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26 мая 2021 года Президент Казах-
стана Касым-Жомарт ТОКАЕВ провёл 
совещание по вопросам развития элек-
троэнергетической отрасли.

Открывая совещание, Глава государ-
ства обозначил особую важность раз-
вития электроэнергетической отрасли 
страны. Особое внимание в своем высту-
плении Президент уделил эффектив-
ному расходованию и экономии энергии. 
Были затронуты вопросы справедли-
вости и доступности тарифов, увели-
чения доли ВИЭ в электрогенерации до 
15 % к 2030 году, с сопутствующим по-
вышением казахстанского содержания 
в проектах ВИЭ. По вопросу атомной 
энергетики, Президент подчеркнул, что 
«...Спешить со строительством атом-
ных станций не будем, но и опаздывать 
с этим делом не следует».

Отмечая важность модернизации 
и запуска новых генерирующих мощ-
ностей, Глава государства отдельно 
остановился на проекте перевода Ал-
матинской ТЭЦ-2 на газ. «...Поручаю 
Правительству, фонду «Самрук-Казы-
на» вместе с акиматом окончательно 
определиться с проектом модерниза-
ции ТЭЦ-2 и приступить к реализации 
как можно скорее. Затягивание уже со-
вершенно непозволительно».

Декарбоинизация. По поручению 
Президента ведётся разработка Кон-
цепции по низкоуглеродному развитию 
Казахстана до 2050 года. Правитель-
ство также работает над Националь-
ным проектом по развитию электро-
энергетики, готовится энергобаланс 
страны до 2035 года. Также была отме-
чена необходимость внести порядок в 
деятельность электросетевых компа-
ний. Правительству и акиматам обла-
стей поручено принять комплекс мер по 
поэтапному снижению уровня физиче-
ского износа электросетей. Для решения 
кадровой проблемы было поручено Пра-
вительству реализовать меры по фор-
мированию профессионального кадрового 
потенциала отрасли и конкурентоспо-
собного уровня оплаты труда.

С учётом того, что в мире появ-
ляются и апробируются новые тех-
нологии генерации и хранения энергии, 
Президентом было предложено создать 
«Центр компетенций по новой энерге-
тике, в котором в экспериментальном 
режиме будет нарабатываться опыт 
использования высокотехнологических 
инноваций в энергетической сфере».

55www.kazenergy.kz
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Введение
Единая электроэнергетическая си-

стема (ЕЭС) Казахстана связывает в 
единый энергетический режим элек-
трические станции, электрические 
сети и потребителей электроэнергии, 
обеспечивая им:

- надёжность параллельной рабо-
ты в единой энергосистеме;

- бесперебойное электроснабже-
ние потребителей;

- качество электроэнергии (часто-
та, напряжение);

- объединенные резервы мощно-
сти и электроэнергии;

- функционирование оптового 
рынка электроэнергии и мощности.

ЕЭС Казахстана расположена в 
центре четырёхлучевой звезды с на-
правлениями на Урал, Сибирь, Омск 
и Центральную Азию. ЕЭС Казах-
стана на самом деле не едина на всей 
территории страны и в силу геогра-
фического расположения делится 
на три зоны – Северную, Южную и 
Западную. Северная зона связана с 
ОЭС Урала и ОЭС Сибири трёхцеп-
ными транзитами 500 кВ с доста-
точной пропускной способностью. 
Северная и Южная зона связаны 
между собой протяжённым (1500 
км) трёхцепным транзитом 500 кВ 

с недостаточной пропускной спо-
собностью 2100 МВт на ближайшую 
перспективу. 

Западная зона (Уральский, Атыра-
уский, Мангышлакский энергоузлы) 
связана ОЭС Волги по сети 220 кВ и 
не имеет связей с ЕЭС Казахстана. 
Актюбинский энергоузел имеет связи 
220 кВ с ОЭС Урала и после включе-
ния  в 2009 году ВЛ-500 кВ Жетыго-
ра – Ульке, с Северной зоной ЕЭС Ка-
захстана.

Краткая историческая справка
ЕЭС Казахстана была создана в 

1969 году и представляла собой не-
большую изолированную систему с 
центром на Ермаковской ГРЭС.

В 70 – 80 годы в результате своего 
развития ЕЭС Казахстана преврати-
лась в большое энергообъединение в 
составе ЕЭС СССР с годовым потре-
блением (в 1990 году) 100 млрд кВт·ч 
и генерацией 83 млрд кВт·ч, с макси-
мумом потребления 15600 МВт и ге-
нерации 12700 МВт.

В 90-е годы в результате распада 
СССР и кризиса в экономике про-
изошел спад потребления, в 1999 
году практически в два раза (50 млрд 
кВт·ч). С 1996 по 2000 годы ЕЭС Ка-
захстана из-за неплатежей и несба-

лансированности режима работала 
изолированно, при этом наблюдались  
недопустимые отклонения частоты 
от 48-51 ГЦ и крупнейшая системная 
авария 1.10.96 г. с полным погашени-
ем Северной зоны из-за снижения ча-
стоты менее 45 ГЦ. В этот же период 
происходило реформирование энер-
гетики Казахстана, создание энерго-
рынка и стабилизация энергоснабже-
ния. С 2000 года была восстановлена 
параллельная работа с ЕЭС России и 
организована параллельная работа с 
ОЭС Центральной Азии, что значи-
тельно повысило надёжность и каче-
ство энергоснабжения.

Сбалансированность режима ге-
нерации и потребления произошла 
в результате значительного сниже-
ния потребления к 1999 г. до 50 % от 
уровня 1990 года в результате эконо-
мического кризиса в условиях энерго-
рынка, при котором потребители не 
платившие за электроэнергию подле-
жали отключению.

Многолетний опыт эксплуата-
ции ЕЭС Казахстана показывает, 
что только развитие и укрепление 
параллельной работы с ЕЭС России 
является основным условием энер-
гобезопасности энергоснабжения по-
требителей Казахстана.

Текущее состояние
и развитие ЕЭС 
Казахстана

Юрий СУХОПЛЮЕВ
почётный энергетик Казахстана

В данной статье автор выражает своё видение текущего состояния и развития Единой энергетиче-
ской системы (ЕЭС) Казахстана на ближайшую перспективу, основанное на многолетнем опыте рабо-
ты в диспетчерском управлении ЕЭС Казахстана (1981 – 2015 годы). 
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Текущее состояние
С 2000 по 2020 год по ЕЭС Ка-

захстана происходил ежегодный 
рост потребления и генерации. В 
прошедшем 2020 году потребление 
электроэнергии составило 106 млрд 
кВт·ч и генерации 107 млрд кВт·ч, 
при максимуме потребления 15800 
и генерации 15500 МВт. То есть ЕЭС 
Казахстана сбалансирована по элек-
троэнергии при недостатке пиковой 
мощности и отсутствии резервов 
мощности в зимний период. Установ-
ленная мощность электростанций 
составляет 23600 МВт, располагаемая 
– 20080  МВт (без ГЭС 17300 МВт), 
реальная рабочая в 2020 г. порядка 
15500 МВт. Максимумы потребления 
ЕЭС Казахстана в осенне-зимний пе-
риод (ОЗП) 2020–2021 гг. не закрыва-
лись по мощности при прохождении 
максимума нагрузок с учётом откло-
нений ОЭС Центральной Азии на ве-
личину аварийно до 1000 МВт приё-
ма и нормально до 500 МВт приема, 
которые покрывались от ЕЭС России 
при отсутствии своих резервов, за ис-
ключением холодного резерва Жам-
былской ГРЭС. В ночные часы нао-
борот, происходит выдача мощности 
из ЕЭС Казахстана в ЕЭС России до 
500 МВт и более, что связанно со зна-

чительным снижением потребления 
и работой тепловых электростанций 
по ровному графику без разгрузки в 
ночные часы.

В межсистемной электрической 
сети 220-500 кВ наиболее тяжёлый ре-
жим с перегрузкой сложился по тран-
зиту Север-Юг. При допустимом пере-
токе 2100 МВт фактический достигал 
2400 МВт на Юг. В прошедший ОЗП 
транзит трижды аварийно разрывался 
с нарушением устойчивости по тран-
зиту Север-Юг со снижением частоты 
на Юге до 48 Гц, работой САОН, АЧР 
до 1000 МВт и отключением генерато-
ров ОГ на Севере РК от ПА. 

В первую очередь необходимо раз-
вивать генерацию, которая является 
самым слабым звеном в энергетике 
Казахстана, ведь после распада СССР 
она развивалась недостаточно. Старе-
ние объектов генерации крайне зна-
чительное. Так, оборудование, про-
работавшее более 30 лет, составляет 
более 50 %.

Развитие ВИЭ (СЭС и ВЭС) ещё 
более осложнило прохождение мак-
симума нагрузок. К примеру, при 
прохождении вечернего максимума 
нагрузок потребление растет в целом 
по Казахстану на 1000 МВт, а гене-
рация СЭС суммарно до 1000 МВт  

падает до нуля. В таких условиях не-
обходим ввод резервов мощности на 
2000 МВт, которых в Казахстане нет. 
Реально в ЕЭС Казахстана мобиль-
ный резерв составляет 500 МВт (Бух-
тарминская ГЭС и Мойнакская ГЭС). 
В настоящее время суммарная уста-
новленная мощность ВИЭ составляет 
по ЕЭС Казахстана 1500 МВт (СЭС 
и ВЭС), то есть 10 % от максималь-
ного потребления ЕЭС 15000 МВт, а 
годовая выработка электроэнергии 
2,5 млрд кВт·ч за 2020 год составляет 
2,5 % от годового потребления Казах-
стана 106 млрд кВт·ч. Таким образом, 
суммарная эффективность ВИЭ в 
среднем по году составляет поряд-
ка 20 % от установленной мощности 
ВИЭ, при этом в зимний период до 
10 %, а в летний до 30 %. К примеру, 
длительное до недели, нарушение 
электроснабжения в Техасе в феврале 
2021 года при резком снижении тем-
пературы до -15 градусов и снегопаде 
показало всю ненадёжность работы 
ВИЭ, суммарная мощность которые 
составили 25 % от общей генерации 
Техаса и полностью остановились 
при аварии. Основной причиной ава-
рии в Техасе признали аномальные 
погодные условия, которые ранее в 
Техасе не наблюдались. 
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Однако в Казахстане, аномаль-
ные погодные условия имевшие ме-
сто в Техасе, и даже более тяжёлые – 
с температурой до -40 градусов 
являются в силу географического 
положения нормальными погод-
ными условиями. В таких условиях 
требуется строительство мобильных 
резервных мощностей, в основном 
на газе, на величину равной сум-
марной мощности ВИЭ. Установка 
накопителей электроэнергии дорого 
стоит и неэффективно в зимний пе-
риод, так как ВИЭ работают с малой 
нагрузкой и накапливать нечего. Ка-
захстан – небогатая страна и позво-
лить себе такие значительные затра-
ты на развитие генерации не может. 
Надо развивать традиционную гене-
рацию на угле, в первую достроить 
Экибастузскую ГРЭС-2 и строить 
газовые электростанции на юге Ка-
захстана, что значительно надёжнее 
и экономичнее чем глобальное раз-
витие ВИЭ.

Другим слабым звеном энерге-
тики являются электрические сети 
0,4–110 кВ РЭК, которые также 
практически со времени распада 
СССР недостаточно развиваются, а 
их износ огромен. Особенно слож-
ное положение в сети АО «АЖК», в 

зоне которой произошел значитель-
ный рост потребления, превышаю-
щий на 30 % уровень максимального 
потребления 1990 года. 

В Национальной энергетической 
системе Казахстана (сети 220–500 кВ), 
находящейся под управлением АО 
«КЕGOC», положение значитель-
но лучше: построен третий транзит 
500 кВ Север – Юг протяженностью 
1500 км (срок ввода в эксплуатацию 
– 2018 год), проводится модерниза-
ция оборудования. Управляется ЕЭС 
Казахстана централизованным дис-
петчерским управлением во главе с 
филиалом АО «KEGOC» НДЦ СО и 
девятью РДЦ, которым оперативно 
подчинены электростанции, РЭК и 
оптовые потребители.  

В ЕЭС Казахстана с 1997 года 
создан оптовый рынок электроэнер-
гии, который представляет собой 
рынок двухсторонних контрактов 
между производителями и потреби-
телями электроэнергии с широким 
участием трейдерских компаний. 
Централизованные торги на «сутки 
вперед», образованные в 2001 году и 
осуществляемые ЗАО «КОРЭМ», не-
значительны по объёму. Свободная 
от суточного графика генерация при 
фактическом ведении режима может 

быть задействована только при кор-
ректировке потребителями совмест-
но со своими энергопроизводителя-
ми заявленного суточного графика, 
а также путем покупки услуг по ре-
гулированию мощности Системным 
оператором и покупки электроэнер-
гии энергопроизводителями при ава-
рийной потери генерирующей мощ-
ности через ПУЛ РЭМ.

В 2018 году введен рынок мощ-
ности позволяющий в перспективе 
управлять и развивать генерацию 
ЕЭС Казахстана, а также создавать 
необходимые резервы мощности.

Основой ведения режима являет-
ся суточный график субъектов опто-
вого рынка РК, который должен со-
блюдаться при ведении режима под 
контролем диспетчера.

Отклонения субъектов по мощно-
сти решаются путем оплаты услуг Си-
стемному оператору (АО «КЕGOC») 
за организацию балансирования 
мощности в договорном диапазоне. 
В свою очередь, Системный оператор 
покупает услуги по регулированию 
мощности на рынке вспомогательных 
услуг и в энергосистемах соседних 
государств по двухсторонним дого-
ворам. 

При этом баланс мощности по-
купки и продажи регулирующей 
мощности не соблюдается, особенно 
при аварийной потере генерирующей 
мощности и грубыми нарушениями 
своего суточного графика энергоси-
стемами ОЭС Центральной Азии, что 
часто происходит. Следует отметить, 
что в ЕЭС Казахстана 70 % электро-
энергии вырабатывается угольными 
электростанциями, которые практи-
чески не регулируются и работают по 
ровному графику, то есть своих ре-
гулирующих мощностей объективно 
недостаточно. 
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Небалансы мощности и электро-
энергии покрываются от частото-ре-
гулирующей энергосистемы ЕЭС 
России и покупаются Системным 
оператором АО «KEGOC» по догово-
ру. Расчётным периодом является ка-
лендарный месяц.

Введенный с 1 января 2008 года 
балансирующий рынок электроэнер-
гии пока работает в имитационном 
режиме. 

Имитационный режим посто-
янно продлевается и его работа в 
реальном времени крайне пробле-
матична, так как не выполнены ос-
новные условия:

- у части субъектов оптового энер-
горынка отсутствует АСКУЭ, ведь с 
вводом балансирующего рынка опла-
та за электроэнергию почасовая;

- отсутствуют в достаточном объ-
еме вторичные резервы мощности с 
реализацией до 20 минут;

- отсутствуют в достаточном 
объеме третичные резервы мощно-
сти с реализацией до 1 часа;

- не стабильно работают центра-
лизованные торги электроэнергии 
на «сутки вперед», и, как следствие, 
отсутствует спотовая (равновесная) 
цена за электроэнергию на каждый 
час.

Проблемы ЕЭС Казахстана
1. Старение генерации, недоста-

точный ввод генерирующих мощно-
стей.

2. Недостаточная пропускная спо-
собность транзита 500–220 кВ Север– 
Юг 2100 МВт для покрытия дефицита 
электроэнергии и мощности Южного 
Казахстана.

3. Недостаточная надежность и 
пропускная способность одноцепно-
го транзита 220 кВ Уральск-Атырау- 
Тенгиз.

4. Отсутствуют электрические 
связи 220-500 кВ между Западной и 
Северной зонами ЕЭС Казахстана, 
что не позволяет осуществлять пере-
дачу электроэнергии между зонами. 

5. Отсутствуют достаточные ре-
зервы мощности для покрытия мак-
симума и минимума нагрузок, а так-
же аварийно выбывшей мощности на  
электростанциях Казахстана.

6. Недостаточная эффективность 
диспетчерского управления при ве-
дении режима, поскольку тепловые 
угольные электростанции работают  
по суточному графику. Исключение 
составляет Бухтарминская и Мой-
накская ГЭС, которые управляются 
НДЦ СО на основании договоров на 
регулирование мощности. Но потре-

бители, как правило, отклоняются 
от суточного графика. Возникающие 
отклонения мощности (аварийно до 
1000 МВт и нормально до ±500 МВт) 
покрываются от ЕЭС России. 

7. Морально и физически устарев-
шее оборудование электростанций 
и распределительных электрических 
сетей, более 50 % оборудования элек-
тростанций проработало более 30 
лет.

8. Высокие потери электроэнергии 
в сетях РЭК, которые значительно 
превышают потери, имевшие место в 
советский период до 1991 года.

9. Отсутствует (отменён) диффе-
ренцированный тариф на электроэнер-
гию для потребителей в течении суток 
(утро, вечер, день, ночь), надо вырав-
нивать фактический суточный график 
потребления, снижать в максимум и 
повышать в ночные часы и тем самым 
снижать потребности в регулирующей 
мощности. Также  надо учитывать, 
что по договору избытки электро-
энергии ЕЭС Казахстана в ночные 
часы продаются в Россию по ценам 
балансирующего рынка России, ко-
торые значительно ниже дневных. То 
есть в ночные часы выгоднее продать 
электроэнергию своим потребите-
лям по ценам выше российских. 

электроэнергетика
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В часы вечернего максимума Ка-
захстан покупает электроэнергию у 
России по высоким ценам. То есть, 
надо снижать потребление в часы 
максимальных нагрузок за счёт по-
вышенных цен на электроэнергию.

Ожидаемый баланс мощности 
ЕЭС Казахстана до 2030 года

За последние годы средний рост 
потребления составлял 3-4 % от мощ-
ности максимального потребления. 
Примем ежегодный рост потребле-
ния по ЕЭС – 400 МВт, 200 МВт – Се-
вер, 100 МВт – Юг, 100 МВт – Запад. 
В таблице ниже приведён ожидаемый 
баланс мощности ЕЭС Казахстана до 
2030 года (максимум, МВт).

Вышеприведенный баланс мощ-
ности ЕЭС Казахстана до 2030 года 
показал следующее:

1. Напряженный дефицитный ба-
ланс мощности ЕЭС в прошедший 
ОЗП без резервов мощности;

2. Перегруз транзита 220-500 кВ 
Север-Юг, а также транзита 220-
500  кВ Алматы-Фрунзе-Юг и исчер-
пание их пропускной способности;

3. Дефицит мощности Южного 
Казахстана превышающий 50 % и 
особенно Южного региона (Турке-
станская, Жамбульская, Кзылордин-
ская области)  с дефицитом до 70 %, 
что значительно снижает надёжность 
электроснабжения потребителей при 
аварийных отключениях и ремонте 
сети 500 кВ;

4. Рост потребления ЕЭС Казах-
стана по электроэнергии и особен-
но мощности в ближайшие годы до 
2025  г. закрывать крайне проблема-
тично без разворота ЖГРЭС на пол-
ную мощность, ввода в работу блока 
1 – 500 МВт на ЭГРЭС-1 и блока 3 – 
640 МВт на ЭГРЭС-2.

5. Баланс мощности Северной и 
Южной зоны ЕЭС Казахстана до 2030 
года покрывается только при работе 

ЖГРЭС на полную мощность, ввода в 
работу блока 1 – 500 МВт на ЭГРЭС-1 
и блока 3 и 4- 2х640 МВт на ЭГРЭС- 
2, строительства ПГС в Шымкенте и 
Кызылорде суммарно 500 МВт.

6. Возможен вариант покрытия ба-
ланса мощности Северной и Южной 
зоны ЕЭС Казахстана до 2030 года в 
целях экономии газа путём строи-
тельства передачи постоянного тока 
ППТ Север-Юг +-500 кВ, Р=2000 МВт 
без разворота ЖГРЭС и газовых элек-
тростанций. При этом необходим 
ввод в работу блоков 3,4,5,6 ЭГРЭС-2 
4х640 МВт (данный вопрос прораба-
тывается);

7. Возможен вариант покрытия 
баланса мощности Северной и Юж-
ной зоны ЕЭС Казахстана до 2030 
года путём строительства четвертого 
транзита 500 кВ Север-Юг Семей-Ак-
тогай-Талдыкурган-Алма (второй 
транзит) и далее ВЛ-500 кВ Шу-Жам-
был-Шымкент с увеличением допу-

электроэнергетика
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стимого перетока Север-Юг на 700 
МВт (2100+700=2800 МВт) с учетом 
строительства ШТЭС-3 500  Вт. При 
этом необходим ввод в работу блоков 
3,4,5 ЭГРЭС-2 3х640 МВт (данный во-
прос прорабатывается);

8. Покрытие баланса мощности и 
электроэнергии Западной зоны ЕЭС 
Казахстана обеспечивается развити-
ем генерации Запада РК.

Развитие сети 220 – 500 кВ
1. Строительство передачи посто-

янного тока ППТ Север-Юг +-500 кВ, 
Р=2000 МВт для покрытия дефицита 
электроэнергии и мощности Южной 
зоны ЕЭС Казахстана на длительный 
период до 2040 года.

2. При отказе от  ППТ, строитель-
ство четвертого транзита 500 кВ Се-
вер-Юг Семей-Актогай-Талдыкур-
ган- Алма (второй транзит) и далее 
ВЛ-500 кВ Шу-Жамбыл-Шымкент с 
увеличением допустимого перетока 
Север-Юг на 700 МВт (2100+700=2800 
МВт) для покрытия дефицита элек-
троэнергии и мощности Южной зоны 

ЕЭС Казахстана на длительный пери-
од до 2040 года с учетом достаточного 
развития генерации Юга РК.

3. Строительство второго транзи-
та 220 кВ Уральск-Атырау-Тенгиз для 
обеспечения надежности параллель-
ной работы Мангышлакского, Тен-
гизского, Атырауского, Уральского 
энергоузлов и повышения пропуск-
ной способности.

4. Строительство ВЛ-500 кВ Степ-
ная-Ульке (Уральск-Актюбинск) либо 
Атырау-Актюбинск для обеспечения 
параллельной работы Западной зоны 
в составе ЕЭС Казахстана.

Развитие генерации
1. Максимальная выработка элек-

троэнергии на существующем обору-
довании электростанций.

2. Реконструкция и ввод в работу  
блока № 1 (500 МВт) на Экибастуз-
ской ГРЭС-1 и работа  станции в 8-ми 
блочном режиме.

3. Строительство и ввод в работу  
3,4,5,6 по 640 МВт каждый на ЭГР-
ЭС-2.

5. Модернизация и готовность к ра-
боте ЖГРЭС в 6-ти блочном режиме. 

6. Развитие газовой генерации 
ШТЭС-3, КО ПГЭС на Юге Казахстана.

7. Умеренное развитие ВИЭ. При-
нятое решение МЭ РК развития ге-
нерации путем строительства ВИЭ, в 
основном СЭС И ВЭС, суммарно до 
3000 МВт (6 % выработки электро-
энергии) к 2025г году, до 5000 МВт 
(10 % выработки электроэнергии) к 
2030 году и далее до 50% к 2050 году 
от общей выработки электроэнергии 
электростанциями ЕЭС РК, не реша-
ет проблемы надёжного и беспере-
бойного электроснабжения потреби-
телей РК, особенно в зимний период. 
Надо понимать, что практически вся 
территория Казахстана находится без 
морского побережья в холодном кли-
мате, особенно северный Казахстан, 
в котором часто бывают снегопады, 
снежные бураны, а световой день, 
для работы СЭС, составляет от 6 до 
8 часов. В таких условиях СЭС и ВЭС 
неэффективны и работают неравно-
мерно с малой нагрузкой. 

Заключение
 В ЕЭС Казахстана складывается в ближайшие годы и далее дефицитный баланс мощности и электроэнергии в 

зимний период без своевременного ввода в работу генерации традиционного типа и в условиях значительного старе-
ния оборудования электростанций. Требуется государственная программа по развитию энергетики Казахстана до 2025 
года и далее, так как без развития энергетики невозможно развитие экономики и нормальная жизнь населения.

электроэнергетика
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М. КЕНЖИНА 
Национальный диспетчерский центр 
Системного оператора АО «KEGOC»

Активно-адаптивные 
системы

В настоящее время тенденции развития электроэнергетических систем неразрывно связаны 
с концепцией интеллектуальных систем и сетей. Новейшие технологии, применяемые в таких 
системах, снабжены техническими комплексами мониторинга, самодиагностики, надежными 
каналами передачи информации, тем самым позволяя системе полностью управлять компо-
нентами сети и адаптировать характеристики оборудования под режимную ситуацию. Это, в 
свою очередь, позволяет на более высоком уровне обеспечивать надежность, эффективность 
и экономичность функционирования электроэнергетической системы.

Задача развития и усовершенство-
вания энергосистемы путем внедре-
ния активно-адаптивных систем осо-
бенно актуальна для казахстанской 
электроэнергетики. Ввод таковых 
систем в ЕЭС Казахстана началось с 
ПТК (программно-технический ком-
плекс) WAMS в 2019 году. В 2020 в 
эксплуатацию были введены ЦС ПА 
и ЦС АРЧМ. Подробному описанию 
функционала, принципов работы, 
возможностях и техническом осна-
щении систем посвящены следующие 
разделы.

WAMS (Wide 
Area Measurement System)
Общие сведения о WAMS

Система WAMS благодаря методу, 
основанному на СВИ (синхронизиро-
ванные векторные измерения), ста-
ла новым направлением в измерении 
параметров сети. Изучение мирово-
го опыта показывает преимущество 
применения подобных систем в целях 
повышения надежности управления 
режимами энергосистем, проведения 
послеаварийного анализа, визуализа-
ции динамических процессов, иден-
тификации синхронных качаний и 
многого другого. Технология широко 
применяется во всем мире, соглас-

но [1] количество установленных PMU 
(Phasor Measurement Unit) – устройств 
измерения синхрофазоров – в зару-
бежных энергосистемах на 2018 год 
составляет: США (>2500 PMU), Китай 
(>2000 PMU), Индия (>1300 PMU), Ве-
ликобритания (>15 PMU). В ЕЭС Рос-
сии аналогичная технология получила 
название СМПР (Система Мониторин-
га Переходных Режимов), где на 2018 
год количество устройств СВИ соста-
вило 715, а концентраторов – 66. 

ПТК WAMS ЕЭС Казахстана
WAMS ЕЭС Казахстана была введе-

на в эксплуатацию в марте 2019 года. 
На сегодня сбор векторных измерений 
производится с 16 устройств PMU, рас-
положенных на 14 объектах энергоси-
стемы (Рис. 1).

Принцип работы системы WAMS ос-
нован на системе сбора и обработки син-
хрофазорных измерений параметров 
электрического режима с удаленных 
друг от друга энергообъектов (Рис. 2). 

Рисунок 1. Объекты (14) ЕЭС Казахстана, оснащенные PMU 
(на ПС Агадырь и ЮКГРЭС установлено по 2 устройства PMU)
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Источник измерений – техни-
ческое средство нижнего уровня 
системы WAMS – векторный изме-
рительный преобразователь PMU – 
подключен к токовым цепям и цепям 
напряжения присоединений контро-
лируемых сечений и обеспечивает 
высококачественной информацией об 
углах и амплитудах переменных токов 
и напряжений. Измерения произво-
дятся с частотой 50 раз в секунду, что 
требует синхронизации данных во 
времени (Рис.3).

Источниками точного астрономи-
ческого времени служат системы GPS 
и ГЛОНАСС. Устройство синхро-
низации по времени RT430 – GNSS 
использует эти сигналы для синхро-
низации внутренних часов оборудо-
вания и систем цифровой обработки 
данных (Рис. 4).

Сбор и обработка информации 

с PMU осуществляется концентра-
торами данных векторных измере-
ний – PDC (Phasor Data Concentrator). 
Разделяют подстанционный PDC, ко-
торый объединяет поток данных от 
PMU внутри подстанций и ключевых 
точек сети, и центральный PDC, кото-
рый, в свою очередь, принимает пото-
ки данных с подстанционных PDC и 
устройств PMU.

Технические средства ПТК WAMS
Технические средства WAMS ЕЭС 

Казахстана составляют двухуровневую 

систему: к верхнему уровню относятся 
серверное оборудование (для обеспече-
ния отказоустойчивости состоит из 4 
физических серверов: 2 в здании НДЦ 
СО, 2 в здании Алматинского РДЦ), 
устройства синхронизации времени 
и автоматизированные рабочие места 
(АРМ) пользователей WAMS, к нижне-
му уровню – устройства PMU. Для орга-
низации каналов передачи данных меж-
ду оборудованием WAMS используется 
существующая телекоммуникационная 
сеть АО «KEGOC», передача осущест-
вляется по протоколу IEЕЕ С37.118.

Рисунок 2. Структурная схема WAMS ЕЭС Казахстана

Рисунок 3. Устройство PMU

Рисунок 4. Ведущие часы RT430
Рисунок 5. Фазоры (phasor – фазовый вектор) напряжений 

на 14 объектах в режиме реального времени
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Приложение e-terra Рhasorpoint
Для выполнения функций визуали-

зации, анализа режимных параметров, 
управления и контроля работоспособ-
ности комплекса WAMS применяется 
приложение e-terra Рhasorpoint  (General 
Electric). Приложение позволяет прово-
дить мониторинг системной частоты, 
скорости изменения частоты, перето-
ков активной и реактивной мощности, 
амплитуды/действующего значения и 
фаз напряжения, отображать симме-
тричные составляющие тока и напря-
жения, просматривать исторические и 
оперативные данные (Рис. 5-7), воспро-
изводить ключевые события, произо-
шедшие в энергосистеме, экспортиро-
вать данные в формате CSV и другое.

ЦСПА (Централизованная Система 
Противоаварийной Автоматики)

Общие сведения о ЦСПА
Основной предпосылкой к пере-

ходу от локального к централизован-
ному управлению является нелокаль-
ный характер последствий аварийных 
возмущений и управляющих воздей-
ствий в энергосистеме. Иногда возму-
щения, возникшие в удаленных частях 
энергосистемы, могут представлять 
немалую угрозу для устойчивости па-
раллельной работы. В настоящий мо-
мент централизованные комплексы 
ПА изучаются и широко внедряются в 
энергообъединения в энергосистемах 
многих стран мира [2]. 

В условиях нынешней работы ЕЭС 
Казахстана ввод ЦСПА позволит ско-
ординировать работу устройств ло-
кальной автоматики, тем самым, спо-
собствовать повышению точности 
ПАУ и сокращению избыточных от-
ключений от ПА.

ПТК ЦСПА в ЕЭС Казахстана
ПТК ЦСПА введена в эксплуатацию 

в декабре 2020 года. Низовые устрой-
ства ЛАПНУ (локальная автоматика 
предотвращения нарушения устойчи-
вости) расположены на ПС 500 кВ Се-
мей, ПС 500 кВ Усть-Каменогорск, ПС 
1150 кВ Экибастузская, ПС 500 кВ ЮК-
ГРЭС. На основе данных, поступающих 
в режиме реального времени, ЦСПА 

Рисунок 6. Профиль величины и угла напряжения 
на ПС Агадырь-500кВ

Рисунок 7. Переток активной мощности 
по сечению Север-Юг (ВЛ 5300 + ВЛ 5320 +ВЛ 5394)

Рисунок 8. Структурная схема ЦС ПА

электроэнергетика



1515www.kazenergy.kz

формирует расчётную модель энерго-
системы для текущей режимной ситуа-
ции и актуализирует настройки ПА.

УВ (управляющие воздействия) 
для набора пусковых органов могут 
быть рассчитаны двумя алгоритма-
ми: I-ДО (с использованием текущей 
расчетной модели энергосистемы) и 
II-ДО (на основе зафиксированных 
параметров режима – т. е. при авто-
номной работе низовых устройств).

Задачи, решаемые в процессе функ-
ционирования системы АПНУ в цикле 
выбора управляющих воздействий 
способом I-ДО включают следующие 
пункты:

а) сбор, достоверизация и обра-
ботка доаварийной информации о 
схеме и электроэнергетическом режи-
ме энергосистемы;

б) формирование актуальной мо-
дели энергосистемы;

в) расчёт управляющих воздействий 
с последующей передачей дозировки на 
низовые устройства и настройка ЛАП-
НУ в качестве удалённого АЗД;

г) сравнение дозировки, выбран-
ной ЦСПА по данным текущего элек-
троэнергетического режима энерго-
системы с дозировкой, выбранной 
АДВ, и принятие решения в случае 
расхождения дозировок;

д) отображение и протоколирова-
ние результатов функционирования 
ЦСПА;

е) архивирование исходных дан-
ных и результатов функционирования 
программных модулей «Оценивание 
состояния» и «Выбор управляющих 
воздействий (I-ДО)».

Технические средства ПТК ЦСПА
В состав ЦСПА входят (Рис. 8):
• ПТК верхнего уровня, что вклю-

чает в себя серверное оборудование, 
программное обеспечение и АРМы 
пользователей;

• Низовые устройства ЛАПНУ;
• Оборудование и каналы передачи 

данных между ПТК верхнего уровня 
ЦСПА и каждым из низовых устройств.

 
АРМ ЦСПА

Для функций управления верхним 
уровнем ПТК ЦСПА применяется ПО, 
разработанное Институтом автомати-
зации энергосистем (г. Новосибирск). 
Начальное окно АРМ ЦСПА представ-
лено двумя вкладками: 

- «ПТК верхнего уровня ЦСПА», 
где отображено текущее состояние 
комплекса, каналов связи с ЛАПНУ, с 
системой SCADA (Рис. 9, 10);

- «Состояние комплекса», где по-
казано состояние рабочих процессов 
системы и состояние виртуальных ма-
шин на физических серверах (Рис. 11). 

Основное окно для отображе-
ния УВ представлено в виде таблиц 
(Рис.  12): слева – УВ, рассчитанные 

ЦСПА, справа – УВ, выставленные на 
ЛАПНУ. 

В условиях роста потребления, ус-
ложнения схемы сети и масштабного 
внедрения ВИЭ, переход к централизо-
ванным системам противоаварийного 
управления следующего поколения, 
использующих адаптивную настройку 
позволит:

• Повысить точность противоава-
рийного управления за счёт адаптив-
ной настройки автоматики;

• Минимизировать количество от-
ключаемых потребителей при аварий-
ных возмущениях;

• Повысить надёжность за счёт 
создания двухступенчатой системы 
управления.

ЦС АРЧМ (Централизованная 
система Автоматического 

Регулирования Частоты и Мощности)

Общие сведения о ЦС АРЧМ
В настоящий момент в мире суще-

ствуют две системы регулирования 
частоты и мощности, это Automatic 
Generation Control (AGC), что является 
подсистемой EMS (Energy Management 
System) – системой управления энерго-
системы, и унифицированное ПО ЦС 
АРЧМ на базе ОИК российской разра-
ботки. 

В энергосистемах США и стран 
Европы вторичное регулирование 

▲Рисунок 9. Вкладка: ПТК ЦС ПА на АРМ ▲Рисунок 11. Состояние системы: состояние серверов

▼Рисунок 10. Состояние связи с низовыми устройствами ▼Рисунок 12. Таблица УВ

электроэнергетика
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осуществляется децентрализовано – 
путём регулирования суммарных пере-
токов мощности отдельных областей – 
блоков регулирования [3] (Рис.13). 

В ЕЭС России реализовано центра-
лизованное регулирование, которое 
показывает преимущество внедрения 
подобной системы в целях эффектив-
ного поддержания требуемого значения 
частоты и перетоков мощности. Оче-
видно, актуальным вариантом регулиро-
вания для ЕЭС Казахстана является ЦС 
АРЧМ, которая позволит максимально 
эффективно использовать манёвренные 
возможности отечественных электро-
станций и поспособствует улучшению 
качества регулирования небалансов на 
границе с Российской Федерацией.

ПТК ЦС АРЧМ в ЕЭС Казахстана
ЦС АРЧМ ЕЭС Казахстана введена 

в эксплуатацию в конце 2020 года. В 
нынешнем году планируется привлечь 
5 электростанций к работе в составе 
АРЧМ: Экибастузскую ГРЭС-1, Мой-
накскую, Бухтарминскую, Шульбин-
скую, Усть-Каменогорскую ГЭС. На 
сегодня успешно проведены комплекс-
ные испытания по вводу в АРЧМ Бух-
тарминской ГЭС и ЭГРЭС-1.

ЦС АРЧМ стала еще одним шагом 
к автоматизации энергосистемы Казах-

стана. Система обеспечивает автомати-
ческое поддержание баланса генераци-
и-потребления электрической энергии, 
тем самым разгружая оперативный 
диспетчерский персонал от данной 
функции и повышая уровень опера-
тивности урегулирования небаланса. 
Наряду с этим осуществляются алго-
ритмы для снижения величины откло-
нения мощности в ЕЭС Казахстана, что 
безусловно положительно отражается 
на экономическом фоне.

Функции ЦС АРЧМ ЕЭС Казахста-
на можно разделить на ряд независи-
мых задач (автоматических регулято-
ров и ограничителей) (Рис. 14):

- Автоматическое ограничение пе-
ретока мощности осуществляется по 
сечению Север-Юг-Восток (АОП № 1) 
и по ВЛ-220кВ Л-2540 Правобереж-
ная – Индер (АОП №2)

- Автоматическое регулирование 
перетока мощности с коррекцией по 
частоте осуществляется независимо 
в сечениях «Северная Зона ЕЭС Ка-
захстана - ЕЭС России» (АРПЧ №1) и 
«Западная Зона ЕЭС Казахстана - ЕЭС 
России» (АРПЧ №2), регулирование 
перетока мощности в сечении «Юж-
ная Зона ЕЭС Казахстана - ОЭС Цен-
тральной Азии» (АРПЧ № 3) не осу-
ществляется.

Рисунок 13. Блоки регулирования в энергосистемах европейских стран

Рисунок 14. Структурная схема функций ЦС АРЧМ

электроэнергетика
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Технические средства 
ПТК ЦС АРЧМ

Структура технических средств 
АРЧМ двухуровневая (Рис.15) ►:

- к верхнему уровню относятся сер-
верное оборудование ЦС АРЧМ, Цен-
тральный приёмо-передающая станция 
(ЦППС), АРМ пользователей, телеком-
муникационные связи;

- к нижнему относятся контроли-
руемый пункт (КП АРЧМ), ПТК Стан-
ция/ПТК ГРАМ. 

Устройства КП установлены на 25 
подстанциях по ЕЭС Казахстана. Они 
осуществляют сбор телеинформации, 
ее первичную достоверизацию и пере-
дачу в ЦС АРЧМ. ПТК Станция и ПТК 
ГРАМ представляют собой локальные 
системы регулирования при ТЭС и 
ГЭС, соответственно. 

ПО Faceplate
В качестве АРМ пользователей 

АРЧМ используется приложение 
Faceplate – ПО отечественного произ-
водства, которое позволяет управлять 
введенными под АРЧМ электростан-
циями, контролировать работоспособ-
ность системы, состояние технических 
средств и каналов связи (Рис. 16-18). 

Рисунок 16. Мнемосхема Схема ЕЭС Ка-
захстана ►

Рисунок 17. Мнемосхема электростанции 
(пример: БГЭС) ►

Рисунок 18. Телесигнализация от электро-
станции ▼
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Контроль максимально допустимой 
мощности по сечению межсистемной связи 
с использованием системы векторных измерений

Аннотация. В данной статье приведены результаты разработки интеллектуальной системы по кон-
тролю пропускной способности транзите Север-Юг НЭС РК с использованием новых информационных 
технологий на базе системы WAMS. Разрабатываемая система контроля состояния ЭЭС в виде программ-
но-технического комплекса, включает измерительную часть, систему сбора и передачи информации и 
интеллектуальную систему обработки и решения задачи. Контроль пропускной способность в реаль-
ном времени решается в составе модулей, реализующих алгоритмы идентификации структуры модели, 
оценивания устойчивого состояния системы и прогнозирования максимально допустимой пропускной 
способности межсистемной связи.

Ключевые слова: пропускная способность ЛЭП, максимально допустимый переток (МДП), система 
векторных измерений (СВИ), запас статической устойчивости, прогнозирование режима.

Межсистемные связи 220-500 кВ 
Национальной электрической сети 
(НЭС) АО «KEGOC» обеспечивают 
параллельную работу всей электро-
энергетической системы Республики 
Казахстан. Передача электроэнер-
гии по электрическим сетям имеет 
технические ограничения по усло-
виям устойчивости, что отражается 
в понятии пропускной способности 
межсистемных связей [3]. В насто-
ящее время ограничения или запас 
статической устойчивости в соот-
ветствии с руководящими указани-
ями по устойчивости составляют не 
менее 20% от предела по устойчиво-
сти, что не позволяют максимально 
использовать пропускную способ-
ность межсистемных связей, так как 
определение МДП осуществляется 
для наихудшего режима при пред-
варительных расчетах. Устранение 
этого недостатка, связанного с про-
граммным принципом управления, 
достигается при помощи адаптив-
ной оценки устойчивости и форми-
рования МДП в реальном времени. 

Создание системы контроля устой-
чивости в режиме реального време-
ни, стало возможным с появлением 
синхронизированных векторных из-
мерений «WAMS» [2]. Краткий обзор 
по использованию системы WAMS 
приведенный в работе [3] показал, 
что наиболее известными являются 
следующие системы:

• Подсистема Energy Management 
Systems Automatic Generation 
Control Производители – SIEMENS 
Spectrum Power TM, ALSTOM e-terra, 
PSI AG PSIControl, GE PowerOn;

• Унифицированное программное 
обеспечение (УПО) ЦКС/ЦС АРЧМ 
на базе Сервисного программного 
обеспечения (СПО) ОИК СК-2007. 
Разработчик НТЦ ЕЭС г. Санкт – Пе-
тербург, АО «Монитор Электрик» г. 
Пятигорск РФ;

• Система мониторинга запаса 
устойчивости энергосистемы в ре-
альном времени, реализуемая в ЕЭС 
России.

Используя мировой опыт вне-
дрения WAMS в зарубежных стра-

нах, АО «KEGOC» совместно с Не-
коммерческим АО «АУЭС» с 2017 г. 
начали поэтапное создание системы 
векторных измерений в националь-
ных электрических сетях (НЭС РК), 
начиная с установки микропро-
цессорных устройств измерения 
(Phasor Measurement Unit – PMU) на 
ограниченном количестве контро-
лируемых объектов [3]. 

Эта система функционирует в 
режиме реального времени с учетом 
имеющегося программного обеспе-
чения разработчиков системы и но-
вых разработок по алгоритмам кон-
троля устойчивости и выполняет 
следующие функции в режиме on-
line: активизацию расчетной схемы, 
оценку устойчивости, предотвра-
щения нарушения устойчивости; 
прогноз допустимости ожидаемых 
режимов. 

Структура и архитектура систе-
мы векторных измерений на тран-
зите Север-ЮГ представлена на Ри-
сунке 1 и включает в себя следующие 
элементы:

электроэнергетика
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- Измерительная часть, разме-
щенная на локальном уровне, на кон-
тролируемых точках подключения 
крупных узлов потребителей элек-
трической сети, на транзитных ПС 
электрической сети, на генерирую-
щих источниках;

- Высокоскоростные каналы пере-
дачи данных, осуществляющие при-
ем-передачу информации от локаль-
ной измерительной части на центр 
обработки данных;

- Сервера по сбору и обработки 
данных, который представляет ядро 
системы, реализованной в виде про-
граммно-технического устройства.

На сервере системы WAMS рас-
полагается ядро системы – про-
граммно-технический комплекс 
(Phasor Data Concentrator – PDC) 
служащий сервером сбора и обра-
ботки синхронизированных век-
торных измерений, формирования. 
расчетной модели и выбора воздей-

ствий управления в реальном вре-
мени. Расположение PDC в общей 
структурной схеме WAMS наглядно 
представлено на Рисунке 1. 

У устройства PDC, как и любого 
системного ПТК, имеются весьма 
высокие технические требования, 
к примеру, в составе устройства 
должны использоваться многоя-
дерные процессоры с количеством 
ядер не менее 8, а также с объемом 
оперативной памяти не менее 16 Гб. 
Как писалось ранее по протоколу 
IEEEC37.118 осуществляется пере-
дача данных от устройств PMU, к 
серверу PDC, но помимо этого для 
обмена данными с другими система-
ми PDC может поддерживать про-
токол передачи данных – IEC 61850-
90-5.

Разработка модуля «Система 
контроля и прогнозирования запа-
са статической устойчивости» с ис-
пользованием системы «WAMS» на 

транзите Север-Юг включает реали-
зацию алгоритмов решения следую-
щих задач:

- Формирование структуры рас-
четной модели сети;

- Оценивания режима сети;
- Контроль и прогнозирования за-

паса статической устойчивости.
Для формирования структуры 

расчетной модели сети используют-
ся данные системы телесигналы (ТС) 
SCADA, которые определяют схему 
соединений узлов сети, включенные и 
отключенные ветви.

Для оценки и достоверизации 
параметров установившегося режи-
ма сети используются ТИ с систе-
мы «WAMS», которые поступают с 
единой меткой времени и являются 
вектором параметров режима на ка-
ждом «срезе» состояния сети. Оценка 
режима сети выполняется на основе 
метода идентификации неизвестных 
параметров (МНК). 

Рисунок 1
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В контроле запаса статической 
устойчивости использован метод 
адаптивной опережающей оценки и 
прогнозирования предела передава-
емой мощности по сечению и непре-
рывной контроль запаса статической 
устойчивости по синхронизирован-
ным векторным измерениям параме-
тров режима сети. Научной новизной 
предлагаемого метода в отличии от 
существующих методов и способов 
оценки запаса статической устойчи-
вости является определение МДП с 
использованием аппроксимирующей 
зависимости предела статической 
устойчивости от наблюдаемых пара-
метров режима сети [4].

Метод использует аналитические 
зависимости предельных значений 
устойчивых режимов от наблюдае-
мых координат состояния системы:

J=f(Рл, ψ) (1),
где J – определитель матрицы 

Якоби,
Рл – сумма перетоков активной 

мощности по ВЛ входящим в сечение,
ψ – взаимный угол между векто-

рами напряжений контролируемых 
узлов по концам сечения.

Метод прогнозирования предела 
статической устойчивости по теку-
щим измерениям параметров режима 
в реальном времени без процедуры 
выполнения расчетов с утяжелением 
по выбранному сечению, основан на 
использовании алгебраического кри-
терия в виде определителя матрицы 
Якоби.

Определитель матрицы Якоби со-
ставленный по текущим значениям 
синхронизированных векторных из-
мерений параметров состояния ре-
жима сети имеет свойство перемены 
знака при переходе системы из устой-
чивого в неустойчивое состояние. 
Траектория системы перехода в неу-
стойчивое состояние представляется 

в виде асимптотического изменения 
первых производных небаланса по 
основным координатам состояния 
системы от положительного значения 
к отрицательному. Это позволяет по-
лучить зависимости критерия устой-
чивости от параметров состояния 
системы в виде нелинейных регресси-
онных уравнений.

Для формирования матрицы Яко-
би и расчета определителя матрицы 
используются данные блока оценки 
режима расчетной модели системы. 
По данным системы векторных изме-
рений считываются напряжение в уз-
лах электрической сети (V1…Vn), углы 
δ между векторами напряжений в уз-
лах, перетоки мощностей по ветвям 
Pij которые являются параметрами 
режима сети. Матрица Якоби форми-
руется в виде:

Для получения зависимости функ-
ции J от наблюдаемых параметров 
режима сети использованы методы 
построения аппроксимации по задан-
ным точкам, полученным в результа-
те измерения режимных параметров. 
Коэффициенты аппроксимирующей 
зависимости определяются методом 
наименьших квадратов.

Функциональная схема и алго-
ритм поиска предела пропускной 
способности по предлагаемому мето-
ду прогнозирования приведен на Ри-
сунке 2, где: 

ТИ-телеизмерения;
УСПД – устройство сбора и пере-

дачи данных; 
ОПР – определение параметров 

режима;
ФРМ – формирование расчетной 

модели; 
ОМЯ – определение матрицы 

Якоби; 

ОАФ – определение аппроксими-
рующей функций; 

ОПСУ – определение предела ста-
тической устойчивости с Кз < 20 %; 

ПМСУ – применение мер для со-
хранения устойчивости.

В результате работы функционала 
по представленному алгоритму си-
стема периодически определяет зна-
чения коэффициента запаса статиче-
ской устойчивости. в Кз по формуле:

где Рпр – предел по статической 
устойчивости определяется по зна-
чению аппроксимирующей функции, 
формируемой в темпе изменения па-
раметров режима;

Рпер – значение передаваемой 
мощности по сечению, которые были 
использованы при нахождении ап-
проксимирующей функций;

Рнк – амплитуда нерегулярных 
колебании активной мощности в се-
чении.

При уменьшении Кз менее 20 % 
выдается информация о приближе-
нии системы к пределу статической 
устойчивости.

Апробация метода выполнена 
по схеме транзита Север-Юг. Схе-
ма отражает эквивалентную модель 
транзита, в которой для получения 
данных использованы данные от 
установленных 16 PMU на ПС 500 кВ 
транзита Север-Юг. 

Значение МДП определенное при 
прогнозировании предлагаемым мето-
дом соответствует значению 1320 МВт 
и совпадает со значением, полученным 
в результате расчета по программе 
RastrWin при процедуре утяжеления с 
погрешностью менее 3 %.

Результаты прогноза МДП для 
транзита Север-Юг по предлагаемому 
методу приведены на Рисунке 3. 

Рисунок 2
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Выводы
С целью максимального исполь-

зования пропускной способности 
межсистемных связей без снижения 
режимной надежности эффективно 
использовать системы синхронизи-
рованных векторных измерений в 
ЭЭС и созданием системы управле-
ния режимом в реальном времени.

Для транзита «Север-Юг» дан-
ная задача обеспечивает надежность 
функционирования при возрастаю-
щей нагрузки на транзит. 

Надежность функционирования 
ЭЭС на базе создания режимной 
автоматики WACS обуславливает-
ся возможностью прогнозирования 
нарушения устойчивости с опереже-
нием процесса, на стадии контроля 
состояния параметров сети и параме-
тров переходного процесса. 

Исходя из особенностей примене-
ния СВИ в НЭС Казахстан, определе-
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Рисунок 3

ны три основные задачи, решаемые 
автоматикой WACS – формирование 
контрактных перетоков для суточ-
ного графика производства потре-
бления, система контроля запасов 

устойчивости, управление режимами 
в переходных процессах. Алгоритмы 
решающие вышеуказанные задачи 
функционируют по данным реально-
го времени.
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Нормирование потерь электроэнергии в 
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Аннотация: В статье проводится сравнение эффективности способов нормирование постоянных и 
нагрузочных потерь электроэнергии на участке сети с учетом загрузки ее элементов.
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На сегодняшний день принято де-
лить потери электроэнергии на тех-
нологические и коммерческие. 

Технологические потери напря-
мую зависят от характеристик самой 
сети и состоят из технических потерь 
и потерь на собственные нужды под-
станций. В свою очередь коммерче-
ские потери происходят зачастую 
из-за неточности измерительного 
оборудования и недобросовестных 
потребителей.

Сами технические потери мож-

но разделить на 2 категории: по-
стоянные, независимые от степени 
нагрузки силового оборудования, и 
на нагрузочные (иногда называются 
переменными), зависящие от объема 
мощности в этой сети.

Принято считать что в составе 
нагрузочных потерь большую часть 
составляют потери в линиях элек-
тропередачи, после них идут потери 
в силовых трансформаторах.

В условно-постоянных потерях 
наибольшую долю составляют поте-

ри холостого хода трансформаторов, 
дальше идут потери на корону, соб-
ственные нужды подстанций и про-
чие потери. 

Важным элементом расчета по-
терь электроэнергии является нор-
мирование ее величины. Необходи-
мо это по нескольким причинам:

1. Общего уменьшения значе-
ния электроэнергетических потерь 
в электрических сетях всех типов до 
обоснованного с технической и эко-
номической сторон уровня;

2. Сохранения объема потерь на 
данном уровне;

3. Прогнозирование уровня по-
терь для дальнейшей эксплуатации 
участка сети;

4. Подтверждение тарифов на 
передачу электроэнергии по рассма-
триваемой сети.

Исходя из всего вышеописанного, 
можно сделать вывод о крайней не-
обходимости корректного и точного 
нормирования объёмов постоянных 
и переменных потерь для энергопе-
редающих организаций. 

Правильный расчет нормативов 
потерь позволяет не только обосно-
вать тариф передаваемой энергии, 
но и детальнее понимать общее тех-
ническое состояние участка сети и 
обоснованно выбирать меры по ее 
улучшению. Рисунок 1. Структура фактических потерь
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Существующая методика 
расчёта нормативных 

потерь электроэнергии
Потери электроэнергии при пере-

даче её по сети условно разделяются на 
две составляющие: 

- постоянные, определяемые по 
техническим характеристикам обо-
рудования и не зависящие от тока на-
грузки; 

- переменные, определяемые толь-
ко величиной нагрузки.

Норматив потерь по принятому в 
литературе определению рассчитыва-
ется по следующим формулам:

где, ∆Wн.пост. – нормативная вели-
чина абсолютных постоянных потерь, 
кВт/час;

 ∆Wн.нагр. – нормативная вели-
чина абсолютных нагрузочных потерь, 
кВт/час;

 ∆Wотп – объём электроэнер-
гии, отпущенной в сеть, кВт/час;

 ∆Wпост – величина постоянных 
потерь, кВт/час;

 ∆Wнагр – величина нагрузоч-
ных потерь, кВт/час.

Факторы, влияющие на нормативы 
электрических потерь, определенных 
по формулам (1) и (2):

- объём электроэнергии, поступив-
шей в сеть;

- величина абсолютных потерь, ко-
торая определяется конфигурацией и 
параметрами схемы сети;

- субъективные факторы, связан-
ные с методами расчёта, искусством и 
квалификацией инженеров-расчётчи-
ков. 

Необходимо учесть, что данная 
методика не учитывает объём уста-
новленной мощности силового обору-
дования, коэффициенты задействен-
ности электросетевых активов, так же 
не отражает в полной мере фактиче-
скую эффективность режима работы 
электросетевых компаний.

Предлагаемый метод нормирования 
потерь электроэнергии

Предлагаемая методика опреде-
ления нормативных потерь электро-
энергии применима в региональных 

энергокомпаниях, передающих напря-
жение преимущественно по линиям до 
110 кВ, с учетом установленной мощ-
ности оборудования и коэффициента 
фактической загрузки сети и являет-
ся более жизнеспособной для многих 
энергопередающих организаций.

Ниже приведена формула для рас-
чёта норматива постоянных потерь:

где, Pуст – установленная мощность 
оборудования, кВт;

        T – период расчета потерь, ч.
Формула для расчёта норматива 

нагрузочных потерь:

где, Kзаг – коэффициент загрузки 
оборудования.

Формула расчёта коэффициента за-
грузки для силовых трансформаторов:

где, W – общий объем электриче-
ской энергии, проходящей через сило-
вой трансформатор, кВт/час. 

Формула расчёта коэффициента за-
грузки для воздушных линий электро-
передачи:

где Pдоп – это допустимая для пере-
дачи по воздушным линиям активная 

мощность, зависящая от физических 
характеристик провода согласно 
ПУЭ, кВт.

Как можно заметить из вышеприве-
денных формул, расчет объёма норма-
тивов постоянных и нагрузочных по-
терь электроэнергии на участках сети, 
с учетом силовых трансформаторов и 
высоковольтных ЛЭП, вычисляется с 
использованием параметров установ-
ленной мощности оборудования сети 
и приведенного объема отпуска элек-
троэнергии в сеть с учетом коэффици-
ента загрузки.

Несомненным преимуществом 
данного способа расчета нормативов 
потерь электроэнергии является от-
носительная доступность необходи-
мых для расчетов параметров и общая 
простота расчетов с получением реле-
вантных значений. Данный метод дает 
возможность приведения норматива 
потерь рассматриваемого участка сети 
к нормативу при полной нормативной 
загрузки сети по току нагрузки.

Пример расчёта норматива 
потерь для схемы радиальной 

распределительной сети 10/0,4 кВ 
некоторой электросетевой 

региональной компании РК
Схема участка и параметры каж-

дого участка распределительной сети 
10/0,4 кВ указаны на рис. 2 и в табли-
це 1.

По результатам расчётов по обе-
им методикам, можно построить 
сравнительные графики полученных 
значений нормативов нагрузочных 
потерь на силовых трансформаторах 
и линиях электропередачи.

Рисунок 2. Схема участка распределительной сети

электроэнергетика
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На данных графиках можно уви-
деть разницу между существующей и 
предложенной методикой нормиро-
вания электроэнергетических потерь, 
возникающих при её передаче.

Выводы:
Существующая методика опре-

деления нормативных потерь, выра-
женная в относительной величине к 
отпуску электроэнергии, не отражает 
эффективность работы электросете-
вой компании по передаче мощности 
электрической сети, так как норма-
тив потерь при этом становится за-
висимым от передаваемой мощности, 
т.е. переменой от пропуска электро-
энергии и не может корректно ис-
пользоваться для сравнения эффек-
тивности сетей разного напряжения 
и размерности.

Оптимальная величина (мини-
мальная) норматива потерь элек-
троэнергии должна определятся 
готовностью компании передавать 
максимальную нагрузку по передаче 
электрической мощности и энергии, 
независимо от загрузки участка элек-
трической сети. Энергопередающая 
компания предоставляет лишь услу-
ги по передаче электроэнергии, но 
не отвечает за объем потребляемой 
электроэнергии, который определя-
ется договорами между потребите-
лями и энергопроизводящими пред-
приятиями.

Для адекватной и объективной 
оценки эффективности передающей 
компании, осуществляющей постав-
ку электроэнергии и мощность от  
энергоисточников к потребителям, 
необходимо определять норму потерь 
с учетом установленной мощности 
силового оборудования и коэффици-
ента задейственности электросете-
вых активов и элементов сети.

При таком определении норма-
тива, отражающий загрузку сети по 
отношению к проектным значени-
ям, уровень нормативных потерь 
для электросетевой компании при 
неизменных электросетевых акти-
вах существенна не меняется при 
изменениях уровня загрузки сети, 
величина ее определяется проект-
ными значениями пропускной спо-
собности элементов сети и является 
более корректной для применения в 
прогнозировании потерь на данном 
участке.

Таблица 1. Параметры каждого участка распределительной сети 10/0,4 кВ.

Рисунок 3. Кривая зависимостей суммарных нагрузочных 
потерь в ЛЭП от объёма отпуска электроэнергии в сеть

Рисунок 4. Кривая зависимостей сумарных нагрузочных потерь в силовых 
трансформаторах от объема отпуска электроэнергии в сеть

электроэнергетика
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Совет ветеранов энергетиков

Особо важную роль в экономике 
страны играют опережающие темпы 
развития электроэнергетики.

Глава государства К. К. Токаев на 
совещании от 26.05.2021 г. по вопро-
сам развития электроэнергетической 
отрасли подчеркнул, что кадровая по-
литика в сфере энергетики становится 
критической и добавил, что ситуация 
осложняется недостаточным уровнем 
заработной платы работников отрас-
ли, от этого текучесть кадров за 2015-
2020 гг. увеличилась с 4 до 15 %».

В решении проблем социально-эко-
номического характера в отрасли боль-
шая роль и ответственность отводится 
ОО «Казахстанский отраслевой про-
фсоюз энергетиков» (далее –Казэнер-
гопрофсоюз), который координирует 
работу первичных профсоюзных ор-
ганизаций, исполнение законодатель-
ных и правовых актов по охране труда, 
контролирует создание безопасных ус-
ловий работы на энергетических пред-
приятиях, следит за предоставлением 
работникам  установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда, а так-
же взаимодействует с государствен-
ными органами надзора и контроля за 
охраной труда, в том числе от незакон-
ных действий работодателей.

Совет ветеранов-энергетиков Ка-
захстана с чувством удовлетворения 
и признательности отмечает, что со 
стороны Казэнергопрофсоюза прово-
дится большая целенаправленная ра-
бота по защите трудовых, экономиче-
ских и социальных прав работников 
отрасли. 

Необходимо отметить, что в тру-
довых коллективах энергетических 
компаний и предприятий всё ещё 
немало нерешенных проблем. Это 
и низкий уровень заработной пла-
ты, текучесть кадров, аварийность и 
травматизм, наличие профессиональ-

ных заболеваний и другие, связанные 
с тяжёлыми и вредными условиями 
труда работников отрасли. Учиты-
вая, что важную роль в решении со-
циально-бытовых условий работни-
ков играют первичные профсоюзные 
организации на местах, Федерация 
профсоюзов Республики Казахстан 
текущий год объявила годом пер-
вичной организации профсоюза. 
Это инициатива оказала позитивное 
влияние на повышение роли и ответ-
ственности первичных профсоюзных 
организаций на местах в отстаивании 
таких своих социальных завоеваний, 
как улучшение социально-бытовых 
условий труда и активизировала про-
фсоюзную деятельность в трудовых 
коллективах.

Важным направлением в работе 
отраслевого профсоюза является раз-
витие и использование механизмов 
социального партнерства при взаимо-
действии с работодателями и органами 
власти с целью сохранения и расшире-
ния социальных гарантий и льгот чле-
нам профсоюза.

На основании обращений первич-
ных профсоюзных организаций тру-
довых коллективов энергетических 
предприятий и организаций Казэнер-
гпрофсоюз на декабрьском Пленуме 
2020 г. принял обращение Центрально-
го Комитета к социальным партнерам - 
Минэнерго РК и ОЮЛ «Казахстанская 
Электроэнергетическая Ассоциация» о 
рассмотрении крайне важного вопро-
са для работников отрасли – повыше-
ние заработной платы энергетиков до 
среднереспубликанского уровня. Это 
обращение нашло отражение в разделе 
«Экономическая политика» Генераль-
ного соглашения между Правитель-
ством РК, объединениями професси-
ональных союзов и работодателями на 
2021-2023 гг.

Благодаря настойчивым требовани-
ям руководства Казэнергопрофсоюза 
и поддержке Минэнерго РК, приказом 
министра энергетики Н. А. Ногаева 
с 1 апреля 2021 г. повышена заработ-
ная плата работникам предприятий по 
выработке электрической и тепловой 
энергии. Но, несмотря на некоторое 
повышение зарплаты работникам гене-
рирующих компаний, она всё ещё ниже 
регионального уровня на местах.  

Это значит, что Казэнергопрофсою-
зу предстоит предпринять ряд важных 
шагов в этом направлении. Например, 
в отраслевом профсоюзе считают, что 
для решения социальных нужд работ-
ников отрасли было бы правильным и 
справедливым до 5 % прибыли пред-
приятий направлять на эти цели. Так-
же было бы целесообразным передать 
Министерству энергетики полномо-
чия по разработке и формированию 
тарифов на транспортировку и сбыт 
электрической и тепловой энергии. 
При этом значительную часть тарифа 
направить на оплату труда производ-
ственного персонала.

Общеизвестно, что мощная основа 
современной энергетики была созда-
на упорным и добросовестным тру-
дом ветеранов энергетики и сегодня у 
них вызывают объективную тревогу 
и озабоченность социально-бытовые 
нужды энергетиков, которые по праву 
заслуживают достойного уважения и  
внимания со стороны регулирующих 
органов и всего общества.

Ветераны энергетики активно под-
держивают деятельность руководства 
Казэнергопрофсоюза и желают успе-
хов в их неустанной и целенаправлен-
ной работе по улучшению условий тру-
да и быта работников энергетической 
отрасли во благо повышения престижа 
профессии и достойной оценки благо-
датного труда энергетиков.

Достойная зарплата – 
важнейший фактор стабильности 
энергетической отрасли страны

Советхан НУРПЕИСОВ
Председатель Совета 
ветеранов энергетиков Казахстана
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В настоящее время в Казахстане появились признаки дефицита электроэнергии – дисбалан-
са между вырабатываемой и потребляемой. Дефицит этот может распространяться на долгую 
перспективу в виду физического и морального износа и массового вывода из эксплуатации обо-
рудования электростанций введенных 40-50 лет тому назад. Это угрожает повышением цен на 
электроэнергию на долгий период и диктует необходимость изыскания быстровозводимых энер-
гоисточников. При этом, для снижения их стоимости источники должны использовать энергообо-
рудование, произведённое в Казахстане и способные генерировать электроэнергию экологически 
чистым образом. Покажем такие возможности при использовании ветряных электростанций.

Как известно, ветровая энергия – это самая универсальный и доступный вид возобновляемых  
энергоресурсов практически по всей территории республики. По её наличию на душу населения 
республика занимает ведущее место в мире.  

Освоение энергии мощных ветров
Ерейментауского ветрокоридора

М. Н. Камбаров, д. т. н., участник ЕХРО-2017,
член международной ассоциации 
«Лидер Мировой энергетики»,
ТОО «EcoWatt», г. Алматы, 
М. А. Cултанов, к. т. н., ТОО «Subenergy»

Как известно, ветровая энергия – 
это самый универсальный и доступ-
ный вид возобновляемых энер-
горесурсов практически по всей 
территории республики. По её на-
личию на душу населения республи-
ка занимает ведущее место в мире. 
Многочисленные ветротурбины 
(ВТ) вводятся на ВЭС поточно-па-
раллельным образом. То есть при 
заранее подготовленной электро-
сетевой инфраструктуре низкого и 
высокого напряжения на площад-
ке ВЭС и при вводе не ней первой 
турбины, она сразу присоединяется 
с помощью подземной кабельной 
сети к этой инфраструктуре, не до-
жидаясь ввода остальных. Таким 

образом, первую электроэнергию 
ВЭС поставляет в  ближайшую ли-
нию электропередачи (ЛЭП) высо-
кого напряжения довольно быстро 
(до года с начала строительства). 
Остальные ВТ вводятся по графи-
ку поставок их громоздких деталей 
от завода-поставщика до площад-
ки строительства ВЭС. В процессе 
строительства типовые ВТ уста-
навливаются на расстоянии друг от 
друга в несколько сотен метров. 

Они вводятся по стандартной 
схеме их сборки и также последова-
тельно присоединяются к электро-
сети. Площадка ВЭС при этом имеет 
повышенную территорию, но темпы 
ввода ВТ высокие. Этим объясня-

ется быстрая возводимость ВЭС, а 
земельных территорий для них в РК 
более, чем достаточно.

Ерейментауский ветровой кори-
дор Акмолинской области начина-
ется от северных границ Казахстана 
и проходит полосой шириной более  
двух сотен км на юг до Карагандин-
ской области. По величине и мощно-
сти его энергопотенциала этот ко-
ридор занимает второе место после 
уникальных по мощности ветров 
Джунгарских ворот. Возможности 
измерены по мировым стандартам 
ветроэнергетики по Программе 
Проектов развития ООН в трех ме-
стах: в г. Ерейментау, Нур-Султан и 
Каркаралы. 
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В Ерейментау в 2015 году введена 
Первая ВЭС РК мощностью 45 МВт. 
Срок её строительства составил два 
года.

Годовую выработку электроэнер-
гии ВЭС можно подсчитать по номи-
нальной мощности и числу часов её 
использования. Она составляет здесь 
практически 3700 часов в году, тогда 
годовая выработка электроэнергии 
составляет 160 млн кВт∙ч в год. Это 
очень высокий показатель. 

Для сопоставления отметим, что 
в Европейских странах он более чем 
в полтора раза ниже. Но цены на 
электроэнергию там в три раза выше 
и строительство ВЭС в них с читает-
ся коммерчески выгодным. 

Поэтому в этих странах идет бум 
ветроэнергетики. На Ерейментау-
ской ВЭС установлены 21 универ-
сальная ВТ мощностью по 2,1 МВт 
классического типа с одной высокой 
башней высотой 85 метров и гон-
долой с тремя аэродинамическими 
лопастями радиусом 43 метра евро-
пейского производства. ВЭС присо-
единена к ЛЭП 220 кВ к железнодо-
рожной тяговой подстанции. 

Южнее Нур-Султана в Арша-
линском районе в 2020 году введена 
ВЭС 100 МВт. Здесь ветра на 10 % 
слабее, но тем не менее достаточно 
мощные.

Надо отметить, что площадки в 
районе г. Ерейментау очень притяга-
тельны для строительства крупных 
ВЭС, поскольку от Екибастузских  
ГРЭС через территорию района на 
западном направлении проходят 
трассы трёх ЛЭП 500 кВ, имеется 
сеть ЛЭП 110/35 кВ. 

Плотность населения в районе 
низкая, земель государственного 
запаса достаточно. Через район с 
запада на восток проходит железная 
дорога и международный автобан, 
в северо-восточном направлении 
протекает река Селеты, на которой 
имеется водохранилище, много озер 
и мелких речек. Район испытывает 
дефицит рабочих мест. 

Учитывая мощный потенциал 
ветров этого коридора здесь можно 
построить комплекс ВЭС с суммар-
ной мощностью порядка 1500 МВт с 
выработкой электроэнергии поряд-
ка 6 млрд кВт∙ч/год.

Характеристика 
ветров коридора

Как видно из графиков, роза  энер-
гии ветров (правая часть рис. 1 а)) 
имеет преимущественно направление 
наиболее сильных ветров дующих с 
октября по март 5 месяцев на юго за-
пад. К маю месяцу он опять  повыша-
ется, а в летние месяцы становится не 
ниже 5,б5 м/сек. 

То есть ВТ на станции будут 
практически работать без остано-
вов. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 7,8 м/сек и это очень вы-
сокий показатель. 

Гистограмма вероятностей ско-
ростей ветров (с) плотная без 
всплесков и провалов что говорит о 

её высокой достоверности и надёж-
ности. 

Диапазон скоростей ветров ги-
стограммы растянут до 25 м/сек при 
которых ВТ должна отключаться от 
электросети и становиться в безо-
пасное флюгерное положение.

В европейских странах среднего-
довая скорость ветра порядка 5 м/с 
считается коммерчески выгодной. 
А здесь она как минимум в полтора 
раза выше. 

Текущая мощность ВТ пропор-
циональна кубу скорости. Значит 
среднегодовая мощность ВТ в Ерей-
ментау минимум в три раза выше 
получаемых мощностей в европей-
ских странах. Но стоимость элек-

На рис. 1 показаны роза ветров (а), 
вероятность появления ветров с различной скоростью (в), 

помесячные усредненные скорости ветра(с).
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троэнергии в Казахстане ниже в 
среднем примерно в три раза, чем в 
этих странах. 

Таким образом, даже для условий 
сильных ветров Ерейментауского 
ветрокоридора возникает пробле-
ма повышения годовой выработки 
электроэнергии и снижения цены 
стоимости ВТ для сокращения сро-
ков окупаемости ветровых проек-
тов. Такие возможности имеются и 
это показано ниже.

Требуемая для Ерейментауских 
ветров специальная ветротурбина 
разработана в Казахстане (Рис. 2а) 
и будет изготавливаться на заводах 
Казахстана, что значительно удеше-
вит её. Разработанная конструкция 
ВТ прочна, а средства подавления 
турбулентности ветров на лопастях, 
обеспечивают её высокоэффектив-
ную работу в условиях сильных ве-
тров Ерейментау.

Она производит электроэнергии 
на 30 % больше и может иметь чис-
ло часов использования установлен-
ной мощности в году порядка 4400 ч 
(Рис 2. b). В ветровых регионах мира 
при использовании универсальных 
ВТ этот показатель находится в пре-
делах 2500-3200 ч/год.

В настоящее время выполняется   
опытно-промышленный образец та-
кой ВТ.

Решением правительства РК дан-
ная ВТ экспонировалась на ЕХРО-
2017. Является Лауреатом мирового 
(Лос-Анжелес), Азиатского (Шанхай)

и других международных конкурсов 
инновационных бизнес-проектов. 
Защищена 14 патентами на изобре-
тения.

Как видно по рис. 3, где показаны 
графики потока денежных средств, 
при инвестировании порядка 620 
млн долл. США на ВЭС 500 МВт Се-
леты, дисконтированный срок оку-
паемости данного Проекта закан-
чивается раньше на два года срока 
окончания кредита на этот объект. 
Себестоимость производства элек-
троэнергии составляет порядка 2,6 
цента/кВт∙ч. ВЭС может вырабо-

тать в год 2,2 млрд кВт∙ч электро-
энергии, что составит более 2 % от 
выработки электроэнергии всеми 
электростанциями республики. Три 
ВЭС присоединённые каждая от-
дельно к проходящим через район 
трем ЛЭП 500 кВ могут выработать 
уже порядка 6 % электроэнергии с 
низкой себестоимостью. Эта элек-
троэнергия может пойти как на 
внутреннее потребление, так и на 
экспорт [3] в Россию, поскольку эти 
ЛЭП 500 кВ имеют связи с подстан-
циями южного Урала и Сибири, а в 
перспективе и Китая.

a)                                         Рис. 2.                                    b) ось скорости ветров
      площадь под кривыми пропорциональна количеству выработке электроэнергии

Рис 3. График потока денежных средств проекта ВЭС 500 МВт Селеты
Серая кривая – это прибыль, желтая – использование кредита, синяя – быстрая окупаемость 
с использованием средств амортизации, красная кривая – дисконтированная в 4 % прибыль

ВИЭ
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1.Камбаров М. Н. «Повышение мощности и эффективности крупных ветряных турбин». Материалы Всемирного Конгресса 
учёных и инженеров «Энергия будущего». Том 2. Астана 2017 г.

2 Жильцов В. Г. «Атлас ветров Казахстан». Журнал «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана» 2012 г., № 12.
3.Камбаров М. Н., Султанов М. А. «Экспорт электроэнергии в Китай из региона Джунгарских ворот Казахстана». Журнал 

«Энергетика – Вестник Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан, № 1 (76) 2021 г.

Рис. 3. Экспозиция ветротурбины казахстанского производства, 
специально предназначенной для работы в Джунгарских воротах. EXPO-2017

Такой проект вполне подъёмен 
для республики. Будут использова-
ны ветротурбины Казахстанской 
разработки, [1] адаптированные к 

сильным ветрам Ерейментауского 
ветрового коридора [2]. Большин-
ство её громоздких компонентов 
будут изготавливаться на заводах 

республики, что значительно уде-
шевляет их производство и доставку 
на площадки строительства по срав-
нению с импортными.

ВИЭ
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Периметр исследования
Исследование охватывало 63 объ-

екта ВИЭ с суммарной установленной 
мощностью 1250 МВт (Таблица 1). 
Анализировались почасовые плано-
вая, фактическая генерация ВИЭ, от-
клонение сальдо перетоков мощности 
на границе Северной, Западной Зоны 
ЕЭС Казахстана с ЕЭС России (дисба-
лансы ЕЭС Казахстана) за 2020 год.

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», доля возобнов-
ляемых источников в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году должна составить 10 
%, в 2050 году – 50 %. По итогам 2020 года этот показатель составил 3 %, а суммарная установленная 
мощность объектов ВИЭ в Казахстане превысила 1500 МВт.

Высокие темпы развития генерации на ВИЭ требуют принятия проактивных мер, для обеспечения 
интеграции запланированных объемов ВИЭ без снижения надежности работы ЕЭС Казахстана.

АО «KEGOC» совместно с экспертами проекта USAID «Энергия будущего» провели исследование 
по влиянию фактических режимов работы ВИЭ на дисбалансы ЕЭС Казахстана.

Анализ влияния фактических 
режимов работы генерации на ВИЭ 
на дисбалансы ЕЭС Казахстана за 2020 год

М. Ж. Кенжина – ведущий инженер 
Службы активно-адаптивных систем НДЦ СО;
А. Г. Гавриш – ведущий инженер 
Службы электрических режимов НДЦ СО

ВИЭ
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Исследование проводилось по дан-
ным АСКУЭ и СБРЭ, то есть учитыва-
лись только среднечасовые показатели 
работы ВИЭ и энергосистемы.

Оценка фактической 
генерации объектами ВИЭ

За 2020 год объекты ВИЭ, охвачен-
ные исследованием, произвели 2101 
млн кВт∙ч электроэнергии, при запла-
нированном производстве 2051 млн 
кВт∙ч.

Однако профиль генерации элек-
троэнергии объектами ВИЭ в тече-
ние рассматриваемого периода имеет 
значительную неравномерность, как в 
разрезе суток, так и в разрезе месяцев. 
На Рисунке 1 представлены графики 
генерации ВИЭ с разбивкой по видам 
за характерные периоды года (январь, 
июль). Максимальная суммарная пи-
ковая мощность всех объектов ВИЭ 

составила до 700 МВт (в мае 2020 года), 
а средняя база генерации ВИЭ в 2020 
году (гарантированная минимальная 
суммарная генерация по всем объек-
там ВИЭ) в месячном разрезе состави-
ла 50 МВт. 

Оценка отклонений 
генерации объектов ВИЭ 

от плановых значений
В соответствии с правилами казах-

станского оптового рынка электро-
энергии, субъекты планируют свой 
режим с упреждением на сутки вперед. 
Понятно, что в случае объектов ВИЭ, 
генерация которых имеет высокую 
зависимость от потока нестабильной 
солнечной и ветровой энергии, плани-
рование осуществляется с погрешно-
стями, которые в операционные сутки 
приводят к отклонениям фактической 
генерации ВИЭ от плановых значений, 

что создает в ЕЭС Казахстана дополни-
тельный дисбаланс производства-по-
требления электроэнергии.

На Рисунке 2 представлены графи-
ки величин суммарных отклонений 
фактической генерации ВИЭ от плана 
за характерные периоды года (январь, 
июль). Как видно из рисунка, при мак-
симальной генерации ВИЭ в январе 
порядка 450 МВт, максимальные от-
клонения составили до 230 МВт на 
перевыработку энергии в систему и 
до 113 МВт на недовыработку. В июле, 
при максимальной генерации ВИЭ по-
рядка 600 МВт, максимальные откло-
нения составили до 102 МВт на пере-
выработку энергии в систему и до 250 
МВт на недовыработку.

В годовом разрезе, диапазон откло-
нений генерации ВИЭ от плана соста-
вил около ± 250 МВт, средние значения 
отклонений в диапазоне от 200 МВт на 

ВИЭ
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недовыработку и до 150 МВт на пере-
выработку. В относительных значени-
ях отклонение генерации ВИЭ от пла-
на составило, в среднем, до 30 %.

В связи с недостаточной гибкостью 
генерации в ЕЭС Казахстана, обуслов-
ленной высокой долей низкоманеврен-
ной угольной генерации и дефицитом 
регулирующих мощностей, привлекае-
мых ресурсов регулирования недоста-
точно для полной компенсации неста-
бильной генерации ВИЭ и отклонений 
режима других субъектов рынка. Не по-
крываемые за счёт собственных ресур-
сов, дисбалансы ЕЭС Казахстана ком-
пенсируются энергосистемой России (в 
виде неплановых сальдо перетоков мощ-

ности на границах двух энергосистем).
Далее, изучая воздействие ВИЭ на 

режимы ЕЭС Казахстана, была про-
ведена работа по определению доли 
дисбалансов ВИЭ в общем, не покры-
ваемых за счёт собственных источни-
ков регулирования, дисбалансе ЕЭС 
Казахстана. Методологически расчет 
производился следующим образом. 
На основании показаний системы 
АСКУЭ за каждый час 2020 года опре-
делялся неплановый сальдо переток 
мощности на границе ЕЭС Казахста-
на и ЕЭС России, без учета перетоков 
с ОЭС Центральной Азии (собствен-
ный дисбаланс ЕЭС Казахстана). Так-
же по АСКУЭ определялась суммар-

ная разница фактической и плановой 
генерации объектов ВИЭ (дисбаланс 
объектов ВИЭ) и, соответственно рас-
считывалась доля дисбалансов ВИЭ в 
общем дисбалансе ЕЭС Казахстана.

Результаты этой части исследова-
ния за характерные периоды года (ян-
варь, июль) представлены на Рисунке 3 
(см. пред. стр.). В среднем, в 2020 году 
отклонения генерации ВИЭ, в общем 
дисбалансе, покрываемом за счет ЕЭС 
России, составили 20%. В отдельные 
месяцы доля небалансов ВИЭ в общих 
отклонениях ЕЭС Казахстана достига-
ла значения до 30 %. Важно отметить, 
что в соответствии с Договором о па-
раллельной работе энергосистем Ка-

ВИЭ
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захстана и России, технологически до-
пустимая величина отклонения сальдо 
перетоков мощности по границам ЕЭС 
Казахстана и ЕЭС России от плановых 
значений составляет ±150 МВт, и от-
клонения ВИЭ, даже без учёта дисба-
лансов других субъектов энергосисте-
мы, превышают допустимую величину.

Регулирование объектов ВИЭ
Для обеспечения надежности энер-

госнабжения потребителей, надежно-
сти работы ЕЭС Казахстана в целом, 
нестабильность генерации ВИЭ долж-
на компенсироваться путем привлече-
ния регулирующих способностей энер-
госистемы.

Такое регулирование осуществля-
ется, начиная от планирования режи-
мов на сутки вперед, и до регулиро-
вания в режиме реального времени в 
операционные сутки.

На Рисунке 4 проиллюстрировано 
базовое, то есть на этапе планирова-
ния на сутки вперед, регулирование 
ВИЭ (на примере одних суток 27 ян-
варя 2021 года). Как видно, в дневные 
часы, когда высока доля генерации 
СЭС, традиционные электростанции 
планово разгружаются, после 16 часов, 
по мере снижения естественной гене-
рации СЭС, традиционные электро-
станции планово замещают выбыв-
шую генерацию СЭС.

На Рисунке 5 показан плановый 
график генерации ВИЭ (на приме-
ре одних суток 27 января 2021 года). 
Как видно, среднечасовая генерация 
составляет порядка 300 МВт, при 
максимуме 600 МВт и минимуме 200 
МВт. Соответственно, полная инте-
грация плановой генерации ВИЭ в 
суточной график, потребовала уве-
личение в течение суток традицион-

ных электростанций на 300 МВт и 
снижение на 100 МВт. То есть при-
влеченный диапазон базового регу-
лирования на этапе планирования 
составил 400 МВт.

Также в операционные сутки си-
стемный оператор задействует все 
возможности регулирования отдавая 
команды на загрузку-разгрузку элек-
тростанций. К примеру, диапазон 
задействования резерва на Бухтар-
минской ГЭС, в разрезе суток, мо-
жет составлять 400 МВт, Мойнакской 
ГЭС – 200 МВт, Экибастузской ГРЭС-
1 – 200 МВт. Задействуются и другие 
электростанции, при наличии резер-
ва. Однако, как уже говорилось выше, 
располагаемых ресурсов регулирова-
ния недостаточно для полной компен-
сации имеющихся в ЕЭС Казахстана 
дисбалансов, что приводит к привле-
чению российского регулирования.

Итоги исследования.
Коротко подведем итоги проведенного исследования. 
Учитывая существующую модель электроэнергети-

ческого рынка в Казахстане сегодня, а также действу-
ющую систему организации и планирования суточного 
графика нагрузки и потребления на сутки вперед: 

• База генерации ВИЭ составляет 50 МВт при уста-
новленной мощности 1250 МВт.

• Пик генерации суммарно по всем объектам ВИЭ по 
итогам 2020 года составил 700 МВт.

• Необходимый объем регулирования работы ВИЭ 
составляет 650 МВт (на 2 МВт установленной мощности 
ВИЭ – 1 МВт регулирования).

• Задействованное Базовое регулирование (на этапе 
планирования) составляет порядка 400 МВт.

• Величина требуемого резерва для компенсации от-
клонений ВИЭ от плановой генерации, составляет не 
менее ±250 МВт.

В качестве возможных путей решения проблем были 
презентованы ряд мероприятий распределенные по ус-
ловным направлениям.

Институциональные меры
• Ввод балансирующего рынка электроэнергии.
• Постепенное увеличение доли спот-торгов «за сут-

ки вперед». 
• Развитие рынка вспомогательных услуг (станции, 

смежные энергосистемы, Demand Response).
Гибкость системы

• Строительство новой регулировочной мощности 
(газовой + крупные ГЭС).

• Максимальное развитие системы АРЧМ.

Цифровизация
• Запуск пилотных проектов по возможностям при-

менения аккумулирующих систем.
• Исследования и моделирование влияния ВИЭ на 

ЕЭС РК.
• Привлечение потребителей к регулированию (ис-

следования Demand Response).
• Технико-экономическое диспетчеризация графика 

выработки.
• Сокращение горизонта планирования с суток до 

12ч - 6ч – 1ч.
Возобновляемая энергетика

• Закрепление обязательства по прогнозированию и 
ответственности ВИЭ за отклонения.

• Развитие ветровой и солнечной генерации посред-
ством проектных аукционов и зон ВИЭ.

• Изменение подходов к аукционным торгам (покупка 
в определенные часы, покупка в определённом объёме).

Безусловно, приведенный список не является ис-
черпывающим и в большей степени был презентован 
в качестве возможных вариантов. С каких мероприя-
тий необходимо начать и каким образом необходимо 
их реализовывать это конечно открытые вопросы. Мы 
ожидаем, что участники рынка проявят активность и 
предложат свои варианты, которые также будут ши-
роко обсуждать и рассматриваться. Мы убеждены, что 
все участники рынка, в том числе и представители воз-
обновляемой источники, заинтересованы в решении 
проблем интеграции переменных ВИЭ и сохранения 
устойчивости Единой электроэнергетической системы 
Казахстана. 

ВИЭ
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Обращение ветеранов электроэнергетики 
к руководству страны, правительству и 
к гражданам Казахстана

Одновременно прошли процессы 
коммерциализации отрасли, нередко 
чрезмерные. Так, оптовый рынок элек-
троэнергии, на котором электростан-
ции заключают договоры с крупными 
потребителями и ЭСО (энергоснабжаю-
щими организациями) - посредниками, 
оказался поделенным между примерно 
десятком владельцев электростанций, 
электросетей и собственных аффилиро-
ванных посредников, между которыми и 
распределяются основные объемы по са-
мым выгодным тарифам, со снабжением 
«прочих» потребителей, включая МСБ и 
население по остаточному принципу. 

Такой оптовый рынок сознательно 
подведен под полную непрозрачность, 
объемы сделок и тарифы по ним состав-
ляют коммерческую тайну. КОРЭМ – ка-
захстанский рынок электрической энер-
гии и мощности, специально созданный 
в качестве площадки для оптового рын-
ка, фактически выдавлен из реальных 
процессов.

Одном из следствий такого «дроб-
ного» устройств оптового рынка и 
закрытого корпоративного распреде-
ления является то, что при наличии 
общенациональной энергосистемы и 
разветвленных электрических связей 
тарифы для одних и тех же категорий 
потребителей в различных регионах на 
розничном рынке не просто разные, но 
и отличаются в разы. К тому же, «про-
стые» потребители на таком розничном 
рынке лишены права выбора и прикре-
плены только к так называемым «га-
рантирующим» ЭСО, по одному на ре-
гион. Тогда как всего ЭСО-посредников 
насчитывается более полутора сотен 

и работают они по закрытым схемам 
и непрозрачным тарифам на «избран-
ную» клиентуру.

Такое использование электроэнерге-
тики в частно-корпоративных интересах 
становится особо нетерпимым в момент, 
когда рост нагрузок сравнялся с распо-
лагаемыми мощностями всей энергоси-
стемы Казахстана. Так, уже прошедший 
зимний сезон электростанции работали 
без резерва, но и при этом пиковые на-
грузки приходилось покрывать перето-
ками из России и Центральной Азии.

Призываем руководство страны и 
правительства безотлагательно разра-
ботать и приступить к осуществлению 
«Национального проекта развития 
электроэнергетики Казахстана до 2030 
года», предусмотрев в нем:

Создание на площадке КОРЭМ си-
стемы «Единого закупщика», осущест-
вляющего накопительный учет всей 
производимой электроэнергии и реа-
лизующего ее по единому националь-
ному базовому тарифу. При этом круп-
ным и энергоемким предприятиям, 
производителям сельскохозяйственной 
и другой важной для внутреннего рын-
ка продукции, социально защищаемым 
категориям потребителей устанавли-
ваются, - гласным и обоснованным об-
разом, понижающие коэффициенты к 
базовому национальному тарифу. А в 
необходимых случаях – повышающие 
коэффициента.

Предоставить любому потребителю 
право самостоятельного выбора ЭСО, 
которые должны конкурировать между 
собой качеством и стоимостью своей 
сбытовой услуги.

Сам базовый потребительский 
тариф формировать из двух состав-
ляющих – условно постоянная або-
нентская плата, определяемая подклю-
ченной нагрузкой и тариф на текущее 
потребление, определяемое по прибо-
рам учета.

Соответственно, тарифы для элек-
тростанций также формировать из 
двух составляющих: условно постоян-
ная плата за готовность к несению на-
грузки и предельный тариф на конкрет-
ный отпуск энергии в сеть.

При этом ответственность за все 
тарифообразование в электроэнергети-
ке передать в Минэнерго. А для опоры 
тарифного регулирования на достовер-
ную информацию, организовать на ос-
нове государственного социального за-
каза независимый профессиональный 
мониторинг эксплуатационной и инве-
стиционной деятельности электростан-
ций и сетевых предприятий.

В рамках такой тарифной полити-
ки пора положить конец дроблению 
распределительных сетей на мелких 
хозяев со своими тарифами, для чего 
установить порядок, по которому та-
риф назначается только региональному 
сетевому предприятию. А уже РЭК-та-
рифодержатель заключает договоры 
на содержание других сетей на основе 
сметы затрат, либо принимает мелкие 
сети на свой баланс или обслуживание. 
Здесь же надо целевым политическим 
решением передать районным сетевым 
предприятиям все оставшиеся без над-
лежащих хозяев и обслуживания под-
станции и разводящие сети в дачно-са-
довых пригородных массивах. 

Уважаемый господин президент!
Уважаемый господин премьер-министр!
Уважаемые казахстанцы!

Государству пора вернуться 
и навести порядок в энергетике

Мы, ветераны электроэнергетики, выступаем с этим обращением в переломный для отрасли и судьбонос-
ный для ее будущего момент.

За все три десятилетия независимости, в результате спада нагрузок электропотребления и теплоснабжения, 
а также применению современных технологий и повышению энергоэффективности, электроэнергетика об-
ходилась имеющимися мощностями, достаточно было завершения некоторых начатых еще в бытность СССР 
энергетических строек.
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В системе «Единого закупщика» соб-
ственно оптовый рынок разделить на 
рынок электрической энергии и рынок 
электрической мощности, в примерно 
равных по денежным оборотам объемах.

Рынок электрической энергии ор-
ганизовать в форме закупа от элек-
тростанций производимой ими, в со-
ответствии с их предназначением и 
графиками работы электроэнергии, а 
также рынка балансирующей суточный 
график электропотребления энергии. 
Балансирующий рынок формируется 
из заявивших об участии в нем элек-
тростанций, при этом в пиковые часы 
Единый закупщик приобретает энер-
гию у производителя, предложившего 
наименьший тариф, аналогично, в часы 
ночных провалов нагрузка сохраняется 
за электростанциями, также предлага-
ющими наименьший тариф.

Соответственно, потребителям, при 
их желании, предоставляется право 
перехода на двух-ставочный суточный 
тариф – повышенный в пиковые и по-
ниженный в ночные часы.

Рынок электрической мощности 
также организовать из двух состав-
ляющих: рынок располагаемой мощ-
ности электростанций и рынок вновь 
вводимой мощности, с определением 
объемов последнего по стоимости за-
кладываемого в Национальный про-
ект базовых объектов стратегического 
развития. При этом государство также 
должно вносить средства на рынок но-
вой мощности, руководствуясь сдер-
живанием роста тарифов, ускорением 
модернизации и расширения энергоси-
стемы, а также исключения из тарифов 
коммерческого банковского процента. 

Отсюда переходим ко второй части 
наших предложений. Если создание 

Единого закупщика, объединяющего 
рынки электрической энергии и элек-
трической мощности и переход к еди-
ному национальному базовому тари-
фу позволит приступить к наведению 
порядка, обеспечению прозрачности 
текущей деятельности и сконцентриро-
вать ресурсы на развитие, то не менее 
важно определиться со стратегически-
ми направлениями развития нацио-
нальной энергетики.

Электроэнергетика Казахстана 
создавалась как важная и во-многом 
ключевая часть объединенной энерго-
системы СССР. Экибастузский энерго-
узел служил срединным мостом между 
сибирскими ГЭС и Центром России, 
и он же являлся начальным пунктом 
энергомоста на Юг Казахстана и далее в 
Средне-Азиатскую энергосистему. Для 
чего, в качестве срединной опоры, еще 
в бытность СССР было начато строи-
тельство Южно-Казахстанской ГРЭС, 
ныне именуемой, но та к и не начатой 
строительством Балхашской ТЭС.

Таким образом, способность Казах-
стана принять политическое решение 
и приступить к строительству опорной 
Балхашской тепловой электростанции 
является определяющей. При этом сле-
дует учесть, с одной стороны, обязатель-
ства Казахстана по Парижскому согла-
шению в части сокращения к 2030 году 
выбросов парниковых газов на 15%, с 
другой стороны, принятое братским 
Узбекистаном предложение «Росатома» 
о строительстве первой в Центральной 
Азии атомной электростанции. И, раз-
умеется, необходимо ориентироваться 
на уже принятое главами государств 
евразийского экономического союза ре-
шение по созданию к 2025 году общего 
рынка электроэнергии. В любом случае, 

Казахстан просто не имеет право стать 
технологически отстающим слабым 
звеном на таком общем энергорынке. 

Одновременно следует принять 
энергичные меры по ликвидации усугу-
бленного вводом ВИЭ дефицита манев-
ренной мощности, прежде всего, за счет 
строительства Кербулакской и Булак-
ской ГЭС-контррегуляторов. Не стоит 
забывать, что в условиях Казахстана 
настоящим приоритетом в «зеленой» 
энергетике должны стать реки. Потен-
циал гидроресурсов в нашей стране 
оценивается в 27 млрд. кВт-ч в год, тог-
да как реальная выработка составляет 
всего 9,5 млрд. кВт-ч, и это менее 10 % 
от общей выработки. В Европе потен-
циал ГЭС использован уже на 80  %, 
в Северной Америке на 70  %, ничего 
не остается, как использовать солнеч-
но-ветровой потенциал. В Казахстане 
же строительство ГЭС позволит нара-
щивать и общую и, особо дефицитную 
маневренную мощность.

Что же касается ввода солнечных, 
ветровых и биогазовых ВИЭ, практику 
проведения отдельных тендеров толь-
ко между ними, как и практику оплаты 
их альтернативной выработки тради-
ционными электростанциями следует 
заменить практикой участия на рынке 
новой мощности на конкурсной основе 
и на общих основаниях с другими про-
изводителями электроэнергии.

В заключение заявляем о реши-
тельном несогласии с планами при-
ватизации наиболее экономичных 
Усть-Каменогорской и Шульбинской 
ГЭС, наиболее мощных Экибастузских 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2, и тоже ключевого 
комплекса «Алматинские электриче-
ские станции».

Надеемся быть услышанными.

Обращение подготовил Своик Пётр Владимирович, инженер-теплоэнергетик, к.т.н., в прошлом ГИП «ВНИПИЭнерго-
Пром», заместитель управляющего «Запказэнерго» по капительному строительству, директор Уральской ТЭЦ, председа-
тель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике, в настоящее время председатель президи-
ума «Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф».

Подписи: 
1. Гарпинич Владимир Константинович - начальник Мехколонны «АлматыЭлектроСетьСтрой» (1985-2018), Заслужен-

ный энергетик Казахстана.
2. Зиневич Юрий Николаевич – бывший главный инженер проектного института «Казгидро», лауреат государственной 

премиии СССР;
3. Калиев Турсун Калиевич – генеральный директор ТОО «Южэнергопроект» (1997- наст. время), директор Шымкент-

ского филиала Института «Казсельэнергопроект» (1986-1997), начальник Кызылординской Мехколонны (1965-1970), За-
служенный энергетик Казахстана;

4. Трашин Владимир Петрович – президент ТОО «Гидроспецстрой» (1980 - наст. время), Заслуженный энергетик Казахстана.
5. Трофимов Александр Степанович – генеральный директор ТОО «Казсельэнергопроект» (1986-2016), генеральный ди-

ректор АО «КазНИПИИТЭС Энергия" (2016-2018), советник директора ТОО «АлатауЭнергоПроект" (2018 - наст. время), 
Заслуженный энергетик Казахстана.
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Показатель 
нашей работы – 
доверие потребителей

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компа-
ния» была основана 1 марта 2001 года, как одна из крупных частных 
распределительных электросетевых компаний, в составе холдинга 
«ЦАЭК». В течение 20 лет деятельности АО «АРЭК» осуществляет 
передачу и распределение электроэнергии для потребителей 14 райо-
нов Акмолинской области. Площадь зоны обслуживания составляет 
114,4 тыс. кв. км. Годовая передача по сетям АО «АРЭК» – более 2,3 
млрд кВт∙ч с максимумом нагрузки около 600 МВт. Общее количе-
ство зарегистрированных потребителей составляет более 123 тысяч.  
Об истории предприятия, его развитии, возможностях и перспекти-
вах рассказал генеральный директор АО «АРЭК» Александр Павлов.

– Если отсчитывать время от 
открытия Фарадеем в 1831 году за-
кона электромагнитной индукции, 
то энергетике как индустрии скоро 
будет 200 лет. Но, чтобы понять 
насколько энергетика важна, доста-
точно остаться на короткое время 
без тепла и света. И все же важ-
ность энергетики определяется не 
только тем, что это бюджетообра-
зующая отрасль… 

– Знаете, бывших энергетиков 
не бывает. Так говорят те, кто ког-
да-либо был причастен к созданию 
и обслуживанию энергетических 

систем и те, кто сегодня остается на 
ответственном посту работников 
энергетической отрасли. Энергетика 
требует особых навыков от специали-
ста, и один из самых ключевых – это 
надёжность. Оборудование должно 
работать исправно и безаварийно. 
Поэтому дисциплина играет ключе-
вую роль. Энергетики могут работать 
везде, а в энергетике могут работать 
только энергетики, то есть только 
профессионалы этой области. Поми-
мо этого, в современном мире отрасль 
вышла за рамки своего собственного 
развития и становится интеллекту-

альной. Появился термин «умная 
энергетика». Для того, чтобы создать 
умную систему, в ней все элементы 
должны быть компьютеризированы: 
генераторы, сеть, распределительные 
устройства, электроприводы – везде 
должна стоять встроенная микропро-
цессорная система. 

– В энергетической отрасли очень 
важно не только сохранять грамот-
ных специалистов, но и постоянно 
совершенствовать уровень квали-
фикации молодых специалистов. Ка-
ким образом продвигается работа в 
этой части?
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– В Компании действует диффе-
ренцированный подход в повышении 
заработной платы в рамках Единой 
системы оплаты труда, которая пред-
полагает использование комплексно-
го подхода по установлению уровня 
оплаты труда работников в зависи-
мости от сложности рабочего места 
и уровня профессиональных и лич-
ностных компетенций работника. В 
2020 году проведены мероприятия по 
оптимизации процессов и штатной 
численности. Таким образом, зара-
ботная плата повысилась на 14,7 %. 
Отметим,  что штатная численность 
составляет по АО «АРЭК» – 2105 чело-
век и ТОО «АРЭК-Энергосбыт» – 310 
человек. Также мы даем очень хоро-
шую базовую подготовку для студен-
тов, и, конечно, особые практические 
знания по энергетической специаль-
ности. Они проходят практику у нас 
в учебном центре и на производстве в 
качестве сварщиков, электромонтаж-
ников. 

– В чём заключаются основные 
приоритетные направления нынеш-
ней политики развития АО «АРЭК»?

– Несмотря на то, что 2020 год 
выдался непростым, АО «АРЭК» уве-
ренно продолжило курс, заданный 
ранее. Энергетики не только обеспе-
чили надёжное энергоснабжение по-
требителей в условиях пандемии, но 
и реализовали планы по модерниза-
ции, повысили энергоэффективность 
своих объектов. Показателем нашей 
работы является доверие наших по-
требителей – это то, чем мы дорожим. 

Реализация инвестпрограмм, мо-
дернизация существующих активов, 
строительство новых электросетей, 
расширение энергопередающих мощ-
ностей, внедрение новых технологий 
в сбытовой дочерней компании ТОО 
«АРЭК-Энергосбыт». И данная работа 
имеет системный характер, мы будем 
её продолжать.

– Александр Владимирович, не 
могли бы Вы детализировать ин-
формацию по реализации инвести-
ционных программ?

– Если рассматривать ситуацию 
в реалиях прошлого года и введения 
карантинных мер, то для Акмолин-
ской области очень важно, чтобы 
промышленные предприятия не сво-
рачивали свои инвестиционные ком-
пании. Особенно те, которые влияют 
на качество жизни жителей области. 
Так, АО «АРЭК» за прошедший год 
сохранило инвестиционную програм-
му по ремонту своих сетей в размере 
3,3 млрд тенге. Компания ежегодно 
ведет поэтапную работу по модерни-
зации и реконструкции своих сетей 
и энергооборудования. Работы ве-
дутся по технической модернизации 
подстанций в Жаркаинском, Есиль-
ском, Коргалжынском, Буландын-
ском, Атбасарском и Ерейментауском 
районах. Касательно технической 
модернизации распределительных 
сетей – Целиноградском, Аршалын-
ском, Атбасарском и Ерейментауском 
районах. В этом году мы завершили 
строительство подстанции 110/10  кВ 
«Гарден Виладж». И приступаем к 

строительству воздушной линии 
110 кВ «Макинск – Никольская», про-
тяжённостью более 48 км. Техниче-
ское перевооружение электромаги-
стралей – процесс небыстрый, но зато 
подход применяется комплексный и 
современный. Стоит также отметить, 
что любой вид работ включает в себя 
контроль за выполнением на пред-
приятии действующих положений, 
правил, инструкций и документов по 
вопросам охраны окружающей среды, 
техники безопасности и охраны тру-
да. В целом за период 2011-2020 годов 
в рамках инвестиционной программы 
в модернизацию, реконструкцию и 
капитальные ремонты оборудования, 
зданий, сооружений и спецтехники 
АО «АРЭК» было вложено порядка  
32,3 млрд тенге.

– Как сейчас работается в энерге-
тике? 

– Электроэнергетика является 
основой жизнедеятельности любой 
экономики. Работать в сфере энерге-
тики интересно, но сложно. Нужно 
«держать руку на пульсе». Сейчас, как 
никогда, ощущается острая нехватка 
инженерно-технического персонала, и 
не менее важный аспект, который под-
нимал Глава государства, это – низкий 
уровень заработной платы. Вопросов 
и задач много. А иначе в энергетике и 
не бывает. Если держать ориентир на 
успех как главную цель  любого дела, 
то формула такова: стратегическая 
цель, конкретная задача, эффективный 
механизм и команда профессионалов, 
работающих на общий результат. 



участник Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность»
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Международный концерн KSB – 150 лет 
опыта, изобретений и инноваций

В этом году мировой производитель насосов и трубопроводной арматуры для различных областей 
применения, концерн KSB, отмечает свое 150-летие. Компания является одним из старейшим пред-
приятий Германии, прошедших долгий путь от небольшой фирмы до всемирно признанного произво-
дителя высокотехнологичного и надёжного оборудования, эксперта и новатора в своей отрасли. 

Всё начиналось с идеи. 
В 1871 году немецкий инженер-ма-

шиностроитель Йоханнес Кляйн изо-
бретает и получает патент на аппарат 
питания котла. 18 сентября того же года 
совместно с Фридрихом Шанцлином и 
Якобом Августом Бекером он основы-
вает компанию «Frankenthaler Maschinen 
& Armatur – Fabrik Klein, Schanzlin & 
Becker» со штатом 12 человек в немецком 
городе Франкентале. В последствии на-
звание KSB складывается из начальных 
букв фамилий её основателей. В 1872 
году на предприятии начинается произ-
водство арматуры, а в 1873 – выпуск на-
сосов. Одним из первых продуктов был 
поршневой насос UNA с паровым или 

ременным приводом. С 1887 года пред-
приятие становится акционерным обще-
ством. Первая дочерняя компания KSB 
за пределами Германии была основана в 
Великобритании в 1896 году под управ-
лением Якоба Кляйна, младшего брата 
Йоханнеса Кляйна. В 1903 году компания 
начинает производство центробежных 
насосов для питания котла, дренажа и 
транспортировки нефтепродуктов. 

С середины ХХ века для KSB начина-
ется этап активной мировой экспансии: 
приобретаются новые заводы в Герма-
нии и открываются дочерние предприя-
тия  в Италии (1925 г.), Аргентине (1941 
г.), Пакистане (1953 г.), Южной Африке 
(1959 г.) и т. д.  

энергооборудование

Йоханнес Кляйн
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Параллельно с этим ведутся актив-
ные разработки новых продуктов. В 
1935 году рождается флагман отрасли 
– первый насос серии Eta для промыш-
ленного применения. На его основе 
в дальнейшем создается  множество 
модификаций для решения различ-
ных задач, в том числе насос для воды 
Etanorm (1968 г.). Насосы Eta по сей 
день являются самым продаваемым 
продуктом KSB во всем мире, на сегод-
няшний день в эксплуатации находит-
ся порядка 1,5 миллиона единиц.  

В 1964 году была разработана серия 
стандартных насосов для примене-
ния на химических производствах, это 
насос CPK, позднее на его базе были 
созданы CPKN и новейшее поколение 
MegaCPK. Эти стандартные химиче-
ские насосы применяются для пере-
качивания агрессивных органических 
и неорганических жидкостей в доста-
точно широком спектре областей. В 
конструкции насоса был впервые при-
менен модульный принцип, благодаря 
которому замена деталей и узлов агре-
гатов осуществлялась без демонтажа 
трубопроводов. 

В 1972 году на заводе KSB во Фран-
кентале был построен первый большой 
испытательный стенд мощностью 15 
МВт для испытания главных цирку-
ляционных насосов и насосов водяно-
го охлаждения в условиях, близких к 
реальным условиям эксплуатации на 
атомных электростанциях  (при 300 
°C). Концерн постоянно инвестирует 
в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки, со-
временные моделирующие программы, 
испытательные стенды и оборудова-
ние для них. В 2010 году был введен в 
эксплуатацию испытательный стенд 
приводной мощностью 50 МВт – такие 
насосы востребованы на современных 
высокоэффективных электростанциях. 

Уже в 1975 году KSB задумывается о 
снижении шума, производимого насо-
сным оборудованием во время работы, 
и открывает во Франкентале акустиче-
ский центр по разработке  малошумной 
продукции. Практически одновременно 
компания патентует ряд собственных 
специально разработанных в лаборато-
риях KSB сплавов, это серия NORI® для 
повышения корозионно- и износостой-
кости производимого оборудования.

В 1980-х гг. к концерну присоединя-
ется ведущий французский производи-
тель насосов Pompes Guinard,  а позднее 

– и второй по величине в мире изгото-
витель арматуры Amri. 

Новой вехой в истории KSB стала 
покупка американского завода GIW 
Industires Inc., в г. Гровтаун, США, бла-
годаря которой компания получила 
пропуск на рынок шламовых насосов. 
С этого момента насосы KSB перекачи-
вают не только воду и технологические 
жидкости, но и рудную массу, нефте-
носные пески, гравий и другие среды с 
содержанием твердых веществ до 80 %. 
Компания становятся одним из глав-
ных поставщиков насосного оборудо-
вания для предприятий горнодобыва-
ющей промышленности в мире.

В 1991 году KSB приобретает завод 
«VEB Pumpenwerke Halle» в г. Галле, 
Восточная Германия, и после его пере-
оборудования налаживает выпуск на-

сосов с погружным электродвигателем 
серии Amarex, который по сей день яв-
ляется одним из самых универсальных 
и незаменимых в водоснабжении и ка-
нализационном хозяйстве. 

Для укрепления позиций на важ-
ных рынках, таких как Китай, Индия и 
Бразилия, в середине 1990-х годов KSB 
приобретает множество компаний и 
создает совместные предприятия.

История сотрудничества с россий-
скими предприятиями начинается с 
поставки процессных насосов KSB в 
Советский Союз в 1930 году. Первое 
представительство KSB в России было 
открыто в 1982 году, 21 июня 2005 года 
было основано ООО «КСБ». Одним из 
приоритетных направлений концерна 
в настоящее время является локализа-
ция производств. 

энергооборудование

Специальный отдел центробежных насосов. 1903 год

Насос Eta. 1935 год
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В рамках этой программы в 2019 
году в Москве введен в эксплуатацию 
производственный комплекс ООО 
«КСБ», на территории которого осу-
ществляется локальная сборка стан-
дартных насосов типа Etanorm для ши-
рокого спектра областей применения, 
агрегатирование насосов инженерного 
типа, которые комплектуются высо-
ковольтными двигателями, сложными 
системами обвязки и торцовых уплот-
нений, производство станций повы-
шения давления типа Hyamat (достиг-
нута степень локализации 50–70 %). В 
настоящее время ведутся подготови-
тельные работы к внедрению частич-
ной локализации погружных насосов 
серии Amarex. Запланирована лока-
лизация насосов высокого давления 
типа HG для энергетики и инвестиции 
в покупку и сертификацию испыта-
тельного стенда для них мощностью 
250 кВт. В перспективе намечено полу-
чение сертификатов российского про-
исхождения для тех типов оборудова-
ния, которые будут соответствовать 
требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории 
Российской Федерации».

Полностью локализовано сервис-
ное сопровождение оборудования в 
рамках глобальной стратегии разви-
тия сервиса KSB SupremeServ. Техни-
ческое оснащение производственного 
комплекса ООО «КСБ» и профессио-
нальная квалификация специалистов 
позволяет осуществлять диагности-
ку, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, а также выполнение 
капитальных ремонтно-восстанови-
тельных работ для всех типов насо-
сов, производимых концерном KSB и 
поставляемых в РФ, без привлечения 
специалистов с заводов KSB в Европе. 

Сегодня KSB – это концерн с ми-
ровым именем, штатом свыше 15 000 
человек и годовым оборотом более 2 
млрд евро, 39 заводов, 9 собственных 
литейных производств в 6 странах 
мира, филиалы и центры сервисного 
обслуживания более чем в 100 стра-
нах на 5 континентах. 

На волне всеобщей цифровиза-
ции промышленности и общества 
компания ведет активное внедрение 
цифровых технологий в насосных си-
стемах. Это способствует повышению 
их эксплуатационной готовности и 

энергооборудование
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надёжности, упрощает ввод в эксплуатацию, мониторинг их 
работоспособности, а также управление непосредственно 
производственным процессом. Реализуемые на практике тех-
нологии аддитивного производства и реверс-инжиниринга 
способствуют оптимизации ресурсов и сроков изготовления 
запасных частей – всё это делает сервис KSB одним из самых 
высокотехнологичных, рентабельных и оперативных в мире.

Секрет успеха компании заключается в качестве и надёж-
ности оборудования,  компетентности и прогрессивности 
мышления её сотрудников, инновационных технологиях и 
самых передовых разработках.

2021 год компания встречает под девизом «Люди. Идеи. 
Достижения».

www.ksb.ru

энергооборудование

С 2012 года в Казахстане работает представительство 
концерна KSB – TOO «KSB Kazakhstan».

КСБ Казахстан оказывает консультационные услуги 
на стадии проектирования, занимается поставкой и вво-
дом в эксплуатацию насосного оборудования и запорной 
арматуры KSB. Большое внимание уделяется сервисному 
обслуживанию насосов и поставке запасных частей. Пар-

тнерами представительства являются крупные промыш-
ленные, горнодобывающие, нефтяные компании Казах-
стана и Кыргызстана.

Контакты в Казахстане: 050000, г. Алматы, ул. Чайков-
ского 206, офис 6.

Тел: +7 727 237-77-15. E-mail: Almaty@ksb.ru
Web: www.ksb-pumps.kz, www.ksb.ru.
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WANG Zhenwei
Генеральный директор Xinjiang UniAsia Electric.,Co.,Ltd.

Презентация компании 
Xinjiang UniAsia Electric.,Co.,Ltd 

Компания Xinjiang UniAsia Electric Co., Ltd. достигла стратегического партнерства с компанией Chint Electric 
Co., Ltd. (Шанхай) в 2019 году, и официально стала уполномоченным руководителем проекта Chint Electric Co., 
Ltd., и совместно создала совместную рабочую команду. Xinjiang UniAsia Electric Co., Ltd. в основном занимается 
продажей различных видов высоковольтного, средневольтного, низковольтного электрического и комплектного 
оборудования, оборудования промышленной автоматизации, приборов учёта, электромагнитных клапанов, дат-
чиков и других запасных частей промышленного управления. С 2020 года компания участвует в ряде проектов по 
закупке электроэнергии в провинции Синьцзян, предоставляя услуги по поставке оборудования для отечествен-
ных крупных энергетических групп, металлургических предприятий и других электростанций в Синьцзяне.

Кроме того, нашими партнерами являются: Xi'an Zhongyang Electric Co., Ltd., Shandong Hada Electric Co., Ltd. Вместе 
мы сформировали совместную рабочую группу для обеспечения поддержки нашего развития в Синьцзяне и Казахстане.

В настоящее время основными областями поставок и обслуживания в Казахстане являются:  линии воздушной 
электропередачи, подстанции и вспомогательные электростанции для нужд объектов горно-металлургической про-
мышленности. Наша основная продукция – это силовые трансформаторы, оборудование КРУЭ, реакторы и стеклян-
ные изоляторы.

1. Продукция CHINT
CHINT - Chint Electric Co, Ltd 

(Shanghai) является дочерней компа-
нией CHINT Grоuр, предоставляю-
щая услуги «под ключ» для солнеч-
ной и ветровой генерации, проектов 
передачи и распределения электроэ-
нергии, электрической части электро-
станций, системы электроснабжения 
заводов и шахт, и других проектов. 
Chint Electric Co, Ltd производит си-
ловые трансформаторы, высоковольт-
ные выключатели, распределительные 

трансформаторы, КРУ среднего и 
низкого напряжения, КТП, РЗА, ком-
мутационную аппаратуру и кабель-
но-проводниковую продукцию, с 
уставным капиталом 850 млн юаней, с 
общим объёмом инвестиций 3,5 млрд 
юаней. Наша производственная база 
находится в Шанхае с площадью 100 
га, где работают 4300 сотрудников, 
является одной из крупнейших про-
изводственных баз для оборудования 
передачи и распределения электроэ-
нергии в мире. 

Chint Electric Co., Ltd. cocpeдотo-
чена на содействии прогрессу техно-
логий и оборудования для передачи 
и распределения электроэнергии. 
Предоставляет услуги «под ключ» для 
более чем 10 стран: Китай, Танзания, 
Конго, Ангола, Йемен, Пакистан, Не-
пал, Мьянма, Камбоджа, Кыргызстан 
и др.; А также предоставляет оборудо-
вание для более чем 127 стран: Китай, 
Италия, Нидерланды, Польша, США, 
Австралия, Уганда, Замбия, Гана, Ке-
ния, Объединённые Арабские Эми-
раты, Оман, Бангладеш, Индия, Фи-
липпины, Лаос, Эквадор, Коста-Рика, 
Чили, Россия, Армения, Казахстан и 
др.

Chint спeциализируется на пре-
доставлении услуг ЕРС (Engineering, 
procurement and construction – инжи-
ниринга, снабжения и строительства) 
для ПС и ЛЭП до 500 кВ, электриче-
ской части электростанций тради-
ционной энергии и возобновляемой 
энергии, систем электроснабжения 
для нефтяной, газовой, химической, 
добывающей и металлургической 
промышленности и гражданского 
строительства.

Проекты передачи и распределения  
электроэнергии:

1. ПC Rohri 220 кB, Пакистан
2. ПC Shikapur 220 кB, Пакистан
3. ПC SMCO 220 кB, Конго 
4. ЛЭП SMCO-RC 220 кB, Конго
5. ПC Mbeya 220 кB, Танзания
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Применение:
Для особых электростанций, такие как 
городские подстанции, загрязнённые 
территории и гидроэлектростанции 
Стандарт: 

MЭK 62271-203

Параметры: дo 252 кB
Мощность: до 1200 МВ∙А (трёхфазный)
Мощность: до 1200 МВ∙А (однофазный)

Характеристики: Высокая отключающая способность выключателя
Отличная герметичность
Высокая надёжность изоляции
Высoкaя пригoдность

Применение:

Стандарт: 

Параметры:

Характеристики:

Для ЭС, ПС, крупных промышлен-
ных компаний и т. д.

MЭK 60076-1, MЭK 60076-2. MЭK 
60076-3, MЭK 60076-5; ANSI, IEEE, AS, 
VEIKI, EN, т. д.

Номинальное напряжение: до 750 кВ
Мощность: до 1200 МВ∙А (трёхфазный)
Мощность: до 1200 МВ∙А (однофазный)

Высокая безопасность и надёжность в эксплуатации
Эффективно снижает потери сети и стоимость при эксплуатации
Высокая стойкость короткого замыкания и изоляционная прочность
Компактный дизайн с низким уровнем шума и маленький вес
По вашему требованию доступны индивидуальные трансформаторы
Кoнкypeнтно кopoткий сpoк поставки

Применение:

Разработка стандартного распреде-
ления Интеллектуальной Подстан-
ции для национальной кopпoрaции 
О6щегосударственной Электроэнер-
гетической Системы

Стандарт: 

MЭK 62271-203

Параметры: до 110 кB

Характеристики: Быстрый монтаж, короткий период строительства, улучшеннoe качество инжиниринга, безопас-
ная эксплуатация

КРУЭ - элегазовое комплектное 
распределительное устройство

Сборная подстанция



4646 ЭНЕРГЕТИКА № 2 (77) | июнь [2021]

энергооборудование

2. Продукция 
ZHONGYANG и HADA

ZHONGYANG – Компания Xi'an 
Zhongyang Electric Co., Ltd., основанная 
в 1988 году и расположенная в высоко-
технологичной зоне Сиань, является 

высокотехнологичным предприятием, 
специализирующимся на исследова-
ниях и разработках, проектировании, 
производстве и тестировании реак-
торов сухого типа. Продукция компа-
нии применяется на предприятиях по 

передаче и преобразованию электро-
энергии, промышленных и горнодо-
бывающих предприятиях, охватывая 
области высокого напряжения, сверх-
высокого напряжения и ультравысоко-
го напряжения.

Характеристики: Реакторы воздушным сердечником сухого типа
Полуактивный реактор сухого типа
Реактор с железным сердечником сухого типа

Применение:Реак-
торы сухого типа 

Применяется на линиях электропередачи высокого, сверхвысокого и ультравысокого на-
пряжения

Параметры: до 500 кB, 800 кB, 1000 кB

(ZHONGYANG)
Фильтрующий реактор на конвертерной станции Хэйхэ китайско-российского сетевого проекта

Реакторы сухого типа HADA
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HADA - Shandong HADA Electric, 
основанная в 1999 году, является пред-
приятием высоких и новых техноло-
гий, занимающимся исследованием, 
разработкой, производством, прода-
жей и обслуживанием всех видов cу-
хих воздушных реакторов и реакторов 
с железным сердечником. Компания 
имеет более чем 20-летний опыт рабо-
ты в этой области. 

Имея более чем 20-летний опыт 
успешной эксплуатации, реакто-
ры HADA широко используются в 
области передачи и распределения 
электроэнергии, металлургии, элек-
трифицированных железных дорог 
и коммунального хозяйства. HADA 
может удовлетворить потребности в 
реакторах для передачи переменного и 
постоянного тока среднего, высокого и 

сверхвысокого напряжения. Самые из-
вестные компании, такие как State Grid 
Corporation of China, China Southern 
Power Grid, ABB, Samwha, GE, Cooper, 
Sieyuan, NR, CSR и RXPE всегда при-
нимают HADA в качестве основного 
поставщика реакторов сухого типа. 
На сегодняшний день реакторы HADA 
безопасно эксплуатируются в более 
чем 60 странах мира. 

Характеристики: Длинный стержневой полимерный изолятор, полимерный штыревой изолятор, 
полимерный опорный изолятор и линейно-опорный изолятор.
Безопасная и надёжная работа с высокой механической прочностью. 
Компактный дизайн, маленькая масса удобна для транспортировки
Хорoшая сейсмостойкость и влагостойкость.
Удобное обслуживание.
Сертификат KEMA.

Применение:

Для защиты системы электропере-
дачи и распределения энергии от 
перенапряжения

Стандарт: 
МЭК 61109
Параметры:

дo 1000 кB

Сертификация качества вышеуказанной продукции:                                                                           Изолятор HADA / ДРУГИЕ
- KEMA, CESI,  ANSI ,
- ISO квалификация; 
- Контроль качества охватывает каждый шаг.

В настоящее время мы надеемся при-
нять участие в местном энергетическом 
проекте в Казахстане, мы искренне при-
ветствуем потенциальных партнёров для 
взаимовыгодного сотрудничества в Казах-
стане. Кроме того, мы также приглашаем 
местных агентов по оборудованию иссле-
довать местный рынок вместе с нами.

Контактная информация
Xinjiang UniAsia Electric Co.,Ltd.

Адрес: № 904, корпус № 2, Бизнес-центр Евразия,
 улица Фэнхуаншань 353, ЗТЭР, Урумчи, КНР.

Тел: +86 (991) 377-06-08, 
моб. тел.: +7 777 810 97 97; +86 181 4080 4576.

WhatsApp: +7 775 084 00 54; WeChat: AynurK777
E-mail: xjhuanya@163.com; hecy@chint.com.

Изолятор CHINT
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Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и 
интернет-портала Pribor.kz

Что означает и зачем нужна новая 
функция VFC в мультиметрах

Дело в том. что синтез частоты сопряжен с наличием 
в напряжении и токе паразитных ВЧ-гармоник, которые 
оказывают влияние на точность измерений, особенно по 
переменному току и напряжению.

Более того, наличие гармоник существенно влияет на 
состояние электросети в целом, но это тема для отдельно-
го рассмотрения.

В качестве примера попробуем произвести тестовые 
измерения напряжения на двигателе, который питается 
через частотный преобразователь, построенный на тран-
зисторах. Известно, что такие преобразователи синтезиру-
ют в основном трапецеидальную форму напряжения, ко-
торая содержит множество гармоник высоких порядков.

Однако, электрикам важно знать какое значение име-
ет действующее напряжение именно основной гармони-
ки, близкой к 50 Гц, т. к. работу двигателя производит 
именно эта гармоника.

Пожалуй, нет более распространенного электронного прибора, чем мультиметр. Соответ-
ственно, на рынке представлено огромное количество разных моделей на любой вкус и кошелёк. 
Естественно, чем дешевле прибор, тем меньше функций он выполняет и тем ниже его точность. 
Для повышения точности и достоверности измерений производители мультиметров добавляют 
различные функции и усовершенствования в конструкцию и схемотехнику. Некоторое время 
назад в мультиметрах стали добавлять функцию TRUE RMS, которая позволяет корректировать 
показания с учётом несинусоидальности напряжения. До какого-то периода это было вполне 
приемлемо, однако, появление в большом количестве в электрохозяйствах различных приборов, 
которые работают по принципу частотного синтеза, сделало данную функцию недостаточной 
для достижения точности.
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Мультиметр без включения этой функции показы-
вает, что напряжение у нас 216 вольт и частота 3,7 кГц, 
хотя частотный преобразователь показывает, что реаль-
ная частота 50,3 Гц и при этом двигатель нормально ра-
ботает.

Значение измеренной частоты уже вызывает сомне-
ния, хотя, на самом деле не исключено, что такая гармо-
ника тоже присутствует в данном напряжении. Но как 
быть с истинным значением напряжения? 

Относительно недавно ТОО «Test instruments» и ин-
тернет-портал Pribor.kz начали поставлять мультиме-
тры, в которых предусмотрена новая функция VFC, что 
расшифровывается как Volt - Frequency Converter, то 
есть Преобразователь Напряжение-Частота. 

В некоторых случаях это переводят как Variable 
Frequency Control – Управление изменяемой часто-
той. В некоторых мультиметрах это называется VFD 
(Variable Frequency Drive) – драйверы с изменяемой ча-
стотой.

Несмотря на разницу обозначений – данная функ-
ция предназначена для работы в цепях, где присут-
ствует изменение/регулировка частоты или частота 

синтезируется или модулируется по принципу широт-
но-импульсной модуляции (ШИМ).

Принцип работы этой функции идентичен в разных 
мультиметрах, а именно, по сути это фильтр, который 
отсеивает верхние частоты и подает на измерение ос-
новную гармонику.

Если мы включим эту функцию в мультиметре – уви-
дим, что показания сильно изменились, а именно, пока-
зывается частота 50 Гц, что соответствует действитель-
ности и напряжение составляет 203 вольта.

Как видим, разница между двумя измерениями без 
VFC и c VFC существенная и по сути, первое измерение 
не может считаться вполне достоверным.

Таким образом, в сетях, где по умолчанию могут при-
сутствовать гармоники высших порядков, просто необ-
ходимо производить измерения в 2-х режимах: штатном 
и VFC для проверки достоверности показаний.

Стоит отметить, что данная функция реализуется в 
основном в топовых оригинальных мультиметрах и в 
малобюджетных моделях её нет.

Функция реализована в мультиметрах 139-й и 171-й 
серии мультиметров UNI-T.

Статья подготовлена интернет порталом Pribor.kz и ТОО «Test instruments», официальным дистрибьютором 
UNI-TREND в Казахстане, на основе собственных испытаний.

ТОО «Test instruments» – более 15 лет поставок измерительной техники в Казахстан.
Адрес: 050060, г. Алматы, ул Розыбакиева 184, тел. +7 727 379 99 55.

www.ti.kz , www.pribor.kz , info@ti.kz

Copyright ©. Все права защищены. Перепечатка, копирование, перевод без письменного согласия 
ТОО «Test instruments» запрещены и преследуются по закону.

Измерения c включенным VFC Измерения без VFC
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www.algspb.ru
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Новый стандарт промышленных приборов учета

 СОБЫТИЙ 
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Сайт о приборе WEB-сервер прибора

www.binom3.com

BINOM334i BINOM335/336 BINOM337/338/339



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК
ВСЕХ ТИПОВ ГАЗОВ, ВАКУУМА

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

PERGAM.KZ/CATALOG/GAS_LEAKS/

DISTRAN ULTRA Pro
портативный ультразвуковой прибор
для визуализации утечек

ДОдальность
действия 50М

Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19, 
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru, pergam.kz

Обследование на безопасном расстоянии

Независимость от фоновых шумов

Оценка степени утечки в режиме реального 
времени

Встроенный экран

Обработка полученных фото и видео 
ПО Distran Audalytics
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Âñòðîåííûé
GPS

Êîëè÷åñòâåííîå 
îïðåäåëåíèå 
ìåòàíà (îïöèÿ)

Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

EyeCGas
Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü <12 ìK ïðè 25 îC
Èíäåêñ äèàôðàãìû F# 1,1
Ïîëå çðåíèÿ 18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì 
Áëèæíèé ôîêóñ <0,5 ì
Ôîêóñèðîâêà Ðó÷íàÿ
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå •2, •4

Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà VGA, ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå

Òèï äåòåêòîðà Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð 
ñ ðàçðåøåíèåì 320•240 ïèêñåëåé

Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äåòåêòîðà Îò 3 äî 4 ìêì
Ïèòàíèå 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; 14,4 Âò
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåé 4 ÷àñà íåïðåðûâíîé ðàáîòû
Âåñ (ñ áàòàðååé è îáúåêòèâîì) 2,5 êã
Ðàçìåðû (Ä•Â•Ø) 230•110•130 ìì
Äèñïëåé 3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Îò -20 äî +50 îC

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

UL1604 — Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â çîíàõ Class I è II, Division 2, 
è Class III (îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè).
CSA C22.2 No. 213-M1987 — Íåâîñïëàìåíÿþùåå-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â îïàñíûõ çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III 
(îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
ATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà 
Opgal EyeCGas
Портативная инфракрасная камера для визуализации и детек-
тирования утечек газа. С помощью этой камеры вы можете без-
опасно и дистанционно обнаруживать и локализовать утечки 
метана, а также выбросы летучих органических соединений.

Видимое изображение

Обычный режим

Расширенный режим

òðîåííûé
S

îëè÷åñòâåííîå Êî
ïðåäåëåíèå îï
åòàíà (îïöèÿ)ìå

ííàÿ êàìåðà
íà.æåíèÿ ìåòàí

ÿþùååñÿ
ñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åê ðè÷åñ
çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III â îïàñíûõ ç
õ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.(îòíåñåííû
Ex nL IIC T6ATEX II 3G EATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Расширенный режим

Class 1
Div. 2
ATEX II

Ñåðòèôèöèðîâàíà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК
ВСЕХ ТИПОВ ГАЗОВ, ВАКУУМА

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

PERGAM.KZ/CATALOG/GAS_LEAKS/

DISTRAN ULTRA Pro
портативный ультразвуковой прибор
для визуализации утечек

ДОдальность
действия 50М

Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19, 
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru, pergam.kz

Обследование на безопасном расстоянии

Независимость от фоновых шумов

Оценка степени утечки в режиме реального 
времени

Встроенный экран

Обработка полученных фото и видео 
ПО Distran Audalytics







5858 ЭНЕРГЕТИКА № 2 (77) | июнь [2021]

телекоммуникации

Дмитрий ВИТОШНОВ,
руководитель отдела технической поддержки
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

Универсальный шлюз 
для промышленного 
интернета вещей от компании 
RAD Datacommunication

Вот уже 20-й год наша компания занимается проектированием и строительством технологических сетей 
связи на энергетических предприятиях Казахстана. За это время мы, благодаря нашим Заказчикам, приоб-
рели громадный опыт, оснастили свой портфель современными высокотехнологичными решениями, приоб-
рели навыки в решении административных вопросов, связанных с легализацией и вводом в эксплуатацию 
проектируемых и строящихся систем связи, телекоммуникационных объектов (особое внимание обращаем 
на вводимые в эксплуатацию системы радиосвязи). Это позволяет нашей команде занимать достойное место 
среди экспертов в проектировании и строительстве сетей технологической связи в Республике Казахстан. В 
настоящей статье хотелось бы осветить некоторые вопросы относительно выбора решений, как вновь стро-
ящихся систем технологической связи, так модернизируемых систем, а также привести аргументы в пользу 
обращения к профессионалам не только в момент «когда возникли проблемы», но и на всех этапах проекти-
рования и строительства.

19 лет мы строим для Вас 
этот мир без проводов

Рис. 1 Структурная схема традиционной системы SCADA
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Долгое время АСУ ТП собирало 
информацию с использованием спец-
ифичных, разработанных специаль-
но под подобные задачи протоколов. 
Такие протоколы как Modbus, M-bus 
и т.п. Эти протоколы работали на 
низкоскоростных последовательных 
каналах связи. Примерная схема ре-
ализации такой системы показана на 
рис. 1.

Как видим из рисунка основной 
интерфейс для этой системы был 
RS-485 или RS-232. Локальная сеть 
Ethernet используется только на фи-
нишном этапе для передачи инфор-
мации на сервер.

С ростом количества управляемых 
объектов схема усложняется. Увели-
чивается количество каналов связи, 
возникает необходимость объедине-
ния их и соответственно усложняет-
ся процедура администрирования и 
технической поддержки. На каком-то 
этапе сеть связи необходимого для 
поддержания такой системы стано-
вится сложнее чем сама SCADA.

И тогда встает задача по интегра-
ции каналов связи.

С расширением сети Интернет и 
увеличении скорости доступа воз-
никла идея использовать сеть общего 
пользования.

С одной стороны это удешевляет 
сеть связи с другой накладывает до-
полнительные требования к обору-
дованию размещаемому на объекте 
сбора информации.

Здесь кроме RTU, для использова-
ния сети общего доступа необходимо 
поставить:

1. Модем для выхода в сеть (на-
пример LTE).

2. Маршрутизатор.
3. Межсетевой экран для защиты 

от несанкционированного доступа.
4. VPN-клиент для организации 

внутренней сети организации и шиф-
рования передаваемых данных для 
защиты их от перехвата злоумышлен-
никами.

Кроме этого, часто возникают 
дополнительные задачи, например 
– Нам для контроля питания линии 
необходимо передавать в центр на-
пряжение. Очевидно, что передавать 
постоянно значение напряжения со-
всем необязательно. Достаточно фик-
сировать величину изменения напря-

жения и сигнализацию о выходе за 
пределы допустимых значений. Это 
позволит уменьшить количество пе-
редаваемого трафика и снимет каку-
ю-то часть нагрузки на центральный 
сервер.

Дополнительно, на удаленном 
объекте могут возникать задачи по 
сбору информации по беспроводной 
сети Wifi, ZegBee или LoRAWaN, что 
тоже требует дополнительного обо-
рудования.

Если установить весь этот набор 
железа, наш удаленный объект может 
стать похож на ЛАЗ центрального 
узла связи.

Единственное решение этой про-
блемы – установка устройства «мно-
го в одном», способного решить все 
эти задачи. При этом необходимо, 
чтобы конструктивно оно сделано 
было так, чтобы сохранять работо-
способность в широком диапазоне 
температур и жестких промышлен-
ных условиях.

SecFlow-1v – 
Промышленный коммутатор, 

маршрутизатор, шлюз IOT и ещё 
много чего

Все знают семейство коммутато-
ров/маршрутизаторов SecFlow, и ка-
залось бы, новое устройство, это про-
должение старой линейки.

На первый взгляд, что видим?
1. Корпус промышленного ис-

полнения для монтажа на DIN-рей-
ку, рабочий диапазон температур 
-40 ... +75 ⁰С.

2. 4 порта GB Ethernet с поддерж-
кой PoE до 60 Вт.

3.и 2 последовательных порта RS-
232 или RS-232+RS485.

4. 1 порт SFP со скоростью 1 Гбит/
сек.

5. Встроенный LTE-модем (есть 
модель с 2-мя модемами).

6. Двухполосный WiFi-адаптер 
(2,4 и 5 ГГц) (опция).

7. Модем Lora WAN (опция).
8. Встроенный GPS-модуль.
Устройство является продолжени-

ем развития линейки SecFlow-1. Он 
был предназначен для подключения 
удаленных объектов к центральному 
сайту через сеть Интернет. 

Соответственно поддерживалось:
• Резервирование выделенного ос-

новного канала подключением через 
сеть сотового оператора.

• Организация VPN-туннелей.
• Межсетевой экран.
Всё это поддерживает и SecFlow-1v.
Но дополнительно устройство 

имеет LXD контейнер для установки 
требуемого заказчиком программно-
го обеспечения.

LXD - Linux Container Daemon 
(Произносить LXD 
следует как lex-dee.) 

С помощью LXD можно создавать 
даже не контейнеры в буквальном 
смысле этого слова, а легковесные 
виртуальные машины. Чтобы под-
черкнуть этот момент и одновремен-
но указать на отличие от других ин-
струментов контейнеризации, авторы 
многих публикаций называют LXD 
словом lightvisor (на русский язык его 
уже переводят как «легковизор»).

Ядром LXD является демон, кото-
рый предлагает API REST для управ-
ления контейнерами подобно вир-
туальным машинам. LXD запущен 
на каждом хосте где будут обслужи-
ваться контейнеры и с клиентской ма-
шины есть возможность перемещать 
контейнеры с хоста на хост.

В публикациях Canonical отмеча-
ется, что LXD-контейнеры могут ра-
ботать в 10 раз быстрее, чем традици-
онные виртуальные машины на базе 
KVM.
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В LXD предпринята попытка ре-
шить целый ряд проблем, с которы-
ми приходится сталкиваться при 
работе с другими инструментами 
контейнеризации: продуман меха-
низм динамического управления 
ресурсами, расширены возможно-
сти миграции контейнеров (в том 
числе и в режиме реального вре-
мени), устранены проблемы безо-
пасности. По сравнению с Docker у 
LXD гораздо шире возможности пе-

реконфигурации контейнеров. LXD 
оснащён открытым API; имеются 
клиенты для различных языков про-
граммирования. Создан плагин для 
OpenStack, позволяющий управлять 
контейнерами с помощью клиента 
Nova.

Это резко расширяет границы 
использования данного устройства, 
превращая его из простого марш-
рутизатора в полноценный про-
мышленный компьютер. В то же 

LXD-контейнер имеет преимуще-
ство перед простым компьютером 
в повышении надежности устрой-
ства. Если при отказе компьютера, 
нам необходимо полностью переу-
станавливать операционную систе-
му и программное обеспечение, то 
для SecFlow-1v достаточно удалён-
но загрузить новый рабочий образ 
контейнера.

Приведем несколько примеров ис-
пользования этого устройства.

Рис. 3.1. SecFlow – 1v как ПЛК

Рис. 3.2. SecFlow – 1v как видеорегистратор
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Промышленный шлюз 
со встроенным ПЛК

В устройство можно добавить 
программное обеспечение ПЛК с по-
мощью пограничных вычислений и, 
в сочетании с аналоговыми и циф-
ровыми входами / выходами, пре-
вратить его в шлюз IoT ПЛК. В этом 
случае шлюз ПЛК IoT представляет 
собой комбинацию маршрутизато-
ра LTE, ПЛК и промышленного ПК. 
Пользователи АСУ могут использо-
вать интуитивно понятные инфор-
мационные панели для удаленного 
управления всеми устройствами в 
полевых условиях и при необходи-
мости настраивать работу датчиков 
и реле.

Рекомендуемые возможности шлю-
за PLC IoT включают:

1. Межсетевой экран SCADA IPS 
/ ADS, межсетевой экран с отслежи-
ванием состояния IPsec, OpenVPN и 
PKI, обнаружение аномалий в сети.

2. Релейная логика ПЛК; Варианты 

взаимодействия ведущего / ведомого 
устройства Северный интерфейс для 
HMI / приборной панели.

3. Поддержка протокола: Modbus, 
DNP3, преобразование протокола 
BACnet в MQTT.

Пример того, как будет выглядеть 
IoT-шлюз ПЛК показан на рис. 3.1.

BYO-GW – Постройте свой 
собственный (IIoT) шлюз

Контейнер LXD предоставляет 
нам открытую платформу для до-
бавления различных промышленных 
приложений Интернета вещей в каче-
стве виртуальных машин и погранич-
ных вычислений.

По сути, вы можете создать свой 
собственный шлюз IIoT в соответ-
ствии с вашими конкретными по-
требностями. 

В примере, продемонстриро-
ванном на рис. 3.2., SecFlow-1v вы-
полняет роль видеорегистратора, 
записывающего локально видеоизо-

бражение от камеры на удаленном 
объекте. Подобное решение позво-
лит сэкономить на трафике между 
объектом и центральным сайтом и 
(или) избавит от необходимости, 
устанавливать специально выделен-
ный видеорегистратор на удалённом 
объекте.

Завершенная беспроводная сеть:
IIOT шлюз со встроенной 

базовой станцией LoRa
Устройство может быть использо-

вано как базовая станция LoraWan. К 
ней может быть подключено большое 
количество дешевых датчиков LoRa и 
приборов, собирая данные вместе и 
отправляя их на центральный сервер 
через безопасный канал VPN.

Приведенные выше примеры по-
казывают многогранность SecFlow-
1v. Это устройство позволяет мини-
мальным количеством оборудования 
решать сложные задачи на объектах с 
минимальной инфраструктурой.

ADVANTEK SYSTEMS – официальный партнер RAD DATA Communications
Обращайтесь по всем интересующим вопросам касательно технологической связи.

Наша компания «ADVANTEK SYSTEMS», имеющая за плечами громадный опыт
построения беспроводных систем передачи данных для крупных энергетических 

компаний в Казахстане всегда готова поделиться этим опытом и 
оказать Вам консультационные услуги.

 Тел.: + 7 701 717 7019,
 + 7 7077177019 WhatsApp, akli@as.kz.

Рис. 3.3. SecFlow – 1v как базовая станция LoraWAN
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Кабели для ветроэлектростанций 
производства фирмы «Reka Cables Ltd», Финлядия

Алексантери Коло,
руководитель региональных продаж  фирмы «Reka Cables Ltd», Финляндия

В последние годы во многих государствах энергосбережение и энергоэффективность эко-
номики являются приоритетным направлением. В мире всё большее внимание уделяется 
возобновляемым источникам энергии, таким как ветроэнергетика. Для строительства ве-
троэлектроустановок компания «Reka Cables Ltd» изготавливает широкий ассортимент высо-
кокачественных кабелей семейства Dryrex.

Кабели, применяемые для ветро-
вых электростанций, подвергаются 
тяжёлым условиям эксплуатации. 
Внутри ветровой установки силовой 
кабель, идущий от генератора, дол-
жен выдерживать влияние механиче-
ских нагрузок, воздействие холодных 
зимних температур. Кабели должны 
обеспечивать надёжную передачу 
электроэнергии при максимально 
продолжительной безотказной ра-
боте, в течение которой ветряная 
электростанция эксплуатируется в 
рабочем режиме. Электроэнергия пе-
редаётся от генераторов к наземному 
оборудованию по кабелям, с боль-
шим сечением жил, позволяющим 
передавать ток большой величины. 

При низких зимних температу-
рах кабели становятся более жёст-
кими, поэтому жилы и изоляция 
кабеля должны быть изготовлены 
из специальных материалов и пред-
ставлять собой такую конструкцию, 
которая остаётся работоспособной 
при любых условиях эксплуатации. 
Повышенная надёжность кабелей в 
условиях холодной погоды является 
одним из основных требований. На-
пример, при температуре –40 °C изо-
ляция кабеля может стать настолько 
хрупкой, что она может разрушиться, 
оголив токопроводящие жилы. Такая 
низкая температура является экстре-
мальной, однако реально возможна в 
регионах с холодными зимами. 

Применяемые для вертикальной 
прокладки безгалогенные кабели 
REKA 0,6/1 кВ обладают высокой 
стойкостью к химическим воздей-
ствиям, а также высокой прочностью 
на истирание.

Фирмы-изготовители ветрогене-
раторов и заказчики стремятся при-
менять силовые кабели с изоляцией 
из безгалогенных компаундов. 

В отличие от безгалогенных кабе-
лей, во время пожара ПВХ кабели вы-
деляют удушающие токсичные про-
дукты горения и густой, снижающий 
видимость дым, который затрудняют 
поиск выхода, вызывает поврежде-
ние дыхательных путей людей и мо-
жет привести к летальному исходу. 

Рис 1. Ветроэлектростанция, построенная в Финляндии с применением кабелей завода Reka Cables.
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Рис 2. Универсальный кабель AHXAMK-WM 10-35 кВ REKA.

Выделяющиеся во время горения 
ПВХ кабелей газы галогеновых кис-
лот могут вызвать разрушение элек-
тронных плат, электрооборудования, 
привести к коррозионному разруше-
нию несущих металлоконструкций, 
увеличивая ущерб от пожара. Поэто-
му применение силовых и контроль-
ных кабелей, не распространяющих 
горение, с изоляцией на основе без-
галогенных полимерных компози-
ций, не выделяющих при горении 
коррозионно-активных газов, явля-
ется обязательным. Кабели, не содер-
жащие галогенов, могут значительно 
повысить эффективность не только 
отдельных ветровых генераторов и 
качество работы в целом всего ве-
трового энергетического комплекса, 
но и обеспечить его максимальную 
надёжность и безопасность.

Естественно, при разработке ин-
вестиционного проекта нужно про-
вести технико-экономическое обо-
снование. Часто кабель от кабеля 
отличается. Очень важно правильно 
выбрать высококачественный, на-
дёжный кабель с техническим ре-
сурсом, превышающим срок службы 
ветряной установки. Результатом 
многолетнего опыта эксплуатации и 
проведённых испытаний стало изго-
товление кабелей семейства Dryrex 
на напряжения 10, 20, 35 и 110 кВ, 
предназначенных для соединения 
ветровых установок с энергетиче-
ской системой. 

Рис 3. Кабели фирмы «Reka Cables», 
расположенные внутри 

ветровой установки.

Изоляция силовых кабелей изго-
тавливается из сшитого полиэтилена, 
устойчивого к образованию водных 
триингов. Кабели группы Dryrex 
имеют двойную герметизацию (алю-
мополимерная лента, для защиты от 
проникновения влаги, в сочетании 
с продольной герметизацией водо-
блокирующими материалами) и ис-
пользуются для прокладки в грунтах 
с повышенной влажностью, в сырых, 
частично затапливаемых помещени-
ях, а также на трассах со сложным 
рельефом местности. Завод REKA из-
готавливает кабели в одножильном и 
в трёхжильном исполнениях. 

К этой группе Dryrex относятся, 
например, кабель AXLJ-F TT и уни-
версальный кабель AHXAMK-WM. 
Кабель AHXAMK-WM называется 
универсальным, потому что кро-
ме двойной герметизации он имеет 
стальной изолированный герметич-
ный несущий трос, и предназначен 
для строительства как подземных, 
так и воздушных кабельных линий. 
По заказу фирма «Reka Cables» из-
готавливает кабели с наружной обо-

лочкой, имеющей экструдированное 
электропроводящее покрытие, пред-
назначенное для проверки целостно-
сти кабеля после монтажа.

Фирма «Reka Cables» также из-
готавливает большой ассортимент 
огнестойких кабелей и медные про-
водники заземления типа НК сече-
нием жил 16–240 мм2. Сечение то-
копроводящих жил кабелей может 
составлять 1200 мм2. Конструкция 
кабелей разрабатывается специали-
стами фирмы «Reka Cables» с учётом 
особенностей каждого конкретного 
проекта по техническим требовани-
ям заказчика. Опытные специалисты 
компании оказывают технические 
консультации. Фирма «Reka Cables» 
имеет многолетний международный 
опыт и осуществила много техниче-
ски сложных проектов. Так, напри-
мер, 110 кВ кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена производства 
фирмы «Reka Cables» успешно экс-
плуатируются в Казахстане, России, 
Швеции, Эстонии, Дании, Армении, 
Польше, Норвегии, Финляндии и 
других странах мира.

КОНТАКТЫ
REKA CABLES LTD

Финляндия, Алексантери Коло, 
Email: aleksanteri.kolo@reka.fi, 

Тел: +358 207 200 358, Факс: +358 207 200 300







28 апреля 2021 года на 92-м году ушёл из жизни видный 
энергетик Ушкен Акылбаевич АКЫЛБАЕВ.

Ушкен Акылбаевич родился 10 мая 1929 года в селе Тол-
кынкуль Астраханского района Акмолинской области. В 
1956 году окончил факультет электрификации Казахского 
государственного сельскохозяйственного института и по-
лучил квалификацию инженера-электрика.

С 1956 по 1965 гг. работал десятником, мастером, про-
рабом, начальником производственно-технического от-
дела, главным инженером, и.о. начальника Акмолинского 
СМУ (ныне «Мехкалонна-56»).

В январе 1966 года Ушкен Акылбаевич получил назна-
чение на должность главного инженера республиканского 
специализированного треста «Казэлектросетьстрой», а с 
1976 года по 1989 гг. он стал управляющим треста.

При непосредственном участии Акылбаева был сфор-
мирован гигантский комплекс распределительных электрических сетей напряжением 220 кВ и 
ниже, что позволило завершить сплошную электрификацию Казахстана.

Проработав около четверти века в тресте «Казэлектросетьстрой», Ушкен Акылбаевич много 
сделал для улучшения условий работы монтажников треста и его механизированных строитель-
но-монтажных подразделений востока и юга Казахстана. Внедрялись в строительство прогрес-
сивные технические решения, что позволило с минимальными ресурсными затратами обеспе-
чить сооружение высоконадёжного электросетевого комплекса.

В выполнение большой программы строительно-монтажных работ Ушкен Акылбаевич вно-
сил предложения по вопросам государственной политики в области энергообеспечения терри-
торий Казахстана.

Ушкен Акылбаевич был награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями «За трудовое отличие», «10 лет целины», «За освоение целинных и залежных земель», 
Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, четырьмя памятными знаками к юби-
леям ГОЭЛРО, а также знаками «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Отличник 
сельского хозяйства», «Отличник обороны государственной границы СССР», «Ветеран труда», 
золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Неоднократно награждался Почетны-
ми грамотами Министерства энергетики СССР и КазССР, был удостоен звания «Заслуженный 
энергетик Казахстана».

Ушкен Акылбаевич АКЫЛБАЕВ
(1929–2021)

Союз инженеров-энергетиков, Совет ветеранов энергетиков Казахстана, редакция журнала 
«Энергетика», ветераны треста «Казэлектросетьстрой» 

выражают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной Ушкена Акылбаевича.
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18 июля 2021 года исполнилось бы 90 лет академику НАН 
РК, лауреату Ленинской премии, профессору, доктору сель-
скохозяйственных наук Эрвину Францевичу ГОССЕНУ.

Выдающийся учёный с мировым именем, работая заме-
стителем директора Всесоюзного научно-исследовательского 
института зернового хозяйства (ныне НПЦ зернового хозяй-
ства имени А. И. Бараева), заместителем председателя Вос-
точного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) и Казахстанской 
академии сельскохозяйственных наук, внёс неоценимый 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки и внедрение её 
результатов в производство не только в СССР, но и в других 
зерносеющих странах: США, Канады и Аргентины.

В 1972 году Эрвин Францевич вместе с директором 
ВНИИЗХ А. И. Бараевым и рядом других учёных стал ла-
уреатом Ленинской премии как один из разработчиков си-
стемы защиты почвы от ветровой эрозии.

В кругу разнообразных научных интересов учёного ор-
ганично входили и актуальные проблемы энергетики сель-
ских территорий Казахстана. Эрвин Францевич последние 
30 лет активно сотрудничал с отраслевыми проектными ин-
ститутами энергетической отрасли: Казсельэнергопроект, 
Энергия, Казгидро и АлатауЭнергоПроект. Специалисты 
этих институтов постоянно поддерживали с ним связь по 
вопросам охраны окружающей среды и проблемам исполь-
зования возобновляемых источников энергии.

В нём, как одарённом человеке, был заключён божий 
дар – приносить людям первозданность и красоту откры-
тий, идей, инновационных решений, смелость их внедре-
ния и способность преодолевать преграды на их пути.

Нам, энергетикам, повезло встретиться в самые труд-
ные годы с Человеком с большой буквы. Его беспокоило и 
волновало всё, что могло помочь жить людям свободно и 
достойно. Особое внимание он уделял труженикам села и 
развитию аграрного сектора. Как нам рассказала его супру-
га Татьяна Никитична: «За несколько дней до своей кончи-
ны попросил меня узнать, как идёт подготовка к посевной 
кампании в необычных условиях этой зимы».

В своих высказываниях и конкретной деятельности Эр-
вин Францевич придавал огромное значение важнейшей 
составляющей производственно-социальной инфраструк-
туре сельских населённых пунктов – системе электроснаб-
жения, где электрическая энергия остаётся одним из основ-
ным ресурсов развития сельского хозяйства, его базовым 
элементом.

За годы совместной работы с Эрвином Францевичем по 
его инициативе при поддержке бывшего министра энерге-
тики и электрификации Булата Газисовича Нуржанова, а 
также специалистами проектных институтов настойчиво 
поднимались вопросы о восстановлении распределитель-
ных электрических сетей сельских территорий Казахстана 
на базе качественно новой технической основы – сетей но-
вого поколения.

Он настойчиво выступал в СМИ, на правительственном 
и парламентском уровне, на форумах и семинарах с идеей о 
необходимости разработки областных Схем развития элек-
трических сетей 10–220 кВ и подготовке Закона «Об элек-
трификации села и аула».

Совместно со специалистами проектных институтов 
Эрвин Францевич подготовил десятки статей по вопросам 
развития электрификации села с использованием возоб-
новляемых источников энергии. Разумеется неслучайно, 
этот великий Агроном был занесён в энциклопедию «Энер-
гетики России».

Он активно сотрудничал с десятками организаций, ин-
ститутов, фирм. Его отношение к своим близким и родным, 
к супруге Татьяне Никитичне может служить образцом для 
подражания. Он был удивительно располагающим к себе 
человеком.

В одном из интервью Эрвин Францевич говорил о себе и 
своих коллегах, друзьях и товарищах: «Мы, вероятно, отно-
симся к роду мечтателей, одержимых мировой идеей совер-
шенствования человечества. Так воспитаны, что главной 
целью жизни считаем заботу о благе страны, её интересах. 
Видимо поэтому никогда не считаем заработок и не скопи-
ли богатств материальных…». В этом весь Госсен!

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах, а его имя – в истории науки.

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, 
Совет ветеранов энергетиков 

Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, 
проектные институты: Казсельэнергопроект, 

КазНИПИИТЭС Энергия, 
АлатауЭнергоПроект; КазГидро

коллеги и товарищи: А. Трофимов, Л. Певзнер, С. Нурпеисов, 
Н. Колинко, А. Сарсенов, Р. Нуржанова, 

Б. Маринушкин, Я. Васильев, О. Далабаев, 
И. Вильковиский, Т. Калиев, С. Щербачевич, С. Юсупжанов. 

Эрвин Францевич ГОССЕН
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Hикола Тесла pодился ровно в 
полночь с 9 на 10 июля 1856 года, 
в селе Смиляны (Хоpватия), y отца 
Милyтина Теслы, сеpбского пpаво-
славного священника, и y матеpи 
Геоpгины, по пpозвищy Дьюка, pож-
дённой в семье Мандич. Hикола Тес-
ла был четвёpтым pебёнком, и, каза-
лось, емy yготована обычная сyдьба 
сельского подpостка, тем более что 
отец мечтал о дyховной каpьеpе сына 
и запpетил емy постyпать в Политех-
нический инститyт в Гpаце. Однако 
тyт пpоизошло то, что можно назвать 
«божьим пpомыслом». Hикола тяже-
ло заболел. Когда настyпил кpизис и 
было ясно, что он может не выжить, 
отец согласился с желанием сына и 
Тесла выздоpовел. Пpи этом Hикола 
Тесла стал после yмственного напpя-
жения стpадать от стpанного наpy-

шения – появления чётких видений, 
сопpовождавшихся иногда сильными 
световыми вспышками. Вот что пи-
сал об этом сам Тесла:

– Сильные вспышки света покpы-
вали каpтины pеальных объектов и 
попpостy заменяли мои мысли. Эти 
каpтины пpедметов и сцен имели 
свойство действительности, но 
всегда осознавались как видения. 
Дабы избавиться от мyк, вызван-
ных появлением «стpанных pеально-
стей», я сосpедоточенно пеpеклю-
чался на видения из ежедневной 
жизни. Вскоpе я обнаpyжил, что 
лyчше всего себя чyвствyю тогда, 
когда pасслабляюсь и допyскаю, 
чтобы само вообpажение влекло 
меня всё дальше и дальше. Посто-
янно y меня возникали новые впечат-
ления, и так начались мои менталь-

ные пyтешествия. Каждyю ночь, а 
иногда и днём, я, оставшись наедине 
с собой, отпpавлялся в эти пyтеше-
ствия – в неведомые места, гоpода и 
стpаны, жил там, встpечал людей, 
создавал знакомства и завязывал 
дpyжбy и, как бы это ни казалось 
невеpоятным, но остаётся фактом, 
что они мне были столь же доpоги, 
как и моя семья, и все эти иные миpы 
были столь же интенсивны в своих 
пpоявлениях. 

К своемy yдовольствию Тесла за-
мечал, что может отчётливо визyа-
лизиpовать свои откpытия, даже не 
нyждаясь в экспеpиментах, моделях, 
чеpтежах. Так он pазвил свой новый 
метод матеpиализации твоpческих 
концепций. Тесла очень ясно pазгpа-
ничивал идеи, котоpые встpаиваются 
в мысль благодаpя видениям, и те, 

Никола Тесла широко известен благодаря своему вкладу в со-
здание устройств, работающих на переменном токе, многофаз-
ных систем и электродвигателя, позволивших совершить так 
называемый второй этап промышленной революции. Также он 
известен как сторонник существования эфира: известны мно-
гочисленные его опыты и эксперименты, имевшие целью пока-
зать наличие эфира как особой формы материи, поддающейся 
использованию в технике.

Именем Н. Теслы названа единица измерения плотности маг-
нитного потока (магнитной индукции). Среди многих наград 
учёного – медали Э. Крессона, Дж. Скотта, Т. Эдисона.

Современники-биографы считали Тесла «человеком, кото-
рый изобрёл XX век» и «святым заступником» современного 
электричества. 

После демонстрации радио и победы в «Войне токов» Тес-
ла получил повсеместное признание как выдающийся инже-
нер-электротехник и изобретатель. 

Ранние работы Тесла проложили путь современной электро-
технике, его открытия раннего периода имели инновационное 
значение. 

В США по известности Тесла мог конкурировать с любым 
изобретателем или учёным в истории или популярной культуре.

В честь 165-летия со дня рождения великого учёного предла-
гаем Вашему вниманию его биографию.

Человек, 
который изобрёл ХХ век

это интересно
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что возникают пyтём гипеpболизации 
(пpеyвеличения).

В состоянии расслабленности, 
ещё до того, как впасть в сон, Тесле 
также являлись интересные видения. 
«Закрыв глаза, – вспоминал он, – я 
прежде всего замечал тёмный одно-
тонный голубой фон, наподобие яс-
ного беззвёздного неба. В несколько 
мгновений это поле покрывалось 
многочисленными зелёными пятна-
ми, которые вибрировали, постро-
енные в несколько рядов, и при-
ближались ко мне. Затем с правой 
стороны появлялся удивительный 
узор, состоящий из двух скоплений 
параллельных линий, поставленных 
близко друг к другу и под прямым 
углом. Эта картина переливалась 
всеми красками с преобладанием 
жёлто-зелёной и золотой. Сразу за-
тем линии становились светлее, и 
всё изображение начинало покры-
ваться точками мерцающего света. 
Эта картина легко проходит по полю 
и начинает исчезать слева, оставляя 
за собой невероятно серый непод-
вижный фон, переходящий вскоре 
во множество облаков, пытающихся, 
возможно, приобрести форму живых 
образов. Странно, что я не в силах 
спроектировать любую форму на 
этот серый фон до того, как картина 
начнёт сдвигаться».

«Момент, когда кто-то кон-
стpyиpyет вообpажаемый пpибоp, 
связан с пpоблемой пеpехода от 
сыpой идеи к пpактике. Поэтомy 
любомy сделанномy таким обpазом 
откpытию недостаёт деталей, и оно 
обычно неполноценно. Мой метод 
иной. Я не спешy с эмпиpической 
пpовеpкой. Когда появляется идея, я 
сpазy начинаю её доpабатывать в сво-
ём вообpажении: меняю констpyк-
цию, yсовеpшенствyю и «включаю» 
пpибоp, чтобы он зажил y меня в 
голове. Мне совеpшенно всё pавно, 
подвеpгаю ли я тестиpованию своё 
изобpетение в лабоpатоpии или в yме. 
Даже yспеваю заметить, если что-то 
мешает испpавной pаботе. Подобным 
обpазом я в состоянии pазвить идею 
до совеpшенства, ни до чего не дотpа-
гиваясь pyками. Только тогда я пpи-
даю конкpетный облик этомy конеч-
номy пpодyктy своего мозга. Все мои 
изобpетения pаботали именно так. За 
двадцать лет не слyчилось ни одно-

го исключения. Вpяд ли сyществyет 
наyчное откpытие, котоpое можно 
пpедвидеть чисто математически, без 
визyализации. Внедpение в пpактикy 
недоpаботанных, гpyбых идей – всег-
да потеpя энеpгии и вpемени». 

Нью-Йорк, улица Ист-Хьюстон, 
48. По этому адресу проживал стран-
ный учёный, нелюдимый, с лихора-
дочным блеском чёрных глаз. Ходи-
ли слухи, что он «родственник графа 
Дракулы» и сам вампир, не перено-
сит солнечного света... А ещё говори-
ли, что он создал оружие, способное 
на куски разнести земной шар.

На самом деле Никола Тесла не 
имел никакого отношения к Дракуле, 
т. к. его имя Влад Цепеш. А солнеч-
ного света, действительно, избегал, 
потому что часто попадал под воз-
действие мощных электромагнитных 
полей, и его нервы приобрели осо-
бую чувствительность. Яркий свет 
причинял боль глазам, тихие шоро-
хи звучали, как раскаты грома. Зато 
он прекрасно видел в темноте. Его с 
самого детства преследовали стран-
ные видения: вспышки невидимого 
для других света. Порой он на мно-
гие часы погружался в созерцание 
каких-то иных, неизвестных миров, 
таких ярких, что путал их с явью. Из 
этого почти сумасшествия рождались 
совершенно рациональные техниче-
ские идеи. Особенно увлекало юно-
шу электричество. То, что огненными 
зигзагами рассекало небо и сыпалось 
нежными искорками с шерсти об-
ласканного кота.

Слухи о разрушительном оружии 
тоже не на пустом месте родились. 
Однажды Тесла проводил серию экс-
периментов, изучая процессы автоко-
лебаний. И вдруг затряслись столы и 
шкафы в лаборатории. Потом зазвене-
ли стёкла в окнах... Прохожие на ули-
цах услышали странный гул. Вибриро-
вали здания, сыпались из окон стекла, 
лопались газовые и отопительные тру-
бы, водопроводы. Это было Большое 
Нью-Йоркское землетрясение. Гово-
рят, весь город не лёг в руинах только 
потому, что Тесла вовремя отключил 
приборы. Правда, официальная наука 
утверждает, что эксперимент просто 
совпал по времени с природным ка-
таклизмом. Но есть и другое мнение 
– колебания земли вызвала работа его 
установки. Возможность эта не кажет-

ся совсем уж невероятной. Ведь речь 
идёт о Николе Тесле!

Он открыл переменный ток, флюо-
ресцентный свет, беспроводную пере-
дачу энергии, построил первые элек-
трические часы, турбину, двигатель на 
солнечной энергии. Он изобрёл радио 
раньше Маркони и Попова, получил 
трёхфазный ток раньше Доливо-До-
бровольского. 

На его патентах, в сущности, вы-
росла вся энергетика ХХ века. Но 
этого ему было мало. Тесла несколько 
десятилетий работал над проблемой 
энергии всей Вселенной. Изучал, что 
движет солнце и светила. Пытался 
сам научиться управлять космической 
энергией. И наладить связь другими 
мирами. Всё это Тесла не считал своей 
заслугой. Уверял, что просто выполня-
ет роль проводника идей, идущих из 
эфира.

Постоянный – хорошо, 
переменный – лучше

Отец видел в сыне будущего свя-
щенника. Но вопреки его воле Никола 
отправился учиться в Высшую техни-
ческую школу города Грац (Австрия), 
затем – в Пражский университет. На 
втором курсе его осенила идея ин-
дукционного генератора переменного 
тока. Профессор, с которым Тесла по-
делился идеей, счёл её бредовой. Но 
это заключение только подстегнуло 
изобретателя, и в 1882 году, уже рабо-
тая в Париже, он построил действую-
щую модель. 

это интересно
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В 1884 году Тесла отправился по-
корять Америку. К Томасу Эдисону – с 
рекомендацией от парижского знако-
мого: «Я знаю двух великих людей. 
Один из них вы, второй – этот моло-
дой человек».

До Нью-Йорка Никола добирался 
с приключениями. Перво-наперво его 
обокрали. В Америку путешествен-
ник прибыл голодным, без багажа, с 
четырьмя центами в кармане. И сра-
зу убедился, что это страна больших 
возможностей: увидел на Бродвее 
людей, пытающихся починить элек-
тромотор, и тут же заработал $20. 

Эдисон взял молодого электро-
техника в свою компанию, но трения 
между изобретателями начались сра-
зу. Потому что они по-разному под-
ходили к решению творческих задач.
Эдисону нравилось лишь то, что да-
вало прибыль незамедлительно. Тес-
ла занимался тем, что интересно. Все 
работы именитого американца бази-
ровались на постоянном токе. А тут 
какой-то серб с горящими глазами 
толкует про ток переменный. Эдисон 
так старался доказать опасность идей 
Теслы, что не постеснялся демон-
стративно убить переменным током 
собаку. Но не помогло. Победило – 
мы знаем что. Ведь по проводам в 
наших квартирах и ныне течёт пере-
менный ток. 

Главной же причиной разрыва 
было... расхождение во взглядах на 
происхождение электричества. Эди-
сон придерживался общеизвестной 
теории «движения заряженных ча-
стиц», а у Николы Теслы было иное 
видение.

Система Эдисона использовала по-
стоянный ток, для чего пpиходилось 
чеpез каждые несколько миль стpоить 
мощные станции. Тесла попытался 
yбедить его в том, что пеpеменный 
ток более эффективен и менее доpог. 
Hо Эдисон yпоpствовал и чyвствовал 
в Тесле талантливого конкypента. Ге-
ниальность этого молодого человека 
действительно пpевосходила достоин-
ства самого Эдисона! 

Эдисон — бpосивший все yсилия 
на создание энеpгосистем постоян-
ного тока, не смог пpинять концеп-
цию электpомашин пеpеменного тока, 
пpедложенных Тесла и Тесла yшёл.

Однажды в дружеской беседе с 
Итоком Тесла так охарактеризовал ме-
тод работы Эдисона: 

– Если бы ему понадобилось най-
ти иголку в стоге сена, он не стал 
бы терять времени на то, чтобы 
определить наиболее вероятное ме-
сто её нахождения, но немедленно, 
с лихорадочным прилежанием пчелы 
начал бы осматривать соломинку за 
соломинкой, пока не нашёл бы предме-
та своих поисков. Его методы крайне 
неэффективны: он может затра-
тить огромное количество энергии 
и времени и не достигнуть ничего, 
если только ему не поможет счаст-
ливая случайность. Вначале я с печа-
лью наблюдал за его деятельностью, 
понимая, что небольшие теоретиче-
ские знания и вычисления сэкономили 
бы ему тридцать процентов труда. 
Но он питал неподдельное презрение 
к книжному образованию и матема-
тическим знаниям, доверяясь всецело 
своему чутью изобретателя и здраво-
му смыслу американца.

После разрыва с Эдисоном Те-
слу взял к себе известный промыш-
ленник Джордж Вестингауз – ос-
нователь компании «Вестингауз 
Электрик». Однако это не был шаг в 
никyда. Джоpдж Вестингаyс (George 
Westinghouse) сам был изобpетате-
лем и считал Теслу гением. 

Он кyпил патенты на pазpабо-
танные Теслой системы пеpедачи и 
pаспpеделения многофазных токов 
(включая генеpатоpы, электpодвига-
тели и тpансфоpматоpы) и пpименил 
их в своей гидpоэлектpостанции на 
Hиагаpском водопаде. Тем вpеменем 
Эдисон попытался доказать опас-
ность пеpеменного тока для жизни 

человека, для чего демонстpативно 
yбил пеpеменным электpическим то-
ком собакy. 

Hикола Тесла полyчил финан-
совyю независимость и внимание 
пyблики к своим pазpаботкам. 

В 1888 году Тесла откpыл явление 
вpащающегося магнитного поля, на 
основе котоpого постpоил электpо-
генеpатоpы высокой и свеpхвысокой 
частот. 

В 1891 – сконстpyиpовал pезонанс-
ный тpансфоpматоp (тpансфоpматоp 
Тесла), позволяющий полyчать высо-
кочастотные колебания напpяжения с 
амплитyдой до миллиона вольт, и пеp-
вым yказал на физиологическое воз-
действие токов высокой частоты.

В его теории электричества осно-
вополагающим было понятие эфи-
ра – некой невидимой субстанции, за-
полняющей весь мир и передающей 
колебания со скоростью, во много 
раз превосходящей скорость света. 
Каждый миллиметр пространства, 
полагал Тесла, насыщен безгранич-
ной, бесконечной энергией, которую 
нужно лишь суметь извлечь.

Теоретики современной физи-
ки так и не смогли дать толкование 
взглядам Теслы на физическую ре-
альность. Почему он сам не сфор-
мулировал своей теории? Был ли он 
духовным предвестником новой ци-
вилизации, в которой единственным, 
неисчерпаемым источником энер-
гии будет асинхронность различных 
уровней физических процессов, то 
есть само Время?
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Незамкнутая цепь
Одновременно Тесла разрабаты-

вает новые, невиданные способы пе-
редачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – т. е. двумя проводниками.

Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тесла 
демонстрировал передачу мощности 
по одному проводнику. Или вообще 
без проводов.

Hаблюдаемые во вpемя гpозы 
стоячие волны электpического поля 
пpивели Теслу к идее о возможно-
сти создания системы для обеспе-
чения электpоэнеpгией yдалённых 
от генеpатоpа потpебителей энеpгии 
без использования пpоводов. «Hет 
необходимости, – считал он, – пеpе-
давать, излyчать, pасходовать и т. д. 
мощность, как это делает pадиопеpе-
датчик. Hеобходимо создать вокpyг 
генеpатоpа стоячyю волнy, тогда не-
огpаниченное число потpебителей 
смогyт использовать изменение вели-
чины поля в точке их pасположения 
для совеpшения pаботы, если они 
настpоены в pезонанс с колебаниями 
генеpатоpа».

В ходе своей лекции об элек-
тромагнитном поле высокой ча-
стоты перед учёными Королевской 
академии он включал и выключал 
электродвигатель дистанционно, 
в его руках сами собой загорались 
электрические лампочки. В некото-
рых даже спирали не было – просто 
пустая колба. Шёл 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смерти 
в нем никто не сидел».

Посетители Всемирной выставки 
1893 года в Чикаго с ужасом смотре-
ли, как худой, нервный учёный со 
смешной фамилией ежедневно про-
пускал через себя электроток напря-
жением в два миллиона вольт. По 
идее, от экспериментатора не долж-
но было бы остаться и уголька. А 
Тесла улыбался как ни в чём не бы-
вало, и в его руках ярко горели элек-
тролампы. Это теперь мы знаем, что 
убивает не напряжение, а сила тока, 
и что ток высокой частоты проходит 
только по поверхностным покровам. 
Тогда этот фокус казался чудом

Этот безумный изобретатель
В 1895 году Вестингауз ввёл в 

строй крупнейшую в мире Ниагар-
скую ГЭС. Работали на ней мощ-
ные генераторы Теслы. Тогда же 
изобретатель сконструировал ряд 
радиоуправляемых самоходных ме-
ханизмов – «телеавтоматов». В Мэди-
сон-Сквер-Гарден он продемонстри-
ровал дистанционное управление 
маленькими лодочками. Люди сочли 
это колдовством. Те, кому удалось по-
бывать в лаборатории Теслы, с ужа-
сом вспоминали, как изобретатель 
жонглировал в воздухе светящимися 
сгустками энергии – шаровыми мол-
ниями, – и складывал их в чемодан. 

В 1898 году Тесла прикрепил не-
кий приборчик к железной балке на 
чердаке здания, в котором находи-
лась лаборатория. Вскоре начали ви-
брировать стены окружающих домов 
и люди в панике хлынули на улицу. 
Конечно же, это проделки «безумно-
го изобретателя»! К дому Теслы не-
медленно помчались журналисты и 
полиция, но Тесла успел выключить 
и уничтожить свой вибратор. 

«Я мог бы обрушить Бруклинский 
мост за час», – признался он впослед-
ствии. И уверял, что можно и Землю 
расколоть, нужен только подходящий 
вибратор и точный расчёт времени.

Земля-батарейка
В конце позапрошлого века в Ко-

лорадо Спрингс для экспериментов 
Теслы была построена башня с боль-
шой медной сферой на верхушке. 

Там учёный генерировал потенциа-
лы, которые разряжались стрелами 
молний длиной до 40 метров. 

Опыты сопровождались громовы-
ми раскатами. Вокруг башни пылал 
огромный световой шар. Люди на 
улицах испуганно шарахались, с ужа-
сом наблюдая, как между их ногами и 
землёй проскакивают искры. Лошади 
получали электрошоковые удары че-
рез железные подковы. Даже бабочки 
«беспомощно кружились кругами на 
своих крыльях, бьющих струйками 
синих ореолов».

На металлических предметах сияли 
«огни святого Эльма». Вся эта электри-
ческая фантасмагория устраивалась не 
для того, чтобы пугать людей.

Цель опытов была иной: за двад-
цать пять миль от башни разом заго-
рались 200 электрических лампочек. 
Электрический заряд был передан без 
проводов, через землю.

Мировая башня связи
В конце концов громкие экспе-

рименты в Колорадо Спрингс раз-
рушили генератор на местной элек-
тростанции, пришлось вернуться 
в Нью-Йорк, где в 1900 году, по по-
ручению банкира Джона Пирпонта 
Моргана, Тесла взялся за строитель-
ство Всемирной станции беспрово-
лочной передачи энергии. Проект 
был основан на идее резонансной 
раскачки ионосферы, предусматри-
вал участие 2000 человек и получил 
название «Wardenclyffe».На острове 
Лонг-Айленд началось строительство 



7272 ЭНЕРГЕТИКА № 2 (77) | июнь [2021]

огромного научного городка. Глав-
ным сооружением была каркасная 
башня высотой 57 метров с огромной 
медной «тарелкой» наверху – гигант-
ским усилительным передатчиком. И 
со стальной шахтой, углублённой в 
землю на 36 метров. Пробный пуск 
невиданного сооружения состоялся в 
1905 году и произвёл потрясающий 
эффект. «Тесла зажёг небо над океа-
ном на тысячи миль», – писали газе-
ты. Вторую башню – для передачи без 
проводов мощных потоков энергии – 
изобретатель намеревался построить 
у Ниагарского водопада. Но проект 
требовал огромных затрат. Все деньги 
самого Теслы «ухнули в эту яму».

А Морган понял, что суперстан-
ция вряд ли даст коммерческую вы-
году. Тем более что ещё 12 декабря 
1900 года Маркони послал первый 
трансатлантический сигнал из ан-
глийского Корнуэлла в Канаду. Его 
система связи оказалась более пер-
спективной.

Хотя Тесла в 1893 году построил 
первый волновой радиопередатчик, 
на годы опередив Маркони (в 1943 
году Верховный суд США подтвер-

дил приоритет Теслы), он признался 
Моргану, что его интересует не связь, 
а беспроводная передача энергии в 
любую точку планеты.

Но это не входило в планы Морга-
на, и он прекратил финансирование. 
А когда началась первая мировая во-
йна, американское правительство, 
обеспокоенное возможностью ис-
пользования башни вражескими лаз-
утчиками, приняло решение взорвать 
её. Так рухнула голубая мечта Теслы 
об информационном объединении 
мира.

Одинокое сальто в аллеях парка
После провала Воpденклифа 

Тесла продал часть своих патентов 
за $15 млн. Стал богат и незави-
сим. Основал свою лабораторию в 
Нью-Йорке. И полностью отдался 
научным исследованиям. Он носил 
дорогие костюмы, был желанным 
гостем в любом аристократическом 
доме, на него заглядывались невесты 
из высшего круга. Но Тесла избегал 
званых приёмов, да и женщин тоже. 
Журналисты окрестили его «одино-
ким волком» – за многочасовые пе-

шие прогулки. Они стимулировали 
работу мысли. Одержимость Теслы 
наукой не знала границ. Для сна он 
отводил четыре часа, из которых два 
обычно уходили на обдумывание 
идей. «Технические решения сами 
приходили в голову». Тесла брал па-
тент за патентом, изобретения сыпа-
лись как из рога изобилия.

Кроме занятий электротехникой, 
Тесла профессионально занимался 
лингвистикой, писал стихи. Бегло го-
ворил на восьми языках, прекрасно 
знал музыку и философию.

Жил Тесла в самых дорогих го-
стиницах. Прислуга удивлялась тому, 
что он ежедневно требовал по восем-
надцать свежих полотенец. Если во 
время обеда на стол садилась муха, 
заставлял официанта принести новый 
заказ. Сегодняшний психиатр легко 
поставил бы диагноз – обострённая 
форма мезофобии (боязнь микро-
бов). Фобии и навязчивые состояния 
сочетались у Теслы с поразительной 
энергией. Прогуливаясь по улице, 
он мог во внезапном порыве сделать 
сальто. Или остановиться на аллее 
парка и прочесть наизусть пару глав 
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из «Фауста». Порой замирал и стоял 
долго, напряжённо о чем-то думая, не 
замечая никого вокруг. Изобретатель 
сам утверждал, что мог начисто от-
ключать свой мозг от внешнего мира.

И в этом состоянии на него нис-
ходили «вспышки энтузиазма», 
«внутреннее видение» и «приступы 
сверхчувствительности». В эти ми-
нуты, считал учёный, сознание его 
проникало в загадочный тонкий мир. 
Резерфорд называл его «вдохновен-
ным пророком электричества». И 
правда, Тесла знал об электричестве 
все! Это он предсказал возможность 
лечения больных током высокой ча-
стоты, появление электропечей, лю-
минесцентных ламп, электронного 
микроскопа.

Площади и улицы Нью-Йорка осве-
щались дуговыми лампами конструк-
ции Теслы. На предприятиях работа-
ли его электромоторы, выпрямители, 
электрогенераторы, трансформаторы, 
высокочастотное оборудование. Хотя 
Маркони и получил первый патент в 
области радио, но многие другие его 
заявки были отклонены, потому что 
Тесла успел получить массу патентов 
на усовершенствования в радиоаппа-
ратуре. 

В 1917 году Тесла предложил 
принцип действия устройства для ра-
диообнаружения подводных лодок.

Что нашептали марсиане
Всего на имя Hиколы Тесла вы-

писано более ста патентов, каждым 
из котоpых мог бы гоpдиться любой 
yчёный. В 1900 годy Тесла стал бо-
гачом, пpодав часть патентов за 15 
миллионов доллаpов, что по тем вpе-
менам пpедставляло огpомное состо-
яние.

Многие свои открытия Тесла не 
запатентовал, даже не оставил чер-
тежей. Большинство его дневников и 
рукописей не сохранились, и о мно-
гих изобретениях до наших дней до-
шли лишь отрывочные сведения. И 
сотни легенд. Тесле приписывают и 
Тунгусскую катастрофу (1908 года). 
Башня Ворденклифф через ионос-
феру вполне могла передать огром-
ную энергию в другую часть света. 
А метеорита ведь так и не нашли… 
Правда, он ушёл из проекта в 1905 
году. Но все оборудование стояло на 
месте… 

Есть подозрение, что Тесла со-
здал машину времени, или что-то 
подобное. Сам он уверял, что свои 
технические и научные откровения 
получал из единого информационно-
го поля Земли. Там распространялись 
радиоволны его устройств, оттуда он 
принимал неслышные никому сиг-
налы. В 1926 годy Тесла yстановил 
pадиомачты в Валдоpф-Астоpии и в 
своей лабоpатоpии в Hью-Йоpке. И 
поймал загадочные сигналы техно-
генной природы неизвестного про-
исхождения, одним из возможных 
источников которых назвал Марс. В 
газетах того вpемени можно найти 
насмешливые заметки о связях без-
умного изобретателя с маpсианами. 
Hо сам yчёный относился к этомy бо-
лее чем сеpьезно: «Ради того, чтобы 
свершить это чудо, я бы отдал свою 
жизнь!». 

Тесла обладал и другими необык-
новенными способностями. Однажды 
он почувствовал сильнейшее желание 
задержать своих гостей, гостивших у 
него, и буквально силой не пустил их 
на поезд. Тем самым спас их, возмож-
но, от гибели, потому что поезд дей-
ствительно сошёл с рельсов, и многие 
пассажиры погибли или получили 
увечья. В другой раз ему приснился 
сон, что его сестра Анжелина смер-
тельно заболела, умерла. И это оказа-
лось правдой.

Эх, прокачу
В 1931 г. Тесла продемонстриро-

вал публике загадочный автомобиль. 
Из роскошного лимузина извлекли 
бензиновый двигатель и установили 
электромотор. Потом Тесла на гла-
зах у публики поместил под капот 
невзрачную коробочку, из которой 
торчали два стерженька, и подклю-
чил её к двигателю. Сказав: «Теперь 
мы имеем энергию», Тесла сел за 
руль и поехал. Машину испытывали 
неделю. Она развивала скорость до 
150 км/ч и, похоже, совсем не нуж-
далась в подзарядке. Все спрашива-
ли Тесла: «Откуда берется энергия?» 
Он отвечал: «Из эфира». Наверное, 
мы сегодня уже бы ездили на авто-
мобилях с вечным двигателем, если 
бы те – давние – зрители не загово-
рили о нечистой силе. Рассердив-
шийся учёный вынул таинственную 
коробку из автомобиля и унёс в ла-

бораторию. Тайна её не разгадана 
до сих пор.

Куда ходил эсминец–невидимка
В предвоенные годы Тесла начал 

работать над секретными проекта-
ми для военно-морского ведомства 
США. Сюда входила и беспроводная 
передача энергии для поражения 
противника, и создание резонанс-
ного оружия, и попытки управления 
временем. С 1936 по 1942 год он был 
директором проекта «Радуга» – по 
технологии Стелс, – в рамках кото-
рого состоялся печально известный 
Филадельфийский эксперимент.

Тесла предвидел возможность 
человеческих жертв и затягивал про-
ведение эксперимента, настаивал на 
переделке оборудования. Однако в 
условиях войны на это не хватило ни 
времени, ни средств, а жертвы счи-
тались неизбежными. Через десять 
месяцев после смерти Теслы амери-
канский военный флот провёл экспе-
римент по невидимости корабля для 
радаров. Для этого на эсминце «Эл-
дридж» создали «электромагнитный 
пузырь» – экран, который отводил 
бы излучение радаров мимо кора-
бля. С помощью генераторов Николы 
Теслы. В ходе эксперимента выявил-
ся совершенно непредвиденный по-
бочный эффект. Корабль стал неви-
дим не только для радара. Но и для 
невооружённого глаза. Более того, 
свидетели уверяют, что неожиданно 
увидели его в Норфолке, на удалении 
в сотни миль. Для задействованных в 
проекте людей эта телепортация ста-
ла катастрофой. Пока корабль «пере-
мещался» из филадельфийской базы 
ВМС в Норфолк и обратно, члены су-
довой команды полностью потеряли 
ориентацию. Во времени и простран-
стве. По возвращении на базу многие 
не могли передвигаться, не опираясь 
на стены. И находились в состоянии 
неизбывного ужаса. 

Впоследствии, после длительного 
периода реабилитации, все члены ко-
манды были уволены как «психически 
неуравновешенные». В итоге проект 
«Радуга» прикрыли. А результаты 
эксперимента засекретили. Что там 
было на самом деле – не знает никто. 
Автора фантасмагории, способного 
разъяснить случившееся, уже не было 
в живых.

это интересно
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Миры, открытые Теслой
Техника пpеодоления возpаста 

беpёт начало от pабот Теслы. Генеpа-
тоp нyлевого стандаpта вpемени Тесла 
сконстpyиpовал в 20-е годы. Он состо-
ял из набоpа кpyжащихся и вpащаю-
щихся колёс. Устpойство такого pода 
мы обычно называем «волчком». Это 
стpанный пpибоp – потомy что, когда 
его вpащают, можно yслышать, что в 
нём что-то замыкает, хотя к немy ни-
чего не подключали. Он подключается 
и к вpащению Земли, котоpая являет-
ся втоpичным нyлевым стандаpтом 
вpемени. Втоpичным, потомy что 
вpащение Земли связано с вpащени-
ем Солнечной системы, котоpое свя-
зано с вpащением галактики, а та – с 
вpащением Вселенной. Вселенная же 
вpащается вокpyг точки нyля вpемени.

Заказ на изготовление обоpyдова-
ния для секpетных пpоектов достался 
RCA (Амеpиканская pадиопpомыш-
ленная коpпоpация). Hикола Тесла 
в 30-е годы создавал пpиёмники для 
RCA. В те вpемена pабота Теслы 
скpывалась под кодовым названи-
ем «N.Terbo» (фамилия его матеpи 
до замyжества). Тесла снабдил эти 
пpиёмники катyшками индyктивно-
сти особой констpyкции. Обычные 
катyшки были снабжены оpигиналь-
ными пpиспособлениями, pазpаботан-
ными самим Теслой. Пpи подготовке 
к «Филадельфийскомy экспеpиментy» 
Тесла создал пpибоp, чтобы помочь 
матpосам в слyчае потеpи оpиента-
ции во вpемени, т.к. технология пpо-
екта «Радyга», диpектоpом котоpого с 

1936 по 1942 год был Тесла, оказалась 
pазpyшительной для психики и био-
логической стpyктypы человеческих 
сyществ. Цель пpибоpа – восстано-
вить ноpмальнyю пpивязкy личности 
к вpемени, если пpоизойдёт дезоpи-
ентация. Комy-то пpишло в головy 
использовать этот пpибоp для pеше-
ния пpоблем пpеодоления возpаста. 
Как объяснял Тесла, если y личности 
может пpоизойти смещение пpивязки 
во вpемени, то можно пpактически из-
менить возpаст. Если чью-то пpивяз-
кy во вpемени сместить на двадцать 
лет назад, соответственно изменится 
возpастной запас тела.

Желающие могyт лyчше pазо-
бpаться в этом, пpочитав pаботы са-
мого Тесла о том, как он откpыл пеpе-
менный ток, опиpаясь на пpинципы 
вpащения магнитных полей Земли. Ге-
неpатоp нyля вpемени в опpеделённой 
степени повтоpяет эти пpоцессы, од-
нако не связан с вpащением Земли. Он 
пpинимает в pасчёт вpащение Солнца, 
нашей галактики и непосpедственно 
центp нашей pеальности.

Длительное время Тесла зани-
мался разрешением вопроса смерти 
и внимательно следил за любыми 
её проявлениями в реальной жизни. 
«Только однажды в моём теперешнем 
существовании со мной случилось не-
что, оставившее впечатление сверхъе-
стественного. Это произошло во вре-
мя смерти моей матери. Я был болен и 
изнурён лихорадкой, лежал в кровати. 
Вдруг я подумал, что, если моя мать 
умрёт вдали от меня, она, наверное, 

пошлёт мне какой-нибудь знак. Два 
или три месяца спустя я был в Лондо-
не с моим уже покойным приятелем, 
английским учёным сэром Вильямом 
Круксом, где вёлся спор о спиритиз-
ме; я находился под полным впечатле-
нием от его доводов, помня его про-
никновенный труд об «излучающей 
материи», который читал ещё будучи 
студентом и благодаря которому я 
осознал в себе призвание электроин-
женера. Мне подумалось, что предпо-
сылки для того, чтобы заглянуть «за», 
довольно благоприятны, так как моя 
мать была женщиной с исключитель-
но развитой интуицией. Целую ночь 
каждое волокно моего мозга напря-
галось в ожидании, но до самого утра 
ничего не произошло, и только когда 
я заснул или, быть может, задремал, я 
увидел облако, несущее ангелоподоб-
ные фигуры божественной красоты. 
Одно из них взглянуло в мою сторо-
ну с любовью, и постепенно я узнал в 
нём свою мать. Привидение медленно 
плыло по комнате и, наконец, исчезло, 
и я резко проснулся от звука неопису-
емо приятных голосов. В этот момент 
уверенность, которую никакие слова 
не в силах описать, овладела мною: я 
знал, что в эту минуту моя мать умер-
ла. И это было правдой».

В этот же день Тесла послал пись-
мо Круксу под влиянием видения и 
всё ещё будучи больным. Эти двое 
учёных годами переписывались, но 
письма Теслы Круксу исчезли вместе 
с архивом Крукса в 1918 году. Огром-
ный научный материал Крукса содер-
жит многочисленные записи спирити-
ческих сеансов, проводимых в строго 
научно-экспериментальном ключе, и 
многие сотни фотографий с изображе-
нием материализованных призраков 
разных исторических эпох. В музее 
Николы Теслы в Белграде сохрани-
лось письмо Крукса Тесле от 1893 
года, в котором Крукс благодарит его 
за присланную особую электромаг-
нитную спираль, производящую поле, 
в котором яснее проявляются очерта-
ния духов, и в то же время оно благо-
приятно влияет на состояние медиу-
ма, что облегчает проведение опыта.

Одновременно, когда Крукс в Лон-
доне приступил к научному изучению 
спиритических феноменов, в Петро-
граде тем же занялся Менделеев – в 
70-х годах прошлого века. Сформиро-
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ванная в Петрограде комиссия специ-
алистов после непродолжительной ра-
боты и около десяти сеансов пришла к 
выводу, что это есть чистое суеверие. 
С тех пор в Англии и России наука 
практически делится на тайную, «не-
настоящую», куда, кстати, относится 
и физика эфира Теслы, и явную, «на-
стоящую», университетскую, науку 
коммерческого направления, куда, к 
примеру, относятся ядерная физика и 
теория относительности.

Только сейчас мы начинаем осоз-
навать, дверь в какой неизведанный 
мир открыл Тесла.

Кирлиан-эффект, например, был 
запатентован в 1949 году, а Тесла де-
монстрировал эффект удивительного 
свечения «ауры» предметов ещё в кон-
це XIX века. Через полвека после того, 
как Тесла жонглировал шаровыми мол-
ниями, их попытался создать лауреат 
Нобелевской премии П. Л. Капица. 
В 1980-е годы на экспериментальной 
установке по созданию шаровых мол-
ний И. М. Шахпаронов получил «по-
бочный продукт» в виде магнитного 
графита с уникальными свойствами. 
Более того, элементы самой установки 
явились источником неизвестного поля, 
снижающего свёртываемость крови, 
улучшающего вкус пищевых продуктов 
и даже водки. На сегодняшний день воз-
действие сильных магнитных полей на 
живые организмы реально демонстри-
руется в Японии, где в «невесомость» 
отправляют лягушек и собак. В сверх-
сильных магнитных полях животные 
«парят в воздухе». Однако люди пока 
ещё не летают – последствия действий 
таких полей не изучены.

Некоторые учёные сейчас ув-
леклись изучением торсионного поля, 
и сведения о нем ищут в отрывочных 
записях Теслы. Но их осталось мало.

Большинство дневников и рукопи-
сей Николы Тесла исчезли при невы-
ясненных обстоятельствах.

Где они находятся сегодня? Какие 
секреты содержат? Может, хранятся в 
сейфах Пентагона и ждут своего часа.

А может, как считают некоторые 
биографы, Никола сжёг их сам в на-
чале Второй мировой войны, убедив-
шись, что знания эти слишком опасны 
для неразумного человечества.

Гении уходят незаметно
Незадолго до смерти Тесла объявил, 

что изобрёл «лучи смерти», которые 

способны уничтожить 10000 самолё-
тов, с расстояния в 400 км. О секрете 
лучей – ни звука. Говорили, что в по-
следние годы жизни он работал над 
конструированием искусственного 
разума. И хотел научиться фотографи-
ровать мысли, считая это вполне воз-
можным.

Согласно официальным данным, 
он yмеp 7 янваpя 1943 года. Все его 
лабоpатоpные записи, письма, дипло-
мы пеpешли по наследствy к племян-
никy Саве Косановичy, котоpый осно-
вал в Белгpаде мyзей Hиколы Тесла. 
Hо сyществyет аpгyментиpованное 
пpедположение, что его пеpепpавили 
в Англию, а для оpганизации похоpон 
использовали тело двойника. Тело кpе-
миpовали на следyющий день после 
смеpти, что пpотивоpечило тpадициям 
оpтодоксальной веpы, котоpой пpидеp-
живались в его семье. Поэтомy остаёт-
ся споpным, yмеp он или нет. Секpет-
ная докyментация из его сейфа была 
изъята и более никогда не yпомина-
лась. Hыне многие инженеpы считают 
его человеком «со стpанностями», от 
pождения наделённым талантом элек-
тpонщика. Очень yдобное и вполне 
подходящее объяснение для сохpане-
ния атмосфеpы неведения и секpетно-
сти. Многие откpытия Тесла сегодня 
забыты. О них ходят лишь фантасти-
ческие легенды, в котоpых тpyдно от-
делить пpавдy от домыслов. Hо даже 
отpывочные сведения, дошедшие до 
нас, бyдоpажат вообpажение.

Джон О. Нил, член многих тайных 
обществ, отметил наличие неких са-
кральных символов на пятнах белого 
голубя Теслы. Тогда Тесла поведал им 
нечто, позднее названное «любовным 
рассказом из жизни Теслы»: 

– Я кормил голубей, тысячи их, го-
дами. Тысячи их, ибо кто может их 
все запомнить. Однако тут оказался 
один голубь – удивительная птица, 
белый со светло-серыми пятнами на 
крыльях; он сильно выделялся. Это 
была самка. Я мог узнать её повсюду, 
и она также могла найти меня где 
угодно. Было достаточно, чтобы я 
просто подумал о ней, позвал её, и она 
прилетала. Я чувствовал её, и она чув-
ствовала меня. Я полюбил эту птицу. 
Да, я любил эту птицу так, как муж-
чина любит женщину, и она тоже лю-
била меня. Когда она заболевала, я об 
этом знал; она прилетала в мою ком-

нату, и я днями ухаживал за ней, пока 
она не выздоравливала. Эта голубка 
была радостью моей жизни. Пока 
она нуждалась во мне, всё остальное 
было неважно – она была смыслом 
моей жизни. Как-то однажды ночью, 
когда я лежал в темноте в кровати и 
по обыкновению решал одну из очеред-
ных проблем, она влетела в открытое 
окно и села на мой стол. Я знал, что 
нужен ей: она хотела сообщить мне 
нечто важное, и поэтому я встал и 
подошёл. Глядя на неё, я знал, что она 
хочет мне сказать, что умрёт. По-
том, когда я это понял, я увидел лью-
щийся из её глаз свет – сильный луч 
света.

Тесла на миг остановился и затем, 
как бы ожидая ответа, продолжил: 
«Да, это был реальный свет, сильный 
и яркий, ослепительный, ярче света 
самой сильной лампочки в моей лабо-
ратории. Когда этот голубь умер, что-
то ушло из моей жизни. До того мо-
мента я был совершенно уверен, что 
выполню все свои замыслы, и хотя у 
меня были далёкие планы, когда моя 
голубка умерла, я понял, что дело 
моей жизни закончено. Да, я годами 
кормил голубей, и всё ещё кормлю их, 
тысячи их, ведь в конце концов кто 
знает...».

В Белграде, на улице Пролетарских 
бригад, 51, расположен Националь-
ный музей Николы Теслы. Весь пер-
вый этаж его занят под экспозицию 
великолепно выполненных действу-
ющих моделей приборов и аппаратов, 
изобретённых Николой Теслой, мате-
риалов, рассказывающих о его жизни 
и деятельности, различных докумен-
тов, характеризующих творчество 
учёного. На верхнем этаже хранятся 
рукописи Николы Теслы, его запис-
ные книжки, письма к нему, книги из 
личной библиотеки и другие материа-
лы, тщательно изучаемые небольшим 
коллективом научных работников.

Сколько ещё неизвестного, нового, 
необычайного таят в себе эти драго-
ценные для всего человечества лист-
ки, написанные рукой удивительного 
человека! Только со временем, изучив 
это огромное наследство, мы смо-
жем полностью оценить замеча-
тельное творчество одного из наи-
более выдающихся и оригинальных 
учёных современности.

http://www.alexfl.ru/muz_t.html.

это интересно
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с юбилеем!

РАБИНОВИЧУ 
Михаилу Наумовичу

10 мая 2021 года исполнилось 90 лет 
начальнику технического отдела ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» 

Михаилу Наумовичу РАБИНОВИЧУ.

Он родился в г. Одессе. После окончания Киевского института киноинжене-
ров по специальности инженер-электрик (1954 г.) и Всесоюзного заочного энер-
гетического института (1959 г.) Михаил Наумович связал свою судьбу с сельской 
энергетикой, работая в этой области вот уже более 60 лет. Старший инженер Гла-
всельэнерго МСХ Казахской ССР (1955–1959 гг.), начальник отдела треста «Каз-
стройэлектромонтаж» (1959–1961 гг.), зам. начальника, начальник управления 
электрификации сельского хозяйства республиканского объединения «Казсель-
хозтехника» (1961–1963 гг.), главный специалист, главный инженер Главсельэнерго 
Минэнерго Казахской ССР (1963–1964 гг.), с 1965 г. – начальник технического от-
дела ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» – таковы этапы его трудового пути. 

Период его работы совпал с началом электрификации Целинного края, которая 
была успешно завершена в 1978 году почти 100-процентным подключением потре-
бителей села к централизованным источникам электроснабжения. Михаил Нау-
мович внёс большой вклад в формирование и реализацию региональной техниче-
ской политики в области электроснабжения сельских территорий и малых городов 

Казахстана, в разработку нормативных, технических и методических материалов по вопросам проектирования, а 
также директивных и плановых документов по развитию энергоснабжения и электрификации села.

Под его непосредственным руководством в 2004 году был выполнен раздел «Развитие сельской электрифика-
ции» Программы развития единой электроэнергетической системы РК на период до 2010 года с перспективой до 
2015 года. Он является соавтором сборника «Проблемы эффективности и надёжности электроснабжения терри-
торий РК» (Алматы, 2009 г. ИЦ ОФПП «Интеграл»). Большинство опубликованных материалов в сборнике сохра-
няют свою актуальность и в современных условиях.

Михаил Наумович более 60 лет своей творческой жизни отдал конкретной работе в области развития рас-
пределительных электрических сетей напряжением 220 кВ и ниже. Его разработки и прогрессивные технические 
и технологические решения значительно увеличили надёжность электроснабжения потребителей народного хо-
зяйства Республики Казахстан. Поистине неоценима его помощь в сохранении института в самый тяжёлый его 
период, связанный с перестройкой.

Несмотря на возраст, Михаил Наумович полон сил и энергии, отличается высокой работоспособностью. В свои 
90 лет он великолепно владеет компьютером.

Михаил Наумович – автор ряда книг и брошюр. Имеет 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
является непосредственным исполнителем 12 работ по планам новой техники Минэнерго СССР. Автор и соавтор 
более 120 аналитических обзоров и публикаций в специальных и научно-технических изданиях. Имеет прави-
тельственные награды и 5 медалей ВДНХ СССР.

Уважаемый Михаил Наумович!
Коллеги по работе, Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, 

редакция журнала «Энергетика» от всей души поздравляют Вас, 
уважаемый Михаил Наумович, с юбилеем! 

Желают Вам доброго здоровья и дальнейших творческих успехов в благородном труде на благо отрасли.

Он родился в г. Одессе. После окончания Киевского института киноинжене-
ров по специальности инженер-электрик (1954 г.) и Всесоюзного заочного энер-
гетического института (1959 г.) Михаил Наумович связал свою судьбу с сельской 
энергетикой, работая в этой области вот уже более 60 лет. Старший инженер Гла-
всельэнерго МСХ Казахской ССР (1955–1959 гг.), начальник отдела треста «Каз-
стройэлектромонтаж» (1959–1961 гг.), зам. начальника, начальник управления 
электрификации сельского хозяйства республиканского объединения «Казсель-
хозтехника» (1961–1963 гг.), главный специалист, главный инженер Главсельэнерго 
Минэнерго Казахской ССР (1963–1964 гг.), с 1965 г. – начальник технического от-
дела ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» – таковы этапы его трудового пути. 

Период его работы совпал с началом электрификации Целинного края, которая 
была успешно завершена в 1978 году почти 100-процентным подключением потре-
бителей села к централизованным источникам электроснабжения. Михаил Нау-
мович внёс большой вклад в формирование и реализацию региональной техниче-
ской политики в области электроснабжения сельских территорий и малых городов 

Казахстана, в разработку нормативных, технических и методических материалов по вопросам проектирования, а 
также директивных и плановых документов по развитию энергоснабжения и электрификации села.

Под его непосредственным руководством в 2004 году был выполнен раздел «Развитие сельской электрифика-
ции» Программы развития единой электроэнергетической системы РК на период до 2010 года с перспективой до 
2015 года. Он является соавтором сборника «Проблемы эффективности и надёжности электроснабжения терри-
торий РК» (Алматы, 2009 г. ИЦ ОФПП «Интеграл»). Большинство опубликованных материалов в сборнике сохра-
няют свою актуальность и в современных условиях.

Михаил Наумович более 60 лет своей творческой жизни отдал конкретной работе в области развития рас-
пределительных электрических сетей напряжением 220 кВ и ниже. Его разработки и прогрессивные технические 
и технологические решения значительно увеличили надёжность электроснабжения потребителей народного хо-
зяйства Республики Казахстан. Поистине неоценима его помощь в сохранении института в самый тяжёлый его 
период, связанный с перестройкой.

Несмотря на возраст, Михаил Наумович полон сил и энергии, отличается высокой работоспособностью. В свои 
90 лет он великолепно владеет компьютером.

Михаил Наумович – автор ряда книг и брошюр. Имеет 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
является непосредственным исполнителем 12 работ по планам новой техники Минэнерго СССР. Автор и соавтор 
более 120 аналитических обзоров и публикаций в специальных и научно-технических изданиях. Имеет прави-
тельственные награды и 5 медалей ВДНХ СССР.

Уважаемый Михаил Наумович!
Коллеги по работе, Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, 

редакция журнала «Энергетика» от всей души поздравляют Вас, 
уважаемый Михаил Наумович, с юбилеем! 

Желают Вам доброго здоровья и дальнейших творческих успехов в благородном труде на благо отрасли.
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с юбилеем!

ПЕВЗНЕРУ
Льву Залмановичу

9 мая отметил свой 85-летний юбилей первый вице-президент акционерного общества 
«Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

топливно-энергетических систем «Энергия» Лев Залманович ПЕВЗНЕР.

Коллектив АО «КазНИПИИТЭСЭнергия», 
Союз инженеров-энергетиков РК, Совет ветеранов энергетиков, 

редакция журнала «Энергетика», коллеги и друзья 
от всей души поздравляют Вас с юбилеем! 

Желаем отличного здоровья, активного творческого долголетия, благополучия и счастья!

Избрав профессию инженера-электрика, Лев Залманович в 1959 году окончил 
факультет электрификации сельского хозяйства Казахского государственного 
сельскохозяйственного института. Начало его трудового пути – это все ступени 
проектировщика. С 1963 по 1995 год, работая в Казахском проектно-изыскатель-
ском и научно-исследовательском институте «Казэнергосетьпроект», он был ин-
женером, старшим инженером, главным инженером проектов, начальником отде-
ла комплексного проектирования подстанций 35–1150 кВ. Целеустремлённость и 
профессионализм поставили его в первый ряд ведущих специалистов института. 
В 1995 году Лев Залманович Певзнер стал заместителем генерального директора 
института «Казэнергосетьпроект», а через три года – первым вице-президентом 
АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский ин-
ститут топливно-энергетических систем «Энергия». Иными словами, в АО «Каз-
НИПИИТЭС «Энергия» Л. З. Певзнер работает с первых дней его образования. 

Занимаясь проектированием новых линий электропередачи и подстанций, 
Лев Залманович внёс огромный вклад в обеспечение электроэнергией новых 
рудников, нефтепромыслов, заводов, поселков и городов Казахстана. Л.  З. Пе-
взнер выполнял комплексные проекты подстанций и линий электропередачи 

напряжением 500 кВ, 220/110 кВ, 1150/500 кВ, решал технические и организационные задачи ввода этих подстанций в 
эксплуатацию. Под его руководством были выполнены такие проекты, как ВЛ 1150 кВ Барнаул (Россия) – Экибастуз – 
Челябинск (Россия), Кокчетав – Целиноград; ВЛ 220 кВ Актюбинск – Орск, ВЛ 500 кВ Экибастуз – Агадырь; ВЛ 500 кВ 
ЮКГРЭС – ПС «Шу»; Орск (Россия) – Актюбинск; Сарбай – Качары – Троицк; ВЛ 500 кВ Алма-Ата – Фрунзе. На его 
счету первая в Казахстане закрытая ПС с КРУЭ 220 кВ «Ерменсай», уникальные закрытые ПС 110 кВ «Медео» и «Шым-
булак» с КЛ 110 кВ протяжённостью 20 км. 

Лев Залманович Певзнер непосредственно занимался электрификацией всех объектов 220–110 кВ г. Алматы. На всех 
объектах, в проектировании которых участвовал Л. З. Певзнер, применены новейшие разработки мирового уровня, а 
также освоено оборудование известных зарубежных фирм. 

Лев Залманович имеет шестнадцать авторских свидетельств и патентов на изобретения, является автором методиче-
ских указаний по электрической части станций и ряда статей, опубликованных в сборниках трудов института «Энерго-
сетьпроект» (г. Москва) и энергетических журналах Республики Казахстан, в том числе вестнике Союза инженеров-энер-
гетиков Республики Казахстан – журнале «Энергетика». 

Высокий профессионализм и самоотверженный труд Льва Залмановича Певзнера отмечены медалями «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда», почётными грамотами Министерства энергетики и электрификации СССР и ЦК отрас-
левого профсоюза, а также ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров Казахской ССР, памятным знаком «40 лет 
ЕЭС» и другими многочисленными наградами. Лев Залманович удостоен высоких званий «Заслуженный энергетик 
СНГ» и «Заслуженный энергетик Республики Казахстан», награждён медалью «100 лет плану ГОЭЛРО».
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с юбилеем!

ЦВИТУ
Виталию Ароновичу

12 мая отметил свой юбилей – 80-летие – генеральный менеджер по энергетике 
ТОО «Казфосфат» Виталий Аронович ЦВИТ.

Виталий Аронович проработал в фосфорной отрасли химической про-
мышленности Республики Казахстан 55 лет! Трудовая биография В. А. Цвита 
началась ещё до поступления в вуз: два года он трудился в отделе инженерных 
изысканий проектного института, ездил в экспедиции, занимался инженер-
ной геологией, геодезией, топографией. Хотел было стать геологом, но… в по-
литехе открылся энергетический факультет, что и определило выбор юноши – 
в сентябре 1960г. он в первом наборе абитуриентов энергетиков в Казахстане.

 После окончания энергофака Казахского политехнического института по 
распределению попал на Джамбулский завод двойного суперфосфата (переиме-
нованный вскоре в Джамбулский фосфорный завод и далее в ПО «Химпром»). 
Тогда, в апреле 1966 года, завод только строился. Запуск произошёл в 1968 году, 
хорошо запомнившемся казахстанцам своей лютой зимой. Но именно в эти 
жуткие холода на заводе шла завершающая предпусковая работа. Незадолго до 
пуска завода главный энергетик создал заводскую электроналадочную группу, 

руководителем которой назначил Виталия Ароновича, являющегося на тот момент энергетиком цеха двойного суперфосфата 
и занимающегося размещением заявок на электрооборудование. …Работали в бетонном корпусе голыми руками, было неза-
бываемо трудно, но очень полезно в смысле приобретения опыта наладки оборудования. Это была настоящая школа жизни, 
школа производства! 

Восхождение по карьерной лестнице продолжалось. В апреле 1969 г. В. А. Цвит был переведён в цех жёлтого фосфора – 
вначале старшим мастером по релейной защите и автоматике, затем старшим мастером электропечных установок, энерге-
тиком цеха, заместителем главного энергетика завода и, наконец, главным энергетиком завода, в должности которого он 
проработал 19 лет. Наступил 1992 год. Виталию Ароновичу было предложено в качестве главного энергетика возглавить 
энергетическую службу Ассоциации фосфорной промышленности Республики Казахстан – «Казфосфор», которая в даль-
нейшем была преобразована в ТОО «Казфосфат».

С 2000 г. по настоящее время (уже более двадцати лет) В. А. Цвит является генеральным менеджером по энергетике 
ТОО «Казфосфат». 

Каковы наиболее яркие воспоминания ветерана энергетики? Может быть, ввод в эксплуатацию первой отечественной 
фосфорной электропечи или ликвидация последствий аварий из-за проливов расплавленного шлака на кабели управления 
печами по причине плохой герметизации строительных отметок? Или яростная борьба за выживаемость фосфорной про-
мышленности в 90-е годы, в частности, освоение в августе 1993 г. выпуска ферромарганца (так необходимого для практиче-
ски остановившейся сталеплавильной металлургии Казахстана!) на незначительно реконструированных фосфорных элек-
тропечах родного ПО «Химпром» (Который вскоре стал специализированным Таразским металлургическим заводом)? 
Как бы то ни было, но Виталию Ароновичу всегда удавалось выходить победителем из трудных ситуаций, добиваться до-
стижения поставленных целей. Сегодня в его функции входит управление всей энергетикой филиалов «Казфосфата». Свой 
богатый производственный опыт Виталий Аронович вкладывает в то, чтобы сохранить дееспособность энергетического 
хозяйства всех заводов. Кроме того, на его плечах лежит задача обеспечения предприятий энергоресурсами, то есть работа 
по приобретению электрической энергии на рынке. 

Вклад Виталия Ароновича Цвита в развитие энергетики и химической промышленности Казахстана отмечен много-
численными почётными грамотами и другими наградами, среди которых две медали «За трудовое отличие», медаль «За 
трудовую доблесть», Ветеран труда РК, звания и нагрудные знаки «Заслуженный энергетик Республики Казахстан» и За-
служенный энергетик СНГ, Почётный химик РК, Заслуженный гражданин Жамбылской области.

Уважаемый Виталий Аронович! 
Ваши друзья и коллеги по работе, а также Союз инженеров-энергетиков 

от всего сердца поздравляют Вас со славным юбилеем! 
Желаем бодрости духа и тела, отличного здоровья, дальнейших славных дел и свершений!
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с юбилеем!

САДОВСКОЙ
Александре Семёновне

12 июня 2021 года исполнилось 80 лет 
ведущему инженеру ТОО «Фирма «Казэнергоналадка» 

Александре Семёновне САДОВСКОЙ.

Александра Семеновна родилась 12 июня 1941 года в Алма-Ате. В 1958 году 
окончила среднюю школу с серебряной медалью. 

В 1963 году окончила Казахский государственный сельскохозяйственный ин-
ститут, факультет электрификации и была направлена на работу в город Петро-
павловск на «Петропавловское Предприятие Электрических сетей», которое стало 
Александры Семёновной настоящей школой «молодого бойца». В Службе Релей-
ной защиты и автоматики, где получила основные правила работы: никогда не 
спешить, думать, много читать и изучать специальную литературу, инструкции, 
новые документы. И главное – интересоваться всем новым в энергетике, спраши-
вать и вникать в самую суть каждой работы. В 1964 год поступила на работу в 
электрический цех вновь образованного Республиканского специализированного 
производственного предприятия (РСПП) «Казэнергоналадка» мастером по налад-
ке электрооборудования. Первое крещение приняла в составе бригады на Джез-
казганской ТЭЦ, где произошла крупная авария. Пришлось много заниматься  
восстановлением утраченных схем, наладкой реле защиты и проверкой средств 

автоматики. Так началась служба в родном предприятии, где работает по сей день.
В стране начиналась всеобщая электрификация. В составе бригады в течение нескольких лет занималась пуско-

наладкой электрооборудования на вновь вводимых подстанциях 220-110 кВ Семипалатинского и Восточно-Ка-
захстанского регионов.

В 1980-х года на предприятии была организована «расчётная группа», которая стала заниматься электротех-
ническими расчетами по надежности электрооборудования, установленного на   электростанциях и подстанциях 
Казахстана. С 1990-х годов – главной специализацией стали «потери электрической энергии в электрических се-
тях», чем занимается до настоящего времени. Садовская А. С. принимала активное участие разработке докумен-
тов по определению, анализу и экспертизе расчётов потерь в электрических сетях Казахстана. Была разработана 
«Методика расчета платы за реактивную мощность». Внедрялись новые средства компьютерных расчётов потерь 
электрической энергии в электрических сетях, программы RPOT-RS, РТП- 3.

Садовская А.С. имела и имеет тесные деловые и творческие связи с головными научно-исследовательскими 
институтами СССР, а в настоящее время РФ, в освоении программ и методик в области нормирования потерь 
электроэнергии в сетях различной конфигурации и номинального напряжения. И в настоящее время продолжа-
ется информационный взаимообмен по вопросам потерь электроэнергии в сетях.

В Республике Казахстан используются нормативные технические документы, разработанные Садовской А. С., 
на основании которых проводятся экспертизы расчётов потерь электроэнергии в электрических сетях предприя-
тий Казахстана для обоснования тарифов на электрическую энергию.

Садовская А. С. постоянно участвует с докладами в работе семинаров Союза инженеров-энергетиков РК, где 
передаёт свой опыт молодому поколению, осуществляет консультации по данной теме.

Уважаемая Александра Семёновна!
Коллеги по работе, Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, 

редакция журнала «Энергетика» от чистого сердца поздравляют Вас с юбилеем!
Желаем Вам счастья, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
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с юбилеем!

САФОНОВУ
Станиславу Николаевичу

11 мая отметил свой 80-летний юбилей видный казахстанский энергетик
Станислав Николаевич САФОНОВ.

Уважаемый Станислав Николаевич! 
Коллектив АО «КЕGOC», Совет ветеранов КЭА, 

ОО «Энерготехпрофсоюз», Союз инженеров-энергетиков и 
казахстанская энергетическая общественность поздравляет Вас с 80-летним юбилеем 

и желают Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Станислав Николаевич родился 11 марта 1941 г. в г.Алма-Ате.
После окончания в1966 г. энергетического факультета Казахского политех-

нического института  работал на «Ачисайском полиметаллическом комбинате», 
рудник Байжансай, сначала инженером, затем начальником цеха «КИП и авто-
матики».

В 1968 году был принят на  работу сменным мастером цеха «КИП и автома-
тика» ТЭЦ-1.

В течение десяти лет (1970-1980 гг.) работал в Пусконалодочном управлении 
(ПНУ) всесоюзного треста «Гидроэлектромонтаж», г. Ленинград в должности 
старшего инженера, прораба, старшего прораба. На этих должностях занимался 
пуском, наладкой и вводом нового оборудования: систем возбуждения, группо-
вого регулирования, релейных защит гидроагрегатов и линий 220 кВ Капчагай-
ской ГЭС, турбогенераторов № 9, 10 на ТЭЦ-1 г. Алма-Ата, подстанций 110/220кВ 
«Алматинского предприятия электрических сетей», модернизацией электрообо-
рудования ТЭЦ-1 г. Алма-Ата, гидроагрегатов Токтогулской ГЭС (Киргизия) и 
Нурекской ГЭС (Таджикистан).

С 1980 по 1986 гг. работал в тресте « Электросредазмонтаж» в Алматинском 
наладочном участке. За эти годы было налажено и введено в работу оборудование: подстанции № 120 «Строительная», 
Южно-Казахстанская ГРЭС; ОРУ-220 кВ Южно-Казахстанская ГРЭС, ПС 500 «Алматы»; первого турбоагрегата ТЭЦ-2 
г. Алматы.

В 1986 году для оказания технической помощи в наладке оборудования ТЭС «Аден» был откомандирован в Народно 
Демократическую Республику Йемен (НДРЙ), где проработал до 1989 года.

С 1989 г. работал в должности  начальника наладочного участка ПНУ треста « Средазэнергомонтаж», руководил на-
ладкой и вводом оборудования турбоагрегатов № 5, 6 ТЭЦ-2 г. Алматы, гидроагрегатов Курпсайской и Ташкумырской 
ГЭС, турбогенератора № 10 ТЭЦ-1 г. Фрунзе, подстанций 500, 220, 110 кВ Алматинского предприятия электрических 
сетей, Иссыкского предприятия электрических сетей.

С ноября 1997года перешел на работу в АО «KEGOC». Работал  начальником Центральных территориальных элек-
трических сетей филиала Алматинские МЭС, затем начальником «Службы релейной защиты и автоматики». 

С 2003г. по программе «Модернизация средств релейной защиты» АО «KEGOC» принимал непосредственное участие 
в модернизации РЗА подстанций 500, 220, 110 кВ филиала Алматинские МЭС и вводе оборудования 500 кВ транзита 
«Север-Юг». 

Трудовая деятельность Сафонова Станислава Николаевича была отмечена почётной грамотой Президента Республи-
ки Казахстан, почётными грамотами Ленинградского обкома партии, треста «Гидроэлектромонтаж», треста «Электро-
средазмонтаж», грамотой посольства СССР в НДРЙ, грамотами АО «KEGOC», АлмМЭС, знаком «Почётный энергетик 
Республики Казахстан» и знаком « Ардагер Энергетик». 
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ПИСАРОГЛО 
Валерию Константиновичу

5 июля исполняется 60 лет Валерию Константиновичу ПИСАРОГЛО – 
главному энергетику АО «ТНК «Казхром». 

Окончив в 1984 году Куйбышевский политехнический институт по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства», Вале-
рий Константинович получил распределение в ГПИ «Каззапсельпроект» (позднее переиме-
нован в АО «Актюбгражданпроект»), где проработал 7 лет в качестве старшего инженера, 
ведущего инженера, руководителя электротехнической группы мастерской № 2. В трагиче-
ское время, постигшее народ Армении после известного землетрясения, В. К. Писарогло на 
2 месяца был направлен в г. Ленинакан для проектирования котельных установок с целью 
восстановления народного хозяйства и социальной инфраструктуры. 

В 1993–1994 гг. трудился в качестве энергетика цеха № 19 завода «Актюбсельмаш», где по-
лучил первый опыт практической работы на действующем предприятии в качестве руково-
дителя цеховой электрослужбы. С 1994 по 2004 гг. В. К. Писарогло работал в системе Мини-
стерства чёрной металлургии – на Актюбинском заводе ферросплавов, где прошёл путь от 
ведущего инженера отдела до заместителя главного энергетика завода. Во время работы на 
заводе Валерий Константинович внедрил в 1997 году в качестве коммерческих средств учёта 
электроэнергии электронные счётчики «Альфа», которые окупились буквально за 3 месяца. 

Большую работу на заводе Валерий Константинович проводил в области планирования, реализации и отчётности по экономии 
топливно-энергетических ресурсов, энергосбережению и энергоэффективности. В 1999 году В. К. Писарогло внёс предложение 
своему руководству о вступлении завода, а в дальнейшем и АО «ТНК «Казхром» в Союз инженеров-энергетиков. Именно Ва-
лерий Константинович является инициатором проведения с 2005 года ежегодных Форумов главных энергетиков Казахстана.

С 2004 года и по нынешнее время Валерий Константинович работает в управляющей компании АО «ТНК «Казхром». 
Начинал работу в АО «ТНК «Казхром» в должности инженера-энергетика ДТР ФП, с 2006 года назначен на должность глав-
ного энергетика департамента технического развития ферросплавного производства, затем департамента металлургического 
производства. С 2017 года – главный энергетик АО «ТНК «Казхром». 

Под его руководством была проведена колоссальная работа по совершенствованию нормирования удельных расходов 
энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергоэффективности производственного технологического и 
энергетического оборудования. В 2013 году АО «ТНК «Казхром» первым из промышленных предприятий Республики Казах-
стан было сертифицировано на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента, при 
этом весомый вклад в это событие внёс Писарогло В. К. Достижения АО «ТНК «Казхром» в реализации Программы энергос-
бережения и повышения энергоэффективности были отмечены в 2014 и 2016 годах победами в номинациях «Лучшее решение 
года в области энергосбережения» престижной национальной отраслевой премией «Золотой Гефест». Под его руководством в 
2017 году на Аксуском заводе ферросплавов – филиале АО «ТНК «Казхром» был реализован пилотный проект энергосервис-
ного контракта, реализация которого позволила снизить потребление электрической энергии на освещение более чем на 40 
млн кВт∙ч, а это 80 % от затрачиваемой в настоящий момент электроэнергии на освещение. Помимо прямых экономических 
преимуществ это позволило отказаться от демеркуризации (ежегодных расходов на утилизацию ртуть-содержащих ламп), а 
также внести весомый вклад в защиту окружающей среды.

Постановлением Президиума Евразийской промышленной ассоциации в 2001 году Валерий Константинович Писарогло 
награждён медалью «За трудовую доблесть» В декабре 2006 года за достижение положительных результатов в реализации 
региональных и республиканских программ В. К. Писарогло была вручена Почётная грамота Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан, в 2018 году присвоено звание Заслуженный энергетик Республики Казахстан.

Валерий Константинович – скромный, интеллигентный, порядочный и трудолюбивый человек. Особо все отмечают его 
пунктуальность: сказал – сделал. Аналогичную требовательность он предъявляет и к своим коллегам по работе. Вся трудовая 
деятельность Заслуженного энергетика Республики Казахстан направлена на достижение отличных результатов производ-
ственной деятельности подконтрольных ему служб главных энергетиков предприятий. 

Уважаемый Валерий Константинович!
Ваши друзья и коллеги по работе, Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан сердечно 

поздравляют Вас с 60-летием. От души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов! Вы находитесь в расцвете 
творческих сил и энергии, и все мы верим, что впереди у Вас ещё много замечательных свершений!

с юбилеем!



Измерительный преобразователь напряжения ИПН-05 УХЛ3.1

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

Изоляторы опорные, проходные эпоксидные
Контакты пластинчатые (типа «тюльпан») на ток до 4000 А,
ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Узлы контактные для КРУ, ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Покрытие контактных поверхностей Ср 12–24 мкм

Производство электрооборудования для РУ 1-220 кВ

Устройство дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-ПСМ» с полимерными волоконно-
оптическими датчиками (ВОД) для селективной защиты  шкафов КРУ, КСО 6–35 кВ 

- количество защищаемых шкафов РУ                                                                               до 99 шт.   
- полимерные ВОД повышенной прочности
- высокая живучесть за счёт децентрализации устройства
- время срабатывания выходных ключей, не более, мс                                                 2÷8
- время сохранения работоспособности при отключении питания, с                          5
- защита от ложных срабатываний (солнечный свет, лампы люминесцентные и накаливания)

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

- предназначен для замены трансформатора напряжения (ТН)
  в целях защиты и автоматики
- номинальное входное напряжение, кВ..................................................6–35
- номинальное выходное напряжение....................................(57,7÷100) ±1%
- номинальный ток нагрузки, мА...................................................................10
- не нужно отключать при высоковольтных испытаниях
- имеет меньшую стоимость, вес и габариты по сравнению с ТН
- отсутствуют резонансные явления, которые могут возникать в ТН.

192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 3, тел. +7(812) 347-89-31 
e-mail: ilinsky@terma-spb.ru izol@terma-spb.ru  www.termaenergo.ru






