
Екатеринбург. Первое в стране ОДУ
С началом Великой Отечественной войны промышленность перебазировалась вглубь 

страны: эвакуировали все оборудование, которое можно было демонтировать. В тылу шло 
форсированное строительство промышленных объектов.  Принятый правительством СССР 
мобилизационный план предусматривал перевод народного хозяйства на рельсы военной 
экономики. 

В условиях стремительного роста обо-
ронно-промышленного потенциала Урала 
на энергетиков легла тяжелейшая зада-
ча по обеспечению как минимум таких же 
темпов увеличения генерирующих мощ-
ностей. 27 июня 1942 года постановле-
нием Совета Народных комиссаров СССР 
Уралэнерго было разделено на три энер-
госистемы: Свердловскую, Челябинскую 
и Молотовскую (Пермскую). Этим же по-
становлением для оперативного руко-
водства вновь образованными энергоси-
стемами было создано первое в стране 
Объединенное диспетчерское управление 
(ОДУ) Урала, расположенное в Свердловске 
(ныне – Екатеринбург).
Перед работниками ОДУ Урала стояла 

нелегкая задача: обеспечить оперативное 
управление энергосистемами Свердловской, 
Челябинской, Пермской областей таким об-
разом, чтобы предприятия оборонного ком-
плекса снабжались электроэнергдей беспе-
ребойно. Именно здесь началось широкое 
внедрение устройств линейной и противо-
аварийной автоматики и методов ремонта 
линий электропередачи под напряжением.
На диспетчерском пункте того времени 

были только приборы контроля перетоков 
активной мощности и уровней напряжения, 
один прибор контроля частоты электриче-
ского тока и коммутатор телефонной связи. 
Для экономичного распределения нагрузок 
между электростанциями использовалась 
специально изготовленная шкала, все рас-
четы выполнялись вручную. Для расчета 
электрических режимов применялась мо-
дель сетей переменного тока, рассчитанная 
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на 10 станционных и 10 нагрузочных узлов, стол постоянного тока и логарифмическая ли-
нейка. При возникновении асинхронного режима вручную, по команде диспетчера, отклю-
чалась нагрузка потребителей в дефицитном энергорайоне или, тоже вручную, размыкался 
транзит 110 кВ.
В повышении надежности работы энергосистем Урала большую роль сыграло широкое 

внедрение устройств линейной и противоаварийной автоматики. Энергетики стали исполь-
зовать новые более сложные устройства релейной защиты: защиту трансформаторов, им-
педансные защиты линий, блокировку от качаний, устройства разгрузки по частоте, ава-
рийным перетокам. Число устройств релейной защиты в уральских электросетях возросло 
с 640 до 1560 комплектов.

Сегодня в Екатеринбурге работают филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистем Свердловской и Курганской областей» (Свердловское  РДУ).
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