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100 лет СИГРЭ 
Исторические и технологические предпосылки образования Ассоциации: 

В 2021 году одна из крупнейших международных негосударственных 
некоммерческих экспертных организаций в области электроэнергетики – 
СИГРЭ - отметила 100-летие с момента образования. 

Необходимость в создании СИГРЭ не случайно возникла в 1921 году вскоре 
после окончания Первой мировой войны. Некоторые довоенные 
электростанции требовали ремонта и даже сноса. В ряде районов ощущался 
дефицит генерирующих мощностей, и эффективным путем решения этой 
проблемы было создание связей между электростанциями1.  

В России процесс создания энергосистем был запущен с принятием 
государственного плана электрификации ГОЭЛРО в 1920 году. Для 
создателей энергосистемы было очевидно, что управление технологическим 
комплексом, состоящим из нескольких источников генерации и потребителей, 

 
1 Ишкин В.Х. СИГРЭ в России:50 лет (1957-2007). – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-9221-
0912-3. 



2 
 

объединенных электрическими сетями, – процесс, качественно отличающийся 
от эксплуатации отдельных электроэнергетических объектов2. К тому времени 
в Европе были освоены линии электропередачи класса напряжения 110 
киловольт (кВ), в США — 132 и 150 кВ, что позволяло передавать 
электроэнергию и мощность на дальние расстояния без значительных потерь. 
То есть существовали реальные возможности для объединения разрозненных 
локальных электростанций в энергосистемы. 

Создание энергообъединений позволяло обеспечить надежное 
электроснабжение потребителей при оптимальных резервах и повышении 
экономичности производства электроэнергии за счет использования 
разнотипных источников энергии — тепловых электростанций на ископаемом 
топливе и гидравлических электростанций, приближенных к источникам 
энергоресурсов, а не к центрам потребления. Объединение электростанций в 
систему облегчало маневрирование энергоресурсами и рациональное 
использование генерирующих мощностей. 

При этом, однако, были нужны не только теоретические и практические 
условия параллельной работы многих синхронных генераторов, но и 
возможные пути управления режимами таких объединений. Одновременно во 
многих странах поняли необходимость объединения усилий для решения 
возникающих практических проблем.  

Инициаторы создания СИГРЭ: 

Первым международным органом в области электротехники стала созданная 
в 1906 году Международная электротехническая комиссия — МЭК 
(International Electrotechnical Commission, IEC). Проходившие перед Первой 
мировой войной под эгидой МЭК Международные электротехнические 
конгрессы захватывали очень широкую тематику и не могли исследовать 
проблемы создания энергосистем с необходимой глубиной. Управляющий 
Швейцарской компании по передаче и распределению электроэнергии (Société 
Suisse pour le Transport et la Distribution de l’Electricité) Бруно Бауэр и 
председатель французского Объединения профсоюзов в 
электропромышленности (Union des Syndicats de l’Electricite) Рене Легуэ стали 
инициаторами переговоров с МЭК и международных консультаций с 
заинтересованными сторонами по вопросам консолидации усилий для 
решения научно-технических проблем, возникающих при создании крупных 
энергообъединений.  

По результатам консультаций и переговоров было принято решение о 
создании новой неправительственной международной организации ученых и 
специалистов, задачей которой было бы регулярное проведение научно-

 
2 https://www.so-ups.ru/100/ 
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практических профессиональных конференций по проблемам больших 
энергосистем. В формировании новой организации принял участие 
исполнительный директор Американской электроэнергетической компании 
Фредерик Эттвуд. Подготовкой первой конференции занялся Жан Трибо-
Ласпьер — генеральный секретарь французского Объединения профсоюзов в 
электропромышленности. Она открылась в Париже 21 ноября 1921 года — эта 
дата считается днем основания СИГРЭ. Первоначальное название 
организации «Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à Haute 
Tension» (CIGRE) — Международная конференция по большим 
электрическим системам высокого напряжения, сохранялось до 2000 года, 
когда она, сохранив свою аббревиатуру, была переименована в «Conseil 
International des Grands Réseaux Électriques» — Международный Совет по 
большим электрическим системам высокого напряжения3. 

Деятельность в межвоенный период: 

В первой конференции принял участие 231 инженер в области техники 
высоких напряжений из 12 стран, в том числе 187 представителей Франции и 
44 делегата из стран Европы и США. На конференции 1921 года было принято 
решение о проведении таких профессиональных форумов регулярно в Париже 
один раз в два года и сформирован первый руководящий орган организации 
— Административный совет СИГРЭ, уполномоченный определить основные 
направления научных исследований и принимать решения по всем ключевым 
вопросам работы СИГРЭ4. 

 
Участники первой конференции СИГРЭ, 1921 год 

СИГРЭ объединил широкий круг ученых и специалистов по 
электроэнергетике на основе индивидуального или коллективного членства. 

 
3 С 2018 года в связи с расширением области охвата исследований на все аспекты развития энергосистем и 
классы напряжения принято решение отказаться от расшифровки аббревиатуры СИГРЭ. 

4 Россия и СИГРЭ: 90 лет Партнерства. Информационная брошюра. 
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Россия присоединилась к СИГРЭ в 1923 году. Во второй сессии СИГРЭ, 
проходившей в ноябре – декабре 1923 года, приняли участие семь делегатов 
от РСФСР. К этому времени реализация принятого в 1920 году плана ГОЭЛРО 
велась высокими темпами. Отечественная электроэнергетическая отрасль 
быстро развивалась: вводились крупные для своего времени источники 
электроэнергии, строились линии электропередачи высокого класса 
напряжения. 

В первые годы существования СИГРЭ сложились основные формы ее работы 
и взаимодействия между участниками, которые действуют и по сей день: 
проведение сессий, работа в исследовательских комитетах, формирование 
национальных комитетов (НК) в странах-участницах. На регулярно 
проводимых сессиях члены СИГРЭ представляют итоги проведенных 
исследований по наиболее важным направлениям функционирования и 
развития электроэнергетики, обмениваются накопленными знаниями и 
опытом. 

В рамках работы исследовательских комитетов проходит изучение и 
обобщение актуальных вопросов и проблем функционирования и развития 
электроэнергетических систем и их объединения, генерации и передачи 
электроэнергии, разработки и внедрения электрооборудования.  

Национальные комитеты СИГРЭ призваны объединить внутри страны-
участницы усилия ученых и инженеров по актуальным направлениям 
исследований, а также организовать эффективное взаимодействие с 
зарубежными коллегами. 

5До начала Второй 
мировой войны СИГРЭ 
провел десять 
конференций, последняя 
из которых состоялась 
всего за три месяца до 
начала наступления 
армий Третьего рейха на 
Европу. В ней приняли 
участие 1104 делегата из 
41 страны-участницы. 

 

                     CIGRE 1931 Session – Salle Hoche, Paris 

 
5 https://electra.cigre.org/312-october-2020/centennial-celebration/the-inter-war-years.html 
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Несмотря на техническую направленность своей деятельности СИГРЭ 
занимало активную антивоенную позицию. Пацифистское видение 
международной роли электрификации и ее систем как факторов мира и 
прогресса вдохновило Президента СИГРЭ Марселя Ульриха на заявление: 

“Международная конференция по крупным электрическим системам не 
забывает, что она является одной из величайших и наиболее активных 
международных организаций, поскольку она полностью осознает 
многочисленные обязанности, которые она должна выполнять в связи 
с интеллектуальной и технической более тесной связью наций. 

Поэтому в Обзоре [в журнале Electra по итогам Сессии] будет 
публиковаться, когда это будет возможно, информация о работах 
других международных ассоциаций, с тем чтобы сотрудничать в 
необходимых отношениях между всеми людьми доброй воли, которые 
занимаются одной и той же профессией и чье главное желание - знать 
в области электротехники все, что готовится и обсуждается во всем 
мире6". 

После окончания Второй мировой войны: 

Сразу же после окончания Второй мировой войны президент СИГРЭ Эрнест 
Мерсье принял решение организовать заседание Административного совета. 
СИГРЭ стал первой международной научно-технической организацией, 
которая возобновила свою деятельность, прерванную войной. Во время нее 
были разрушены тысячи генерирующих и инфраструктурных объектов, в то 
же время для восстановления экономики и нормальной жизни граждан 
десятков стран нужна была максимально эффективная работа энергетического 
комплекса. Поэтому вопросы обеспечения надежности электроснабжения при 
минимальных ресурсах и затратах на производство и передачу электроэнергии 
и мощности в то время стояли еще острее, чем в момент создания СИГРЭ. 

Первое послевоенное заседание Административного совета СИГРЭ 
состоялось уже 14 ноября 1945 года, в нем приняли участие 64 эксперта из 12 
стран. На заседании обсуждались вопросы организации очередной сессии 
СИГРЭ и возобновления деятельности исследовательских комитетов, 
количество которых решено было увеличить.  

 
6 https://electra.cigre.org/312-october-2020/centennial-celebration/the-inter-war-years.html 
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Первая послевоенная сессия, 
11-я по счету с момента 
создания СИГРЭ, состоялась 27 
июня — 6 июля 1946 года. 
Несмотря на сложности, 
связанные с передвижением по 
странам послевоенной Европы, 
серьезные препятствия при 
оформлении виз и паспортов, а 
также ограниченные 
финансовые возможности, в 
этой сессии приняли участие 
950 делегатов из 27 стран, в том 
числе из Франции, 
Великобритании, Бельгии, 
Швейцарии, Чехословакии, 
Италии, США, Швеции, 
Польши, Нидерландов, 
Португалии, Дании. СССР на 
этой сессии представляли 

четыре специалиста.  

На Сессии в 1946 году, посвященной 25-летию СИГРЭ, Президент Мерсье, 
обращаясь к делегатам, отметил:  

«Вы красноречиво ответили, с легкостью побив все предыдущие 
рекорды количества участников - 950 (делегатов) зарегистрировались, 
тем самым показав свое желание поскорее возобновить те 
доверительные и теплые отношения, контакты, которые у нас 
сложилась в традицию, как у членов одной большой семьи, рассеянной 
по всему земному шару7». 

На сессии 1946 года в состав Административного совета 
СИГРЭ впервые вошел представитель нашей страны. Им стал 
выдающийся ученый и инженер, первый в России профессор 
электротехники, основатель отечественной  
электротехнической науки, один из разработчиков плана 
ГОЭЛРО, академик Михаил Андреевич Шателен. 

В следующей сессии 1948 года СССР представляли уже семь 
человек, которые сделали семь докладов, охвативших 
вопросы устойчивости синхронных машин, статической 
устойчивости электрических систем, разрушения масляных 

 
7 http://www.cigre.ru/news/rnk/11453/ 

М.А. Шателен (1866–1957) 
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выключателей на линиях высокого напряжения, электромагнитных процессов 
в выпрямителях тока высокого напряжения.  

1950-е  

Начало 1950-х годов в мировой энергетике — период технологического 
«рывка» для крупных, промышленно развитых государств. В эти годы ведется 
активная разработка сетевого оборудования класса напряжения 400 кВ и 
выше, появляется большой интерес к промышленному использованию 
постоянного тока, осуществляются первые разработки в сфере экологически 
чистых природных источников энергии (ветрогенераторов, солнечных батарей 
и т. д.), испытываются новые виды электрокабелей, устройств релейной 
защиты, подстанционного оборудования. Начинают активно формироваться 
крупнейшие мировые энергообъединения: энергосистемы Советского Союза, 
Европы, США и др. 

На 13 сессии СИГРЭ в 1950 году были представлены к обсуждению 144 
доклада. Большое количество докладов не давало возможности их глубокого 
обсуждения. Поэтому было принято решение о квотировании количества 
докладов для Национальных комитетов. На 1 января 1951 года в составе 
СИГРЭ действовало 32 Национальных комитета. 

В 1952 году в Швеции пущена в строй самая протяженная в мире на тот 
момент линия класса напряжения 380 кВ Harspranget – Hallsberg длиной более 
1000 км. Заработали первые в мире ЛЭП 500 кВ. В 1954 году введен первый в 
мире подводный кабель постоянного тока протяженностью более 100 км 
между восточным побережьем Швеции и островом Готланд. В Италии 
построен уникальный переход ВЛ 220 кВ длиной более 3,6 км через пролив 
Мессина между материком и островом Сицилия.  

В Европе, Америке ведутся исследования и разработки по использованию 
солнечных батарей, изучается работа воздушных линий электропередачи в 
сложных климатических условиях, в частности — борьба с 
гололедообразованием, ведутся эксперименты с длиной пролетов, 
конструкцией опор и фундаментов, одиночными и расщепленными проводами 
высоковольтных линий, различными видами сбора и передачи информации о 
состоянии энергетических объектов. Все эти вопросы входят в сферу 
интересов СИГРЭ. 

Участие советских специалистов в СИГРЭ в 1950-е годы значительно 
активизируется: расширяется представительство СССР в Административном 
совете и других руководящих органах СИГРЭ. Как признание большого 
вклада отечественных энергетиков в развитие мировой электроэнергетической 
мысли, значительно увеличивается количество докладов от СССР на сессиях 
СИГРЭ и в работе исследовательских комитетов.  
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В начале 1950-х годов в СССР развернулось 
строительство линии 400 кВ Куйбышев – 
Москва, которая стала основой для начала 
работы по объединению региональных 
энергосистем в Единую энергетическую 
систему СССР. Задача передачи большой 
мощности Куйбышевской ГЭС на расстояние 
более 900 километров по сетям такого класса 
напряжения потребовала от советских ученых 
решения ряда сложных научных проблем. 
Несмотря на то, что первая цепь этой ВЛ, 
объединившей ОЭС Центра и расположенную 
на Средней Волге Куйбышевскую 
энергосистему, была введена в строй в апреле 
1956 года, доклад о технических аспектах 
строительства в Советском Союзе линии 400 
кВ был сделан на сессии СИГРЭ уже в 1952 

году. Строительство линии завершилось в 1959 году, когда на параллельную 
работу были объединены ОЭС Центра, Средней Волги и Урала. 

Одновременно в период строительства ВЛ 400 кВ, под руководством доктора 
технических наук, профессора Валентина Андреевича Веникова была создана 
первая в мире физическая модель электроэнергетической системы, на которой 
и проводились сравнительные исследования систем автоматического 
регулирования возбуждения (АРВ) мощных гидрогенераторов Куйбышевской 
ГЭС. Представленный профессором Вениковым на сессии СИГРЭ в 1956 году 
доклад «Экспериментальные и аналитические исследования устойчивости 
энергосистем при автоматическом регулировании возбуждения генераторов», 
сделанный им с демонстрацией осциллограмм, записанных на работающем 
оригинале (ВЛ 400 кВ) и на модели, практических результатов исследований 
и экспериментов, в том числе внедрения многочисленных типов релейных 
защит и АРВ сильного действия, вызвал настоящую сенсацию в мировом 
энергетическом сообществе. Под его влиянием во Франции, Австралии и 
других развитых странах началось создание электродинамических моделей 
энергосистем с использованием научных разработок В.А. Веникова.  

Отечественные специалисты также делали доклады и активно обменивались 
опытом с зарубежными коллегами по СИГРЭ в вопросах воспроизведения 
электрических процессов на физических моделях с целью проектирования 
энергосистем, строительства гидрогенераторов высокой мощности, по 
проблемам синхронизации генерирующего оборудования в энергосистемах с 
большим количеством элементов, организации систем противоаварийного 
автоматического управления, разработке устройств РЗА. Уже тогда 

Объединенное диспетчерское 
управление ЕЭС Европейской 

части СССР. Старший 
диспетчер В.Н. Успенский ведет 

операции по включению 
электропередачи 400 кВ 

Куйбышев — Москва. 
Москва, 1956 год 
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отечественная энергетика входила в число лидеров по этим актуальным темам 
и оставалась таковой вплоть до 1990-х годов.  

Созданный в 1957 году Советский национальный комитет СИГРЭ уже в 60-е 
годы получил право быть представленным в Административном совете 
СИГРЭ двумя членами и иметь своих представителей во всех 
исследовательских комитетах и многих рабочих группах. Впоследствии 
представители Советского НК неоднократно входили в качестве членов в 
Технический комитет и в Исполнительный комитет СИГРЭ. 

1960-е 

60-е годы XX века характеризуются интенсивным строительством в 
промышленно развитых странах электрических станций большой мощности. 
В связи с необходимостью передачи растущих объемов мощности на дальние 
расстояния с наименьшими потерями, актуальной стал вопрос освоения 
сверхвысоких классов напряжения (275─750 кВ). Борьба за устойчивость 
работы энергосистем, от которой все больше зависело развитие 
промышленности и экономики, потребовала объединения международного 
опыта в вопросах промышленного применения постоянного тока, 
противодействия системным авариям, стандартизации классов напряжения, 
использования методов математического моделирования в проектировании 
энергосистем, а также экономических аспектов функционирования 
электроэнергетики и энергосбережения. 

В 1965 году происходит знаковое событие для всей мировой 
электроэнергетики: в Канаде введена в эксплуатацию первая очередь линии 
переменного тока сверхвысокого напряжения 735 кВ Маникуаган – Квебек – 
Монреаль протяженностью около 600 км. Были построены три речных 
перехода, высота опор в которых достигала 186 метров. В СССР опытно-
промышленная эксплуатация электропередачи сверхвысокого напряжения 750 
кВ началась в 1967 году. В США первая передача класса напряжения 765 кВ 
введена в 1969 году. Впоследствии класс напряжения 750 кВ был освоен в 
Бразилии, Венесуэле, ЮАР, Южной Корее, а также ряде стран Восточной 
Европы при поддержке специалистов Советского Союза.  

Освоение новых классов напряжения вызвало возникновение целого ряда 
серьезных проблем, исследуемых в СИГРЭ. В их числе борьба с 
коронированием, грозозащита, заземление опор, внедрение конструкций 
расщепленных фаз и др. Отечественная энергетика находилась на острие 
научно-технического прогресса. Уже в начале 1960-х годов советские 
специалисты на сессиях СИГРЭ докладывают мировому энергетическому 
сообществу о применении в СССР вычислительной техники для анализа 
переходных процессов в энергосистемах, исследованиях коронарных явлений 
на высоковольтных ЛЭП, разработке релейных защит с полупроводниковыми 
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элементами, строительстве передачи постоянного тока ±400 кВ Волгоград – 
Донбасс.  

Во второй половине 60-х 
отечественные ученые и 
практики внесли 
большой вклад в 
исследование вибрации 
и «пляски проводов» 
высоковольтных линий 
и борьбу с этими 
явлениями, разработку 

маслонаполненных 
кабелей, исследование и 
расчет статической и 

динамической устойчивости энергосистем. Интересы российских энергетиков 
также сосредоточены на разработке систем возбуждения генераторов высокой 
мощности, создании систем собственных нужд мощных электростанций, 
различных особенностях промышленной эксплуатации линий сверхвысокого 
напряжения 750 кВ, организации высокочастотных каналов связи на базе 
высоковольтных ЛЭП. Все эти вопросы и достижения обсуждаются на 
заседаниях исследовательских комитетов и сессиях и ложатся в основу трудов 
СИГРЭ. 

1970-е 

Седьмое десятилетие XX века вывело мировую энергетику на новый виток 
технического прогресса. Активное внедрение электронно-вычислительной 
техники и телекоммуникационных технологий позволило совершить прорыв 
в сфере противоаварийного управления энергосистемами, частотного 
регулирования, мониторинга работы энергообъектов, значительно 
усовершенствовать ключевые процессы оперативно-диспетчерского 
управления. Кроме того, растущие потребности экономики в электроэнергии 
вызывали необходимость дальнейшего повышения класса напряжения и 
переход к освоению ультравысокого напряжения (свыше 750 кВ), а также 
активное строительство передач постоянного тока высокого напряжения. 

Разработки по промышленному использованию постоянного тока в мире 
велись еще с довоенного времени, но именно в 1970-е годы накопленный опыт 
дал видимый качественный результат в виде массового строительства вставок 
и передач постоянного тока высокой мощности. К 1979 году совокупная 
пропускная способность электропередач постоянного тока в мире достигала 
12 тыс. МВт, а рабочее напряжение отдельных электропередач уже превышало 
±500 кВ. В СССР первая передача на постоянном токе рабочим напряжением 

Доклад первого Председателя СНК СИГРЭ Л.Г. Мамиконянца 
на 21-й сессии СИГРЭ, 1966 год 
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200 кВ мощностью 30 МВт и длиной 120 км была введена в промышленную 
эксплуатацию в 1950 году на участке Кашира – Москва. В 1962 году 
заработала крупнейшая в мире на тот момент линия Волгоград – Донбасс 
рабочим напряжением ±400 кВ мощностью 720 МВт и протяженностью около 
500 км. В 1972 году на подстанции Белый Раст создан комплекс опытно-
промышленных установок ±750 кВ постоянного тока и 1150 кВ переменного 
тока, сыгравший огромную роль в освоении ультравысоких классов 
напряжения. Во второй половине 1970-х годов началось строительство 
уникального для того времени преобразовательного комплекса на границе 
СССР – Финляндия в Выборге, введенного в строй в 1981 году. 

Разработка и строительство передач постоянного тока во всем мире проходили 
при большой заинтересованности СИГРЭ, в частности — исследовательского 
комитета «Передачи постоянного тока и преобразовательное оборудование 
для энергосистем» (ИК-14), а также с использованием обобщенного этим 
комитетом мирового опыта строительства таких передач. В СИГРЭ была 
разработана методика оценки эксплуатационной надежности электропередач 
и вставок постоянного тока, определившая последующее широкое 
распространение такого оборудования по всему миру. 

8 Отечественные энергетики первыми в 
мире начали освоение ультравысокого 
напряжения 1150 кВ для передач 
переменного тока. В 1970-х годах с 
использованием экспериментальных 
исследований, проведенных на базе 
комплекса Белый Раст, разработан проект 
магистрального транзита на переменном 
токе класса напряжения 1150 кВ Сибирь 

– Казахстан – Урал – Экибастуз – Кокчетав – Кустанай – Челябинск 
протяженностью около 2 тысяч км и начата реализация этого масштабного 
проекта. 

В 1970-х годах подходит к завершению начатый в 1950-е годы процесс 
формирования крупнейших национальных энергообъединений. СССР, США, 
ФРГ, Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия, Австралия создали в своих 
странах мощные энергообъединения, которые показали свою высокую 
устойчивость при единичных нарушениях электроэнергетического режима 
(отключениях отдельных электростанций, подстанций, ЛЭП). Однако 
одновременно перед мировым энергетическим сообществом возникла 
проблема системных аварий с развитием каскадных отключений. В те годы 
крупные энергосистемы были значительно более уязвимыми перед этой 

 
8 http://gazeta.rosseti.ru/events/ultravysokoe-napryazhenie/ 
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проблемой, что сразу же продемонстрировали масштабные системные аварии 
1977 года в США и 1978 ─ во Франции. Таким образом, перед крупными 
энергосистемами и, естественно, перед СИГРЭ встала проблема 
формирования комплексных систем управления в аварийных режимах. 70-е 
годы во многих странах прошли под флагом реформирования систем 
оперативно-диспетчерского управления, в большинстве государств 
получивших иерархическую структуру, их технологического переоснащения 
на основе информационно-вычислительных систем, создания систем 
планирования режимов, а также автоматического и оперативного управления 
нормальными и аварийными режимами работы энергосистем.  

Отечественная энергетика, в которой первые элементы автоматического 
противоаварийного управления появились еще в 1940-х, трехуровневая 
структура оперативнодиспетчерского управления — в конце 1950-х, а ЭВМ 
при расчетах электроэнергетических режимов применялись с конца 1960-х, 
входила в число лидеров этой модернизации. 

Укреплялась и роль советских энергетиков в СИГРЭ. К началу 70-х в СССР 
прошло уже пять заседаний исследовательских комитетов СИГРЭ, а 21 мая 
1971 года в Москве состоялось заседание Административного совета. 

1980-е 

К началу 80-х годов прошлого века в мире было создано три наиболее мощных 
энергообъединения с установленной мощностью более 250 млн. кВт: 
Северной Америки (США и Канады); Западно-Европейское, объединяющее 
страны Западной Европы — Союз по координации производства и передачи 
электроэнергии (UCPTE) и энергообъединение стран Восточной Европы и 
СССР (энергообъединение стран-членов СЭВ «Мир»). 

Проблемы обеспечения статической и динамической устойчивости крупных 
энергосистем, создания систем противоаварийного автоматического 
управления, обеспечения сбалансированного развития больших 
энергетических комплексов плавно перетекли в 1980-е годы. В 1981 году 
решением Административного совета СИГРЭ создано три новых 
исследовательских комитета: ИК-37 — Планирование и развитие 
энергосистем; ИК-38 — Анализ и технология энергосистем; ИК-39 — Работа 
энергосистем и управление.  

В 1980-е годы по-прежнему активно развиваются проекты строительства 
электропередач на постоянном и переменном токе сверх- и ультравысокого 
напряжения. В СССР, США, Италии, Канаде, Японии проводятся обширные 
исследования по целесообразности применения УВН. Ученые приходят к 
выводу о целесообразности использования таких линий при передаче 
мощности более 4000 МВт на расстояние свыше 3000 км при рабочем 
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напряжении линии не выше 1200 кВ. В 1980-х годах проекты строительства 
таких линий появляются в США, Италии, Японии. Многие из них реализованы 
в следующем десятилетии. Первый и единственный отечественный проект 
магистрального транзита 1150 кВ Экибастуз – Кокчетав – Кустанай 
протяженностью около 1 тыс. км был введен в 1985 году и функционировал 
около 6 лет вплоть до начала экономических и политических перемен в 
Советском Союзе.  

В сентябре 1989 года по предложению ИК-38 «Анализ и технология 
энергосистем» в СССР проведен круглый стол, посвященный эксплуатации 
первой и единственной в мире ВЛ 1150 кВ, в котором приняли участие 70 
советских и 20 зарубежных специалистов. На новый виток вышла проблема 
обеспечения устойчивости работы энергосистем. Постоянный рост мощности 
энергосистем приводит к росту уровней токов короткого замыкания, что 
заставляет разрабатывать новые виды токоограничивающих устройств, 
выключателей, устройств РЗА. В частности, уже в начале 1980-х на заседаниях 
исследовательских комитетов и сессиях СИГРЭ обсуждается опыт разработки 
и применения микропроцессорных устройств защиты и распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией в сетях сверхвысокого напряжения.  

Еще в конце 1950-х годов отечественный ученый-энергетик профессор МЭИ 
Валентин Андреевич Веников высказывает идею об использовании 
преобразовательной техники для регулирования реактивной мощности в сетях 
переменного тока. В 1984-м американские ученые развивают эту мысль, 
предлагая использовать высоковольтную преобразовательную технику в 
электропередачах переменного тока для значительного улучшения их 
характеристик. Вставки постоянного тока, которые являются регулируемыми 
элементами энергосистемы, позволяют демпфировать качания мощности в 
смежных энергосистемах, увеличивать пропускную способность линий, 
повышать устойчивость ЛЭП за счет плавного регулирования реактивной 
мощности и реактивного сопротивления линии. Эти идеи послужили основой 
для организации так называемых «гибких электропередач», которые сейчас, в 
XXI веке, рассматриваются в качестве важных элементов энергосистем нового 
поколения Smart Grid.  

Отечественные энергетики в 1980-х по-прежнему активно работают в СИГРЭ. 
СССР входит в первую десятку по количеству индивидуальных и 
коллективных членов наряду с такими странами как США, Франция, 
Великобритания, ФРГ, Бразилия, Япония, Швеция, Австралия и Швейцария. 
В 1989 году в СССР прошло заседание исполнительного комитета СИГРЭ.  

Советские ученые делают доклады о проектировании ЛЭП и подстанций 1150 
кВ, новых изоляционных материалах, концепциях ограничения токов 
короткого замыкания на линиях высокого напряжения, делятся опытом 
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создания в СССР системы противоаварийного управления, а также опытом 
использования вычислительной техники для управления устойчивостью 
энергосистем. В 1980-х СИГРЭ уделяет большое внимание экологической 
составляющей работы больших энергосистем. Обобщается опыт проводимых 
в разных странах масштабных исследований по биологическому влиянию 
электромагнитного поля линий высокого напряжения, а также радиопомех. По 
итогам исследований формируются единые рекомендации по параметрам 
строительства высоковольтных ЛЭП. 

На 31-й сессии СИГРЭ, состоявшейся в августе — сентябре 1986 года, 
европейские энергетики пытаются обсудить аварию на Чернобыльской АЭС. 
В ходе сессии министр промышленности, телекоммуникаций и туризма 
Франции Ален Мадлен заявляет, что, несмотря на трагедию Чернобыля, 
Франция продолжит реализацию своей ядерной программы. 

1990-е 

Последнее десятилетие XX века в мировой энергетике характеризуется 
началом всеобъемлющих трансформационных процессов. Благодаря 
стремительному развитию новых компьютерных технологий, энергетика 
выходит на новые рубежи в управлении режимами энергосистем, в мировом 
энергосекторе начинает набирать обороты использование возобновляемых 
источников энергии, большие перемены происходят в организационной и 
финансовой сферах, так как во многих энергетически развитых государствах 
1990-е годы — это время перехода энергетической отрасли на рыночную 
основу с разделением генерирующей, сетевой и энергосбытовой 
составляющих. 

Уже в 1997 году во Франции СИГРЭ проводит симпозиум по вопросам 
функционирования рынка электроэнергии. Рассматривается опыт применения 
новых правил регулирования рынка электроэнергии в Великобритании, 
Австралии, США, Новой Зеландии и скандинавских странах. Основное 
внимание уделяется роли системных операторов этих стран в вопросах 
регулирования свободного рынка. Этот обобщенный в СИГРЭ мировой опыт 
перехода на рыночное регулирование впоследствии был использован при 
разработке модели реформирования российской электроэнергетики, 
разработанной по инициативе ОАО РАО «ЕЭС России» в конце 90-х — начале 
2000-х годов.  

В 1989 году организована специальная экспертная группа СИГРЭ-2000, задача 
которой — разработка предложений по реформированию самого СИГРЭ для 
наилучшего соответствия требованиям времени. Необходимость 
модернизации СИГРЭ связана с изменениями условий существования всей 
мировой энергетики: быстрой сменой технологий, замедлением темпов роста 
потребления электроэнергии, ростом обеспокоенности общества состоянием 
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окружающей среды, повышением требований к качеству электроэнергии. В 
1990 году экспертная группа представила доклад с предложениями по 
модернизации СИГРЭ. Предложения касались укрепления взаимоотношений 
с властями и общественностью, повышения статуса организации и 
привлечения в ее ряды молодых специалистов, пересмотра основных 
организационных принципов работы СИГРЭ и тематики обсуждений и 
исследований. Одним из следствий этих изменений стало проведение в рамках 
сессий СИГРЭ международной технической выставки с целью демонстраций 
новых технических решений в области производства, передачи, распределения 
и потребления электрической энергии. Первая выставка СИГРЭ-ЭКСПО 
прошла в 1994 году. Она ясно продемонстрировала, что к 1990-м годам 
электроэнергетика укрепила свой статус одной из самых 
высокотехнологичных отраслей экономики. 

В 1990-е годы произошел качественный скачок в технологиях производства 
высоковольтных аппаратов: на смену масляным и воздушным выключателям 
пришли вакуумные и элегазовые, появились силовые кабели с полимерной 
изоляцией, были усовершенствованы технологии прокладки высоковольтных 
кабелей под водой, стали применяться полимерные материалы в изготовлении 
изоляторов. Актуальной темой для исследований СИГРЭ в 1990-е стало 
применение в высоковольтных сетях оборудования на базе силовой 
электроники на основе тиристоров, позволяющего обеспечить эффективное 
преобразование электроэнергии, быстродействие коммутации и управления 
энергообъектами.  

Энергетические компании всего мира значительно продвинулись в 
организации систем мониторинга состояния энергооборудования, в частности 
в 90-е годы многие из них, используя рекомендации СИГРЭ, перешли на 
цифровое телекоммуникационное оборудование, начали использовать 
возможности мобильной связи и перевели каналы телеметрии и 
телеуправления на волоконно-оптические технологии. Интерес со стороны 
энергетиков разных стран к СИГРЭ очень высок.  

В 33-й сессии, состоявшейся в августе-сентябре 1990 года в Париже, приняло 
участие 2649 человек. Российские ученые и энергетики-практики в 90-е годы 
продолжали участвовать в работе СИГРЭ, хотя в связи с экономическими 
переменами на постсоветском пространстве многие проекты и исследования 
прекратились, а само по себе участие в работе международных организаций 
для отечественных ученых и специалистов было не слишком простым делом, 
в первую очередь, по финансовым причинам. 

Доклады российских ученых в этот период касаются новых методов 
диагностики износа оборудования, продления сроков его эксплуатации, 
повышения системной устойчивости крупных энергосистем. Кроме того, у 



16 
 

российских энергетиков появляется новая тема для исследований — 
перспективы создания общеевропейского объединения Восток – Запад. Более 
детально они будут оценены в 2005–2008 годах международной группой 
ученых и практиков, разработавших технико-экономическое обоснование 
этого проекта, но уже в 1990-е годы российские специалисты предпринимают 
попытки обсуждения различных аспектов этой темы в рамках СИГРЭ. 

СИГРЭ в ХХI веке 

В XXI век СИГРЭ вступил активно работающим профессиональным 
сообществом, сохранившим и укрепившим статус авторитетной и уникальной 
по своей роли международной ассоциации энергетиков. В 2000 году на 
очередной сессии СИГРЭ был принят стратегический документ «Мастер-
план», определяющий цели, задачи и основы деятельности в наступившем XXI 
тысячелетии. СИГРЭ намерен долгие годы оставаться ведущим мировым 
экспертом по всем проблемам функционирования и развития энергосистем, 
быть авторитетом для руководителей энергокомпаний, фирм-производителей 
оборудования, инжиниринговых центров, регулирующих органов при 
принятии им решений по различным техническим, экономическим, 
экологическим и организационным вопросам в сфере электроэнергетики. 

Кроме того, СИГРЭ намерен распространять свою деятельность на смежные 
области и специальные вопросы электроэнергетики (капитальные вложения, 
затраты, тарифное регулирование и др.), а также расширять сотрудничество с 
другими международными организациями, в частности, Мировым 
энергетическим советом (МИРЭС), Международным конгрессом по 
электрическим распределительным системам (СИРЭД) и др. В целях 
активизации деятельности СИГРЭ Административный совет рекомендовал 
создавать на местах региональные подразделения СИГРЭ.  

Первое создано уже в 2000 году в Азии и Океании. Учредителями AORC-
СИГРЭ стали национальные комитеты СИГРЭ Австралии, Индии, Китая, 
Южной Кореи, Малайзии, Таиланда и Японии. Вторая региональная структура 
СИГРЭ создана в марте 2002 года на базе национальных комитетов СИГРЭ 
Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Она получила название Северный 
региональный совет СИГРЭ — NRCC. Следующее региональное 
подразделение RIAC было создано на базе НК стран Южной Америки. В него 
входят 14 стран.  

Развитие мировой электроэнергетики в новом тысячелетии обусловлено 
процессами, начавшимися в XX веке, но многократно ускорившимися и 
имеющими тенденцию к глобализации, благодаря широкому 
распространению современных цифровых средств хранения и передачи 
информации. Среди основных тенденций развития энергетики в XXI веке в 
материалах сессий СИГРЭ отмечаются:  
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▪ дальнейшее расширение и углубление рыночных отношений, конкуренции 
при сохранении определенных возможностей для государственного влияния 
на важнейшие стороны развития и функционирования энергокомпаний c 
особым вниманием обеспечения в вопросах экологии, электромагнитной 
совместимости, безопасности;  

▪ долговременное планирование резервов в условиях рыночной экономики;  

▪ расширение строительства по всему миру относительно маломощных 
локальных электростанций, а также существенное повышение в энергобалансе 
ряда стран доли электроэнергии, полученной от возобновляемых источников;  

▪ дальнейшее стремление к созданию межнациональных и даже 
межконтинентальных энергообъединений;  

▪ значительное расширение применения силовой электроники, в частности для 
гибких управляемых электропередач переменного и постоянного тока с целью 
повышения пропускной способности сетей, управляемости, устойчивости и 
оптимизации режимов работы энергосистем;  

▪ активное применение современных средств мониторинга состояния 
энергетических объектов и процессов, происходящих в энергосистемах, а 
также средств их дистанционного управления;  

▪ применение синхронизированных управляемых выключателей, 
совершенствование дугогасительных устройств элегазовых высоковольтных 
выключателей;  

▪ разработка комплексных мероприятий, направленных на продление сроков 
жизни электрооборудования;  

▪ интеграция на подстанциях систем защиты и управления и др.  

Текущая деятельность России в СИГРЭ 

Начало XXI века — период восстановления позиций отечественной 
электроэнергетики в СИГРЭ. Коренные преобразования российской 
энергетической отрасли, реализованные в 2000-х годах, привели к созданию 
новой структуры российской энергетической отрасли, в которой нашлось 
достойное место научным исследованиям и практическим разработкам, 
уделяется большое внимание вопросам планирования развития энергосистем, 
обеспечению международных связей между специалистами. Россия 
обеспечивает большое представительство на сессиях СИГРЭ. В 2000-х годах 
доклады российских участников на сессиях касались вопросов 
реформирования российской энергетики, мониторинга надежности 
энергосистем, продления сроков эксплуатации подстанционного 
оборудования сверхвысокого напряжения, создания интегрированных систем 
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управления такими подстанциями, повышения эффективности систем 
технологического управления энергообъединениями, освоения новейших 
методов мониторинга переходных режимов работы энергосистем на базе 
технологий векторных измерений и др. 

В 2005–2008 годах консорциумом специалистов с участием РНК СИГРЭ, ОАО 
«СО ЕЭС», ОАО «НИИПТ», ряда европейских компаний проведена большая 
исследовательская работа по изучению возможности совместной синхронной 
работы двух крупнейших электроэнергетических систем Евразийского 
континента: энергосистем стран СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) и стран, входивших 
в европейское объединение UCTE. Итогом работы стало технико-
экономическое обоснование, описывающее технические, организационные и 
юридические аспекты возможного синхронного объединения. Это 
исследование находится в рамках стратегических интересов СИГРЭ, который 
уже с начала 1990-х годов рассматривает возможности создания ГЭЭС — 
глобальной электроэнергетической системы, в рамках которой континенты 
планируется связать между собой магистральными воздушными и 
кабельными наземными, подземными и подводными электропередачами 
большой мощности.  

В России проходят крупные международные мероприятия СИГРЭ: 
Коллоквиум ИК «Вращающиеся электрические машины» (Москва, 1995 год), 
заседание Технического комитета СИГРЭ (Москва, 2002 год), заседание 
Управляющего комитета (Иркутск, 2005 год), Коллоквиум ИК А2 
«Трансформаторы» (Москва, 2005 год), Коллоквиум ИК D2 Коллоквиум ИК 
D2 «Информационные системы и телекоммуникации» (Москва, 2017 год). 

 

Создание в России подкомитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК 
СИГРЭ на базе «Системного оператора ЕЭС» при поддержке Всероссийского 
научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР) и плодотворное 
взаимодействие с ИК В5 СИГРЭ позволили начиная с 2007 года организовать 
проведение на регулярной основе  международных конференций 
«Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики 
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энергосистем». Изначально мероприятия проводились каждые два года, 
позднее – каждые три года в разных городах (Чебоксары, Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Сочи). Основная задача – максимальное 
привлечение российских специалистов к обсуждению современных тенденций 
развития технологий РЗА с ведущими зарубежными экспертами в этой 
области. Организаторами данных конференций выступают «Системный 
оператор ЕЭС», Россети, компания «РусГидро» и ВНИИР при поддержке 
Минэнерго РФ и РНК СИГРЭ. 

9В 2013 году Россия 
впервые в своей 
современной истории 
стала местом проведения 

Административного 
совета СИГРЭ, на 
котором определяются 
основные направления 
научных исследований, 
и над которыми в 
ближайшее время будут 
совместно работать 
ученые, эксперты и 

специалистов из всех стран-участниц СИГРЭ. 

Огромный вклад в развитие взаимодействия советских, а затем и российских 
специалистов-энергетиков с коллегами из других стран в рамках СИГРЭ внес 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук Анатолий 
Федорович Дьяков, который посвятил этой работе более 30 лет своей жизни. 
С 1988 года он представлял СССР, а затем и Россию в Административном 
совете и Управляющем комитете СИГРЭ, в 1989-2009 годах возглавлял 
Национальный комитет. В 2009 году Анатолий Дьяков был избран Почетным 
председателем РНК СИГРЭ и Председателем Технического комитета РНК 
СИГРЭ. 

Центральное внимание в своей научной работе он уделял вопросам, связанным 
с повышением надежности Единой энергетической системы России. В знак 
особого признания исключительных заслуг перед мировым 
профессиональным сообществом в 2000 году Анатолий Дьяков был удостоен 
статуса «Заслуженный деятель СИГРЭ», а в 2014 году ему, единственному за 
всю историю развития отношений с ассоциацией, было присвоено звание 
«Почетный деятель СИГРЭ». 

 
9 https://www.ruscable.ru/news/2013/09/26/Rossiya_i_SIGRE_Obyedinyaya_opyt_i_innovatsii/ 



20 
 

В СССР все вопросы, связанные с формированием единой политики и 
представлением интересов страны в СИГРЭ, курировало профильное 
министерство. В 1992 году эти функции перешли к РАО «ЕЭС России». В 2008 
году в рамках реформы электроэнергетики компания была ликвидирована, а 
деятельность РНК СИГРЭ стала строиться на базе «Системного оператора 
ЕЭС». После избрания в 2015 году Андрея Евгеньевича Мурова 
Председателем РНК СИГРЭ работу комитета курируют Россети. Технический 
комитет РНК СИГРЭ возглавляет Юрий Владимирович Шаров, профессор, 
член Правления «Интер РАО», генеральный директор «Интер РАО 
Инжиниринг».  

Почти 100 лет отечественные специалисты принимали самое активное участие 
в жизни СИГРЭ. Они не только активно работали на уровне Национального 
комитета, в рабочих группах, но и возглавляли направления исследований, то 
есть определяли глобальную повестку. Так, в 1958-1968 годах ИК 
«Вращающиеся электрические машины» возглавлял академик Игорь 
Алексеевич Глебов, директор ВНИИ электромашиностроения, в 1976-1982 
годах ИК «Воздушные линии» - Владимир Владимирович Бургсдорф, 
руководитель службы режимов «Закэнерго» и электротехнической 
лаборатории ВНИИЭ. В 1970 году Лев Гразданович Мамиконянц был избран 
в состав Технического комитета СИГРЭ.  

Первой женщиной, назначенной на пост руководителя исследовательского 
комитета за всю историю сотрудничества с СИГРЭ, стала Ольга Викторовна 
Синенко. С 2016 года она представляла Россию в ИК D2 СИГРЭ, в 2014 году - 
возглавила подкомитет D2 РНК СИГРЭ, а в 2018 году - ИК D2 
«Информационные технологии и системы телекоммуникации».   

В текущей деятельности Российского национального комитета мы системно 
расширяем представительство России во всех органах управления и 
исследовательских комитетах СИГРЭ, развиваем деятельность крупнейшей в 
мире Молодежной секции.  

Под руководством российских экспертов работают 5 международных рабочих 
групп, при поддержке Ведущих научно-технических партнеров действуют 16 
Национальных исследовательских комитетов, на прошедшей в августе этого 
года Юбилейной Сессии СИГРЭ, посвященной 100-летию с момента 
проведения первой конференции, Россия стала 4-й в мире по количеству 
предоставленных докладов.    

Системная работа в СИГРЭ позволяет обобщать и рационально применять 
мировой опыт с учетом всего комплекса технологических, экономических, 
экологических и иных аспектов, с которыми сталкивается электроэнергетика 
на данном этапе развития, что способствует укреплению надежности и 
безопасности работы энергосистемы России на долгие годы.  


