оборудования, достаточно высокими темпами  
развития энергосистемы и т. д.

Экономичность — это эффективное использование всех 
производственных возможностей энергосистемы и доведение 
суммарных ежегодных расходов на производство и реализацию 
электрической энергии и теплоты до оптимального значения. 
При этом наименьшими должны быть и потери электроэнергии 
в оборудовании, и размер возможного ущерба у потребителей.

Поддержание нормального качества электроэнергии озна-
чает обеспечение на вводах у потребителей  частоты, напря-
жения и других параметров, установленных государственными 
нормами. При понижении частоты электрического тока умень-
шается частота вращения электродвигателей, снижается про-
изводительность машин, уменьшается выпуск продукции. На 
электростанциях снижается производительность механизмов и 
установок собственных нужд (дутьевых вентиляторов, дымосо-
сов, питательных электронасосов и пр.), что может привести к 
нарушению баланса активной мощности и даже полному пре-
кращению выработки электроэнергии. Во избежание указанных 
последствий частота электрического тока в энергосистеме долж-
на непрерывно поддерживаться на уровне 50 Гц с отклонениями 
± 0,1 Гц [1-2].

При понижении напряжения увеличивается скольжение и 
уменьшается вращающий момент асинхронных двигателей, яв-
ляющихся двигателями массового применения. Отрицательно 
сказывается на  работе электрических установок и  повышение 
напряжения сверх номинального значения, так как приемники 
электроэнергии рассчитаны и выполняются для работы при но-
минальном напряжении. 

Для обеспечения нормального напряжения у потребителей 
его уровни на шинах станций и узловых подстанций энергоси-
стемы поддерживаются в соответствии с задаваемыми графика-
ми.

Необходимым условием нормального функционирования 
ЭЭС является также обеспечение безопасности эксплуатации 
оборудования системы, подразумевающее соответствующую ре-
монтную службу с квалифицированным персоналом [69-71].

Безопасность – это одно из свойств комплексного понятия 
«надежность» и характеризует также  основополагающую функ-
цию энергетики: бесперебойное снабжение потребителей соот-
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ветствующей продукцией требуемого качества и недопущение 
ситуаций, опасных для людей и окружающей среды [72]. По-
этому одной из задач, решаемых в процессе управления ЭЭС, 
является обеспечение требуемых показателей безопасности и 
формирование решений, необходимых для поддержания уровня 
безопасности энергетических объектов. 

Обеспечение перечисленных параметров работы энергоси-
стем - это исключительно важная цель руководителей, инженер-
ного состава и всего персонала предприятий ГАК «Узбекэнерго». 
Её невозможно достич без рационального, научно обоснованно-
го подхода к вопросу ремонта всех видов оборудования энерго  
систем и линий электропередач.

1.2 Виды и методы проведения ремонтов

Общим критерием эффективности (оптимальности) пла-
нирования и проведения ремонтной стратегии в современных 
электроэнергетических системах является минимум затрат, 
включающих затраты на первичные энергоресурсы и минимум 
ущерба [1-2]:

    ΣЗ → min,    (1.1)

при рациональной системе ремонтов элементов ЭЭС.
Выбор рациональной системы ремонта электрооборудо-

вания представляет собой комплексную проблему со многими 
переменными, основанную на теории надежности, старения, 
восстановления и технической диагностики. Сущность такой 
системы технического обслуживания и ремонта заключается в 
том, что по истечении определенного отработанного времени в 
момент ожидаемого отказа производят различного вида профи-
лактические работы по восстановлению работоспособного со-
стояния оборудования. Правило, однозначно устанавливающее 
выбор ремонтного воздействия на техническую систему в тече-
ние всего времени ее эксплуатации, принято называть страте-
гией ремонта. Известны следующие три стратегии ремонта обо-
рудования [1,85,86,89].

Стратегия 1 - стратегия аварийных ремонтов (САР), при ко-
торой плановые профилактические ремонты не проводят, а ава-
рийные восстановительные работы осуществляют лишь после 
отказа электрооборудования.
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Стратегия 2 - стратегия планово-предупредительных ремон-
тов (ППР), согласно которой работы по техническому обслу-
живанию и ремонту проводят периодически в плановые сроки, 
независимо от технического состояния электрооборудования, а 
в случае его отказа осуществляют его восстановление или за-
мену.

Стратегия 3 - стратегия ремонта по техническому состоянию 
(СТС), когда мероприятия по техническому обслуживанию и ре-
монту проводят с учетом фактического состояния электрообо-
рудования, определяемого методами технической диагностики.

Стратегия аварийных ремонтов позволяет наиболее полно 
расходовать заложенный в оборудование ресурс, но она приво-
дит к частым длительным остановкам технологических процес-
сов, что обусловливает большой ущерб и значительные затраты 
на аварийно-восстановительный ремонт. Поэтому в энергетике 
САР может применяться только для не ответственного оборудо-
вания, отказ которого не сопровождается потерей генерирую-
щих мощностей и не нарушает ритм производственного процес-
са. Наиболее перспективным направлением в совершенствова-
нии системы ППР в дальнейшем должно быть использование 
стратегии ремонтов по техническому состоянию. Основа для 
построения СТС - методы и средства технической диагностики, 
позволяющие определить техническое состояние путем непре-
рывного или дискретного контроля за изменением параметров 
оборудования, которые определяют его работоспособность. При 
достижении этими параметрами предельного (с точки зрения 
надежности) значения осуществляется предупредительный ре-
монт. Такая стратегия эффективна при эксплуатации сложного 
оборудования, ремонт которого связан с большими затратами. 
Это позволяет более полно использовать технический ресурс в 
целом и обеспечивать надежную работу электрооборудования 
при минимальных затратах. 

В настоящее время в энергетике вывод электрооборудова-
ния в ремонт осуществляется на основе принципов действую-
щей системы ППР и нормативных документов [65]. 

В процессе эксплуатации электрооборудования с течением 
времени портится изоляция, изнашиваются токоведущие части, 
обмотки и подшипники электрических машин, отдельные ме-
ханические детали. В результате этого, а также из-за заводских 
дефектов, неправильных действий персонала, загрязнения, не-
благоприятных атмосферных условий и других причин проис-
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ходят износ и повреждение электрооборудования. Поэтому на 
электростанциях и в электрических сетях периодически прово-
дят ППР оборудования.

Планово-предупредительный ремонт представляет собой 
комплекс работ, направленных на поддержание и восстанов-
ление работоспособности оборудования путем обслуживания, 
ремонта и замены изношенных деталей и узлов с тем, чтобы в 
дальнейшем обеспечить его надежную и экономичную работу. 
Он состоит из межремонтного обслуживания, текущего, средне-
го и капитального ремонта.

Межремонтное обслуживание выполняют, как правило, без 
остановки оборудования. В него входят: регулярная чистка и 
смазка оборудования, осмотр и регулировка его работы, замена 
деталей с непродолжительным сроком службы, устранение не-
значительных дефектов и неисправностей.

Текущий ремонт в большинстве случаев проводят без 
вскрытия оборудования с кратковременной его остановкой. Он 
направлен на устранение неисправностей, возникающих в про-
цессе работы: осмотр, чистка, смазка деталей и устранение обна-
руженных неисправностей, ремонт (замена) быстроизнашиваю-
щихся узлов и отдельных деталей.

При текущем ремонте, предшествующем капитальному, вы-
полняют необходимые измерения и испытания, позволяющие 
выявить дефекты оборудования на ранней стадии их развития. 
На основании измерений и испытаний уточняют объем капи-
тального ремонта. После сборки оборудования выполняют его 
наладку и испытания.

Заключение о пригодности оборудования к последующей 
работе делается на основании сравнения результатов испыта-
ний с действующими нормами, результатами предыдущих ис-
пытаний, а также измерениями, полученными на однотипном 
оборудовании. Испытания нетранспортабельного оборудования 
выполняют передвижные электротехнические лаборатории.

Наряду с ППР для устранения различных нарушений в работе 
проводят внеплановые работы, выполняемые после использова-
ния ресурса оборудования, а также аварийно-восстановительный 
ремонт, выполняемый при ликвидации последствий аварий или 
при получении повреждений, требующих немедленной останов-
ки оборудования. При чрезвычайных обстоятельствах (возгора-
ние, перекрытие изоляции и др.) оборудование останавливается 
без получения разрешения диспетчера.
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