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Указом Президента Республики Казахстан 9 сентября 2021 года
Магзум Мирзагалиев назначен министром энергетики Казахстана.
Согласно процедуре согласования
министров, введённой в мажилисе, Магзум Мирзагалиев ответил на
вопросы депутатов, а также рассказал о своем видении организации
работы. Прежде всего речь шла о
выполнении поручения президента
относительно развития в стране
безопасной и экологичной атомной
энергетики. Мажилисмены акцентировали внимание и на актуальности
вопросов по газификации страны,
развитию нефтегазохимической отрасли. Поинтересовались депутаты
мажилиса и планами министерства
по дальнейшему увеличению доли
возобновляемой энергетики в энергобалансе страны, а также введения
объектов ВИЭ в регионах Казахстана. Накануне президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев 3 сентября,
выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, высказался о необходимости строительства АЭС в стране: «Я сам считаю,
что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку
Казахстану нужна атомная станция». Он добавил, что в послании поставил задачу всесторонне изучить
возможность создания в Казахстане
атомной энергетики. При этом важно в должной мере учесть насущные
потребности государства, граждан
и бизнеса, отметил президент.
Премьер-министр Казахстана
Аскар Мамин, представляя коллективу министерства энергетики нового
руководителя Магзума Мирзагалиева,
отметил его опыт на руководящих
должностях в энергетической отрасли: «Он обладает необходимыми
для министра энергетики опытом и
знаниями. Глава государства поставил перед министерством большие
задачи по обеспечению дальнейшего
развития отрасли. Необходимо продолжить работу по обеспечению
регионов газом, реализацию крупных
проектов в сфере нефтехимии и переработки нефти, внедрение цифровых технологий, развитие возобновляемой энергетики и нефтегазового
машиностроения».
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Казэнергопрофсоюз

Направление развития
электроэнергетики Казахстана

Занимательная арифметика

или
Как 85 х 10 равняется 700
Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза

Сегодня, по прошествии бесконечных переговоров, поиска путей решения проблем, встреч, уговоров, которые внимательно мониторил и отслеживал Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков, есть возможность оглянуться, дать предварительную оценку прорвавшемуся крику души мангистауских энергетиков, которых многие годы никто не хотел слышать.
С чего все началось? С забастовки
работников нефтесервисных компаний в Жанаозене, требовавших повысить заработную плату и улучшить
условия труда.
И вот появляется «Письмо 85-и»,
как незамедлительно прозвали это
Обращение на имя председателя правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». И начинается оно с извинений: «Испокон
веков энергетики славились (!) особой
терпимостью, пониманием, трудолюбием и заботой о потребителях. Нам
не хочется марать гордое имя энергетика участием в незаконных митингах,
забастовках и трудовых спорах, которые обязательно приведут к остановке
производства».
В письме было указано, что молчание может только усугубить бедственное положение энергетиков, когда
электромонтер 4-го разряда Узеньского РЭС получает меньше 150 000 тенге
в месяц, а средняя номинальная заработная плата по Мангистауской области составила в первом квартале 2021
года 344 329 тенге, то есть больше чем в
два раза, чем зарабатывает энергетик,
и это в условиях повышения цен на всё
и вся, скачущей инфляции!
Короче, выдвинули коллеги 9 требований, касающихся финансовой стороны трудовых отношений, и еще одно
требование – прекратить незаконное
преследование активных и инициативных работников Узеньского РЭС.
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При этом, как бы извиняясь, они
написали: « просим войти в положение сотен ваших подчиненных, которые работают в сложнейших климатических условиях (летом – 55 градусов
жары, зимой – от 10 градусов холода
при порыве ветра до 22 м/сек) во благо
населения и нефтяной отрасли региона».
Вот именно, исходя из интересов
нефтяной отрасли, которая могла попросту встать, если отключить от сети,
23-го июля была незамедлительно создана комиссия из представителей
работодателя и работников для проведения разъяснительной работы по
обращению работников Узеньского
РЭС. В результате встречи с узеньскими энергетиками по 7 из 10 требований стороны пришли к общему решению, только по 3 требованиям: 100 %
повышение заработной платы работников, возврат выплаты отпускных в
размере двух окладов, возврат выплаты 13-й заработной платы по выслуге
лет стороны не пришли к консенсусу.
В результате кропотливой работы комиссии, потребовавшей напряжения
всех сил и возможностей, и согласно
протоколу комиссии от 03 августа 2021
года стороны пришли к полному согласию по вопросам повышения заработной платы работников на 10-35 %,
предоставления компенсации при выходе в трудовой отпуск в размере одного должностного оклада и выплате
в размере 10 МРП к празднику Дня Не-

зависимости Республики Казахстан,
начиная с 1 августа 2021 года. Таким
образом, упорство и грамотные действия работников и их представителей
привели к победе, согласно которой
с 1 января 2022 года заработная плата ВСЕХ 700 работников АО «МРЭК»
будут повышены ещё на 6 %. Что касается повышения зарплат с 1 августа,
повышения топ-менеджеров и АУП не
предусмотрено, инженерам и специалистам повысят на 10 %, специалистам
и руководителям среднего уровня – на
20 %, старшим диспетчерам – на 25 %,
а рабочим специальностям – на 35 %.
Протоколом предусмотрено все эти
изменения внести в коллективный договор.
Подводя итоги, особо подчеркнём
особенность энергетиков – это повышенная сознательность, терпимость и
интеллигентность. Это не значит, что
их можно безнаказанно припирать
к стенке. Всему есть предел. Мы все
очень надеемся, что правительство
предпримет незамедлительные шаги
по повышению уровня материального обеспечения труда энергетиков по
результатам майского совещания у
Президента, посвященного вопросам
энергетической отрасли. Игнорирование законных интересов работников,
неуклонного снижения роли и авторитета профессии энергетика приведёт
к стагнации всей отрасли. И тогда таких форм выражения протеста, как в
Узеньском РЭС, уже не миновать.
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Герман Геннадьевич ТРОФИМОВ,
д. т. н., профессор,
заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан
Ещё совсем недавно энергетика Казахстана была избыточной. В 2017 году
избыток выработки электроэнергии
составил 4,53 млрд кВт∙ч. Однако, происходящие в мире события привели к
тому, что за последнее время имеющиеся в энергосистеме резервы мощности
оказались исчерпаны. По информации
[1] из избыточной, энергетика республики превращается в дефицитную,
что показано на Рис 1.
Проведённый анализ показывает,
что потребление электроэнергии в Казахстане растёт опережающими темпами. Ежегодный прирост производства
электроэнергии за последние пять лет
составлял 2 %, тогда как прирост её потребления – 3 %. По прогнозам потребление в Казахстане продолжит расти
[23]. За 6 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 6,1 % по сравнению с уровнем

потребления за аналогичный период
2020 года. И хотя производство электроэнергии также возросло на 7,1 % от
аналогичного периода 2020 года, однако суммарный объём спроса за 6 месяцев практически ежедневно в 1,5 раза
превышал объём предложения [9].
В связи с чем, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил
правительству разработать энергетический баланс республики до 2035 года
[2]. А 1.09.2021 г. он обратил внимание
парламента на то, что к 2030 году в
Казахстане может наступить дефицит
электроэнергии. Он подчеркнул, что
этот вопрос необходимо рассмотреть и
с точки зрения развития инженерного
дела, и обратить внимание на мирный
атом.
Для Казахстана наличие дефицита
мощности имеет особое значение, так
как Казахстан – индустриальная стра-

на, в которой доля электроэнергии в
промышленности в 2017 г. составляла 59 %, причём до сих пор Казахстан
остается одной из самых энергоёмких
стран в мире. Дефицит электроэнергии
может нанести значительный ущерб
экономике республики.
К сожалению, в республике отсутствует долгосрочная стратегия по
развитию сектора энергетики, которая
могла бы пролить свет на планы использования разных типов генерации
в энергетике республики и устранения
дефицита в краткосрочном или долгосрочном периоде.
Поэтому уже сегодня приходится искать выход и выбирать путь
ликвидации создавшегося дефицита
мощности. Причём в первую очередь
следует решить вопрос о многолетнем
дефиците энергии на юге Казахстана.
В [2] отмечается, что на юге респу-

Рис. 1. Динамика и прогнозы производства и потребления электроэнергии в Казахстане
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блики участились перебои электроснабжения. Именно здесь, вероятно,
в первую очередь необходимо разместить энергетические мощности для
покрытия этого дефицита, что также
будет способствовать снижению общего дефицита мощности в республике. В этих условиях естественно напрашивается вопрос – а за счёт каких
энергоносителей можно преодолеть
имеющийся дефицит?
Полагаю, что устранение дефицита мощности в электроэнергетике
республики связано с более глобальным вопросом выработки концепции
развития генерирующих мощностей
в энергетическом секторе Казахстана.
Только такой путь, направленный в будущее, с учётом минимальных экономических издержек и тенденций развития мировой энергетики необходим
для республики.
Устремляясь в будущее развитие
энергетического сектора республики,
целесообразно представлять себе и
перспективы развития энергетики в
мире. Эти знания необходимы чтобы,
учитывая мировые тенденции, выработать то решение, которое окажется
наиболее рациональным для развития
электроэнергетики в Казахстане.

Совсем недавно DNV GL, международный сертификационный и
классификационный центр в энергетическом секторе, представил свой
новый отчёт «ENERGY TRANSITION
OUTLOOK 2021, A global and regional
forecast to 2050», в котором дан перспективный прогноз мирового энергетического развития до 2050 года.
На Рис. 2 показаны перспективы
мирового производства электроэнергии по типам электрических станций
[8], а на Рис. 3 дан прогноз потребления первичной энергии.
Из отчёта видно, что солнечная генерация станет крупнейшим производителем электричества в мире (36 %),
а её установленная мощность достигнет 11,5 ТВт.
Гибридные объекты «солнце плюс
система накопления энергии» станут
распространённым типом электростанций, на которые придётся 12 %
вырабатываемой электроэнергии в
2050 году.
Увеличивается доля ГЭС, а также
ветровой и газовой генерации. Роль
атомной энергетики практически не
изменится. В тоже время роль угольной генерации и потребления угля понизятся.

Мировое производство
электроэнергии по типам
электростанций,
подключённых к сети
Ветровая
Солнечная
Гидроэнергетика
Биоэнергетика
Геотермальная
Ядерная
Газовая
Сжигание нефти
Угольная

Рис. 2.
Рис. 3.
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Отметим, также, что и вопрос снижения дефицита мощности и процесс
развития энергетики связаны не только с проведением разумной технической и государственной политики,
но и с привлечения финансовых ресурсов государственного и частного
сектора и инвестиций разного рода к
более зеленой глобальной экономике
республики. Учитывая, что как для
устранения дефицита, так и для перспективного развития энергетики,
требуются немалые вложения целесообразно оценить стоимость электроэнергии, получаемой от различных
источников.
Лучше всего для этой цели подойдет показатель – нормированная стоимость энергии, или выровненная стоимость электроэнергии (LCOE).
Он является показателем средней
чистой приведенной стоимости производства электроэнергии для генерирующей станции за весь срок её службы
и используется для планирования инвестиций и для сравнения различных
методов производства электроэнергии
на постоянной основе.
LCOE также представляет собой
средний доход на единицу произведенной электроэнергии, который потребуется для возмещения затрат на
строительство и эксплуатацию генерирующей установки в течение предполагаемого финансового срока службы
и рабочего цикла. LCOE как показатель затрат на производство 1 мегаватта электроэнергии в час определяется
для конкретного технологического решения и включает капитальные затраты, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, коэффициенты
использования установленной мощности и затраты на топливо, поделённые
на ожидаемую продолжительность
жизненного цикла системы.
Обычно нормированная стоимость электроэнергии рассчитывается на 20–40 лет жизненного цикла и
даётся в единицах стоимости на кВт∙ч,
или на МВт∙ч. Показатель LCOE позволяет сопоставлять стоимость электроэнергии, получаемой из различных источников.
Показатель LCOE приведенный
в английском варианте Wikipedia
(Levelized cost of energy) показан на
Рис. 4 а, а в русском варианте Википедии (Нормированная стоимость электроэнергии) на Рис. 4 в [14].
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Нормированная стоимость энергии
Стоимость за МВт∙ч

Газ сжиженный
Ядерная
СЭС – термальная
Уголь
Геотермальная
Рис. 4 а
Натуральный газ
Ветер
СЭС – фотогальванические

Исходя из этого, рассмотрим перспективы развития энергетики Казахстана, целесообразность и возможность использования различных
источников в энергетике республики.
При этом необходимо также
учесть, что в энергетике мира произошли революционные изменения.
Раньше электроэнергетика состояла
из трёх самостоятельных частей: генерация электроэнергии, передача и
распределение электроэнергии, и потребление электроэнергии которые
были связаны одной цепочкой. Сегодня ситуация изменилась – появились
накопители энергии, которые нарушили последовательную традиционную
структуру электроэнергетики, так как
они с успехом могут подсоединяться
к любому из звеньев этой цепочки и
помогать ему выполнять предназначенные им функции. Кроме того, и для
нас это особенно важно, накопители
Электричество из ВИЭ с увеличением
мощности становится дешевле,
а для атомной и угля не меняется.
Цена за МВт∙ч электроэнергии.

www.kazenergy.kz

любых из этих звеньев могут в нужный момент времени объединяться и
выполнять маневренные функции, а
также устранять дефицит мощности в
системе. Поэтому в концепции развития энергетики обязательно должна
присутствовать часть, относящаяся к
накопителям, как источникам не только маневренной мощности, но и кратковременным источникам энергии.
Кроме того, в концепцию развития
энергетики необходимо включить и
проблему устранения дефицита мощности на юге объединённой энергосистемы Казахстана. Это связано с тем,
что решить эту проблему можно не за
счёт установки дополнительных источников энергии, а за счёт современного
способа модернизации электрической
сети, который уже в течении многих
лет применяется в энергосистемах
многих стран мира, но пока не нашёл
применения в энергетике республики.
Офшорные ВЭС;
СЭС фотогальванические. При каждом
удвоении установленной мощности цена
электроэнергии снижается на 36 %;
Атомные;
Угольные;
Наземные ВЭС.
Рис. 4 в

С этих позиций при оценке перспективы развития электроэнергетики
Казахстана и определении возможных
источников энергии у нас есть выбор
между продолжением и наращиванием угольной генерации, дальнейшим
развитием гидроэнергетики и способностей газовой генерации, развитием возобновляемых источников,
возрождением атомной энергетики,
прерванной после закрытия атомного
реактора БН-350 в Актау и развитием
накопителей энергии разного рода в
энергосистеме.
Рассмотрим эти направления.
Угольная генерация
Мавр сделал свое дело,
мавр может уходить.
Фраза из пьесы «Заговор Фиеско в
Генуе» немецкого поэта
Иоганна Фридриха Шиллера.
Альтернативы дешёвой угольной генерации электрической энергии сегодня в Казахстане нет. Самые
крупные электрические станции Казахстана, это Экибастузская ГРЭС-1
(мощность электростанции составляет 4000 МВт) и Экибастузская ГРЭС-2
(мощность электростанции составляет 1000 МВт), работают на угле. Может
быть есть смысл вспомнить советский
проект, в соответствии с которым собирались построить 4 электростанции в этом регионе, мощность каждой
из которых должна была составлять
4000 МВт? Они могли бы удовлетворить не только потребность Казахстана, но и передавать энергию в
Россию и на Запад. Или, завершив
полную модернизацию Экибастузской ГРЭС-1, приступить к модернизации Экибастузской ГРЭС-2 и
нарастить её мощность до 4000 МВт?
Однако, время ушло. Ситуация изменилась. А вместе с ней и отношение
к угольной энергетике.
С начала нашего века экологические
проблемы привлекли внимание мирового сообщества. Большинство ученых сошлись во мнении, что выбросы
загрязняющих веществ и парниковых
газов от производства электроэнергии
на основе ископаемого топлива составляют значительную часть мировых выбросов парниковых газов. Евросоюз
обратил внимание на более «чистые»
источники генерации электроэнергии.
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Это привело к падению спроса на
угольную энергетику со стороны европейских стран и постепенной переориентации их на газ и ВИЭ.
Еще в 2017 году Европейская ассоциация производителей электроэнергии
(Eurelectric) приняла решение о том, что
развитие угольной энергетики неперспективно и опубликовала заявление
об отказе её членов от планов строительства новых угольных электростанций после 2020 года. И хотя заявление
Ассоциации не содержит обязательств
закрыть действующие станции, но в
целом оно признает, что использование
угля несовместимо с борьбой с изменениями климата и что данное решение
является бесповоротным.
А Европейская компания Climate
Analytics, основанная в 2008 году, для
решения проблем изменения климата,
вызванного деятельностью человека в
этом же году предложила странам Евросоюза поэтапно отказаться от всех
своих угольных электростанций к
2030 году, если он хочет достичь долгосрочных целей Парижского соглашения по температуре.
На это ссылается и крупнейшая
европейская коалиция, занимающаяся проблемами климата и энергетики CAN Europe, которая работает
над предотвращением опасного изменения климата и продвижением
устойчивой климатической и энергетической политики в Европе. Она
насчитывает более 130 организаций-членов из более чем 30 европейских стран, представляющих более 44
миллионов граждан. [3].
Как же в Европе продвигается это
решение? 22 июля аналитический
центр Ember (Великобритания) опубликовал отчёт [2] о состоянии рынка
электроэнергетики стран ЕС в первом
полугодии 2020 года. В выводах отчёта указывается, что в Европе процесс
отказа от угля ускоряется. Доля угля в
целом по ЕС с 2016 года сократилась
уже вдвое и составляет сейчас всего
12 %. Угольная генерация в Германии
в первой половине 2020 года впервые
оказалась ниже, чем в Польше, которая по этому показателю вышла на
первое место в Европе. Остальные
25 стран ЕС суммарно вырабатывают
столько же электроэнергии на угольных электростанциях, сколько одна
только Польша. И хотя большинство
стран, включая Германию, уже опре-
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делили стратегию постепенного отказа от угля, Польша пока не представила свой план.
Однако отметим, что несмотря на
то, что в планах Евросоюза чётко обозначался дальнейший отказ от углеводородных («грязных») источников
генерации, сложившаяся ситуация с
отсутствием ожидаемого ветра в конце 2020 г. – начале 2021 г. привела к
противоположному эффекту – увеличился спрос на газ, уголь и связанную
с ними энергетическую промышленность. Например, только за первое полугодие 2021 года на территории ФРГ
доля угольной генерации увеличилась
на семь процентов, если сравнивать с
прошлогодними показателями за этот
период; в Великобритании рост производительности угольных ТЭС вырос
почти на 200 % [20].
В девяти странах ЕС используется
газ. Отметим, что если в Европе уголь
замещается ВИЭ, то в США его заменяет газ. В тоже время азиатские развивающиеся страны сохраняют статус
крупнейших потребителей угля, и не
планируют сокращать потребление
угля в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
На сегодняшний день уголь
по-прежнему остается главным источ-

ником мировой энергетики. В намечаемом прогнозе увеличения мирового
потребления энергии на 60 % через 20
лет Международное энергетическое
агентство тем не менее предсказывает
увеличение его использования с учётом применения современных высокоэффективных технологий, позволяющих снизить влияние добычи угля и
угольной генерации на окружающую
среду. Однако в материалах DNV GL,
как мы видели из Рис. 3, доля угольной
генерации оказывается значительно
сниженной относительно 2019 года.
Это говорит о том, что новые угольные
станции вводиться не будут. А старые
тихонько будут дорабатывать свой ресурс с использованием современных
технологий очистки.
Однако невозможность ставить
ставку в снижении дефицита мощности в республике на угольную энергетику ясно и по другим причинам. В
мае этого года президент республики
Касым-Жомарт Токаев в видеообращении на Глобальном круглом столе
по вопросам добывающих отраслей
сказал, что Казахстан намерен достичь
углеродной нейтральности к 2060 году.
Он отметил, что приверженность Казахстана развитию декарбонизированной экономики не имеет альтернативы.
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По его словам, Казахстан первым
в СНГ ратифицировал Парижское
соглашение и стал первопроходцем
в принятии активной климатической
политики, направленной на достижение Целей устойчивого развития и
напомнил, что намерение Казахстана
достичь углеродной нейтральности к
2060 году было анонсировано в ходе
Саммита по амбициозным задачам в
связи с изменением климата в декабре 2020 года.
На основании этого, чтобы обеспечить углеродную нейтральность,
Казахстан должен идти по пути развития безуглеродной энергетики,
что показано на Рис. 5.
Таким образом, так как Президентом уже обозначен путь достижения
Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, то в условиях нарастающего энергодефицита развитие электроэнергетики республики
принципиально может происходить
только за счёт ускоренного развития
гидроэнергетики, энергетики атомной и ВИЭ. Только эти технологии
способны обеспечить нулевые выбросы углекислого газа.
Сложившаяся ситуация с изменением отношения к угольной
генерации совсем не проста для
Казахстана, так как сегодня почти
70 % производства электроэнергии
в стране зависит от угля. Это естественно для республики, поскольку
Казахстан занимает 7 место в мире
по объёму доказанных запасов угля
и поэтому их хватит на сотни лет,
даже при самом активном наращивании добычи.
На отдельных тепловых станциях республики можно за счёт смены
типа угля и использования технологий, разработанных в КазНИИЭнергетики им. Ш. Ч. Чокина, надеяться
на значительное сокращение выбросов. Однако надежд на улучшение
процесса сжигания экибастузского
угля у меня нет.
При установившейся парадигме
безуглеродной энергетики угольная
генерация должна будет прекратить
свое существование.
Для снижения зависимости энергетического баланса республики от
угольной генерации в настоящее
время разрабатывается Концепция
низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.
www.kazenergy.kz

Развитие гидроэнергетики
Гидроэнергия в Казахстане является вторым по удельному весу в топливном балансе электроэнергетики
энергоресурсом, уступая лишь углю.
Конечно, развитие энергетики за счёт
увеличения мощности ГЭС – наиболее
привлекательный вариант. Это связано
с тем, что ГЭС оказываются способными влиять на маневренную мощность,
дефицит которой остро ощущается в
республике. В Казахстане ещё в 2019
году при общем профиците производства электроэнергии – до 2 тыс. МВт,
в определённые часы – не хватало маневренных мощностей. Это приводило
к дисбалансу энергетической системы
во время пиковых нагрузок. Нехватка электроэнергии в это время уже в
течении многих лет покрывается за
счёт импорта из России. Стоимость
балансирования в 2019 году обошлась
для Казахстана в 8,5 млрд тенге [23].
В 2020 году республика купила у РФ
1,132 млрд кВт∙ч при общем объёме
потребления в 105,2 млрд кВт∙ч [2].
Всё это связано прежде всего с нехваткой установленных мощностей
ГЭС в энергосистеме Казахстана.
Доля ГЭС в структуре производства
электроэнергии в 2018 году в СНГ составила 16,4 %, а в мире – 15,7 %, а в Казахстане – 12,3 %. Установленная мощность ГЭС в структуре генерирующих
мощностей в 2018 году в СНГ составила
18,4 %, а в мире, с учётом ГАЭС – 18 %.
В Украине планируется увеличить долю
ГЭС и ГАЭС до 2026 года с нынешних
7–10 % до 15,5 %. В ЕЭС Казахстана на
конец 2018 года по информации [3] она
составляла 10,1 %, что является явно
недостаточным. Именно нехватка установленных мощностей ГЭС в республике создает дисбаланс в энергетической
системе, приводя к понижению частоты
и ухудшению условий устойчивости.
Для исключения проблем при прохождении пиков, связанных с дефицитом маневренной мощности, обеспечения баланса активной мощности и
возможности регулировании частоты
в ней, желательно, чтобы в структуре
установленных мощностей в энергосистеме, доля ГЭС составляла не менее
15 % от установленной мощности всех
станций энергосистемы.
Эти цифры желательны для энергосистемы при отсутствии в ней возобновляемых источников. Интегрированные

в энергосистему ВИЭ, непредсказуемый и изменчивый режим их работы и,
особенно, вариабельность ветроэлектростанций, создают качания в энергосистеме, влияют на баланс активной
мощности, на процесс регулирования
частоты и порой создают значительные
сложности в работе энергосистемы. За
счёт этого даже в нормальных режимах
работы электростанций появляется необходимость увеличения маневренной
мощности для обеспечения устойчивости и надёжности работы энергосистемы. В Украине, например, считают, что
приблизительно 15-25 % дополнительных высокоманевренных мощностей от
мощности ВИЭ необходимо добавить,
чтобы обеспечить интеграцию ВИЭ в
энергосистему Украины.
Имеющийся потенциал ГЭС Казахстана не позволяет энергосистеме
самостоятельно обеспечить даже нормальный режим в условиях энергонезависимого Казахстана. Поэтому, даже
без интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, необходимо форсировать развитие ГЭС. Увеличить мощность ГЭС, расположенных
на крупных реках непросто, потому что
в этой местности невозможно затапливать большие территории под водохранилища для них. В условиях появления
возобновляемых источников энергии
роль гидроэлектростанций многократно возрастает и на их развитие необходимо обратить особое внимание.
Вызывает удивление отношение государства к гидроэнергетике. ГЭС для
энергосистемы – это курица, несущая
Золотые яйца. Гидроэнергетика органически, физиологически связана с энергетической системой. Только наличие
гидроэнергетики позволяет энергетической системы нормально функционировать и обеспечивать управляемый
режим работы энергетической системы.
В первые годы независимости республики, гидростанции – регуляторы
энергосистемы, сердце энергетической
системы Казахстана, крупнейшие ГЭС:
Усть-Каменогорская (проектная мощность – 533,6 МВт, фактическая мощность – 355,6 МВт) и Шульбинская (является третьей станцией в Иртышском
каскаде и самой крупной в Казахстане
по установленной мощности – 702 МВт)
ГЭС были переданы в концессию американской компании AES. ГЭС находились в концессии в течение 20 лет (с
1997 по 2017 год).
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Известно, что ГЭС в любой стране являются стратегически важным
объектом и допуск иностранцев к ним
должен быть запрещён.
Не всё было просто при взаимоотношениях между американской
компании AES и правительством.
Казахстан не единожды предъявлял
претензии к компании, заявляя, что
AES не выполняет требования инвестиционного договора и не выполняет постановления Верховного Суда.
AES также неоднократно обращалась
к правительству требуя повышения
тарифа для выполнения ими инвестиционных обязательств. Однако тариф
не повышался.
Кое-какие работы на ГЭС компания провела. Так, AES на Усть-Каменогорской ГЭС выполнила реконструкцию гидроагрегата №1,
включающую в себя полную замену
гидрогенератора, замену силовых
трансформаторов и выполнила реконструкцию оборудования открытого распределительного устройства, а
на Шульбинской ГЭС были проведены работы по отделке и реконструкции машинного зала ГЭС, капитально отремонтировали 1 гидроагрегат
вместе с системой управления технологическим процессом.
Однако, обязательства в полной
мере никто не исполнил [10]. Дважды
дело о взаимных финансовых претензиях между Казахстаном и AES рассматривалось в рамках международных арбитражных организаций. AES
вел переговоры с правительством
Казахстана по продлению концессии,
но… договориться не смогли.
Но наконец наступило хорошее
время. 1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Казахстаном и американской
AES Corporation, после чего 100 % доли
участия в двух концессионных объектах – ТОО «AES Усть-Каменогорская
ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС»
были приняты в государственную собственность. Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана передал
права владения и пользования государственными долями участия ТОО
«AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО
«AES Шульбинская ГЭС» в Министерство энергетики.
Итак, наконец, любимое дитя энергосистемы вернулось в отчий дом.
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Энергетическая система сумела забрать назад гидроэлектрические станции в свое лоно. Мне казалось, что
это должен был быть национальный
праздник, праздник возвращения одного из самых любимых детей в лоно
энергосистемы, праздник, по меньшей
мере, для энергетиков. Но, увы, праздника не было.
И снова прошло время. И вдруг не
так давно, в феврале этого года, я узнаю о том, что на двух крупнейших
ГЭС Восточного Казахстана началась
предпродажная подготовка. Согласно
комплексному плану приватизации,
на 2021-2025 годы, принятому постановлением Правительства РК в декабре 2020 года, Усть-Каменогорская
ГЭС и Шульбинская ГЭС выставлены
на торги и будут проданы частным инвесторам в мае 2021 года.
Сегодня снова вызывает удивление отношение государства к гидроэнергетике. Как дважды можно
наступать на одни грабли? Снова
стратегический
государственный
объект стремятся передать в частные руки. Наличие крупных ГЭС позволяет осуществить диспетчерское
оперативное руководство ведения
режима работы всей энергосистемы,
обеспечить регулирование частоты,
оптимизировать
функционирование всех электростанций и линий
электропередачи. Без регулирующих мощностей компания «KEGOC»
просто невыживаема. Так зачем же
поручать выполнение этих функций
частному лицу и потом зависеть от
его воли? Как решать стратегическую задачу государства по развитию
ВИЭ без самого важного для их интеграции в энергосистему – без ГЭС
и надеяться на «милость дяди» и его
желания по их регулированию, для
которого это только лишние хлопоты. Или снова платить России за регулирование? Я снова повторяю, что
крупные ГЭС органически связаны
с энергосистемой и отделить одно от
другого нельзя, и для меня их продажа равносильна продажи части государственной энергосистемы. Мне
кажется, что факт объявления тендера является преступлением против
государства.
Надеюсь, что пока не поздно, уже
новый Министр энергетики не позволит вершить государственное безобразие.

Гидроаккумулирующие
электростанции – ГАЭС
Технология гидроэлектроэнергетики с насосным накоплением воды –
ГАЭС впервые была разработана в
1890-х годах.
В современную эпоху развитие ВЭС
и СЭС создают нестабильный режим в
энергосистеме. Технология ГАЭС способствует демпфированию вариабельной генерации от ВИЭ, что позволяет
расширить их интеграцию в энергосистему. Таким образом ВИЭ являются
основной движущей силой развития
ГАЭС во всём мире.
Поэтому естественно полагать, что
Казахстан, который взял на себя глобальные планы развития ВИЭ и, остро
ощущающий на себе отсутствие маневренных мощностей в энергосистеме, не может пройти мимо технологии
гидроаккумулирования, которая сегодня широко распространена во всём
мире.
Однако приходится констатировать, что, к сожалению, в Казахстане
нет ни одной гидроаккумулирующей
станции.
Во вновь разработанном «Плане
развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030
годы» подписанным 2 сентября 2021
года не предусматривается строительство ГАЭС.
В плане предусматривается строительство ряда контррегуляторов. Безусловно контуррегуляторы – это шаг
вперёд и этим нужно заниматься.
Булакская ГЭС как контррегулятор безусловно поможет снять ограничение с располагаемой мощности
Шульбинской ГЭС и будет способствовать увеличению маневренной
мощности.
Однако контррегулятор, это совсем
не то, что создание ГАЭС. У них разные функции и возможности. Поэтому контррегуляторы никоим образом
не устраняют вопрос строительства
ГАЭС в Республике.
Роль ГАЭС в энергосистеме известна. ГАЭС – это великолепный источник маневренной мощности, которой
так не хватает в республике. Кроме
того, технология ГАЭС особенно эффективна в условиях увеличения уровней интеграции ВИЭ в энергосистему,
что также необходимо Казахстану уже
сегодня.
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Для покрытия остропиковой части графика нагрузки, как правило,
привлекается специальное пиковое
оборудование, имеющее высокие маневренные характеристики. К их числу относятся ГАЭС. Кроме того, ГАЭС
могут в любой момент времени выступить в роли накопителя энергии, что
очень важно при развитии ВИЭ. ГАЭС
в настоящее время являются самым
мощным методом хранения энергии,
используемым в мире.
Как известно любая ГАЭС имеет
два бассейна, верхний и нижний, и
обратимые гидроагрегаты, которые
способны работать и в генераторном
режиме и мгновенно перейти в режим
насоса. Мощность ГАЭС прежде всего определяется объёмами бассейнов
ГАЭС. Чем они больше, тем большее
количество электроэнергии ГАЭС способна отдать в случае возникновения
дефицита в системе. Объём бассейна
определяет временные возможности
регулирования ГАЭС по длительности
(сутки, неделя, сезон). Процесс заряда
и разряда ГАЭС показан на Рис. 6. ▼

ГАЭС работают в двух режимах: насосном режиме, когда они потребляют
избыточную энергию, и в турбинном,
когда они сами вырабатывают электроэнергию.
При наличии в энергосистеме избыточной электроэнергии, ГАЭС автоматически переходит в насосный режим и перекачивает воду из нижнего
бассейна в верхний. Фактически, ГАЭС
в энергосистеме перераспределяет во
времени электроэнергию, вырабатываемую разными электростанциями, в
соответствии с командами диспетчера
энергосистемы. За счёт этого отпадает
необходимость регулирования мощности на тепловых электростанциях, что
экономически выгодно и для самих
станций, и для энергосистемы. Как известно, наиболее эффективная работа
ТЭС в энергосистеме достигается при
их работе в базисной части графика
нагрузок, практически с постоянной
мощностью. Поэтому ГАЭС особенно
эффективно применять в энергосистеме с крупными тепловыми электроwww.kazenergy.kz

станциями (как, например Экибастузские ГРЭС), которые не могут быстро
снижать выработку электроэнергии
при ночном снижении энергопотребления или же делают это с большими потерями, что приводит к существенному увеличению коммерческой
стоимости пиковой электроэнергии в
энергосистеме, по сравнению со стоимостью электроэнергии, вырабатываемой при работе в ночной период.
В этих условиях использование ГАЭС
в значительной степени повышает эффективность использования других
мощностей, позволяет им работать с
максимальным КПД, что значительно
улучшает технико-экономические показатели тепловой станции и её надёжность функционирования, а также повышает надёжность и энергосистемы,
да и сама ГАЭС при этом быстро себя
окупает.
При наличии в энергосистеме солнечных электростанций излишки выработанной ими днем электроэнергии
запускают насосы ГАЭС и также с
помощью насосов перекачивает воду
из нижнего бассейна в верхний. Аналогичным образом электроэнергия,
выработанная на ВЭС ночью в часы
сниженного электропотребления запасается ГАЭС.
Зато в часы пиковой нагрузки энергосистемы диспетчер энергосистемы
нажатием кнопки переводит ГАЭС из
насосного режима в режим генерации,
и закачанная в верхний бассейн вода,
падая вниз, вращает гидроагрегаты
станции выдает необходимую мощность для энергосистемы. Этот процесс работы ГАЭС в режиме насоса и
генератора может неоднократно с любой частотой осуществляться в энергосистеме. Причём диспетчер энергосистемы может в любой момент времени
одним нажатием кнопки превратить
эту станцию в гигантскую аккумуляторную батарею.
Главной задачей ГАЭС является балансировка объединённой энергосистемы, что особенно важно при интеграции ВИЭ в энергосистему. Вот она
маневренная мощность и для прохождения пиковых нагрузок, и для демпфирования непостоянства генерации
от ВИЭ которой так нахватает Казахстану. ГАЭС имеет высокоманевренные агрегаты, которые могут быть в
течение нескольких минут переведены
из насосного режима в генераторный.

Пуск агрегатов ГАЭС из остановленного состояния в турбинном
режиме с синхронизацией и полным набором мощности составляет
1–2 мин, а при вращении на холостом
ходу – 15–30 с. Изменение мощности
гидроагрегата или его остановка требуют всего несколько секунд.
Технология ГАЭС очень эффективна для регулирования суточных
изменений графика нагрузки энергосистемы. Это объясняется тем, что
цена покупки ночной электроэнергии, во время, когда ГАЭС закачивает
воду и запасает энергию, значительно
ниже стоимости пиковой мощности,
когда ГАЭС отдает запасённую энергию. Разница в стоимости между ценой покупки ночной электроэнергии
для закачки и ценой пиковой дневной электроэнергии для продажи и
определяет эффективность использования ГАЭС. Как понятно из сказанного, в режимном плане мощность
ГАЭС позволяет ей обеспечить регулирование в двукратном диапазоне
относительно установленной мощности самой станции.
Поэтому за здравие любой ГАЭС
диспетчера энергосистемы будут
всегда молиться. Надёжность ГАЭС
высока. Их срок службы очень велик.
Установленная мощность существующих ГАЭС варьируется от 1 до 3000
МВт, при эффективности порядка
70-80 % и эксплуатационном сроке
службы до 40 лет. Однако для крупных гидротехнических сооружений
только расчётный срок службы составляет 100 лет, а гидроагрегаты на
отдельных ГЭС в России успешно работают уже 80–100 лет.
Отличительной
особенностью
ГАЭС по сравнению с традиционными
ГЭС являются сравнительно небольшие удельные капитальные вложения
при их строительстве и значительно
меньшие сроки ввода их в эксплуатацию (которые обычно не превышают
4-5 лет) в отличие от обычных ГЭС,
что уменьшает срок их окупаемости.
Первые
гидроаккумулирующие
сооружения были построены в Европе еще в 1908 году. Для сооружения
ГАЭС на планете необходимо найти
такой рельеф местности, где имеется
и приличный перепад высот, и место
для строительства сразу двух бассейнов, и возможность обустроить саму
станцию.
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В Европе практически таких мест
уже нет, все подобные места уже использованы и удивляться этому не
приходится – чем больше мощность
построенных солнечных и ветряных
электростанций, тем острее спрос на
балансирующие мощности [7].
В начале XXI века в мире действовало только около 200 ГАЭС. Но уже в
настоящее время, несмотря на то, что
не все страны могут найти площадки
для их размещения в связи с нарастающей интеграцией ВИЭ в энергосистемы, количество их увеличивается. В
настоящее время в мире уже насчитывается более 500 ГАЭС.
В 2018 году мощность ГАЭС в
мире превысила 109 ГВт. В прогнозе
Bloomberg динамика запуска новых
мощностей ГАЭС в настоящее время
демонстрирует некоторый подъём в
краткосрочной перспективе. Наибольшее развитие ГАЭС получили в Китае (40 ГВт, из них 19 мощностью более 1000 МВт). Бурное строительство
ГАЭС в Китае объясняется тем, что
страна в рамках программы общенационального перехода к возобновляемым
источникам энергии и отказу от угольных электростанций, долгое время являвшихся основным источником производства электроэнергии, выделяет в
настоящее время значительные инвестиции в развитие проектов ГАЭС.
Интенсивное развитие ГАЭС происходит по всему миру. На сегодняшний день мощность ГАЭС в США более 23 ГВт (из них 9 мощностью более
1 ГВт), в Японии – более 27 ГВт (из
них 8 мощностью более 1 ГВт), в Европе –более 25 ГВт (из них в Германии –
5,3 ГВт), в Южной Корее – 4,7 ГВт.

Самая крупная ГАЭС – Бас Каунти мощностью 3,003 ГВт, построенная
в США. Однако строящаяся в китайской провинции Хэбэй ГАЭС Fengning
мощностью 3,6 ГВт, которая должна
быть полностью введена в эксплуатацию в 2023 году, станет крупнейшей
гидроаккумулирующей электростанцией в мире. Она будет работать как
пиковая электростанция для обеспечения стабильной работы сети, уравновешивая прерывистое энергоснабжение от крупных ветряных и солнечных
парков в регионах северного Хэбэя и
Внутренней Монголии.
В России построено 4 ГАЭС (Загорская ГАЭС мощностью 1200 МВт, Загорская ГАЭС-2 – 840 МВт, Ленинградская ГАЭС – 1560 МВт, ГАЭС Каскада
Кубанских ГЭС – 1590 МВт) и запроектировано более 20. А Днестровская
ГАЭС на Украине мощностью 2268 МВт
в турбинном режиме и 2947 МВт в насосном режиме станет самой большой в
Европе.
Мы хотим показать каким путем
страны со значительно меньшими природно-ландшафтными возможностями, чем Казахстан, имеющие совсем
разные условия, относительно просто
решили задачу создания маневренных
мощностей за счёт ГАЭС. Поэтому
остановимся на 2 примерах.
Греция, понимая, что ГАЭС обычно рассматривается как наиболее
перспективная технология для повышения уровня интеграции ВИЭ в энергосистему, на острове Икария 5 июня
2019 года, во Всемирный день окружающей среды запустила второй в
Европе гибридный парк возобновляемых источников энергии, сочетающий

Рис. 7. Динамика установленной мощности ГАЭС в мире, 1992-2018, МВт.
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энергию ветра, ГЭС и ГАЭС. Ветро-гидросистема мощностью 6,9 МВт включает ВЭС мощностью 2,7 МВт, две ГЭС
установленной мощностью 4,1 МВт,
насосную станцию мощностью 3 МВт
и два резервуара для воды. Расчётная
выработка электроэнергии системой
составляет около 9,8 ГВт∙ч в год. Стоимость проекта 50 миллионов евро [14].
В Израиле в 2018 году на склоне
горы построена ГАЭС. При этом установленные мощности энергосистем
Израиля и Казахстана почти равны: в
Израиле – 18019 МВт , а в Казахстане –
23621,6 МВт (располагаемая мощность
– 20078,6 МВт), однако в Израиле весьма ограничена площадь страны – всего
22 145 км², а в Казахстане – 2 717 000
км². Источником воды для станции
являются родники из долины. Расход
воды станции составляет 2,7 млн м3
для первоначального заполнения и
еще 600 000 м3 в год для компенсации
испарения.
Примечательно, что в отличие от
других ГАЭС, установленных в мире,
на станции в Израиле не используются
водоёмы для хранения воды. В качестве хранилища воды здесь используются специальные резервуары, в которые вода закачивается под давлением в
часы минимальных нагрузок. В соответствии с проектом, были построены
два резервуара: верхний и нижний, с
пропускной способностью около 2,7
миллиона кубических метров каждый.
Один примерно на высоте 750 метров
над уровнем моря, другой – на высоте
80 метров над уровнем моря. Резервуары связаны бетонным туннелем, который выкопан под утесом, длиной около
4500 метров, заполненным стальными
трубами 16 дюймов в диаметре. Кроме
того, есть туннель около 1500 метров
для обслуживания и логистики. Мощность станции составляет 300 МВт.
Всего на станции установлено две насосные турбины, мощностью 150 МВт
каждая. Станция работает в часы пик.
Отклик между режимом потребления
(хранения) и производством составляет 90 секунд. Минимальная эффективность системы составляет 76 %.
Стоимость проекта составляет около
120 млн евро.
Строительство ГАЭС было обусловлено развитием ВИЭ в стране,
установленная мощность которых в
2018 году была в 75 раз больше, чем
в Казахстане, однако в стране велика
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доля башенных СЭС, способных генерировать электроэнергию в ночное
время, которых нет в Казахстане.
Ледяные вершины Тянь-Шаня, Заилийского Алатау и Алтайских гор
высотой 5-7 тысяч м не годятся для
строительства ГАЭС, но разве вблизи
нет возможных мест для строительства
ГАЭС? Неужели в Казахстане, площадь
которого в 20 раз больше площади Греции и в 125 раз больше, чем у Израиля,
не имеющего ни одной ледяной вершины, да и расход воды в реках этих стран
несоизмерим, не может быть найдено
место для строительства нескольких
ГАЭС по типу Китая, который уже в
2020 году имел 40 ГВт гидроаккумулирующей мощности и ещё по меньшей
мере 10 ГВт мощности ГАЭС находятся
в стадии строительства? Хочу обратить
внимание на особенности законодательства Китая, которые позволили ему
за несколько лет стать лидером в продвижении ГАЭС. В Китае любая компания, устанавливающая ВИЭ в энергосистеме обязана выделять определенные
финансовые средства на строительство
и функционирование ГАЭС. Это положение государственного закона требует
от компаний, зарабатывающих на «зеленой энергетике» побеспокоиться о
балансировке объединённой энергосистемы без поблажек и исключений [7].
Почему бы и нам не учесть этот опыт?
Поэтому я считаю, что создание ГАЭС
должно быть одной из первостепенных
задач при составлении долгосрочного
плана развития энергетики.
Кроме того, сама ГАЭС является
маневренной мощностью, поэтому
и электроэнергия, генерируемая ею,
должна продаваться не по тарифу базисной мощности и даже не по тарифам ВИЭ, а значительно выше. Хорошо
известно, что тариф пиковой мощности в несколько раз превышает тариф
базисной мощности. Величина этого
тарифа должна соответствовать стоимости пиковой мощности, покупаемой
Казахстаном на границе с сопредельными государствами. Наверняка величина этого тарифа будет выше тарифа,
определённого по итогам аукционных
торгов, как предусмотрено поправками к Закону РК от 9 ноября 2020 года
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики». Однако для республики это
всё равно окажется выгодным, так в
www.kazenergy.kz

этом случае оплата за купленную энергию останется в республике, а не уйдет
в сопредельные государства.
Полагаем, что предлагаемые решения позволят в короткие сроки за счёт
ГАЭС в значительной степени способствовать ликвидации дефицита маневренных мощностей в республике.
Атомная энергетика
Я убеждён, что ядерная
энергетика необходима
человечеству и должна
развиваться, но только в
условиях практически
полной безопасности.
Академик А. Д. Сахаров
Атомная энергетика для Казахстана
с одной стороны – это прекрасно. Пожалуй, ни одна страна в мире не имеет
таких возможностей развития атомной энергетики как Казахстан. Это
связано прежде всего с тем, что Казахстан занимает первое место в мире по
добыче урана обеспечивая более 35 %
совокупной добычи урана в мире и
второе место по объёму извлекаемых
запасов.
В структуре природных энергетических запасов республики преобладает уран, доля его оценивается
в 47 %, в то время как на долю угля,
нефти и газа приходится соответственно 33 %, 13 % и 7 %.
Кроме того, в Казахстане в течение
30 лет в Усть-Каменогорске создавалась
научная база использования урана, которая позволила высококвалифицированным специалистам разработать
уникальные технологии изготовления
таблеток для ядерного реактора. Уран
является ядерным топливом, который
в виде таблеток размером в несколько
сантиметров используется в ядерных
реакторах. Эти таблетки располагаются в герметично закрытых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ) атомных
станций. От топливных таблеток зависит безопасная и надёжная работа
ядерного реактора.
АО «Ульбинский металлургический завод» является сертифицированным производителем и основным
поставщиком топливных таблеток
для реакторов ВВЭР и РБМК России, а также для реакторов Франции
и Китая. Весь добытый в Казахстане
уран идёт на экспорт, поэтому есте-

ственно, что использование произведенных в республике таблеток для
своей собственной атомной станции
было бы исключительно выгодно для
республики.
Все это, безусловно, надо учитывать
и понимать, что перспектива развития
атомной энергетики огромна для республики. Однако при развитии атомной
станции надо думать не только о выгоде, но прежде всего о безопасности.
И, конечно, мы не можем забыть
ни Чернобыль, ни Фукусиму, ни слова
академика Сахарова – человека мирового масштаба, который являлся
одним из создателей водородной бомбы и теории управляемого термоядерного синтеза, которые он, не являясь
противником ядерной энергетики,
сказал когда во времена его ссылки
в Горьком намечалось строительство
атомной станции теплоснабжения.
Сахаров заявил, что он считает крайне опасным строительство наземных
атомных станций.
Это связано не только с опасностью
террористических актов, имеющих
место до сих пор во всём мире или какого-либо вооруженного конфликта,
но прежде всего из-за возможности
ошибок персонала или возможностью
природных катаклизмов, при которых авария на атомной станции будет
подвергать смертельной угрозе жизни
миллионов людей.
Поэтому он предлагал строить
атомные станции под землёй, ибо в
случае серьёзной аварии на станции,
шахта в которой она находится заваливается бетоном и не дает возможности распространения радиации.
Он в то время сказал, что если бы он
был бы главой города Горького то, он
бы не допустил строительство такой
станции в городе. История подтвердила его высказывание.
Поэтому хочу немного вспомнить.
С 1973 года ядерная энергетика была
национальным стратегическим приоритетом в Японии как страны в значительной степени зависящей от импорта топлива. Япония располагает
17 АЭС с 40 ядерными реакторами.
После катастрофы на АЭС Фукусима
в марте 2011 года все реакторы японских АЭС были постепенно заглушены. Большинство из них находятся в
состоянии холодной остановки. Два
реактора строятся, однако их возведение приостановлено.
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мнения

мнения
Атомная энергетика США является
крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии – 19,6 %. Также за последние годы окупаемость АЭС оказалась
под вопросом. Массовая добыча сланцевого газа опустила цену на него почти
в три раза. Атомная энергия стала проигрывать газовым электростанциям, а
сегодня и ВИЭ. Агентство энергетической информации США прогнозирует сокращение атомного парка и доли
атомной генерации в США, так как
ввод новых мощностей не замещает в
полной мере выводимые блоки.
Франция, по количеству вырабатываемой атомными электростанциями
энергии занимает второе место в мире,
а по доле атомной энергетики – первое
место в мире. Доля атомной энергетики в стране превышает 70 %. Однако
Франция имеет низкий уровень запасов и добычи энергоносителей в отличии от Казахстана. Поэтому она была
вынуждена после энергетического
кризиса начала 1970-х годов ускорить
развитие атомной электроэнергетики
для обеспечения энергетической безопасности страны.
Мы прекрасно понимаем, что времена изменились, что современные
атомные реакторы совсем другого типа
и вероятность аварии на них значительно меньше.
Я не являюсь специалистом-ядерщиком и поэтому совсем не вправе
выносить вердикт о возможности её
строительства.
Любой энергетик, понимающий
вопросы режима энергосистемы, понимает, что атомная станция, работающая в базе, может прекрасно решить
вопрос дефицита мощности в энергосистеме, но она требует наличия маневренных мощностей, которых итак
не хватает в энергосистеме.
Однако при строительстве АЭС в
Казахстане сразу возникают три проблемы:
Первая проблема связана с существующим дефицитом маневренных
мощностей.
Вторая – с наращиванием маневренных мощностей в связи с утвержденными планами развития ВИЭ.
Третья – создание маневренных
мощностей для обеспечения нормальной работы атомной станции.
Хватит ли у государства средств и
возможностей для решения этих вопросов одновременно?
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ВИЭ
Возобновляемые
источники энергии
изменят наш мир
Рассмотрим применение ВИЭ в
энергосистеме Казахстана, что они
принесут нам сегодня и завтра.
ВИЭ с начала XXI века завоевали
существенную нишу в мировой энергетике. На первых порах они воспринимались только как новое модное
направление, однако ВИЭ быстро достигли периода зрелости и сегодня
не только составляют конкуренцию
традиционным источникам, но и во
многом превосходят их, становясь
предпочтительным способом энергоснабжения потребителей.
Это объясняется не только тем, что
в конкурентной экономической борьбе
они с каждым новым годом становятся более дешёвыми. Они уже достигли
паритета цен с традиционными источниками энергии и уже обошли их, и
поэтому становятся всё более привлекательными для потребителя.
Новые технологии, сопровождающие интеграцию ВИЭ в энергосистему, открывают новые технические
возможности использования их в
энергосистеме и породили революцию в устоявшейся традиционной
энергетике.
Всем известны существующие планы развития ВИЭ в Казахстане, которые уже определены государством.
Эти планы, безусловно, должны быть
реализованы и ВИЭ найдут достойное
применение среди всех источников
энергии, используемых в энергосистеме республики.
Остановимся на тех особенностях
ВИЭ, которые не очень хорошо ощущают не только политики, но и профессионалы-энергетики и о их роли
как для социума, так и для энергетической отрасли.
В начале развития ВИЭ все прекрасно понимали, что производство
электроэнергии с помощью СЭС и
ВЭУ исключает углеродные выбросы,
поэтому их появление связано с решением проблемы декарбонизации
планеты в соответствии с Парижским
соглашением.
В сентябре 2015 года главы 193 государств, согласовали Цели в области
устойчивого развития (ЦУР). Одним

из важнейших индикаторов ЦУР является переход к технологиям в области
чистой энергии, включая ВИЭ.
Казахстан, наряду с другими странами СНГ, подписал и ратифицировал
Парижское соглашение по климату,
определил на национальном уровне
планы развития ВИЭ и рассматривает
масштабное освоение ВИЭ в качестве
одной из мер ограничения выбросов
парниковых газов.
На первых порах развития ВИЭ
маститые энергетики, прекрасно знающие энергосистему и условия существования режима в ней, боялись ВИЭ
как чумы. Это объяснялось непостоянством режима генерации от этих
источников, наличием вариабельной
генерации и необходимостью приобретения накопителей, устанавливаемых в энергосистеме для демпфирования непостоянного режима работы
ВИЭ. Профессионалы-энергетики понимали, что развитие ВИЭ приводит
к тому, что приходится перестраивать
энергетическую систему и структурно,
и в управлении, и устанавливать ранее
никогда не применявшиеся дополнительные источники маневренных мощностей в энергосистеме.
В начальном периоде не ощущалась
роль накопителей и их функциональные возможности, а тем более не очень
понималось как существенные усложнения в энергосистеме могут обеспечить надёжное электроснабжение.
На первых порах интеграции ВИЭ
в энергосистему, высокая стоимость
самих ВИЭ вынуждала любое государство с целью продвижения проектов ВИЭ и привлечения инвесторов
субсидировать их развитие. На Западе система поддержки ВИЭ осуществлялась на основании законов о возобновляемых источниках энергии и
поэтому везде отличалась прозрачностью. Раньше единственной формой
поддержки проектов ВИЭ являлись
«зеленые тарифы». Они фиксировались на 15-20 лет и, как правило, каждый год для новых объектов генерации зеленый тариф устанавливался
ниже, чем в предыдущий. Сегодня
практика зеленых тарифов уходит в
прошлое и заменяется конкурсными
аукционами, которые показали большую эффективность.
Этот подход во всех странах приводил к увеличению тарифа во всей энергосистеме.
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Отметим, что несмотря на выделяемые субсидии внедрение ВИЭ для
государства было выгодным, так как
создавало условия для развития экономики страны, появления новых
заводов, увеличивало рабочие места
и, естественно, увеличивало и поступление налогов. Тем самым государство получает ещё и дополнительный
эффект.
Для всех потребителей энергосистемы стоимость электроэнергии в
странах с высокой долей ВИЭ, естественно, повышалась. Причём она повышалась по двум причинам. С одной
стороны, стоимость электроэнергии от
самих ВИЭ повышается как за счёт высокой стоимости самих ВИЭ, так и за
счёт выделяемых для них субсидий, о
чем мы уже говорили. Естественно, все
эти дотации в дальнейшем перекладывать на плечи потребителей (промышленности и населения).
Во всех странах существующее
законодательство, учитывающее механизм государственной поддержки,
предусматривает приоритет в технической диспетчеризации электрической энергии от ВИЭ по отношению
других источников и гарантирует покупку всего объёма энергии ВИЭ по
фиксированному тарифу в течение 15
лет. В Казахстане покупателем энергии ВИЭ выступает расчетно-финансовый центр (РФЦ) республики.
Поэтому в первую очередь закупается более дорогая электроэнергия от
ВИЭ, а затем уже от традиционных
электрических станций в соответствии с потребностями спроса, как
показано на Рис 8. ▼
Таким образом, энергия от возобновляемых источников на рынке вытесняет более дешёвую электроэнергию от традиционных источников. Это

приводит к тому, что коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) у традиционных электрических станций уменьшается, приводя к
увеличению стоимости электрической
энергии на этих станциях. В тоже время модернизация и техническое перевооружение ВЭУ в развитых странах
уже приводит к снижению средней общемировой стоимости ветровой энергии за счёт повышения КИУМ. Рост
числа и мощностей СЭС и ВЭС приводит к тому, что КИУМ традиционных
источников снижается, что приведёт к
увеличению показателей нормированной стоимости как для существующих,
так и для новых традиционных электростанций.
Таким образом, потребителю приходится оплачивать не только стоимость самих ВИЭ и субсидии, выделяемые для их развития, но и возросшую
стоимость электроэнергии на традиционных электрических станциях.
Всё это приводило к тому, что
стоимость электроэнергии в странах
Европы с высокой долей ВИЭ, таких
как Германия, Бельгия значительно
возросла с начала применения ВИЭ
достигнув 120–150 тенге за 1 кВт∙ч. Заметим, что всё это будет продолжаться
только до тех пор, пока не закончится
гарантированный 15-20 летний срок
фиксированных тарифов, установленный для ВИЭ.
Социум, понимая экологическую
привлекательность ВИЭ, тем не менее
реально ощущал на себе возрастающее
увеличение стоимости электроэнергии по мере увеличения интеграции
ВИЭ в энергосистемы и поэтому не
очень поддерживал их развитие. Так,
например, в Германии в целях финансирования ВИЭ до сих пор существует
целевой обязательный сбор, который

потребители энергии ежегодно обязаны выплачивать на основании закона о
ВИЭ Германии (EEG).
Тем не менее, нарастающее использование ВИЭ в мировой энергетике
становится возможным благодаря значительному техническому прогрессу,
позволившему, прежде всего, существенно снизить себестоимость производства ветровых (ВЭС) и солнечных
(СЭС) электростанций различных типов.

На Рис. 9 ▲ приведено снижение
издержек за последнее десятилетие для
различных технологий производства
электроэнергии [13].
Поэтому ВИЭ, которые ещё в начале
этого века считались лишь модным направлением, сегодня становятся предпочтительным способом энергоснабжения потребителей во всем мире.
Если вспомнить, что еще в 1950 году
удельная стоимость фотоэлектрических модулей, которые являются
наиболее дорогостоящим элементом
фотовольтажных систем составляла
порядка 1000 $/Вт, а сейчас она стала
почти в 50 раз дешевле, то становится
очевидным роль технического прогресса в этой области.
Экономическая
эффективность
использования ВИЭ в 2018 году подтверждается сравнением LCOE различных технологий производства электроэнергии, приведённых на Рис. 10 ▼[12].

Из Рис. 10 видно, что показатель несубсидированной нормированной стоимости ВЭУ и СЭС сегодня находится
www.kazenergy.kz
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мнения

мнения
в диапазоне от $ 30 до 60 за 1 МВт∙ч,
что ниже диапазона цен не только на
угольные электрические станции, но
и самых дешёвых для классической
энергетики парогазовые станции ($ 4278 за 1 МВт∙ч). За последнее десятилетие стоимость солнечной энергии
упала в США на 90 %. Таким образом,
благодаря резкому снижению затрат
за последнее десятилетие, уже сегодня
средняя по миру себестоимость электроэнергии от солнечных и ветровых
станций дешевле, чем любая из новых
электростанций, работающих на ископаемом топливе. Одновременно необходимо отметить, что сетевого паритета по эффективности удалось достичь
не только крупным альтернативным
электростанциям. Малые, географически рассредоточенные солнечные
панели, устанавливаемые на крышах
зданий, стали близки к достижению
паритета цены и производительности с
централизованными энергосетями.
Однако последние данные на основании доклада Lazard за 2020 год
[18] показывают, что LCOE без учёта
субсидий для ветровых электростанций стали ещё ниже и составляют
$ 26-54, для солнечных фотоэлектрических электростанций – $ 29-42, в
то время как для парогазовых установок – $ 44-73 за мегаватт-час. Это
означает, что LCOE некоторых проектов ветровой и солнечной энергетики
сопоставима с предельными издержками «традиционных» работающих
электростанций, которые составляют для парогазовых установок $ 28,
атомной энергетики – $ 29 и угольной
генерации – $ 41 за мегаватт-час. В то
же время Lazard отмечает, что темпы
снижения затрат замедлились, за последние пять лет они составляли 11 %
у солнечной энергетики и 5 % у наземной ветровой.
Кроме того, необходимо отметить,
что не только цена на электроэнергию
произведенных на крупных СЭС стала ниже, чем у любых традиционных
электрических станций. Технологии
солнечной энергетики вначале породили гелиотермальные системы теплонагревателей, на базе разнообразных
типов солнечных коллекторов, располагаемых на крыше домов для частного использования тепловой энергии. А
в наше время уже фотогальванические
батареи, расположенные на крышах
домов, завоёвывают мир. По сравне-
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нию с наземными фотоэлектрическими электростанциями с пропускной
способностью мегаваттного диапазона, PV-системы на крышах на жилых
зданиях обычно имеют мощность от
5 до 20 кВт, а те, которые установлены
на коммерческих зданиях, часто достигают 100 кВт или более. Технология устройства фотогальванических
солнечных панелей на крышах зданий
и сооружений настолько развилась за
последнее десятилетие, что позволяет
устанавливать такие системы практически на любые типы крыш. Главное
для успешной эксплуатации крышной
солнечной электростанции – это достаточная несущая способность крыши и отсутствие затенения.
В начале этого процесса потребители самостоятельно размещали на крыше своих домов фотогальванические
установки обычно небольшой мощности для удовлетворения личных
потребностей своего домовладения. В
некоторых странах государство стало
даже не только разрабатывать специальные программы, связанные с установкой солнечных модулей на крыше
домов, но и предоставлять финансовые льготы для этого [17]. Так, например, только в период в 1986- 1992 годов в рамках большой программы по
внедрению ФЭУ правительство Индии на установку солнечных батарей в
сельской местности затратило 690 млн
рупий.
Правительство Японии в 1994 году
выплатило компенсации хозяевам более 700 частных домов, в размере 50 %
стоимости фотоэлектрических модулей, установленных на их крышах. А с
начала 1997 года в стране начала осуществляться новая программа «10000
фотоэлектрических крыш». Эта программа позволяет потребителю одну
треть своих затрат оплатить за счёт
государственных источников.
В 1999 году Германия приняла государственную программу «100000
крыш». В ней предусматривалось кредитование по ставке на 4,5 % ниже
рыночной СЭС небольшой мощности,
соединенных с сетью. В 2010 году более четырех пятых из 9000 МВт солнечных фотоэлектрических систем,
действующих в Германии, было установлено на крышах домов.
Летом 1997 года президент США
заявил о начале проведения государственной программы использования

фотоэлектричества. В соответствии
с ней предусматривалась установка и
использование около миллиона солнечных фотоэлектрических установок
в городах США.
В 2000 году в Австралии была запущена программа, по которой правительство предоставляет гранты на
строительство солнечных электростанций в размере 5,5 $ на 1 Вт установленной мощности.
Государственная поддержка и введение льгот способствовали тому, что
частные фотоэлектрические системы
также стали конкурентоспособными.
В Израиле в соответствии с законом, требующим, чтобы каждый дом
был снабжен солнечной водонагревательной установкой, установлено
около 800000 солнечных коллекторов,
которые обеспечивают 70 % населения
страны горячей водой. А владельцы
солнечных панелей освобождены от
налога на прибыль и от НДС. К тому
же, любой владелец квартиры сможет,
заручившись согласием двух третей
владельцев квартир, покрыть всю свободную площадь крыши солнечными
батареями. Кроме того, каждый владелец квартиры в доме совместного проживания имеет право устанавливать
на общей крыше небольшую солнечную систему площадью до 4 квадратных метров без необходимости согласия других владельцев.
В докладе, опубликованном в июне
2018 года Альянсом потребителей
энергии (CEA), в котором анализировались солнечные стимулы США,
было показано, что сочетание федеральных, государственных и местных стимулов наряду со снижением
себестоимости установки систем PV
привело к большему использованию
солнечной энергии на крыше по всей
стране [21].
Затем потребители поняли, что
им будет выгодно запасать солнечную энергию в дневное время, чтобы
потом после захода солнца использовать её для своих нужд. Так в домах
появились первые аккумуляторные
батареи небольшой мощности для
хранения энергии. А когда было разрешено потребителям запасенную
энергию продавать энергосистеме, то
это во всём мире привело не только к
революционным изменениям в самих
энергосистемах – потребитель стал
производителем, что в корне поменя-

ЭНЕРГЕТИКА № 3 (78) | сентябрь [2021]

ло многолетний устоявшийся однонаправленный процесс передачи энергии, но и породило новую технологию
коммерческих
фотоэлектрических
СЭС малой мощности. Более того локальные частные потребители на крышах домов которых установлены фотогальванические модули, а в домах
имеются различные накопители энергии на базе аккумуляторных батарей
стали объединяться на платформе
блокчейна (система позволяет покупать и продавать электроэнергию без
посредников) и выступать для энергосистемы в качестве дополнительного
небольшого источника мощности и
энергии.
За счёт государственной поддержки в 19 штатах США установка солнечных панелей с аккумуляторными
батареями уже обходится дешевле,
чем покупка электроэнергии у энергосбытовой компании. Это вызывало
бурный рост приобретения аккумуляторов и позволило 26 миллионам
бытовых потребителей конкурировать с традиционной энергетикой [18]. Только за первый квартал
2018 года в США (в основном в Калифорнии и на Гавайях) домовладельцы
установили больше солнечных батарей, чем за три предыдущих года вместе взятых.

На Рис. 11 ▲ показан процесс развертывания бытовых систем хранения энергии в США, МВт∙ч.
Компании, занимающиеся установкой таких панелей, всё чаще снабжают их аккумуляторными батареями для хранения энергии. В 2016 году
компания SunRun предложили устанавливать на Гавайях солнечный модуль с батареей, что для потребителя
обеспечивало цену на электроэнергию
почти на 50 процентов дешевле, чем
закупаемой у коммунальной компании [18].
В 2017 году в Австралии порядка
40 % установленных домохозяйствами
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солнечных панелей имели аккумуляторные батареи для хранения электроэнергии, а в Германии – 50 % [12].
С 2020 года установка фотоэлектрических модулей на крышах всех
новых жилых зданий, возводимых в
штате Калифорния, стала обязательной. Сегодня в США насчитывается
три миллиона домохозяйств, на крышах которых есть солнечные панели,
но потенциал намного выше, утверждают в Министерстве энергетики
США. С этой целью в 2021 году оно
запустило программу «Солнечное
лето 2021 года» которая автоматизирует проверку заявок на установку
солнечных панелей и позволит значительно упростить и ускорить получение разрешения на установку солнечных батарей на крыше. Разработанная
программа SolarAPP+ сократила рассмотрение разрешений на установку
солнечных панелей примерно с 20 рабочих дней до нуля.
Обычно в США потребители устанавливают солнечную батарею мощностью 5 кВт и аккумуляторный блок
Tesla мощностью 7 кВт∙ч.

На Рис. 12 ▲ показаны штаты, в которых установлены солнечные модули
с батареями и процент клиентов каждого штата, которые могут самостоятельно генерировать более дешёвую
электроэнергию за счёт установленных солнечных модулей.
Анализы показывают, что в Аризоне (США) в течение трёх ближайших
лет потребитель электроэнергии сможет от 80 до 90 % своих потребностей
в электроэнергии удовлетворять самостоятельно с помощью солнечных батарей и аккумуляторов и по более низкой цене, чем покупая электроэнергию
у коммунальной компании.
В Австралии и Европе мощность
частных и коммерческих фотоэлектрических панелей, размещенных на
крышах зданий, превышает мощность
СЭС. Это даёт основания полагать,

что после достижения сетевого паритета развитие рынка будет определять
конкуренция между автономными
распределенными солнечными панелями и централизованными СЭС с
энергохранилищами. Таким образом,
становится ясна экономика солнечной
энергетики: уже очень дёшево, но будет намного дешевле.
Предполагается, что намечающийся паритет цен на электроэнергию,
полученную от солнечных модулей с
аккумуляторными батареями и ценой
на электроэнергию у коммунальной
компании, может привести в США к
тому, что в течение 10 лет потребители
откажутся от их услуг [18].
В связи с этим в настоящее время
электроэнергетика многих стран мира
претерпевает значительные изменения с целью обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надёжным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех.
Высокая степень интеграции ВИЭ
во всех энергосистемах мира привела
к тому, что стоимость самих источников ВИЭ в мире значительно уменьшилась. Сегодня ВИЭ становится
экономически целесообразными без
всяких субсидий со стороны государства.
Тариф на технологию ВИЭ стал повсеместно снижаться, так как все эти
отрасли очень быстро развиваются
технологически. Для всех типов ВИЭ
постоянно снижается себестоимости
киловатта. Так, например, в гидроэнергетике: гидротурбины сколько
стоили несколько лет назад, столько
примерно стоят и сейчас. А для всех
традиционных источников, постоянно увеличивается их стоимость. В то
время как за последние 10 лет стоимость киловатта, выработанного на
солнечной энергии, например, снизилась почти в десять раз.
Кроме того, стоимость всех видов
топлива для традиционных источников энергии постоянно растёт. В то
время как в общемировой практике
внедрение СЭС приводит к «сглаживанию» тарифов в дневные часы, а
внедрение ВЭС – в ночные.
Платежи потребителей за ВИЭ будут постепенно сокращаться, а с другой
стороны, уменьшение величины тарифа
на электроэнергию от ВИЭ происходит
после окончания периода окупаемости
объекта ВИЭ (обычно 10–15 лет).
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Это объясняется тем, что все затраты на инвестиции оказываются
возвращенными и банковское ярмо
становится сброшенным, а расходов на
топливо нет. Каждый год из системы
поддержки будет выбывать всё больше
электростанций на ВИЭ. После расчёта
с инвесторами и окупаемости ВИЭ все
эксплуатационные затраты становятся ничтожными по отношению к произведенной электроэнергии. Поэтому
тариф на электроэнергию от ВИЭ уже
стал снижаться, а со временем он снизится еще больше.
И самое главное в том, что тариф
для таких источников генерации становится намного ниже, чем для любых
традиционных источников энергии.
Это один из важнейших факторов, который дает огромное преимущество
для развития ВИЭ.
Это происходит сегодня во всех
странах мира с ВИЭ, где государство
устанавливает стоимость электроэнергии в соответствии с её рыночной стоимостью, а не регулируют её с учётом
социального обеспечения. В Дании,
имеющей самую высокую в мире долю
энергии, получаемой от ВИЭ, цены на
электроэнергию без учёта налогов и
сборов, являются одними из самых низких в Европе. В Германии, розничные
цены на электроэнергию за последние
10 лет снизились более чем в два раза.
Кроме того, поскольку уже установленные ВИЭ для производства
электроэнергии не требуют никаких
дополнительных затрат и имеют нулевые издержки на топливную составляющую, то они вытесняют более дорогие традиционные источники энергии,
что ведёт к снижению рыночных цен
на электроэнергию.
Естественно, что технологическое
развитие, связанное с интеграцией
ВИЭ в энергосистемы, не остановилось. Регулярно сообщается и о новых
способах обуздания энергии солнца и
ветра и о повышении эффективности
уже существующих. Это безусловно
будет способствовать увеличению их
производительности, ещё большей
привлекательности ВИЭ и расширению их использования в странах мира.
Кроме того, расширение использования СЭС и ВЭС при недостаточном
уровне долгосрочного прогнозирования генерируемой ими электроэнергии
ведет к временным (периодическим)
избыткам электроэнергии в энергоси-
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стеме и, соответственно, снижает оптовые цены на электричество.
Многие страны Западной Европы
(Великобритания, Германия, Дания,
Финляндия, Швеция) неоднократно за
последние годы демонстрировали нам
примеры отрицательных биржевых
цен на электроэнергию. Так, например
в 10.02.2020 года в Дании цены на электроэнергию упали до минус 2,68 €, а накануне Рождества средняя цена за электроэнергию составила минус 6,28 евро
за мегаватт-час. В Великобритании отрицательная цена была зафиксирована
как минимум 15 раз. Обильные ветры
и дожди привели к тому, что в Швеции цены на электричество опустились
до рекордного месячного минимума
– € 9,29 [15]. В Германии отрицательные
цены на электроэнергию в октябре 2017
года составили минус 8,3 евро за МВт∙ч.
Мне могут возразить, приведя
обратный пример, когда в сентябре
2021 года, ввиду снижения производства электроэнергии ветряными электростанциями в Северном море, цены
на электроэнергию в европейских странах выросли до рекордных значений (в
Великобритании цена за МВт∙ч выросла с начала августа почти в три раза, а с
сентября 2020 года – почти в семь раз,
составив 331 €, что является рекордом
с 1999 года, а в Германии цена за мегаватт-час за месяц выросла на 30 %, до
почти 130 €), а цена на газ превысила
970 $ за 1 тысячу кубометров. Или другое возражение, связанное с коллапсом
энергосистемы, построенной на альтернативной генерации, что имело место в США в начале 2021 года, когда изза аномальной зимы эффективность
альтернативной энергетики оказалась
практически равной нулю.
На это я могу привести и другие
примеры.
ВИЭ помогают энергосистеме в случае нехватки топлива (угля или газа)

когда энергосистема подвергается суровым погодным испытаниям. Тогда
ВИЭ помогают компенсировать перебои в работе энергосистемы. Например,
Великобритания столкнулась с дефицитом природного газа из-за снежной
бури в 2018 году, тогда ВЭУ обеспечили рекордные показатели выработки. В
США в 2014 году, в то время как груды
угля смерзлись в результате полярного
циклона, а в 2017 году груды угля намокли из-за урагана, в обоих случаях ВЭС
превысили ожидаемые показатели производительности.
Чтобы не прерываться, обсуждение
этих вопросов проведем чуть ниже.
Сейчас ещё раз отметим, что растущая широкая интеграция ВИЭ в
энергосистему может повлиять на
структуру оптовых цен на электроэнергию и обязательно приведет к снижению средних цен на рынке электроэнергии.
Специалисты из американской
Lawrence Berkeley National Laboratory
(подразделение Министерства энергетики США) провели масштабное исследование последствий воздействия
переменной возобновляемой энергии
на оптовые цены на электроэнергию
[16]. В этой работе они учитывали влияние «высоковариабельных» источников (солнечной и ветровой генерации)
на цену энергетического рынка США в
различных регионах. С этой целью они
моделировали разные сценарии интеграции ВИЭ на 2030 год для системных
операторов четырех регионов страны:
CAISO (Калифорния), NYISO (НьюЙорк), SPP (Юго-Запад) и ERCOT (Техас), отличающихся как различными
эксплуатационными расходами (стоимостью электроэнергии), так и типами
генерации ВИЭ, так и разным уровнем
наличия у них переменных ВИЭ.
Результаты моделирования, показаны на Рис. 13 ▼, где приведена за-
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висимость средневзвешенных цен на
рынке электроэнергии по регионам
$/МВт∙ч от % доли переменных ВИЭ.
Из Рис. 13 видно весьма значительное общее снижение среднегодовых почасовых оптовых цен на
энергию на рынке во всех регионах
и повышение волатильности цен по
мере увеличения доли вариабельной
энергии ветра и солнца по сравнению
с базовым низким уровнем переменных ВИЭ составляющим 4–21 %.
В отчёте отмечается, что если
доля ВИЭ не превышает 40 % выработки, то это позволяет только незначительно сократить мощности
традиционных электрических станций. И только когда доля переменных ВИЭ высока, то стохастическая
выработка от большого количества
источников, распределенных по широкой территории, всё-таки обеспечивает выдачу некоторой «твердой»
мощности, которая может заменить
выбывающие объекты угольной и газовой генерации.
Это очень важный вывод, который
объясняет причины энергетического
коллапса в США в начале 2021 года и
причины возрастания цен в Европе в
сентябре 2021 года.
Поэтому, с учётом разработанных планов развития ВИЭ в Казахстане, нельзя планировать вывод
из эксплуатации существующих в
республике традиционных электрических станций по меньше мере до
2035 года.
Если же доля генерации на основе солнца и ветра достигнет объёма
примерно 40 % суммарной выработки
системы, то это позволит сократить
объёмы производства электростанций, работающих на ископаемом топливе на 25–50 % – в зависимости от
региона.
В отчете отмечается, что высокая
доля интеграции ВИЭ в энергосистему сопровождаемая более сильной
волатильностью цен будет способствовать внедрению высокоманевренных технологий, включая накопители
энергии.
На Рис. 14 ► показана динамика
изменения себестоимости солнечной
энергетики на оптовом рынке. Чётко
прослеживается падение себестоимости по мере увеличения установленной мощности ВИЭ в энергосистеме.
По данным Bloomberg, за последние
www.kazenergy.kz

девять лет стоимость электроэнергии, произведённой солнечными
станциями, подешевела на 77 %, наземными ветряными станциями – на
38 %.
Так как ситуация изменилась, то социум в тех странах, где это произошло,
начинает активно выступать в поддержку строительства ВИЭ даже взамен газотурбинных станций, как это
имело место в Австралии и в Америке.
В дальнейшем, как мы видим из
прогноза перспектив развития разных
источников энергии в мире (Рис. 2),
степень интеграции ВИЭ в энергосистеме будет увеличиваться, что безусловно приведёт к ещё большему снижению стоимости электроэнергии,
получаемой от этих источников.
Ориентир на развитие ВИЭ стал
настолько высок, что Демократическая партия США внесла на рассмотрение план о переходе на ВИЭ и отказ
от природного газа [24].
Теперь об энергосистеме с ВИЭ.
Развитие ВИЭ принесло с собой и
революцию в энергосистеме.
Если раньше передача электрической энергии происходила только от
генератора к потребителю, то с появлением ВИЭ сам потребитель может
выполнять функции генератора.
За счёт этого, с одной стороны,
усложнился режим работы. Он стал
двух направленный, а с другой стороны, у нас появилось много отдельных
частей энергосистемы.
Родился ранее неизвестный процесс децентрализации энергосистемы.

Раньше была огромная энергосистемы, с единым центром управления,
а сегодня появилось много отдельных
частей.
Ну, например, системы Smart Grid
или Microgrid – умные, автономные
электрические сети, объединяющие
несколько локальных потребителей и
источников энергии.
Появились виртуальные электрические станции с целью объединить
распределённые ВИЭ и накопители
в единую сеть не только для торговли их мощностью, но также для помощи диспетчеру при стабилизации
и управления этими источниками в
сети, прогнозирования и оптимизации их работы. Наличие виртуальных
электрических станций позволяет с
помощью цифровых решений снизить
степень требуемого резервирования
мощности, что исключительно важно
для энергосистемы и также создает
предпосылки для интеграции возобновляемых источников энергии на
рынки.
Появилась система технологии
блокчейна, которая позволяет объединить мелких производителей
солнечной энергии (например, домохозяйства) и потребителей, которые
могут покупать у них эту энергию без
посредников. Технология блокчейн
в энергетике применяется для совершения сделок купли-продажи между
производителями и потребителями
энергии. Европейские системные операторы запустили «платформу гибкости» на основе блокчейн.
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Она предназначена для интеграции
небольших и распределенных потребительских активов, таких как электромобили, домашние системы накопления энергии и тепловые насосы в
процесс управления системным балансом. Она помогает справиться с переменчивостью погодозависимых ВИЭ.
Т. е. технология ВИЭ приводит к
значительному изменению классических принципов передачи, распределения и продажи электрической энергии в сетях.
Сегодня уже наяву виден не только ощутимый технический прогресс
самих возобновляемых источников,
но реально проявляются и инновационные технологии привнесённые
ВИЭ в энергетику вместе со своей
интеграцией, которые в значительной степени опережают устоявшиеся
решения классической энергетики
и придают новые возможности для
развития умной энергосистемы будущего. Эти факты, а также видимые
пути устранения существовавших в
первое время проблем связанных с
их интеграцией в энергосистему уже
снижают скептицизм профессиональных энергетиков в вопросе возможности их расширенного использования.
В наши дни ВИЭ является наиболее приоритетным сектором развития энергетики, это стало мировой
практикой.
Несмотря на то, что традиционные электрические станции сегодня всё ещё выполняют все основные
системные услуги, связанные с регулированием частоты, напряжения и
балансированием мощности, однако
и ВИЭ не остаются в стороне от этого. Причём, как ожидается, ситуация
может очень скоро измениться. ВИЭ
вместе с собой принесли целый ряд
дополнительных технологий, которые сопровождают их интеграцию.
Интеллектуальные сетевые инверторы и средства расширенного контроля позволяют ВЭУ и СЭС оказывать услуги на том же, а возможно,
и более высоком уровне, чем прочие
виды электростанций [12]. Эти технологии способствуют дальнейшему
улучшению режима в энергосистеме и помогают диспетчеру, облегчая
его работу за счёт того, что они самостоятельно и быстро по заданной
программе, поддерживают режим в
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энергосистеме и повышают стабильность функционирования даже при
наличии возмущения, без вмешательства диспетчера. ВИЭ уже сегодня помогают балансировать нагрузку
в сети. В энергосистемах с ВИЭ и умными преобразователями улучшился
режим напряжения в сети, облегчилось управление, повысилась степень
экономичности. Диспетчеры отдают
приоритет ВИЭ.
Так, например, СЭС и ВЭУ оснащённые интеллектуальными умными
преобразователями наращивают выработку энергии и осуществляют регулирование мощности значительно
более быстрым и более эффективным
способом, чем классическое регулирование мощности на тепловой станции
или гидроэлектростанции. Солнечные станции обеспечивают гораздо
более высокую точность и скорость
реагирования, чем любой другой
источник энергии [12].
Несмотря на опасения, интеграция
ВИЭ в энергосеть оказалась не такой
сложной и дорогостоящей задачей,
как представлялось ранее. Более того,
ВИЭ снабжённые умными преобразователями показали свою способность
предоставления основных системных
услуг не только при нормальных режимах, но и участвуя в устранении
аварийных режимов.
Во многих странах с высокой долей СЭС и ВЭС реже всего происходят
отключения электроэнергии. Незапланированные отключения электроэнергии составляют незначительную
долю всех отключений на наземных
и прибрежных ВЭУ. При этом для наземных ВЭУ частота и длительность
отключений, и время восстановления системы меньше, чем для любых
других установок. А на угольных и
парогазовых электростанциях большинство отключений носят незапланированный характер.
За счёт ВИЭ выросли надежность
и устойчивость энергосистем. Как это
ни покажется странным, но сегодня надежность энергосистемы в тех
странах, где доля ВИЭ велика, оказывается более высокой, чем она была
до интеграции ВИЭ. Например, штат
Техас с большой выработки ветровой энергии, в Европе энергосистемы
стран лидеров по интеграции ВИЭ –
Германия и Дания оказались самыми
надёжными в мире [12, 26].

ВИЭ В Казахстане.
На данном этапе развития, весь мир
идет по пути смены парадигмы централизованной энергетики, когда выработка электроэнергии ведется на крупных
электрических станциях, мощностью в
несколько тысяч мегаватт, передается на
сверхдальние расстояния потребителям,
терпя потери в распределительных сетях.
В частности, эта ситуация характерна для
РК. Например, единственный энергоизбыточный регион – это Павлодарская область, где производство электроэнергии
ведется за счёт крупных угольных электростанций, мощностью от 1000 МВт и
выше. Далее, электроэнергия передается
в энергодефицитную южную зону. Если
отследить цепочку передачи от генерации до потребителя в данном примере, и
представить, что это 1000-1 500 км линий
разного класса напряжения, то возникает вопрос надёжности системы.
Концепция
децентрализованной
системы становится привлекательной
для Казахстана, учитывая его огромные
пространства и удалённость на значительное расстояние отдельных населенных пунктов от источника питания.
Многие частные дома и хозяйства могут
производить энергию для собственных
нужд и тут же её потреблять, без потерь
в сетях, при этом избыток произведенной энергии передавать в сети и участвовать на рынке электроэнергии. Поэтому распределённая генерация малой
мощности на базе ВИЭ, несмотря на то,
что республика полностью энергодостаточна, для Казахстана актуальна.
Казахстан имеет потенциал для
строительства новых объектов ВИЭ
и их развития. Природно-климатические условия позволяют их реализовывать. Стоимость земли и стоимость
рабочей силы в Казахстане значительно ниже, чем в Европе, поэтому недостатка с инвесторами не будет. Это
прекрасно для строительства мощных
сетевых станций на базе ВИЭ.
Однако надо создать условия для
местного населения, которое с пользой для себя и для республики может
с успехом развивать крышные солнечные станции. Именно поэтому и был
широко приведён опыт использования
ВИЭ в разных странах.
Создание стимулирующих нормативно-правовых норм позволит республике ощутить рост ВИЭ не за счёт
инвесторов, а за счёт привлечения населения к развитию ВИЭ.
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Система накопления электрической
энергии для Казахстана
Палочка-выручалочка, выручай.
Уже много лет известно, что в Казахстане не хватает маневренных мощностей. Угольная генерация, доля которой велика в энергосистеме не является
гибкой и не позволяет осуществлять необходимое регулирование. Регулирующих мощностей гидроэлектростанций
не хватает энергосистеме, доля газовой
генерации, которая тоже могла бы помочь, мала, а большинство традиционных тепловых электростанций не в состоянии справиться с этой задачей.
Отсутствие маневренных мощностей – это давняя болезнь Казахстанской энергетики. Она затрудняет процесс управления режимом, особенно в
часы прохождения максимальных нагрузок, не позволяет проводить оптимальную балансировку своими силами.
Принимаемые меры по диверсификации структуры генерирующих
мощностей в ЕЭС Казахстана за счёт
строительства новых маневренных
мощностей не имели успеха, что приводило к многолетним дополнительным затратам на содержание горячего
резерва мощности на тепловых станциях. Это естественно, не улучшало
сбалансированность энергосистемы,
а только ухудшало экономические показатели не только этих станций, но и
всей энергосистемы.
С началом интеграции вариабельных ВИЭ ситуация с отсутствием гибкой
маневренной мощности в энергосистеме стала ещё более ухудшаться. И только героическая работа АО «KEGOC»,
оказывающего системные услуги по
улучшению управляемости энергосистемы за счёт создание системы автоматического регулирования частоты
и мощности (АРЧМ), цифровизации,
ввода балансирующего рынка, прогнозирования и моделирование работы
энергосистемы позволяет наращивать
мощность ВИЭ в энергосистеме.
В марте 2017 года МЭА опубликовало работу «Поймать ветер и солнце
в сеть» (Getting Wind and Sun onto the
Grid) [27]. Это руководство для сотрудников министерств энергетики и
регуляторов энергетических рынков,
направленное на решение проблем интеграции ВИЭ в энергосистемы. В нём
рассматриваются четыре стадии расwww.kazenergy.kz

пространения переменчивых ВИЭ и
использования мобильных мощностей
для этого. Каждая из стадий имеет свои
специфические характеристики.
На первом этапе, когда доля ВИЭ в
годовой выработке электроэнергии не
превышает 3 %, интеграция переменчивых возобновляемых источников энергии не оказывает заметного влияния на
сеть. Нестабильная генерация ветряных
и солнечных электростанций «классифицируется» здесь просто как ежедневные и «естественные» изменения спроса

работы энергосистемы. Два главных
гибких ресурса этой стадии – управляемые (маневренные) электростанции и
сеть, но уже начинает повышаться значение управления спросом и новых технологий накопления энергии.
Четвертая стадия – более 50 % годовой выработки ВИЭ-генерации. Для
успешной интеграции такого объёма
ВИЭ-генерации в энергосистему необходимо, прежде всего, решить вопросы
стандартизации технических требований к вводимому оборудованию ВИЭ. ▼

на электроэнергию. Специальных мер
для её интеграции обычно не требуется.
Энергосистема своими силами за счёт
модернизации системы управления способна обеспечить процесс интеграции
ВИЭ. Этот уровень ВИЭ был достигнут
Казахстаном к началу этого года.
На втором этапе, когда доля ВИЭ
составляет 3–15 %, они начинают серьёзно влиять на систему. Необходима
адаптация имеющихся ресурсов регулирования, технологий и усовершенствования некоторых практических методов
управления энергосистемой, с помощью
«умного» прогнозирования выработки
солнечных и ветряных электростанций.
Здесь уже наличие накопителей необходимо для наращивания мощности ВИЭ.
На третьем этапе, когда доля ВИЭ
превышает 15 % от годовой выработки, возникают существенные вызовы
для энергосистемы в плане интеграции
нестабильных ВИЭ. Их влияние ощущается как на уровне системы в целом,
так и на практике работы других (традиционных) электростанций. Здесь на
первое место выходит гибкость энергосистемы – её способность реагировать
на неопределенность и изменчивость
баланса спроса и предложения. Здесь
уже требуется глубокая перестройка работы энергосистемы и внедрение новых
средств и инструментов поддержания

Как утверждают сотрудники Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, основная
задача накопителей состоит в том, чтобы создать новую энергетическую инфраструктуру позволяющую не только
со своей помощью объединить центры
генерации и потребления в общую энергетическую «систему систем», но и интегрировать в неё автономные, распределенные и централизованные системы
совместно с ВИЭ.
Для развития маневренных мощностей республике необходимо на первом
этапе увеличить долю гибких источников за счёт расширения ввода ГЭС, газовой генерации с последующим строительством ГАЭС, о чём уже говорилось
и наращиванием ввода разного типа
накопителей энергии, которые сегодня
полностью отсутствуют в Казахстане.
Уже было отмечено, что в трёхцепочной модели «производство, передача с распределением и потребление
энергии» появилось новое звено – накопители энергии, или хранилище
энергии, как его называют на Западе,
которое не успев родиться, мгновенно,
без всякого приглашения, проникло в
каждое звено этой трёхцепочной схемы и в значительной степени расширило функциональные возможности
каждого из этих звеньев.
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Больше того, этот молодой ребёнок,
обретая самостоятельность, настолько
уже встал на ноги, что без него сегодня
не может обходиться ни энергосистема,
ни потребитель. Он положительно влияет и на технологию электроэнергетики
и на экономические показатели. Причём каждому из этих звеньев цепи системы хранения энергии – накопители
способны принести пользу.
В таблице ▲ приведены возможности влияния накопителей на процессы
генерации, распределения и потребления электроэнергии.
Структурная схема любой системы
накопления энергии показана на Рис. 15
на примере аккумуляторной батареи.
Крупные СЭС и ВЭУ с накопителями
(аккумуляторами) электроэнергии во
многих энергосистемах на Западе, уже
добиваются сетевого паритета с традиционными электростанциями не только
в отношении цены, но и производительности. Имеющиеся у них накопители
энергии не только облегчают процесс
управления на самих СЭС и ВЭУ, но
оказывают системные услуги по управлению нормальным и аварийным режимом энергосистемы развенчивая устоявшиеся представления о преимуществах
традиционных источников энергии.
Установка накопителей энергии
на любой электрической станции и
распределенных накопителей разных

типов в энергосистеме, способных
оперативно изменять свою генерацию автоматически или по команде
диспетчера, оказывается значительно
более экономичным вариантом для резервирования генерации солнечных и
ветровых электростанций, чем вариант
содержания горячего резерва мощности на традиционных электростанциях,
используемый сегодня в Казахстане.
Это связано с тем, что установка накопителей требует только одноразовых
вложений, в то время как содержание
горячего резерва связано с постоянной
оплатой расходуемого топлива на множестве электростанций республики в
течении даже не одного года. Поэтому
в наше время резерв маневренной мощности должен создаваться не за счёт
технологий самих традиционных электростанций, что вызывает значительные дополнительные затраты, а за счёт
установки накопителей на электрических станциях и расширения накопителей в энергосистеме.
Наличие накопителей наряду с другими инновациями в энергосистеме
помогает снижать нестабильность выработки ветровой и солнечной энергии, что повышает надёжность ВИЭ,
необходимую для конкуренции с традиционными источниками. При этом
накопители не только способны улучшить процесс интеграции самих ВИЭ,

но также оказывают влияние на режим
работы энергосистемы, способны быстро устранить аварийную ситуацию,
возникающую в энергосистеме. Поэтому возможность демпфирования возникающих возмущений в энергосистеме
улучшается. Возрастает стабильность
режима и надёжность энергосистемы.
А энергокомпании за счёт накопителей
могут сдвинуть часы потребления электроэнергии из централизованной сети на
период минимальной нагрузки энергосистемы, когда стоимость энергии ниже.
Функции, выполняемые системой
накопления энергии:
✓ Режим источника бесперебойного питания.
✓ Срезание пиков мощности.
✓ Компенсация резкопеременной
нагрузки.
✓ Регулирование напряжения и частоты.
✓ Ограничение наброса и сброса
нагрузки (критично для газовых генераторов).
✓ Стабилизация работы генераторного оборудования.
✓ Замена «вращающегося резерва».
На Рис. 16 показано, как накопители энергии, выполняя функцию маневренной мощности сокращают пиковую
нагрузку в процессе прохождения суточного максимума.
Для обеспечения постоянного баланса в энергосистеме между спросом и предложением требуется тонкое
ежесекундное регулирование. Одним
из технологических преимуществ аккумуляторной батареи по сравнению с
большинством других сетевых ресурсов является то, что батареи действуют быстро, почти мгновенно. Газовая
электростанция, находящаяся в режиме
ожидания, будет для этого сжигать топливо, нагревать воду и вырабатывать
пар для вращения своих турбин, но не
будет подавать электроэнергию в сеть.

Рис. 15
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Стоимость новых аккумуляторных батарей по сравнению с газовыми станциями
разных типов, Китай
Выровненная стоимость мощности ($/кВт, 2017)

ПРОГНОЗЫ ЦЕН НА БАТАРЕИ

Рис. 17
Источник: BloombergNEF.
Примечание: GRE – Газовый поршневой двигатель, ОПГТ – Газовая турбина открытого типа.
Для хранения используются литий-ионные аккумуляторы, работающие в ежедневном цикле.
Все выровненные расходы без субсидирования.

Батареи обеспечивают короткие
всплески мощности для поддержания
стабильного напряжения и частоты сети при меньших затратах, чем
крупные электростанции и турбины,
работающие в режиме ожидания. Батареи также могут кратковременно
заменить генераторы на ископаемом
топливе, помогая стабилизировать
электросеть.
За счёт значительной пользы
разных типов накопителей эксперты полагают, то в ближайшие 10 лет
среднегодовой темп роста рынка накопителей энергии будет превышать
30 % с тенденцией увеличения их общей ёмкости и снижения удельной
стоимости запасённой энергии. Полагают, что в дальнейшем огромные
аккумуляторные батареи, устанавливаемые сейчас в энергосистемах мира,
станут просто не нужны. Накопление электроэнергии будет осуществляться у пользователей, в недорогих
компактных устройствах, а развитие
технологии суперконденсаторов позволит обеспечить надёжность и безопасность таких накопителей.
На Рис. 17 приведено экономическое сравнение накопителей с газовой
генерацией для увеличения маневренной мощность. Преимущество накопителей очевидно.
На Рис.18 показан прогноз снижения затрат на батареи.
Перспективы Solar+хранение в ближайшем будущем ещё более обнадеживающие. Батареи не просто дешевеют,
они делают это со скоростью, намного
опережающей прогнозы.
Сегодня стоимость накопителей
энергии при их значительной мощности и совместном использовании с
СЭС в Австралии обходится дешевле,
чем строительство газовых электростанций. Поэтому и у нас при проведении аукционов и закупке новых
www.kazenergy.kz

мощностей для энергосистемы Казахстана, надо закупать не новые ВИЭ, и
не отдельно маневренные мощности,
а совместно ВИЭ + накопители. Такой
вариант обойдется и дешевле и пользы
для энергосистемы будет больше.
В Казахстане можно было бы и
разместить и использовать накопители энергии различного типа, которые
бы также выполняли функции маневренных мощностей и позволяли бы
развивать ВИЭ. Это огромный белый
пласт, который предстоит освоить Казахстану, если мы идем по пути развития ВИЭ.
Полагаем, что для Казахстана наращивание маневренных мощностей
должно проходить за счёт сочетания
выстроенных новых ГАЭС с использованием накопителей и новыми, относительно более дешёвыми, источниками
гибкости.
Принимая все достоинства накопителей, задача государственного управления должна состоять в том, чтобы
продвинуть их использование. Для
этого целесообразно разработать нормативно-правовой механизм, который
создает привлекательные финансовые
условия для установки накопителей не
только в энергосистеме, но и на стороне потребителей.
Путь устранения дефицита
мощности Южного региона
Пришел, увидел, победил
Естественно, с целью устранения
дефицита мощности на юге республики, целесообразно там создавать собственные мощности за счёт газовых
станций, или строительства атомной
станции как предлагают некоторые
или за счёт развития ВИЭ.
Однако устранить дефицит мощности на юге Казахстана вполне воз-

можно за счёт передачи мощности
с севера республики. Сегодня север
и юг Казахстана соединяется тремя
параллельными длинными линиями
электропередачи ЛЭП 500 кВ, которые уже полностью загружены и они
не в состоянии передать большую
мощность, чтобы покрыть потребности южного региона. Что же делать?
Строить ещё одну ЛЭП 500 кВ – очень
дорого.
Но есть третий вариант.
Сегодня одна из наиболее важных
проблем энергетики состоит в том,
чтобы увеличить предел передаваемой мощности по ЛЭП переменного
тока при обеспечении статической
устойчивости энергосистемы. Эта
проблема может быть решена путём
повышения пропускной способности
линии электропередачи.
Под пропускной способностью
линии электропередачи обычно понимают технологически максимально
допустимое значение активной или
полной мощности, которая может
быть передана с учётом условий эксплуатации и параметров надёжности
функционирования электроэнергетических систем.
Решая вопрос повышения пропускной способности линии электропередачи необходимо учитывать, что
на него накладываются ограничения.
Они состоят в том, что передаваемая
по линии мощность не должна превышать:
✓ предел передаваемой мощности с
позиций устойчивости;
✓ допустимую по нагреву силу тока;
✓ допустимый предел потери напряжения в сети.
Первые два ограничения обычно относятся к сетям 110–220 кВ и
выше, а третье необходимо учитывать только в распределительных сетях 35–0,38 кВ.
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Рис. 19. Схема системы электропередачи

Для линии 500 кВ (Рис. 19) передаваемая мощность с позиций статической устойчивости для простейшей
системы определяется как
где Е – ЭДС генераторов;
UC – напряжение на шинах системы;
U1, U2 – напряжение по концам
линии;
δ – угол сдвига между векторами Е
и UC в начале и конце линии;
XГ, XТ, XЛ – соответственно сопротивления генератора, трансформаторов и линии.
Из выражения (1) видно, что увеличение пропускной способности электропередачи может быть достигнуто
за счёт уменьшения индуктивного сопротивления линии.
Уменьшение сопротивления линии электропередачи возможно за
счёт устройств продольной компенсации. Этот способ реализуется при
установке конденсаторной батареи
(БК) в рассечку ЛЭП, как показано на
Рис. 20 ▼.

Рис. 20. Схема установки
продольной компенсации в линии

Конденсаторные батареи XC, включенные последовательно в рассечку
линий (см. Рис. 20) осуществляют ёмкостную компенсацию индуктивного
сопротивления XЛ ЛЭП.
После
включения
ёмкостного
устройства продольной компенсации
сопротивление линии уменьшится на
величину сопротивления конденсаторных батарей 1/ωCБК Тогда передаваемая
по линии мощность будет равна
Из выражения (2) понятно, что реактивное сопротивление самой линии
за счёт компенсации снижается, а следовательно, пропускная способность
ЛЭП увеличивается.
Увеличение
пропускной
способности линии зависит от степени
компенсации с, равной отношению
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ёмкостного сопротивления батарей
конденсаторов XБ к индуктивному сопротивлению линии XЛ
Если для простоты принять, что
U_(1 )= U_(2 ) = U_ , и учесть степень
компенсации с, то предел передаваемой мощности по линии можно записать как
Из выражения видно, что увеличение степени компенсации с приводит
к возрастанию предела передаваемой
мощности по линии Pпр, что изображено на Рис. 21 ▼, где приведены угловые
характеристики Pпр = f(δ) электропередачи для трёх степеней компенсации:
75 %, 50 %, и 25 % [28].

Они наглядно демонстрируют, что
устройство продольной компенсации
(УПК) является очень эффективным
средством повышения предела передаваемой мощности в высоковольтных
дальних линиях электропередачи.
Через конденсаторные батареи
проходит полный ток линии. УПК за
счёт компенсации части индуктивного сопротивления ЛЭП как бы делает
линию «короче», т. е. её суммарное реактивное сопротивление становится
меньше, что увеличивает пропускную
способность ЛЭП.
Кроме того, УПК используются также и для того, чтобы повысить не только
статическую, но и динамическую устойчивость за счёт поддержания напряжения вовремя и после больших возмущений в энергосистеме. А также УПК
оказываются способными повышать
динамическую и статическую устойчивость и послеаварийного режима системы передачи, так как его включение в
послеаварийном режиме уменьшает относительное эквивалентное реактивное
сопротивление системы передачи.
Вместе с тем, наличие конденсаторных батарей в составе УПК обеспечивает саморегулирование реактивной
мощности в сети. Включенная батарея
конденсаторов приводит к возрастанию

генерации реактивной мощности при
увеличении передаваемой мощности.
И наоборот – уменьшению генерации
при снижении нагрузки. Таким образом
конденсаторная батарея в составе УПК
улучшает регулирование и стабилизирует уровни напряжения в сети, что также
приводит к снижению потерь мощности.
Вопросы применения УПК не являются новыми. Идея использования продольно-ёмкостной компенсации, теоретически была обоснована в СССР ещё в
30-х годах прошлого столетия. А затем
крупнейшая в мире установка продольной компенсации была реализована при
строительстве линии электропередачи
500 кВ Куйбышев (Самара) – Москва.
Мощность батареи конденсаторов составляла 500000 Мвар [4]. В 1975 году
было создано первое в мире устройство
продольной компенсации (УПК) с нелинейным сопротивлением в цепях защиты УПК. В 1988 году Nokian запустила
крупнейшее в мире УПК мощностью
1056 Мвар. На протяжении последних
60-70 лет, в мире накоплен значительный опыт разработки и эксплуатации
устройств продольной компенсации.
Принципиально УПК способны
очень значительно увеличить пропускную способность линии электропередачи за счёт снижения полного продольного индуктивного сопротивления ЛЭП.
За счёт этого значительно возрастает
устойчивость энергетической системы.
Однако степень ёмкостной компенсации обычно ограничивают из-за того,
что она создает возможности появления резонансных перенапряжений как
на элементах линий электропередачи,
так и на зажимах самой батареи. Очень
долгое время считалось, что степень
компенсации не должна превосходить
30–40 % от индуктивного сопротивления линии Xл и не рекомендовалось
при передаче больших мощностей применять ёмкостную компенсацию выше
50 % при одиночном (сосредоточенном)
размещении УПК на линии.
Однако мировой опыт показал [29],
что за счёт подключения тиристорного регулирования, как показано на Рис. 22 ▼,

Рис. 22. Схема тиристорного
устройства продольной компенсации
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возможно доведение степени компенсации даже до 70 % по отношению к
индуктивному сопротивлению линии.
Причём высокая степень компенсации
обычно предполагает использование на
ЛЭП нескольких устройств, размещённых равномерно по линии. Суммарная
установленная мощность УПК для ЛЭП
напряжением 400 кВ и выше находится
обычно в диапазоне между 100 и 1000
МВ∙А [28].
Отметим, что потеря активной
мощности в последовательно включенных конденсаторах очень малы
(0,0025–0,005 кВт/квар). Стоимость
устройств ёмкостной компенсации составляет порядка 10 % от стоимости
новой линии электропередачи, имеющей эквивалентную пропускную способность. Срок окупаемости их составляет всего несколько лет.
Благодаря как значительной технической эффективности, так и большой
экономичности продольная ёмкостная
компенсация широко используется
за рубежом в линиях электропередачи 110–750 кВ. Установки продольной компенсации в настоящее время
занимают лидирующее положение в
энергосистемах мира при решении вопросов повышения пропускной способности ЛЭП. На сегодняшний день
десятки подобных проектов реализованы на Европейском и Американском
континенте, но, к сожалению, в Казахстане до сих пор нет ни одного подобного устройства.
Схема расположения оборудования
одной фазы регулируемого модуля УПК
на платформе показана на Рис .23 ▼.

Поэтому, установка УПК с тиристорным регулированием на ЛЭП
500 кВ, поможет не только увеличить
её пропускную способность и решить
проблему энергодефицита южной
зоны республики, но и рационально
перераспределить нагрузки между тремя параллельными линиями соединяющих север с югом.
www.kazenergy.kz
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Восстановление естественного годичного стока вод
р. Сырдарья для орошения стран её низовья и
пополнения Аральского моря

Марат КАМБАРОВ,
д. т. н., член Международной ассоциации
«Лидер Мировой энергетики»,
лауреат Мирового конкурса инновационных Проектов,
участник ЕХРО-2017
В условиях Covid-19 и в период после него, обостряются проблемы обеспечения продуктовой безопасности стран Центральной Азии. Крупная трансграничная река Сырдарья и другие реки региона
вступают в период маловодья. Это снизит заполнение их водохранилищ и, в первую очередь, Токтогульской ГЭС (ТГЭС) в Кыргызской Республике. Выработка ею электроэнергии уменьшится и ограничатся возможности орошения в республиках низовья реки в Узбекистане и Казахстане. Водоток
реки 20 лет и без того существовал в противоестественном режиме – с зимними паводками и летней меженью, ограничивающей орошение полей по течению реки для 15 млн человек населения этих
стран, а также пополнения Аральского моря, куда она впадает.
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Республика Таджикистан и Кыргызстан являются основными водоформирующими странами для республик
Центральной Азии (Рис. 1)▲. Токтогульская ГЭС в горах Центрального
Тянь-Шаня на реке Нарын (притоке
Сырдарьи) производит до 40 % всей
электроэнергии Кыргызстана, введена
в 1975 г. (рис. 2)►. Проектная мощность 1200 МВт и расчетная выработка
электроэнергии 4400 млн кВт∙ч.
Токтогульское водохранилище –
самое большое в Центральной Азии, с
середины 1990-х годов работает только в энергетическом режиме. При дефиците электроэнергии в Кыргызстане вода сбрасывалась через турбины
в холодное время года, а к весне ложе
водохранилища не успевает наполняться и не может обеспечить ирригационные нужды стран нижнего течения реки.
Проектное назначение ГЭС включает водоснабжение Узбекистана и
Казахстана в ирригационный период
(с мая по июль). Для этого вода в его
водохранилище и накапливается в
осенне-зимний период. В советское
время оно так и выполнялось. Однако
более 20 лет Токтогульская ГЭС стала
функционировать только в энергетическом режиме, поскольку с развалом
СССР стали предлагать газ и уголь для
тепловых станций и потребностей населения Кыргызстана не по бартеру за
воду, как должно быть и заложено в
проекте, а по рыночным ценам. Из-за
этого и возникает дефицит электроэнергии в Кыргызстане, с начала 90-х
годов он растёт на 4 % в год. До этого,
зимой воду накапливали в водохранилищах ряда ГЭС в т. ч. и Токтогульской,
а летом сбрасывали её для полива сельхозугодий Узбекистана и Казахстана,
за это зимой получали от последних
электроэнергию и газ. Эта система, в
которой регулирование речного стока
в странах верховья реки, компенсировалось поставками энергоресурсов из
Узбекистана и Казахстана в Кыргызстан развалилась. Объединенная энергосистема стран Центральной Азии и
юга Казахстана также развалилась с
развалом СССР. Страны низовий реки
прекращали поставки энергоресурсов
в случаях долгов. Таджикистан и Кыргызстан столкнулись с дефицитом
электроэнергии в осенне-зимний период с жёсткими лимитами на электроэнергию.
www.kazenergy.kz

Они вынуждены в период холодов
запускать турбины Нарынского каскада ГЭС в режим выработки электроэнергии, чтобы обеспечить энергией
замерзающие города. А по р. Сырдарья шли зимние паводки, которые затапливали тысячи гектаров земель в
Узбекистане, а к концу февраля вызывали сильные наводнения на юге Казахстана и Приаралье. Ситуация ухудшается в годы маловодья. Узбекистан
уже сейчас входит в первую десятку
стран мира, в которых воды на душу
населения приходится меньше всего. По оценкам ООН, к середине века
Центральная Азия испытает критический недостаток воды.
На сегодня имеют место два разных
подхода к использованию водных ресурсов.
Для Узбекистана, Казахстана и
Туркмении предпочтительно, чтобы
Кыргызстан и Таджикистан работали
в прежнем режиме, регулируя сток в
интересах нижележащих по течению
реки стран без какой-либо оплаты и
компенсации.
Подход Кыргызстана – признать
воду товаром с тем, чтобы страны низовьев платили за речную воду. На это
получают ответ, что вода – это естественный «божий дар» и, конечно, не
может быть товаром. Любые национальные планы, составленные в отсутствии общерегиональной стратегии
совместного использования водных
ресурсов реализовать невозможно.

Для этого нужно иметь в полтора раза
больше воды, чем имеется во всём бассейне Аральского моря.
Русло реки в зимнее время при
попусках вод Токтогульской ГЭС не
может принять большое количество
воды, в виду чего подтопление поселений и сельхозугодий стало ежегодным
явлением. Казахстан построил для
себя сбросное Коксарайское водохранилище в Туркестанской области, а Узбекистан – Сардобское водохранилище на Сырдарье. Сложилась ситуация
проигрыша для всех.
Выйти из тупика можно было бы,
если бы водные ресурсы ТГЭС использовались по проектному назначению
для ирригации соседних стран. По
оценкам Российского института стратегических исследований (РИСИ), Узбекистан выиграл бы на этом $ 38 млн,
Казахстан – $ 32 млн. Всего $ 70 млн.
Потери Кыргызстана составили бы
$ 115 млн, что вполне могло быть
компенсировано
странами-выгодополучателями. Продвижения в этом
направлении пока не наблюдается. А
нарушение экологического баланса в
Центральной Азии из-за обмеления и
усыхания Аральского моря уже приводит к климатическим и погодным аномалиям даже в приуральских областях
Российской Федерации. Напрашивается поиск пути совместного использования водных, земельных, энергетических и трудовых ресурсов России и
стран Центральной Азии.
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Что предлагается нами ?
Предлагается вариант реанимирования проектного бартерного
принципа расчета за использованную
воду. Но вместо первичных энергоресурсов – газа и угля необходимо
поставлять электроэнергию извне.
Главный его принцип – вынудить
Токтогульскую ГЭС отказаться от
зимних попусков воды с выработкой
электроэнергии.
Тогда замещающая электроэнергия
должна отвечать следующим требованиям:
1. Цена её должна быть не выше
средневзвешенного тарифа на электроэнергию в Кыргызстане, составляющего порядка 0,018 $/кВт∙ч. Отметим,
что себестоимость производства электроэнергии на самой экономичной тепловой (угольной) станции на севере
Казахстана составляет 0,027 $/кВт∙ч,
т. е. на 35 % выше, а станция находится
за тысячу км от Кыргызстана, а повышенная стоимость транспортировки
электроэнергии и её потери при этом
войдут в её цену.
2.Стабильный, надёжный, согласованный с покупателем график её поставки.
Как снизить цену поставляемой
электроэнергии?
а) она должна производиться на
специальном энергоисточнике из бесплатного экологически чистого первичного энергоресурса.
б) в холодные месяцы года (ноябрь-март) себестоимость производства электроэнергии должна быть порядка 0,017 $/кВт∙ч. Это означает, что
выработка электроэнергии на этом
энергоисточнике в эти месяцы должна
быть значительно выше по сравнению
с остальными месяцами года.
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в) стоимость строительства энергоисточника должна быть невысокой, а
процесс возведения должен занимать
максимум два-три года.
г) электроэнергия должна доставляться в Кыргызстан без затрат на
транспортировку, а потери электроэнергии при этом были бы минимальными.
д) в весенне-летнее время, когда
Токтогульская ГЭС от таяния снегов и
ледников работает при большом расходе воды, объём электроэнергии, купленной зимой возвращается по той
же цене, что и ранее поставленная.
Тогда интересы обоих сторон будут соблюдены.
В качестве такого энергоисточника
предлагается крупная ветряная электростанция (ВЭС), построенная на
юге Казахстана. [1,3]. Ветер – незатратный и экологически чистый энергоресурс. Казахстан может поставить для
Кыргызской Республики искомые 0,5
млрд кВт∙ч электроэнергии. ВЭС необходимо строить поближе к её границе,
в месте, где ветра с октября по март
месяцы значительно усиливаются. [3].
Нами подобрана требуемая площадка. Она находится в Шелекском
ветровом коридоре, в 100 км восточнее г. Алматы. Отсюда к городу идут
две ЛЭП 220 кВ, а из Алматы в Бишкек
идет ЛЭП 500 кВ длиной 200 км.
То есть средства транспорта
0,5 млрд кВт∙ч с малыми потерями
есть, и электроэнергии от них передается по электросетям без оплаты в соответствии с Законом РК о поддержке
ВИЭ. Таким образом, требуемые условия удовлетворяются.
Графики среднемесячных ветров на
площадке ВЭС показаны на рис. 3. ▼
Как видно из графика, среднегодо-

вая скорость ветра составляет около
8 м/с. Это очень высокий показатель.
В Европейских странах он составляет
немногим более 5 м/с, то есть меньше
в полтора раза. Мощность ветротурбины пропорциональна кубу (третьей
степени) скорости ветра, и в данном
случае она будет примерно в 3,5 раза
выше, а выработка электроэнергии – в
два раза выше. Ветра были измерены
по международным стандартам ветроэнергетики специалистами Дании
и Германии с участием автора [3]. В
связи с потеплением климата на Земле
ветра не снизились, а усилились. Максимальные ветра и её порывы в Шелекском ветрокоридоре могут достигать
до 25 м/с.
Какой мощности должна быть ВЭС
и как гарантировать график поставок
электроэнергии в часы, когда ветер в
Шелекском ветрокоридоре на недолгое
время стихает или даже отсутствует?
Мощность ВЭС должна быть 140
МВт (из расчёта 500 млн кВт∙ч / 3600 ч,
где 3600 – это число часов за 5 осенне-зимних месяцев) с суточной выработкой электроэнергии 3,33 млн кВт∙ч.
Если построить ВЭС в Шелекском
ветрокоридоре и передавать её выработку при самых сильных ветрах
(с октября по март) в Кыргызстан, то
себестоимость этой электроэнергии в
течение срока поставок из-за значительно увеличенной выработки электроэнергии в эти месяцы будет порядка 0,016 $/кВт∙ч, что ниже покупной
цены в Кыргызстане.
К тому же, нами разработаны меры
повышения производительности аэродинамических лопастей любых ветряных турбин [4]. Они демонстрировались на ЕХРО-2017. ▼
В весенне-летние месяцы, когда
Токтогульская ГЭС с большими попусками вод будет работать на полную
рабочую мощность, полученная в осенне-зимнее время электроэнергия возвращается назад в Казахстан в соответствии с оговоренными условиями.
В этом ветровом коридоре, в радиусе порядка 100 км расположены две
ГЭС суммарной мощностью 660 МВт.
Это Капшагайская и Мойнакская ГЭС
с водохранилищами многолетнего регулирования. Они могут быть связаны
с ВЭС по двум цепям ЛЭП 220 кВ и могут поддержать требуемый график поставок электроэнергии при недолгом
отсутствии ветра.
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Сама Токтогульская ГЭС также
может кратковременно участвовать
в таком регулировании [2]. Летняя
выработка электроэнергии поступит
потребителям Алматинской области в
зачёт выработки ГЭС Алматинской области, которые поддерживали график
поставок электроэнергии.
На юге Казахстана имеются и другие ветрокоридоры, но они менее мощные. Это Жузымдык и Байжансай в
Туркестанской области, Кордай в Жамбылской области. Здесь такое же количество электроэнергии для подачи в
Кыргызстан можно выработать только
за счёт повышения мощностей ВЭС на
40 %, а её себестоимость в холодные сезоны года будет выше, чем стоимость
электроэнергии в Кыргызстане.
Ветровой регион Джунгарские ворота мог бы удовлетворить требования поставок, но регион находится за
700 км от Шелекского ветрокоридора
и требует строительства двух цепей
ЛЭП 220 кВ длиной 240 км для выхода электроэнергии в Алматинскую область.
Все эти варианты достаточно затратные. Как вариант можно рассматривать ВЭС в Ерейментауском ветро-

вом регионе в Акмолинской области
на севере Казахстана. Мощность её
сравнима с ВЭС в Шелекском ветрокоридоре, а электроэнергия может быть
подана по ЛЭП 500 кВ. Но там нет ГЭС
для выравнивания графиков поставок
электроэнергии.
В Кыргызстане стоимость электроэнергии невысокая – достигает
примерно 0, 017 $ за кВт∙ч. (в среднем
для физических и юридических лиц)
с учётом объёма потребления электроэнергии. Такую себестоимость
электроэнергии ВЭС в Шелекском
ветрокоридоре может обеспечить.
Среднегодовая себестоимость может
составлять 0,024 $/кВт∙ч. Но эта повышенная цифра получилась за счёт
низкой выработки в весенне-летний
период, когда средняя скорость ветра
с апреля по сентябрь 6,3 м/с. Она на
20 % ниже осенне-зимней, а мощность
будет в 1,7 раза меньше и выработка
электроэнергии в 1,5 раза ниже.
Стоимость ВЭС 140-150 МВт составит порядка $ 200 млн. Это составляет шестикратное значение ежегодной
выгоды Казахстана в $ 32 млн. Значит
срок окупаемости проекта составит
порядка 6 лет. Выгоду получит и Узбе-

кистан в $ 38 млн. С учётом доли этой
страны окупаемость проекта уменьшится до 4 лет (см. ранее по тексту).
Предложенный путь восстановления естественного водотока р. Сырдарья, помимо обеспечения орошения
земель в Узбекистане и Казахстане
будет способствовать и наполнению
Аральского моря. Так, существующий
водоток с зимними попусками вод
наполнял два сбросных водохранилища на р. Сырдарья – Коксарайское [1]
в Туркестанской области Казахстана
и Сардобское в Узбекистане. Но оба
оказались не эффективными. Первое
наполнился на 60 %, остальное уходит
в песок. Второе водохранилище прорвало в мае 2020 г. и затопило соседний
район Казахстана.
Естественный водоток р. Сырдарьи
должен способствовать восстановлению условий рыбоводства в прежних масштабах по всей длине более
2000 км этой уникальной трансграничной реки. Самое главное – предложение устраняет конкуренцию планов
отдельных стран, которые могли стать
в дальнейшем источниками высокой
социальной и геополитической напряжённости во всём регионе.
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Свет АЭС в конце туннеля
Противникам строительства в Казахстане
атомной электростанции нужно побыстрее
выбрать страну, в которой через несколько лет
придётся покупать недостающую электроэнергию
Пётр Владимирович СВОИК,
инженер-теплоэнергетик, к.т.н.
Коль скоро вопрос АЭС в Казахстане переведён в практическую плоскость, всплеск экспертных
мнений и столкновение общественных страстей вокруг того, насколько нам нужна атомная энергетика, насколько она опасна или безопасна, насколько нашим кадрам посильна или непосильна, будут
теперь только нарастать.
В нашем случае, помимо чрезвычайно важной собственно энергетической и экономической основы
такого проекта, он тоже несёт самую высокую геополитическую нагрузку, задающую соотношение сил
и связку партнеров во всём Евразийском регионе на десятилетия вперед. А потому, согласитесь, чтобы
плодотворно спорить о политическом и где-то даже мировоззренческом национальном выборе в связи с АЭС, спор надо бы опереть на одинаковое понимание сторонниками и противниками реальной
матчасти – нынешнего состояния электроэнергетики Казахстана и стоящих перед ней вызовов.
Оттолкнёмся от послания президента, ведь задание правительству
проработать вопрос развития атомной энергетики сопряжено в нём с
утверждением, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Поясним: это будет дефицит
уже базовой мощности, её станет не
хватать даже в ненапряженные часы
суточного графика. К тому же это будет окончательный, бумажный, так
сказать, дефицит: реальная нагрузка станет больше той располагаемой
мощности электростанций, которая
записана в их паспортах готовности,
а не той, которую они способны выдавать фактически.
Что касается фактического дефицита, то он уже наступил. В прошлую
зиму в вечерние часы приходилось
докупать у России по 500–700 МВт
мощности. Да, декабрьский максимум доходил тогда всего до 15,8 ГВт,
тогда как по бумагам в национальной
энергосистеме более 18 ГВт располагаемой мощности, но, как говорится,
что имеем. Банкам иногда устраивают стресс-тесты на бумаге. Боеготовность Вооруженных сил проверяется
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на штабных учениях, которые проводятся исключительно по картам. И
только у энергетиков всегда боевые
стресс-тесты каждый зимний вечер, и
скажите спасибо, что станции возрастом от 40 лет и старше выдают ненамного меньше, чем должны выдавать
по бумагам.
В целом же ситуация в электроэнергетике подобна неспешному
движению по давно проложенной
колее, которое вдруг уперлось в необходимость прокладки нового туннеля
как раз в тот самый 2030 год. А значит, в стоимость проезда теперь придется включать кроме покупки угля
зарплаты кочегарам с проводниками
и подношений начальнику поезда ещё
и окупаемость нового строительства.
Для представления о соотношениях эксплуатационного и строительного тарифов конкретный пример:
предельные тарифы для заслуженных Бухтарминской, Шульбинской и
Усть-Каменогорской ГЭС – от полутора до трёх тенге за 1 кВт∙ч, а у новенькой Мойнакской ГЭС – более 12
тенге. Разница – это расчёты по китайскому кредиту. Поэтому решающе

важно так проложить туннель в 2030
год, чтобы не тратить лишнего.
Мало того, есть ещё одно ограничение, в которое мы уперлись: Парижское соглашение по климату. Казахстан взял на себя обязательство к 2030
году снизить углеродные выбросы на
15 процентов от нынешних. Точнее,
обязательства взяты от уровня 1990
года. Но казахстанская энергетика
сейчас как раз на этот уровень и вышла. Выходит, мы должны попасть в
2030 год, добавив хотя бы 4 ГВт мощностей, из которых как минимум 1
ГВт высокоманёвренных. Другими
словами, предстоит увеличить мощность энергосистемы более чем на 20
процентов и чтобы при этом дыма из
труб электростанций стало на 15 процентов меньше.
А ведь 4 ГВт прибавки – это минимум, тогда как президент поручил
ещё проработать использование электричества для производства водорода. Да и вход в эпоху цифровизации,
пусть её и возглавляет хоть российский Сбербанк, хоть казахстанский
«Халык», лучше опирать на собственное, а не на чужое электричество.
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Энтузиасты возобновляемой энергетики на этом месте воскликнут:
«ВИЭ – это самый прямой туннель в
светлое будущее!» Не спешите, ВИЭ –
это ещё один набор ограничений.
Прежде всего по деньгам: угольная
энергетика сейчас – это 7–9 тенге за
1 кВт∙ч, а гарантируемая государством закупочная цена на солнечно-ветровую энергию – это три таких
тарифа как минимум. Информация
закрыта, но можем предположить:
четвертинка-половинка тарифа на
ВИЭ – это реальные эксплуатационные затраты, ещё тариф-полтора – это
окупаемость приобретения и монтажа солнечных панелей и ветряков, а
оставшаяся единичка тарифа с хвостиком – это коммерческая премия
хозяевам «зеленых» электростанций
и тем в Минэкологии, кто способствует их продвижению.
Не будем забывать, что Казахстан – развивающееся государство,
где ни одной бюджетной тиынки в
«зеленую» энергетику не вкладывается, всё построено на извлечении
частной прибыли за наш, потребителей, счёт. Между тем, платежеспособность населения, МСБ и всей той
несырьевой экономики, которую делают невольным инвестором ВИЭ,
ограничена. А потому «зеленый»
туннель в энергетическое будущее
элементарно упрётся в невозможность продолжения, не дойдя и до середины дистанции.
www.kazenergy.kz

Да где там до середины, много
раньше. Сейчас мощностей ВИЭ уже
более 2 ГВт, но если брать по вкладу в
выработку – в два раза меньше, а если
по участию в пиковом графике – вклад
отрицательный, потому что солнце
заходит как раз перед вечерним максимумом, да и ветер дует не всегда. В
послании президента сказано о планах добавить по ВИЭ еще 2,4 ГВт. Это
потрясающе много, но категорически
недостаточно для обеспечения базовой, не говоря уже о пиковой, мощности энергосистемы.
Если считать по строительным
затратам и по результирующим тарифам, то все ВИЭ и дублирующие их
маневренные газовые станции придется складывать. А если по вкладу
в располагаемую мощность энергосистемы, то ВИЭ приходится брать с
коэффициентом 0,3-0,4. В результате
требуемые к 2030 году дополнительные 4 ГВт, если набирать их солнцем
и ветром, потребуют установки ВИЭ
что-нибудь под 10 ГВт. А это уже чистая фантастика.
Ещё, во что упирается туннель в
будущее через ВИЭ, это… в выбросы. Поскольку солнечно-ветровая
выработка прерывистая, она должна
дублироваться манёвренной мощностью. Недаром в послании сказано
о тысяче мегаватт новых генерирующих мощностей в южном регионе.
Расшифровываем: это газотурбинные манёвренные электростанции,

которых сейчас в нашей энергетике
нет и они действительно необходимы. И чем больше будет ВИЭ, тем
больше потребуется таких высокоэффективных, красивых и… дорогих установок. Смело кладём для них
тоже тройной как минимум, против
привычного нам тарифа и плюсуем
ещё… выбросы. Да, не такие чадящие, как у угольных станций, и окиси
углерода поменьше, но всё равно это
в противоположную от Парижского
соглашения сторону.
Вот как ловко, скажет недовольный читатель, автор, запутав арифметикой, вывел на то, что в конце
туннеля нам светит только АЭС.
Не спешите. Есть и другие выходы.
Можно элементарно покупать недостающее в России. А еще – внимание! - после ввода АЭС в Узбекистане
нам хотя бы ради выполнения Парижских квот придётся принимать
энергию оттуда. Физически ещё советские электрические связи между
всеми центральноазиатскими государствами в наличии, фактически
же энергосистемы больше варятся
в собственном соку. Но появление
Узбекской АЭС кардинально меняет всю такую электросуверенность.
Ташкент уже начал движение к статусу энергетического, и не только,
лидера в Центральной Азии и у противников атомной энергетики в Казахстане широкий выбор, от кого мы
собираемся больше зависеть.
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Самое правильное деление атома
Вопрос строительства АЭС в Казахстане
намного шире, чем само строительство.
Это поиск и отстаивание своего места в широком
спектре самых современных компетенций,
включая и восстановление утерянного…
Пётр Владимирович СВОИК,
инженер-теплоэнергетик, к.т.н.
В течение года правительство и «Самрук-Казына» должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики, сказано в президентском послании. Давайте
мы, население, тоже подключимся к изучению возможности появления в нашей стране действительно
безопасной и экологичной атомной энергетики. Для чего, между прочим, стоило бы оглянуться на
наше атомное прошлое, так как только через него можно понять сложившееся настоящее и оценить
потенциал на будущее.
Начнем с Мангистауского атомноэнергетического комплекса (МАЭК)
1968 года рождения. В своё время
установленный на нем атомный реактор был сердцем всей региональной жизнедеятельности: вырабатывал электричество для освещения,
тепло для отопления и пресную воду
для жизни. По мере быстрого роста
города Шевченко, двух турбин, работавших на паре из реактора, перед
тем как он поступал на испарение
морской воды, стало не хватать, их
остановили. А взамен построили две
ТЭЦ, вырабатывающие электроэнергию и тепло на природном газе. После распада СССР был остановлен и
реактор, функцию опреснения каспийской воды приняли на себя ТЭЦ.
Ныне МАЭК – это Мангистауский газовый энергетический комплекс. От
атомного прошлого на нём осталась
только обязанность хранить-охранять ту часть отходов, которую ещё
не придумали куда девать.
Семипалатинский полигон. От
него мы имеем Национальный ядерный центр в Курчатове, появившийся в начале 1990-х и нашедший
себе применение на международном
уровне в области радиационной экологии, поддержки режима нераспространения, технологий термоядерного синтеза и, обратите внимание,
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развития атомной энергетики в Казахстане.
А ещё в южной столице был, есть
(и, надеюсь, будет!) Институт ядерной физики, располагающий ядерным реактором 1967 года рождения
и другими мудреными штуками типа
изохронного циклотрона, еще на два
года старше и омоложенного аж в
1972-м. Тем не менее, оборудование
работает, кадры сохранены и находят
применение в производстве конкурентоспособных на мировом рынке
радиоизотопов, ядерно-физических
методах анализа, неразрушающего
контроля, испытания конструкционных материалов, а заодно и очистки
нефтегазового оборудования.
Теперь главное наше достояние –
«Казатомпром». В своё время это
была компания почти полного, хотя
и с разрывами, топливно-энергетического цикла.
Большая часть всего добытого в
СССР урана была из Казахстана. Благо наши месторождения позволяют
применять метод скважинного выщелачивания, замечательно отработанный и самый низкий по стоимости.
Добытая таким образом закись-окись
природного урана уходила на уральские и сибирские «почтовые ящики»,
где подвергалась конверсии: переводу
в гексафторид урана – твердое веще-

ство, легко превращающееся в газ при
нагревании, что необходимо для самого важного, технологически наиболее
сложного и строго контролируемого
на международном уровне процесса
центрифужного обогащения. Далее,
уже обогащённый гексафторид, опять
твёрдый и затаренный в бочки, доставляли в Усть-Каменогорск, на Ульбинский металлургический завод (УМЗ),
где его реконверсировали, получали
обогащённый порошок закиси-окиси,
прессовали и спекали из него топливные таблетки, которые опять уходили
на российские «п/я», где таблетками
набивали циркониевые стержни, а из
тех делали готовые для погружения в
конкретный тип реактора топливные
сборки.
Заметьте, таблеточное производство на УМЗ обслуживало всю атомную энергетику не только СССР, но
и всего соцлагеря. Что же осталось
от этого сейчас? Остались урановые
месторождения, потихоньку превращённые в совместные с канадцами, французами, японцами, а теперь
и китайцами предприятия. И ещё с
российскими добытчиками, у которых, кстати, самая большая среди
иностранцев доля и одни из лучших
месторождений. И остался простаивающий УМЗ, лишённый поставок исходного материала из России.
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Правда, «Казатомпром» обзавёлся
долей в российском обогатительном
производстве. Но это мало помогало,
поскольку для производства таблеток
нужен заказчик, для которого их делать.
То есть УМЗ перебивался редкими
заказами, а «Казатомпром» оказался
самой крупной в мире, но чисто сырьевой компанией со стопроцентной и
многовекторной отправкой природного урана за границу.
Но именно в этом году совершается принципиальный перелом: на УМЗ
запускается крупное производство не
просто таблеток, а готовых топливных
сборок со стопроцентной отгрузкой их
в Китай. Однако, внимание, исходный
гексафторид для загрузки китайских
АЭС... из России. И это такая технологически и политически красивая
линия: казахстанская добыча - российское обогащение - казахстанское
топливное производство - китайский
атомно-энергетический цикл.
Очень важный и правильный шаг
для «Казатомпрома», но пока лишь начальный шаг в сторону превращения в
компанию полного топливно-энергетического цикла. А там, глядишь, и не
только топливного. Впрочем, с похвалой мы, может быть, поторопились.
www.kazenergy.kz

Казахстан – чемпион мира по добыче сырого урана, хотя и делит половину её с иностранцами. С обеспечением сырьевой базы всё печально:
на большинстве месторождений
разведанных и законтрактованных
запасов всего на несколько лет. А
дальше что?
Последнюю пару лет уже бывшее
руководство компании сознательно вело дело к сокращению добычи,
оправдываясь расчётом на повышение
мировых цен, упавших после «Фукусимы», плюс ещё и пандемия. Хотя
идущих на втором месте по добыче
канадцев такая стратегия могла только радовать. Но вот в августе уран
подорожал сразу на треть. Просто
совпадение или сработало торможение добычи – станет ясно позднее. В
любом случае провал по запасам – это
непростительно.
Да и вывод «Казатомпрома» на
IPO тоже, пожалуй, стратегическая
ошибка. Ладно, продать часть акций
самим казахстанцам – это нормально, но подпускать к стратегическому
ресурсу иностранных инвесторов –
чего ради?
А теперь вопрос: чего самого важного не хватает всем перечисленным
нами частям бывшего советского

атомного комплекса в Актау, Курчатове, Алматы, Усть-Каменогорске,
Нур-Султане и во многих других местах Казахстана? Думаете, намекаем
на казахстанскую АЭС? Да, атомная
электростанция объединила бы наш
немалый, но разрозненный научный и
производственный потенциал. Однако электростанция – дело небыстрое,
тогда как сейчас, как раз для стартовой проработки вопроса экологичной
и безопасной атомной энергетики,
напрашивается создание Агентства
по атомной энергии непосредственно
под главой государства.
Надо ведь понимать, что вхождение Казахстана в атомный проект –
это не просто электростанция на краю
Балхаша, а нахождение и отстаивание
своего места в широчайшем списке
современнейших научных, образовательных, производственных и строительных компетенций. Возможности
громадные, но просто так никакой
ниши нам никто не уступит и не подарит, за всё придется бороться. А для
начала кто-то должен взять на себя
ответственность за хорошо подготовленный и откровенный разговор с обществом и дальше отвечать за то, что
мирный атом всегда будет экологичным и безопасным.

35

мнения

мнения

Чернобыль:
ложь и правда спустя 35 лет
Прошло тридцать пять лет с момента разрушения четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Аварию на ЧАЭС считают самой тяжёлой техногенной катастрофой в человеческой
истории. Она породила целый пласт мифов и спекуляций, связанных с радиационным воздействием на человека и природу, которые в свою очередь заложили основу радиофобии, необоснованного
страха перед радиацией.
Предлагаем вспомнить интервью РИА Новости о сложившихся вокруг ЧАЭС мифах доктора
физико-математических наук, профессора, первого заместителя директора Института проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэля Варназовича АРУТЮНЯНА.
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– Откуда у нас такая уверенность, что авария на Чернобыльской АЭС оказала катастрофическое влияние на здоровье миллионов
людей?
– Представление о катастрофичном характере аварии – это не просто
выдумка отдельных журналистов или
экологов. К сожалению, это представление возникло в общественном сознании после так называемого «Чернобыльского закона» от 12 мая 1991
года, в преамбуле которого написано
о том, что страну постигла экологическая катастрофа, общенародное бедствие. Закон определял зону радиационного поражения, обозначал цифру
в 8 миллионов пострадавших и сотни
тысяч ликвидаторов аварии. И все
люди, охваченные этим законом, одномоментно оказывались в зоне смертельного риска, в ожидании онкологических заболеваний, наследственных
генетических дефектов.
И какую картину мы наблюдаем?
Всего в российском национальном
радиационном и эпидемиологическом Регистре зарегистрировано более 638 тысяч человек. Фактически
данный Регистр – самый большой в
мире, его данные совершенно чёткие,
их невозможно опровергнуть. Из зарегистрированных людей 187 тысяч
находятся в статусе ликвидаторов,
а 389 тысяч – жители территорий,
подвергшихся наибольшему загрязнению радионуклидами (Брянская,
Калужская, Тульская и Орловская
области). За прошедшие десятилетия
лучевая болезнь была выявлена у 134
человек, находившихся на аварийном
блоке ЧАЭС в первые сутки. Из них
28 погибли в течение нескольких месяцев после аварии (27 в России), 20
умерли по разным причинам в течение 20 лет.
Среди ликвидаторов аварии было
выявлено 122 случая заболевания
лейкемией, из упомянутых 187 тысяч
человек, и возможно, 37 из них могли
быть индуцированы чернобыльской
радиацией.
По данным Регистра к началу 2016
года из 993 случаев заболеваний раком щитовидной железы у детей и
подростков (на момент аварии) 99
могли быть связаны с радиационным
облучением. Увеличения количества
заболеваний другими видами онкоwww.kazenergy.kz

логии среди ликвидаторов по сравнению с другими группами, нет.
То есть, данные Регистра нам говорят, что спустя десятилетия после аварии многочисленные предположения
и прогнозы относительно сверхмасштабности последствий радиационного воздействия аварии подтверждены не были. Стоит отметить, что
единственное среди населения радиологическое последствие чернобыльской аварии – рак щитовидной
железы у детей, можно было предотвратить при своевременном введении
запрета на употребление молока и
свежих овощей из личных подсобных
хозяйств.
Приведу цитату из доклада Всемирной организации здравоохранения: «Значительное увеличение
заболеваемости раком щитовидной
железы произошло у людей, которые
были детьми и подростками во время аварии и проживали в наиболее
загрязнённых районах Беларуси, Российской Федерации и Украины. Это
было вызвано высокими уровнями
радиоактивного йода, который вырвался из реактора Чернобыльской
атомной электростанции в первые
дни после аварии. Радиоактивный йод
осел на пастбищах, где паслись коровы, и затем сконцентрировался в их
молоке, впоследствии употребляемом
детьми. К тому же, положение усугублялось общим дефицитом йода в
местном рационе питания, что привело к ещё большему аккумулированию
радиоактивного йода в щитовидной

железе. Поскольку срок жизни радиоактивного йода является коротким, если бы люди прекратили давать
местное загрязнённое молоко детям
в течение нескольких месяцев после
аварии, вероятно, в большинстве случае не произошло бы увеличения рака
щитовидной железы, индуцированного радиацией».
Ещё раз повторю, что других негативных воздействий на людей не
зафиксировано, что полностью опровергает все сложившиеся мифы и стереотипы о последствиях аварии для
здоровья населения.
Если сегодня анализировать радиационные дозы жителей чернобыльских
зон за прошедшие 20 лет, то из 2,8 миллионов россиян, оказавшихся в районе воздействия аварии, – 2,5 миллиона
получили за 20 лет дополнительную
дозу меньше 10 миллизивертов, что в
пять раз меньше среднемирового фона
облучаемости. Менее 2 тысяч человек
получили дозы больше 100 миллизивертов, что в 1,5 раза меньше дозы,
естественно накапливаемой ежегодно
жителями Финляндии или российской
Республики Алтай. Именно по этой
причине среди населения не наблюдается каких-либо радиологических
последствий, кроме уже отмеченных
выше раков щитовидной железы. При
этом нужно понимать, что среди 2,8
млн людей вне зависимости от места
их проживания ежегодно смертность
от раковых заболеваний, не связанных
с радиационным фактором, составляет от 4 тысяч до 6 тысяч человек.
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Ещё одна цитата из доклада ВОЗ:
«Для сравнения, высокая доза радиации, которую обычно получает
пациент в результате компьютерной
томографии всего тела, приблизительно эквивалентна суммарной дозе,
аккумулированной за 20 лет жителями слабозагрязнённых районов после
Чернобыльской аварии».
– А как же генетические последствия для человечества от аварии
на Чернобыльской АЭС? Ужасы рассказывают нам на эту тему СМИ.
– Я отвечу коротко, но ёмко. Вся
мировая наука за 60 лет подробных
научных исследований никогда не
наблюдала на человеке каких-либо
генетических последствий радиационного облучения. Более того,
Международная комиссия радиологической защиты два десятилетия
спустя Чернобыля, понимая, что
нет никаких оснований говорить о
генетических рисках, понизила их
практически в 10 раз. Поэтому разговоры о генетических последствиях
Чернобыльской катастрофы можно
с полной уверенностью назвать фантастикой, или ложью, что будет более точно.
– Хорошо помню, как в конце
1980-х гг. стала появляться информация о том, что огромное количество людей после аварии было переселено, в том числе десятки тысяч
эвакуировали из Припяти и прилегающих территорий. Это было шоком для СССР. Сегодня часто мож-
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но услышать, что эвакуация была
очень плохо организована.
– В условиях неопределённости,
возникшей сразу после взрыва, а её
причина крылась в почти полной неготовности властей и специалистов
к подобной аварии и в невозможности на тот момент прогнозировать её
дальнейшее развитие, решение об эвакуации было принято быстро и правильно. Действовавшие тогда в СССР
дозовые радиационные критерии
предполагали обязательный вывоз населения. В итоге эвакуацию почти 120
тысяч человек провели, конечно, не
без ошибок, но быстро и профессионально. Информация о том, что люди
получали серьёзные дозы радиационного облучения в ходе эвакуации – это
ложь.
Кстати, в то время возник ещё один
миф о том, что решения принимались
без учёта интересов людей, с вывозом
тянули до последнего, и многие из-за
этого получили высокие дозы облучения. Так вот, это тоже неправда. Решение об эвакуации было принято до
момента, когда ситуация подошла по
радиационным дозам к самому нижнему порогу. То есть, людей вывезли
раньше, чем хоть что-то опасное могло возникнуть. И поэтому никакого
переоблучения, даже по современным
меркам, не допустили.
– С начала 1990-х стала распространяться информация о том, что
власти скрывали ситуацию от населения и общественности с первых

минут аварии на ЧАЭС, хотя сами
всё прекрасно знали.
– Всё гораздо сложнее, чем хочется
представить некоторым «экспертам».
Безусловно, власти скрывали полную
информацию, но повторю, в первую
очередь из-за того, что сама система оказалась неспособной быстро и
адекватно оценить обстановку. В тот
момент в СССР не существовало надёжной и независимой системы контроля за радиационной обстановкой.
Получить в реальном времени информацию об уровне радиационного
фона вблизи и в отдалении от ЧАЭС,
тогда было практически невозможно.
Сейчас это обычное дело, благодаря появлению АСКРО – Автоматической системы контроля за радиационной обстановкой, раскинутой
вокруг АЭС и позволяющей местным
властям и любому желающему зайти
в Интернет и на специальном сайте
выяснить реальную радиационную
обстановку. Тогда подобной системы
просто не было и для принятия решений требовалось провести анализ
ситуации, а это занимало драгоценное время. Если бы подобная система
была в то время, удалось бы избежать
употребления людьми продуктов питания из зон поражения в первые дни
катастрофы.
Информацию об аварии действительно ограничивали до 1988 года,
из-за режима секретности. Кстати, во
время аварии на Фукусиме-1 объективная и оперативная информация в
первые дни отсутствовала, поскольку
ни оператор АЭС, ни специальные
службы Японии, ни власти страны
оказались не готовы к драматическому разворачиванию событий.
– По интернету и СМИ гуляет
множество страшных картинок и
даже фотографий с изображением
якобы обезображенной аварией природы в чернобыльской зоне. Неужели окружающая среда пострадала
от аварии на атомной станции ещё
сильнее, чем человек?
– Согласно парадигме радиоэкологии, если от воздействия радиации
защищён человек, то окружающая
среда, природа, защищена с огромным
запасом. То есть, если влияние на здоровье человека радиационного происшествия минимально, то её влияние
на природу будет ещё меньшим.
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Говоря о Чернобыле, воздействие
на природу наблюдалось только рядом с разрушенным энергоблоком, где
облучение деревьев достигало 2 тысяч
рентген. Затем эти деревья превратились в так называемый «рыжий лес».
Но на данный момент вся природная
среда даже в этом месте полностью
восстановилась, чего не было бы, к
примеру, при химической аварии.
Сейчас природа в Чернобыльской
зоне, на так называемой загрязнённой
территории, чувствует себя прекрасно. В прямом смысле цветёт и благоухает. А для животных там практически заповедник.
– Правда ли то, что на ликвидацию последствий аварии Россией
были затрачены огромные деньги?
– Давайте посмотрим на реальные
цифры. Начиная с 1992 года, Россия
потратила больше 4 миллиардов долларов на ликвидацию последствий
аварии. Как известно, основную часть
средств направляли на социальные
выплаты. Деньги на самом деле мизерные – около 1 тысячи долларов на
каждого человека. То есть, ни о каких
колоссальных суммах в данном случае
речи не идет.
– После Чернобыля в России ужесточили нормативы по радиационному облучению. Говорят, что
теперь у нас самые строгие нормы среди всех стран, развивающих
атомную энергетику.
– К сожалению, это правда. Дело
в том, что катастрофой аварию на
ЧАЭС сделал целый ряд политических решений, которые не были основаны на реальных критериях, не имели никакого отношения к реальному
уровню рисков для населения.
Сегодня наши стандарты облучения одни из самых жёстких в мире.
Приведу пример. Мерой радиоактивности служит активность, которая измеряется в Беккерелях (Бк). Например,
в России есть норма, согласно которой
содержание изотопа цезия-137 в молоке не должно превышать 100 Бк на
литр. В Норвегии для детского питания норма – 370 Бк на кг. То есть, если
у нас молоко со 110 Бк уже считается
радиоактивным отходом, то в Норвегии это более чем в 3 раза ниже нормы.
– Уроки Чернобыля страны, развивающие атомную отрасль, в том
числе мы, выучили хорошо?
www.kazenergy.kz

– Первой крупной аварией АЭС
была авария на атомной станции
«Три Майл Айленд» (штат Пенсильвания, США) в 1979 году. В
результате технических отказов и
ошибок персонала на станции произошло расплавление активной зоны
реактора. Хорошо, что обошлось
без катастрофических последствий.
Надо сказать, что ключевой ошибкой
СССР было игнорирование событий
на «Три Майл Айленд» как первого предвестника тяжелой аварии на
АЭС. Мы не выучили этот урок, поэтому случился Чернобыль.
К сожалению, уроки Чернобыля
не выучили в Японии. И сейчас наши
японские партнеры натыкаются на те
же грабли, на которые наступили мы в
ходе ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС. В Японии провели массовую эвакуацию людей, вводят такие
же жёсткие, необоснованные нормативы по радиационной безопасности. Это все повторы наших ошибок.
Отказ японского правительства от
использования атомной энергетики
также абсолютно не обоснован. После Чернобыля научное сообщество
и проектанты в нашей стране всерьёз
занялись изучением тяжелых аварий,
параллельно в мире развернулись
исследовательские программы по тяжелым авариям на АЭС, и когда Росатом, в рамках ядерного ренессанса
определялся с обликом будущих атомных станций, то во главу угла было
поставлено обеспечение безопасной
эксплуатации АЭС. Я уверен, что
Япония все равно вернется к атомной
энергетике, потому что отказ от неё
обойдется слишком дорого.
– Насколько мы можем контролировать «мирный атом»?
– Давайте рассмотрим основные причины аварии в Чернобыле.
Во-первых, решение о передаче атомных станций в Минэнерго СССР
было ошибочным. Были нарушены
практически все заповеди культуры
безопасности в атомной энергетике,
когда её перевели из специальной
отрасли, какой она была в Минсредмаше СССР, в область общей энергетики и в силу этого переоценили
уровень безопасности АЭС. Персонал Минэнерго состоял из людей
неподготовленных для эксплуатации
атомных станций. Персонал самой

атомной станции нарушил все инструкции и правила при проведении
программы испытаний. Такая ситуация сейчас категорически невозможна. Кроме того, что в настоящее
время действия персонала жёстко
регламентированы в соответствии с
международными признанными подходами и документами.
С каждого блока всех АЭС России в кризисный центр концерна
«Росэнергоатом» передаются в реальном времени сотни параметров
безопасности. Это обеспечивает
полный независимый от персонала
контроль.
Во-вторых, конструкция реактора АЭС допускала при ошибочном
поведении персонала разворачивание или остановку аварии. После
1986 года системы безопасности
атомных станций в нашей стране и
за рубежом были максимально усовершенствованы, чтобы практически абсолютно исключить человеческий фактор.
– После Чернобыля развитие
атомной энергетики во всем мире
остановилось. Ядерный ренессанс в
середине 2000-х годов затормозился
из-за аварии на АЭС Фукусима-1.
Сегодня мир отказывается от
атомной энергетики?
– Мир не просто вернулся к широкому использованию ядерной
энергетики. Как мы сейчас наблюдаем, множество новых стран заявили о своих планах по развитию
своей собственной ядерной отрасли. Портфель заказов у Росатома на
10 лет рекордный. Мы строим АЭС
как в традиционных для нас странах – Финляндия, Венгрия, Индия,
Китай, Иран, так и в совершенно
новых странах, к примеру, в Турции
и Египте. Это говорит о том, что все
уроки аварий на АЭС мы выучили
достаточно хорошо для того, чтобы завоевать долгосрочное доверие
партнеров.
Единственное, что я считаю важным отметить – нам необходимо детально разобраться с последствиями
Чернобыльской катастрофы. Почему же мы сумели так напугать себя
Чернобылем, не имея на то никаких
веских причин?
https://ria.ru/atomtec
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Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
производства фирмы «Reka Cables Ltd», Финляндия
Алексантери Коло,
руководитель региональных продаж фирмы «Reka Cables Ltd»,
Финляндия.

Новости последних зим всё чаще напоминают
фильмы ужасов. Сотни крупных населённых пунктов находятся без электроэнергии, десятки тысяч
взрослых и детей встречают праздники со свечкой в
тулупах, без тепла, воды. А за замёрзшим окном – ледяной дождь, ветер, тёмная улица... И это в наш-то
век космических технологий, когда в мире разработаны и существуют технические решения всех этих
проблем? Причина всех этих бед часто одна – воздушные линии электропередачи не выдерживают ветровых нагрузок, воздействия гололёда. Обрываются
провода, повреждаются изоляторы, падают опоры...
Преимущества подземных КЛ по
сравнению с воздушными ЛЭП очевидны:
- подземные кабельные линии защищены от атмосферных факторов;
- они недоступны для расхитителей;
- безопасны для людей и животных;
- применение подземных кабелей
освобождает землю под строительство;
- получается дополнительная экономия за счёт ненадобности дорогостоящих железобетонных опор,
металлоёмких траверс, изоляторов,
спиральных вязок, зажимов и другой
арматуры;
- не нужно вырубать деревья в охранных зонах ЛЭП;
- сокращаются объёмы аварийно-восстановительных работ;
- сокращается количество внезапных отключений и потери при передаче электроэнергии;
- исключается возможность возникновения пожаров от схлёстывания
голых проводов;
- снижаются
эксплуатационные
расходы;
- улучшается экология местности;
- существенно увеличивается надёжность электроснабжения и качество электроэнергии.
Безусловно, каждый раз при принятии решения о строительстве линии
электропередачи целесообразно провести технико-экономическое обоснование. Однако положительный опыт
многих европейских стран показывает, что экономически выгодно осу-
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Часто это приводит к коротким замыканиям,
пожарам, а порой и к гибели людей и животных.
Во многих странах техническое состояние распределительных сетей достигло критического предела из-за того, что они уже выработали свой ресурс
и физически устарели. Нарушение электроснабжения чаще всего происходят в воздушных распредсетях 6–10 кВ.
Для того чтобы не зависеть от ураганов, ветров,
обледенений, ударов молнии и других природных катаклизмов, многие электросетевые предприятия
мира строят надёжные подземные кабельные линии.

ществлять перевод воздушных линий,
построенных на неизолированных
проводах в кабельные. Всем известна
поговорка «Скупой платит дважды!».
Для строительства надёжных кабельных линий электропередачи
фирма REKA CABLES изготавливает

большой ассортимент кабелей. Среди
них пользующийся спросом у заказчиков трёхжильный кабель с изоляцией
из сшитого полиэтилена типа AXLJ-F
TT REKA на напряжение 10–20 кВ.
Кабель имеет двойную герметизацию
от проникновения влаги.

Часто применение трёхжильного
кабеля вместо одножильных даёт большой экономический эффект. Снижаются электрические потери.
К недостаткам одножильных кабелей
можно отнести необходимость прокладки трёх отдельных ниток для одной линии, большие габариты при монтаже не
только в одной плоскости, но и треугольником. Существенным преимуществом
трёхжильного кабеля является то, что
прокладывается одна кабельная линия
вместо трёх, поэтому экономия по сметной стоимости прокладки, часто, в 2—3
раза больше по сравнению с прокладкой
кабелей в одножильном исполнении.
В этих случаях конечно целесообразно применять трёхжильные кабели, особенно в таких сооружениях
как кабельные каналы, которые имеют
ограниченные объёмы. Кроме того, кабель AXLJ-F TT 10–20 кВ можно прокладывать с помощью специального
«плуга», делающего узкую, глубокую
траншею, что существенно сокращает
время и средства на прокладку кабеля.
AXLJ-F TT 10–20 кВ идеально подходит для городских условий.

Фирма «Reka Cables» изготавливает по техническим требованиям заказчика различные конструкции как одножильных, так и 3-жильных кабелей
с круглыми или секторными жилами.
Кабели, например, могут содержать
безгалогенные материалы с пониженным выделением дыма при пожаре и др.
Специалисты фирмы помогают заказчику правильно выбрать нужную конструкцию кабеля.
Сегодня компания «Reka Cables» –
это высокотехнологичные, эффективно работающие заводы, выпускающие
широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, как например:
контрольные, монтажные, безгалогенные, огнестойкие, силовые кабели на
напряжение от 75 В до высоковольтных кабеле с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение до 170 кВ.
Кабели 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена производства фирмы
«Reka Cables Ltd.» успешно эксплуатируются в Казахстане, России, Швеции,
Дании, Эстонии, Армении, Польше,
Норвегии, Финляндии и других странах
мира.

Рис. 1. Кабель AXLJ-F TT на 10-20 кВ
с изоляцией из сшитого
полиэтилена, с двойной
герметизацией от проникновения
влаги, производства фирмы
REKA CABLES, Финляндия.

Рис. 2. Прокладка 110 кВ кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
фирмы REKA CABLES (Финляндия) в Москве.

КОНТАКТЫ

REKA CABLES LTD
Финляндия, Алексантери Коло,
e-mail: aleksanteri.kolo@reka.fi,
Тел: +358 207 200 358, Факс: +358 207 200 300
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Технической революции
в распределительных электрических сетях
Казахстана исполняется 25 лет
А. В. ЖЕРЕБЯТЬЕВ,
Генеральный директор ТОО «Энсто Казахстан» (ENSTO);
А. С. ТРОФИМОВ,
Советник генерального директора ТОО «АлатауЭнергоПроект»,
директор ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» (1986-2016 гг.),
президент АО «КазНИПИИ ТЭС «Энергия» (2016-2018 гг.);
Л. З. ПЕВЗНЕР,
Советник-консультант АО «КазНИПИИТЭС «Энергия»,
первый вице-президент АО «КазНИПИИТЭС «Энергия» (1995-2021 гг.).

В 2022 году исполняется 25 лет ввода в эксплуатацию опытного участка ВЛ 0,4 кВ с использованием системы самонесущих изолированных проводов (СИП). Участок ВЛ был построен в 1997 году в районе парка
им. М. Горького улицы Многоводная (г. Алматы). Этому событию предшествовала большая предпроектная работа отраслевого головного института «Сельэнергопроект» (г. Москва) Минэнерго СССР и его 18
отделений, в том числе Казахстанского отделения института «Сельэнергопроект» (КазСЭП), головного
института СЭП и его Украинского отделения (г. Киев). Украинскому отделению (директор В. И. Шевляков
(1986-1990 гг.), В. В. Лях (1990-2015 гг.), в котором функционировал хорошо укомплектованный научными
кадрами отдел, в 1986 году было поручено разработать научную базу по внедрению СИП на территории
СССР. Эта работа была успешно выполнена, выпущены первые НД, книги Пособия по проектированию. В
1989 году в Украине выполнили монтаж первого в СССР опытного участка ВЛИ (воздушной линии изолированной) 0,4 кВ с использованием СИП.
Большой вклад в реализацию программы применения СИП внесли
руководители института и его отделений: В. И. Шевляков (г. Москва),
В. В. Лях (г. Киев), А. И. Григорович
(г. Ленинград, ныне – Санкт-Петербург), В. В. Кондратьев (г. Саратов),
Л. Я. Фоменков (г. Воронеж), А. И.
Аверьянов (г. Горький – ныне Нижний Новгород), В. С. Ленский (г. Ташкент), С. Орлов (г. Бишкек), А. С. Трофимов (г. Алматы), Г. Н. Чобырка (г.
Кишинев), Ю. В. Коротков (г. Пятигорск), В. М. Сёмка (г. Ростов-на-Дону), А. Д. Игуменов (г. Новосибирск),
А. М. Цехмихстренко (г. Полтава),
Я. П. Пидкивка (г. Львов), П. Стреляев (г. Краснодар), В. А. Казанцев,
(г. Свердловск – ныне г. Екатеринбург),
В. В. Мокрецов (г. Хабаровск).
Неоценимую помощь по внедрению СИП на территории стран бывшего СССР (СНГ) оказали и оказывают
в настоящее время фирмы «NOKIA»,
«REKA CABLES» (Финляндия) и
«ENSTO» (Финляндия).
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В 1990-х годах повсеместное использование неизолированных проводов
марок А и АС являлось единственным
решением для ВЛ, при этом энергетики
отлично понимали все минусы их эксплуатации: высокая аварийность ввиду
частого схлёстывания проводов, перекрытия ветками деревьев, влияния погодных условий (снег, гололёд, ветер).
Кроме того, технико-экономические показатели были близки к неудовлетворительным – уровень технических потерь
превышал 20 %. Также немаловажной
была тема воровства электроэнергии,
когда жители частных домов просто
делали набросы и пользовались «бесплатной» электроэнергией до момента
поимки службами электропередающей
организации. Известен пример пригородного поселка в Восточно-Казахстанской области, где так называемые «коммерческие» потери достигали 80 %, что
означает, что 80 % всей передаваемой
мощности просто разворовывалось.
Немаловажным фактором являлся
также низкий уровень безопасности ВЛ с

неизолированными проводами, ведь при
падении провода на землю, линия далеко
не всегда отключалась аппаратами защиты, что приводило к многочисленным
случаям поражения электрическим током людей и домашних животных. Если
помните, то в школьном курсе ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)
тех лет, изучали инструкции, как действовать, если находишься рядом с лежащим на земле проводом – не прикасаться,
медленно отходить в сторону коротким
шагом для того, чтобы не попасть под
шаговое напряжение. То есть проблемы
эксплуатации существующих в то время
ВЛ 0,4 кВ были широко известны и ситуация способствовала принятию решений о кардинальном изменении системы
электроснабжения самых протяженных
сетей – 0,4 кВ.
После появления первых «пилотных» проектов с новой, на тот момент,
системой распределительных сетей с
СИП в гг. Алматы, Атбасар, Усть-Каменогорск, потребовалось ещё несколько
лет для опробации РЭКами Казахстана.
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В первое время сложности в принятии системы СИП сетевыми компаниями Казахстана (РЭК) обосновывались в основном тем, что стоимость
одной линии с СИП была на 30-40 %
выше, чем стоимость традиционных ВЛ 0,4 кВ с неизолированными
проводами, а также с реактивностью
технического персонала, с трудом
принимавшего диковинную новинку,
предвидя необходимость обучения
новым методам работы, восприятии новой системы как «игрушки».
Однако преимущества СИП и усилия по продвижению нового подхода в конструкции сетей, проводимые
фирмами ENSTO, REKA CABLES, институтом «Казсельэнергопроект» и
партнёрами, позволили достичь результата, при котором в настоящее
время необходимость применения
СИП не вызывает сомнений даже у
самых заядлых скептиков.
Основные преимущества применения СИП до 1 кВ, получившие подтверждение в процессе эксплуатации
РЭК Республики Казахстан:
1. Отсутствие траверс и изоляторов, сокращение времени монтажа;
2. Уменьшение габаритных безопасных расстояний до конструкций опор,
стен зданий;
3. Отсутствие коррозии провода,
повышенный срок службы;
4. Снижение эксплуатационных затрат до 80 %;
5. Исключение аварий вызванных
схлёстыванием проводов, падением
веток;
6. Высокая механическая прочность проводов, и, соответственно
меньшая вероятность обрыва;
7. Исключение набросов и воровства электроэнергии;
8. Снижение потерь напряжения и
технических потерь вследствие малого
реактивного сопротивления СИП;
9. Значительное снижение случаев
вандализма и воровства проводов.
10. Безопасность эксплуатации СИП.
Возможна работа на линии с СИП, находящейся под напряжением. Применяемые зажимы изолированы от токоведущих частей.
Однако, как известно, идеальных
систем не бывает! СИП нуждаются
в квалифицированном подходе к вопросу защиты от удалённых замыканий, вызываемых как правило такими
факторами как: низкое качество приwww.kazenergy.kz

меняемого провода, линейной арматуры, нарушение технологии монтажа,
брак производства работ, перегрузки
в сети и прочее. В качестве надёжного
решения данной проблемы на протяженных линиях (длиной 400 и более
метров), применяются секционирующие аппараты – мачтовые рубильники, защищающие линию от влияния
удалённых коротких замыканий, которые ввиду нестабильности разряда
и относительно малых токов, бывают
«невидимыми» для устройств защиты
в ТП или РП.
Институтом
«Казсельэнергопроект» были разработаны технические
обоснования, проектно-конструкторские решения, выпущенные в 2004 году
в виде документа «Пособие по проектированию сетей 0,4 кВ с проводами
СИП», ставший настольным документом для сотен проектных организаций,
монтажных компаний, государственных органов экспертизы проектов,
учебных организаций, и т. д. Проектную базу по СИП в институте КазСЭП
разрабатывали видные специалисты
института В. Ф. Сахнов, Т. А. Басина,
В. М. Денисенко, М. Н. Рабинович,
Т. К. Калиев, В. И. Воропаев, в сотрудничестве с фирмой ENSTO.
В 2020 году на основе «Пособия по
проектированию сетей 0,4 кВ», при активном содействии Национальной Ассоциации Проектировщиков РК, был
выпущен и внесен в перечень АГСК-1
государственный стандарт СП РК 4.04116-2020, определяющий нормативы в
области проектирования и строительства линий с СИП до 1 кВ.
Прогресс не стоит на месте, в настоящее время успешно проектируются и строятся тысячи километров
воздушных линий на напряжение 1035 кВ с проводами СИП-3, институтом
«Казсельэнергопроект» разработаны и
выпущены книги «Пособия по проектированию ВЛЗ 10-20 кВ с проводами
СИП-3», так называемым – «защищённым» проводом, позволяющим
решить проблему схлёстывания проводов и сократить затраты на эксплуатацию, а также повысить безопасность
линий.
Очень интересным решением для
распределительных сетей 6-35 кВ
внутриквартальной застройки является пользующаяся популярностью
система универсальных кабелей производства завода REKA CABLES и

арматуры компании ENSTO. Универсальность кабеля означает, что его
можно монтировать на опорах, как
ВЛ, прокладывать в земле и даже под
водой. Данные свойства делают такой
кабель востребованным в городских и
поселковых сетях плотной застройки,
для выноса ТП ближе к потребителю,
решения вопроса стеснённых условий
прокладки и т. д. Для подвески такого
кабеля не нужен трос или специальные подвески, кабель может крепиться на опорах ВЛ 0,4-10 кВ посредством
стандартных крюков с креплением
на поддерживающих зажимах от системы СИП 0,4 кВ! Кроме того, универсальный кабель является полностью изолированной, экранированной
конструкцией в отличие от проводов
СИП-3, что позволяет поднять уровень
безопасности при эксплуатации распределительных сетей 6-35 кВ на качественно новый уровень.
Подводя итоги по внедрению современных технологий СИП, можно отметить, что первый этап технической
революции состоялся. В этом большая
заслуга проектировщиков, строителей
и служб эксплуатации сетей 0,4-10 кВ.
Прогресс не стоит на месте, на смену
устаревшим технологиям, приходят
новые, казавшиеся чем-то далёким, но
ставшие реальностью уже сейчас.

Контакты:
ТОО «Энсто Казахстан»
Представительство ENSTO в РК
Андрей Жеребятьев,
+7701-503-78-03,
Andrey.Zherebyatyev@ensto.com
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Выбор поставщика на основе анализа
характеристик трансформатора
Юрий САВИНЦЕВ, к.т.н.,
Независимый эксперт
direktor@rus-trans.com
Ключевые слова: методология выбора поставщика, энергоэффективные трансформаторы, распределительные
трансформаторы, потери холостого хода и короткого замыкания, упрощенная модель анализа изменения цены.
Аннотация
Статья посвящена проблеме выбора поставщика энергоэффективных масляных распределительных трансформаторов при проведении закупок трансформаторного оборудования. Предложена новая методология выбора,
включающая в себя: 1) предварительный подбор оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания, как
базовых показателей энергоэффективности распределительного трансформатора в зависимости от режимов работы; 2) сравнительный комплексный технико-экономический анализ оборудования разных поставщиков на базе
упрощенной модели анализа изменения цены трансформатора при изменении потерь холостого хода и короткого
замыкания.
ВВЕДЕНИЕ
При выборе поставщика энергоэффективного
распределительного
трансформатора, в отличие от обычного трансформатора, можно столкнуться с ситуацией, когда предлагаемый продукт вовсе не является
энергоэффективным, хотя его цена и
будет выше цены обычного трансформатора. Встает вечный вопрос: Что
делать? Как защитить свои финансы и
получить качественный энергоэффективный продукт? Все вопросы может
решить комплексный подход, когда
приняты во внимание следующие важные стороны электрораспределительного комплекса.
Электрораспределительная сеть,
состоящая фрагментарно из сетей различного класса напряжений, является
для электрического тока тем не менее
физически единым механизмом транспортировки электроэнергии. И этот
общегосударственный механизм должен быть надёжным, энергоэффективным и эффективным в экономическом
плане.
Распределительный
масляный
трансформатор сегодня – это не только высокотехнологичный продукт,
но прежде всего – важнейший элемент в цепочке энергоэффективной
транспортировки электроэнергии от
предприятия генерации к потребителю. Причем важнейший как в плане
обеспечения надёжности всей системы электроснабжения, так и в плане
снижения потерь электроэнергии при
её транспортировке. Характеристики
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трансформатора должны с одной стороны соответствовать требованиям по
обеспечению транспортировки заданного объёма электроэнергии, с другой
стороны, требованиям по обеспечению энергоэффективности всей сети
электроснабжения.
Общее количество трансформаторов I – III габарита, эксплуатируемых в
Республике Казахстан (по оценке в соответствии с ценологической моделью
автора [1]), составляет примерно 336,4
тысяч штук. При росте электропотребления на уровне примерно 3 миллиардов кВт∙час за год потребность в
распределительных трансформаторах
для вновь вводимых подстанций составит примерно 10 000 штук (без учёта трансформаторов, требующихся на
замену).
Общемировой тенденцией сегодня
является применение энергосберегающих технологий, в том числе использование энергоэффективных распределительных трансформаторов при
транспортировке электроэнергии от
генерирующих предприятий к потребителю. Большинство производителей
распределительных трансформаторов
уже начали выпускать энергоэффективные распределительные трансформаторы.
Рынок производителей масляных
трансформаторов на сегодняшний
день является крайне конкурентным.
В Республике Казахстан и на территории Таможенного Союза работают
следующие крупные, средние и мелкие
предприятия по производству распре-

делительных и силовых трансформаторов:
1) ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»,
(«СМтт») г. Санкт-Петербург;
2) ООО «Сименс Трансформаторы»,
г. Воронеж;
3) АО «ХК «Электрозавод», г. Москва;
4) ОП «Уфимский трансформаторный завод», г. Уфа
5) ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти, Самарская обл.;
6) ООО «Трансформер», г. Подольск, Московская обл.,
7) ОАО «Электрощит», г. Чехов,
Московская обл.;
8) АО «Группа «СВЭЛ», г. Екатеринбург;
9) АО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург;
10) АО «Алттранс», г. Барнаул;
11) ООО «Электрофизика», г. СанктПетербург;
12) МЭТЗ им. В.И. Козлова, г. Минск,
Республика Беларусь;
13) «Кентауский трансформаторный
завод», г. Кентау, Республика Казахстан;
14) «Уральский трансформаторный
завод», г. Уральск, Республика Казахстан;
15) АО «Люберецкий завод «Монтажавтоматика», г. Люберцы, Московская обл.;
16) ООО «Трансформатор Реж»,
г. Реж, Свердловской обл.;
17) АО «ЧОЭЗ «Энергозапчасть»,
г. Чебоксары, Чувашская Республика;
18) ООО «Чеховский трансформаторный завод», г. Чехов, Московская обл.;

ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГЕТИКА
№ 3№
(78)
2 (69)
| сентябрь
| июнь [2021]
[2019]

19) ООО «Завод Силовые Трансформаторы», г. Курган;
20) ООО «ПК «Славэнерго»,
г. Ярославль;
21) ООО «Проектэлектротехника»,
г. Шумерля, Чувашская Республика;
22) ООО «Комплектпромматериалы», («КПМ») г. Санкт-Петербург;
23) ООО «Барнаульский трансформаторный завод» («БТЗ»), г. Барнаул;
24) ООО «Электромашиностроительный завод» («ЭМЗ»), г. Москва,
г. Екатеринбург;
25) ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ
Самара» , г. Самара.
Подробная характеристика каждого завода дана в книгах [1,2].
Также на территории Республики
Казахстан и России работает не поддающееся точной оценке большое количество ремонтных предприятий, которые не только ремонтируют (что само
по себе часто является единственным
выходом для потребителя трансформаторов), но часто выдают отремонтированные трансформаторы за новые,
подделывая документы крупных заводов. А это наносит колоссальный вред
не только доброму имени добросовестных производителей, но и сильно
снижает надёжность электроснабжения, одновременно очень сильно увеличивая потери при трансформации
электроэнергии.
Поэтому сегодня перед покупателем
распределительных трансформаторов
всегда стоят две очень сложные задачи:
- Определить какой именно трансформатор (в части номинальной
мощности и потерь холостого хода и
короткого замыкания) необходимо
приобрести;
- У какого именно производителя
произвести закупку трансформаторов.
До сих пор, как бы серьёзно в организационном плане не обставлялся
процесс закупки распределительных
трансформаторов (да и любых трансформаторов), главным критерием
выбора поставщика (производителя)
является минимальная цена закупки. Главенствующей стратегией конкурентной борьбы является демпинг.
Это приводит повсеместно к закупке
некачественного трансформаторного
оборудования и снижению в целом надёжности электроснабжения. Эксплуатирующие компании несут и прямые
финансовые потери, так как вынуждены повторно закупать то же самое обоwww.kazenergy.kz

рудование, но уже по более высоким
ценам, так как закупленное по низким
ценам выходит из строя.
Такая ситуация однозначно связана
с отсутствием надежного методологического «фильтра», препятствующего проникновению к покупателю и, в конечном счёте, в частные и государственные
электрические сети низкокачественной
трансформаторной продукции.
Во-первых: отсутствует общегосударственная методология выбора
поставщика, которая бы поставила на
каждом этапе отбора «барьер» для оборудования с несоответствующими современным требованиям параметрами,
причём не только при закупках сетевыми и другими крупными компаниями
Во-вторых, такая методология
должна быть обязательна к применению для любого покупателя: частного
или государственного. Методология
должна быть законодательно утверждена соответствующим государственным органом.
В-третьих: для всех покупателей
трансформаторного оборудования помимо новой общегосударственной методологии выбора поставщика, должен
стать обязательным независимый контроль параметров трансформаторов при
вводе в эксплуатацию, также как является обязательным заводской контроль.
В настоящей статье изложена новая методология выбора конкретного
поставщика, включающая в себя определение оптимальных параметров
энергоэффективного распределительного масляного трансформатора. Параметры должны быть оптимальными как с точки зрения сети в целом,
так и с точки зрения экономической
эффективности трансформации электроэнергии.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Конкретные требования к характеристикам
энергоэффективности
трансформаторов можно найти сегодня в двух российских нормативных
документах, которые, по-видимому,
допустимы и для покупателей в Казахстане: 1) Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 600
«Об утверждении перечня объектов и
технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»; 2) Отраслевой Стандарт ПАО «Россети» СТО
34.01-3.2-011-2017 Трансформаторы
силовые распределительные 6-10 кВ

мощностью 63-2500 кВ∙А. Требования
к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания.
Для многих потребителей закупка
распределительных трансформаторов
происходит после разработки проекта
электроснабжения и после подписания договоров технологического присоединения к электросетям. В небольших организациях и предприятиях все
функции по выбору и приобретения
трансформаторов возложены на нескольких человек или вообще на одного человека. Для оптовых покупателей
(электросети, предприятия нефтегазовой промышленности, транспорта
и др.), в которых существуют специализированные подразделения по проектированию электроснабжения, по
материально-техническому снабжению, вопросы выбора и приобретения
трансформатора решаются в ходе более сложной процедуры.
Но во всех случаях решаются два
принципиальных вопроса:
- Какой должна быть номинальная
мощность приобретаемых трансформаторов?
- Какими должны быть потери холостого хода и короткого замыкания у
приобретаемых трансформаторов для
обеспечения энергосберегающих мероприятий?
В работах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] всесторонне рассмотрены проблемы проектирования трансформаторов с оптимальными характеристиками в целом, а
также проблемы выбора характеристик
энергоэффективных трансформаторов
в различных условиях эксплуатации.
Однако целостной методологии выбора конкретных трансформаторов в
конкретных условиях эксплуатации на
сегодняшний день не существует. Все
организации действуют либо по наитию вообще, опираясь на опыт компетентных сотрудников-снабженцев, либо
проводят процедуры закупки по внутренним корпоративным протоколам,
которые не учитывают необходимость
решения вопросов обеспечения энергоэффективности электроснабжения.
Данная статья призвана восполнить
пробел в решении проблемы выбора
поставщика энергоэффективного оборудования, а именно: энергоэффективных распределительных масляных
трансформаторов с учётом всех новейших теоретических наработок в этой
области, полученных в последние годы.
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ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
Парадигмой исследования проблемы выбора поставщика энергоэффективных распределительных масляных
трансформаторов должен являться
системный подход. Это определяется тем, что повышение энергоэффективности электроснабжения требует,
во-первых: рассмотрения в едином
комплексе
электропотребляющего
оборудования и системы электроснабжения предприятия (объекта и т. д.);
во-вторых: сочетания технических,
экономических и организационных
аспектов выбора поставщика.
Предлагаемая методология интегрировала все указанные аспекты и
конвертировала их в процесс выбора поставщика, предполагающий ряд
конкретных шагов и процедур, приводящих к объективно оптимальному
результату.
Первое принципиальное положение новой методологии выбора
поставщика распределительных масляных трансформаторов – это формирование оптимальных номинальных
значений потерь на основе коэффициента загрузки трансформатора. Для
обеспечения
энергоэффективности
электроснабжения необходимо вектор
процесса формирования значений потерь холостого хода и короткого замыкания развернуть на 180°. Сегодня не
заводы-производители должны предлагать значения потерь – их должен
задавать потребитель на основании
загрузки трансформаторов.
Второе принципиальное положение новой методологии заключается в
проверке адекватности предлагаемых
поставщиком цен энергоэффективные
трансформаторы (на основе модели,
изложенной в статье [11]).
Третье принципиальное положение
новой методологии заключается в следующем: выбор поставщика должен
осуществляться не на основе критерия
минимальной цены, а на основе критерия минимальной полной дисконтированной стоимости владения трансформатором [8].
Четвертое принципиальное положение новой методологии заключается
в необходимости расчёта сроков окупаемости инвестиций в энергоэффективные распределительные масляные
трансформаторы, предлагаемые заводами-производителями.
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Пятое принципиальное положение
новой методологии выбора поставщика предполагает необходимость
включения в процедуру выбора обязательного анализа перечня проводимых на заводе испытаний предлагаемых трансформаторов. Потому что
даже обязательные приёмо-сдаточные
испытания распределительных трансформаторов в полном объеме отдельными предприятиями не проводятся.
В результате по результатам тендеров
зачастую закупается оборудование, заведомо не соответствующее условиям
тендера как в части технических характеристик, так и в части требований
надежного электроснабжения.
Данное положение методологии
требует расширенного комментария.
В современных «рыночных» условиях выбора поставщика участники
тендеров вынуждены идти на снижение себестоимости трансформаторов
за счёт уменьшения размеров трансформатора, уменьшения объема активных материалов (снижение изоляционных расстояний, объёма масла и
количества «чёрного» металла, уменьшение числа гофр охлаждения, уменьшение размеров каналов охлаждения
и т.п.). Однако такой «экономичный»
трансформатор в течение 2-3 лет эксплуатации начинает «газовать» – реально он проработает безотказно чуть
больше гарантийного срока! К сожалению, эти сознательные конструкторские «хитрости» выявить в процессе проведения приемо-сдаточных
испытаний в нормированном объёме
не удаётся. В современных условиях
практически единственной возможностью, позволяющей поставить барьер
перед производителем, «заточенным»
на выигрыш тендера любым способом,
является:
1) включение в ТУ на энергоэффективные распределительные трансформаторы требования о минимальном
уровне ЧР;
2) проведение испытаний индуктированным напряжением повышенной частоты с измерением частичных
разрядов на заводе для каждого трансформатора.
Представленный комплекс основных положений новой методологии
обеспечит объективный выбор поставщика энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов.

МЕТОДИКА ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
На основе вышеизложенной методологии сформирована новая методика выбора поставщика энергоэффективных масляных распределительных
трансформаторов, включающая в себя
4 этапа. Для простоты изложения
будем рассматривать выбор одного
трансформатора.
1-й этап – Выбор характеристик
энергоэффективного распределительного масляного трансформатора.
Выбор характеристик энергоэффективного распределительного масляного трансформатора основан на
математических моделях, изложенных
в работах автора [1, 2, 11, 12] и разработанных подходов авторов работ [3,
4, 5, 6, 7, 8].
Математическая модель определения потерь холостого хода и короткого
замыкания в зависимости от нагрузки
трансформатора выражается формулами, приведенной в работе [5]:
Pкз=(1-Kэффм)*S/(2*αм)		

(1)

Pхх=Pкз* (αм)2 			(2)
Где:
S – номинальная мощность трансформатора, В∙А
Ркз – потери короткого замыкания, Вт;
Рхх – потери холостого хода, Вт;
Кэффм – максимум коэффициент
энергоэффективности (коэффициент
полезного действия трансформатора);
αм – коэффициент загрузки, соответствующий максимуму коэффициента энергоэффективности.
Алгоритм действий первого этапа:
Потребная номинальная мощность
и количество трансформаторов определяется, исходя из типа и установленной мощности электропотребляющего
оборудования предприятия.
Коэффициенты загрузки αм трансформаторов определяются на основе
данных, связанных с планируемым
режимом эксплуатации трансформаторов.
Коэффициенты энергоэффективности трансформаторов Кэффм в зависимости от мощности задаются на
основании данных из Постановления
Правительства РФ от 17.06.2015 г.
N 600 (Таблица 1).
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Значения оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания
определяются по зависимостям [5] на
основании данных, полученных по результатам выполнения пунктов 1,2, 3.
Необходимо сделать следующее замечание: формула (2) определяет значение коэффициента нагрузки трансформатора, при котором достигается
экстремум (максимум) коэффициента энергоэффективности трансформатора. Найденный таким образом
коэффициент нагрузки оказывается
достаточно низким с точки зрения
эффективности
распределительной
сети в целом, что приводит в конечном
счёте, к постоянному повышению тарифа на электроэнергию для конечного потребителя. Поэтому дальнейшее
развитие предлагаемой методологии
заключается в дополнении её методом
расчёта максимального, экономически
обоснованного коэффициента нагрузки трансформаторов.
2-й этап – Сбор ценовых предложений и характеристик поставщиков
энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов на
основе требований, полученных по результатам 1-го этапа.
После получения конкретных значений номинальной мощности трансформатора проводится сбор технико-коммерческих предложений от
заводов-изготовителей энергоэффективных распределительных масляных
трансформаторов.
Отбираются предложения, в которых потери холостого хода и короткого замыкания не более тех, которые получены в результате расчета на этапе 1.
Образцы
энергоэффективных
трансформаторов отдельных производителей представлены на рисунках 1 и 2.
3-й этап – Анализ адекватности цен
поставщиков энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов.
Необходимость проверки адекватности цен на энергоэффективные распределительные масляные трансформаторы заключается в следующем.
Вследствие высокой конкуренции
некоторые поставщики прибегают к
демпингу, из-за которого у покупателя нет истинного, объективного
представления о реальной стоимости
энергоэффективного распределительного трансформатора. Однако такая
картина может быть легко получена
www.kazenergy.kz

Таблица 1. Значения коэффициентов энергоэффективности
для одного конкретного трансформатора, если воспользоваться моделью
автора, приведенной в [11]. Изложенная в данной работе модель связывает
цену трансформатора с его потерями
холостого хода и короткого замыкания.
Приведенные в [11] формулы позволяют определить относительное
изменение цены трансформатора при
относительном изменении характеристик холостого хода и короткого замыкания. То есть, если взять за базу
Рисунок 1.
цену трансформатора с наихудшими
Энергоэффективный масляный
значениями потерь холостого хода и
короткого замыкания, то можно рас- распределительный трансформатор с
считать, во сколько раз увеличится магнитопроводом из аморфной стали
цена трансформатора с меньшими лам [11]. Цена будет тем больше, чем
потерями холостого хода и короткого сильнее снижены потери холостого
замыкания. Базовым можно выбрать хода и короткого замыкания. Тем салибо одно из поступивших предло- мым сформируется таблица адекватжений, либо среднерыночную цену ных цен, которые должны иметь закустандартного трансформатора (не паемые трансформаторы.
энергоэффективного). В приведенных
далее примерах использованы цены в
рублях, так как российские поставщики достаточно широко представлены
в Республике Казахстан.
Анализ адекватности цен, предлагаемых поставщиками, предлагается
осуществлять следующим образом.
Определить базовые параметры не
энергоэффективного масляного распределительного трансформатора для
анализа.
По формулам модели [11] получить
конкретные теоретические значения
относительного увеличения цен на
трансформаторы с лучшими значениями потерь и рассчитать эти теоретические цены в абсолютном значеРисунок 2.
нии (умножением цены стандартного Энергоэффективный распределительный
трансформатора на увеличивающий
масляный трансформатор с витым
коэффициент, полученный по формуобъёмным магнитопроводом
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График 1. Цена – мощность трансформатора ТМГ

График 2. Масса – мощность трансформатора ТМГ

График 3. Потери холостого хода –
мощность трансформатора ТМГ

График 4. Потери короткого замыкания –
мощность трансформатора ТМГ

Сравнивая расчётные цены с ценами в полученных технико-коммерческих предложениях, можно получить
однозначный вывод о завышении или
занижении цен конкретным поставщиком и сделать выбор в пользу одного из них.
На графиках 1–4 представлены
формулы и графические иллюстрации
статистических зависимостей среднерыночной цены обычного (не энергоэффективного) трансформатора ТМГ,
его массы, потерь х.х. и к.з. от мощности трансформатора.
Данные зависимости можно использовать для получения базовых
параметров не энергоэффективного
трансформатора ТМГ с алюминиевыми обмотками климатического исполнения У1 для анализа адекватности
предлагаемых цен на энергоэффективные распределительные трансформаторы.
4-й этап – Расчёт экономического
эффекта от снижения полной стоимости владения энергоэффективным
трансформатором с учетом дисконти-
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рованной стоимости потерь холостого
хода и короткого замыкания и срока
окупаемости
энергоэффективного
масляного распределительного трансформатора.
Для выбранного варианта закупки
должны быть просчитаны экономический эффект от снижения полной
стоимости владения энергоэффективным трансформатором и срок окупаемости инвестиций в энергоэффективный распределительный масляный
трансформатор по сравнению со стандартным (не энергоэффективным)
трансформатором по формулам, приведенным в работе [5, 8].
Экономический эффект от применения энергоэффективного трансформатора рассчитывается по формуле:
∆Сп = ∆Д [1–exp(-Тсл*i)]/i [у.е.]

(3)

∆Д = Сп*8760*(∆Рхх + ∆Ркз (αМ)2 (4)
Тд = -ln(1-То*i) / i
То = ∆Сц/ ∆Д

(5)

Где:
∆Сп – полный дисконтированный
доход от применения энергоэффективного трансформатора (экономический эффект от снижения полной стоимости владения энергоэффективным
трансформатором), у. е.
∆Д – годовой доход от внедрения
энергоэффективного трансформатора, у. е.
Сп – стоимость потерь, у. е./кВт∙ч;
∆Сц – капиталовложения в применение энергоэффективного оборудования (разница в цене между энергоэффективным трансформаторов и
стандартным трансформатором), у. е.
∆Рхх – разница в потерях холостого
хода, кВт.
∆Ркз – разница в потерях короткого
замыкания, кВт.
i – норма процента доходности, о.е.
Тсл – срок службы трансформатора,
Тд – срок окупаемости при дисконтировании дохода от внедрения энергоэффективного трансформатора, лет.
Т0 – бездисконтный срок окупаемости, лет.
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ПРИМЕР ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Требуется выбрать поставщика
распределительного
энергоэффективного масляного трансформатора
мощностью для предприятия с суммарной полной установленной мощностью потребителей 1000 кВ∙А. Загрузка трансформатора планируется
на 30 % (αм = 0,30).
Этап 1.
По формулам (1) и (2) получаем:
Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учетом
допуска +10 % по ГОСТ Р 52719).
Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учетом
допуска +15 % по ГОСТ Р 52719).
Этап 2.
От российских поставщиков предлагаются два трансформатора ТМГ1000/10:
1) По цене 602 940 руб. с НДС
20 % с характеристиками Рхх= 1400 Вт
Ркз= 10500 Вт,
2) По цене 594 000 руб. с НДС
20 % с характеристиками Рхх=1100 Вт
Ркз=10500 Вт.
По результатам отбора остается вариант 2. Первый вариант не удовлетворяет требованиям Рхх.
Этап 3.
Выберем за базу рыночную цену
трансформатора ТМГ-1000/10 с характеристиками Рхх=1600 Вт Ркз=10800 Вт.
Цена на рынке такого трансформатора
будет составлять 514 000 руб. с НДС
20 %.

Этап 4.
По модели работы [11] определим
адекватную цену варианта 2.
Адекватная цена второго варианта
по сравнению с базовым среднерыночным вариантом должна составлять
583 000 руб. с НДС 20 %.
Разница адекватной цены и цены,
представленной поставщиком составляет 2 %, что свидетельствует об адекватности коммерческого предложения
заявленным характеристикам.
Этап 5.
По формулам (3) – (5) рассчитываем
экономический эффект от использования энергоэффективного трансформатора и срок окупаемости инвестиций в
энергоэффективное оборудование.
Для выбранного энергоэффективного распределительного масляного
трансформатора ТМГ-1000/10 полный
дисконтированный доход от применения энергоэффективного трансформатора (экономический эффект от
снижения полной стоимости владения
энергоэффективным трансформатором) по сравнению со стандартным
трансформатором составил 247 000
руб.
Срок окупаемости инвестиций в
энергоэффективный распределительный масляный трансформатор по
сравнению со стандартным (не энергоэффективным) составил 2,2 года.
ВЫВОДЫ
Предложена новая методология
выбора поставщика энергоэффективных распределительных масляных

трансформаторов на основе парадигмы взаимосвязи потерь холостого
хода и короткого замыкания с ценой
трансформатора. Данная методология
включает себя:
1) обоснованный подбор оптимальных потерь холостого хода и короткого
замыкания, как базовых показателей
энергоэффективности
распределительного трансформатора в зависимости от режимов работы;
2) сравнительный комплексный
технико-экономический анализ оборудования разных поставщиков на базе
упрощённой модели анализа изменения цены трансформатора при изменении потерь холостого хода и короткого
замыкания;
3) оценку экономического эффекта
от применения энергоэффективных
трансформаторов и срока окупаемости инвестиций в энергоэффективные
мероприятия.
Внедрение данной методологии в
практику закупки распределительных
масляных трансформаторов в масштабах всей страны послужит барьером
от проникновения в распределительные электрические сети оборудования
низкого качества от недобросовестных
поставщиков.
Выражаю искреннюю благодарность ведущим специалистам завода
«Трансформер» (г. Подольск): к. т. н.
Печенкину В. И., к.т.н. Стулову А. В.,
главному конструктору Трофимовичу И. А., – за предоставленные материалы и конструктивное обсуждение
содержания и выводов данной статьи.
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Насосы GRUNDFOS
в сердце Западной Сибири
В начале 2021 года специалисты Тарского производственного объединения коммунального хозяйства Омской области подвели итоги эксплуатации обновлённого парка насосного оборудования городских котельных. Произведённая годом ранее замена устаревших насосов на агрегаты GRUNDFOS
позволила более чем на 20 % снизить затраты на электроэнергию.
Исторический центр
Западной Сибири
Тара – самый северный и одновременно старейший город Омской области. Это первое русское поселение
на территории региона, основанное
на 122 года раньше его столицы. Кроме того, Тара имеет огромное культурно-историческое значение – здесь
сохранились памятники архитектуры, имеющие статус федерального
значения.
Численность населения города на
сегодняшний день приближается к
30 тыс. человек. Объём жилого фонда
составляет около 700 тыс. квадратных
метров. Из них около 200 тыс. приходится на долю многоквартирного
жилья (более 130 домов). Теплом и горячей водой многоквартирные и крупные общественные здания города обеспечивают 22 котельные суммарной
тепловой мощностью более 93 Гкал/ч
(108 МВт). Шестнадцать из них находятся в управлении МУП «Тарское
производственное объединение коммунального хозяйства».
Слагаемые эффективности
В конце 2019 года руководство
управляющей компании приняло решение о проведении модернизации
ряда котельных с заменой оборудования на более современное. Одна
из ключевых задач проекта – повышение эффективности производства
тепла. Для этого, в частности, в пяти
из 16 котельных, находящихся в ведении МУП «Тарское ПОКХ», была
произведена модернизация насосного оборудования. Устаревшие и
исчерпавшие ресурс сетевые и питательные насосы типа К, Д и ЦНСГ
заменили на современные энергоэффективные агрегаты производства
Grundfos. При аналогичной производительности некоторые из них потребляют электроэнергии на 35–40 %
меньше старых.
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Реализацию проекта взяла на себя
Омская энергосбытовая компания, которая провела модернизацию насосного парка в пяти городских котельных:
№ 10, 14 (центральная, обслуживающая весь центр города), 17, 21 и 23. В
частности, в центральной котельной
старый сетевой насос типа Д заменили мощным консольным агрегатом
GRUNDFOS NK 250-500/485, а вместо питательного ЦНСГ установили
вертикальный
девятиступенчатый
GRUNDFOS CR 32-9. В котельной
№ 7 – соответственно NB 100-200/203
и CR 10-10. В остальных трёх вместо
сетевых насосов типа К установили
GRUNDFOS NB 50-160/140 и NB 50160/136.
Стоимость контракта составила
53,6 млн руб. В результате проведённых мероприятий экономия средств на
оплату электроэнергии, потребляемой
новыми насосами, в 2020 году превысила 20 % по сравнению с 2018-м. Срок
окупаемости проекта не превышает
двух-трёх лет.
Энергоэффективные сетевые насосы
GRUNDFOS NB и NK – стандартные центробежные одноступенчатые
несамовсасывающие насосы с горизонтально расположенным валом,
осевым всасывающим и радиальным
напорным патрубками. Это надёжное
многофункциональное оборудование,
предназначенное для применения в
различных условиях и обеспечивающее
высокую эффективность использоваGRUNDFOS NK ▼

ния энергии. Оно предназначено для
систем центрального теплоснабжения,
отопления и вентиляции, водоснабжения, мелиорации, а также для промышленных систем повышения давления и
транспортировки жидкостей.
Многоцелевые консольные насосы NK и консольно-моноблочные NB
рассчитаны на подачу больших объёмов теплоносителя, и именно поэтому
они часто используются в качестве сетевых на источниках теплоты: в городских котельных и на ТЭЦ. Высокую
производительность и экономичность
оборудования обеспечивают энергоэффективные электродвигатели класса до IE5 по действующему стандарту.
В числе других особенностей – высокая надёжность агрегатов и возможность их длительной непрерывной
эксплуатации, обусловленные использованием компонентов проточной
части из нержавеющей стали, бронзы
или чугуна с нанесённым методом катафореза покрытием, увеличивающим
коррозийную стойкость.

GRUNDFOS CR ►
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◄ GRUNDFOS NB ▲

Чтобы облегчить сервисное обслуживание мощных и тяжёлых консольно-моноблочных насосов NB, была
разработана конструкция, позволяющая демонтировать электродвигатель
и рабочее колесо единым блоком без
отсоединения корпуса гидравлической части от трубопроводов. Консольные насосы NK имеют разборную
муфту, которую можно демонтировать с кронштейном, подшипником и
рабочим колесом, не отсоединяя при
этом электродвигатель, корпус агрегата или трубную обвязку. При наличии
крана или лебёдки выполнить данную
операцию может один человек, даже
если речь идёт о самых больших представителях семейств NK и NB.
Многоступенчатые
питательные насосы
Вертикальные многоступенчатые
центробежные насосы CR — наиболее многочисленная и универсальная
линейка оборудования GRUNDFOS.
Благодаря своей способности создавать высокий напор агрегаты этой серии широко используются в системах

повышения давления, а также на подпитке водогрейных и паровых котлов.
Отличительной
особенностью
насосов CR является конфигурация
«инлайн» проточной части с расположенными на одном уровне портами
всасывания и нагнетания с одинаковым присоединительным диаметром.
Благодаря этому агрегаты имеют вертикальную конфигурацию, что существенно упрощает проектирование и
монтаж различных узлов котельной,
особенно в условиях дефицита свободной площади. Техническое обслуживание насоса облегчает короткая жёсткая
разъёмная муфта, позволяющая демонтировать электродвигатель без отсоединения корпуса от трубопровода.
Помимо надёжности и оптимизированной конструкции, эту серию
оборудования отличает высокий гидравлический КПД, что во многом
объясняет высокую популярность насосов CR. Добиться таких показателей
инженерам Grundfos удалось путём
оптимизации геометрии рабочих колёс
и камер, проектируемых с использова-

Справка о концерне GRUNDFOS
Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования , был основан в 1945 г. в Дании. На данный момент 83 подразделения Концерна находятся в 56 странах мира. Общий объём производства –
более 17 млн насосов в год.
В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая
поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя
компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству
насосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запущена в 2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй
очереди.
В 2021 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 26 представительствами во всех федеральных округах РФ. Насосы GRUNDFOS работают как
на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа,
Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, так и на иных объектах ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных предприятий, аэропортов и спортивных сооружений.
www.kazenergy.kz

нием математического моделирования
для минимизации гидравлического сопротивления проточной части и трения жидкости внутри неё. Также этому способствуют высококачественное
литьё и лазерная сварка, применяемые
на производстве. Дополнительно производительность оборудования увеличивают движущиеся элементы из
лёгких и устойчивых к коррозии композитных материалов.
Перечисленные конструктивные
особенности увеличивают КПД насосов GRUNDFOS CR на 4–9 %, гарантируют их повышенную надёжность
и возможность непрерывной эксплуатации. В комплексе с высокой энергоэффективностью двигателей они
позволяют существенно снизить энергопотребление по сравнению с устаревшими моделями оборудования.
В стандартном исполнении головная часть и основание насосов CR выполнены из чугуна, а рабочие колёса,
проточная часть и все контактирующие с рабочей средой детали — из нержавеющей стали марки AISI 304.
http://www.youtube.com/user/grundfosrussia
https://www.facebook.com/GrundfosRussia
https://vk.com/grundfosrussia
https://www.instagram.com/grundfosrussia/

Пресс-служба «Грундфос»
Екатерина Литвинцева
Специалист по
связям с общественностью
Тел.: (+7) 495 737 30 00 (1618)
Моб.: (+7) 910 413 53 89
E-mail: elitvintseva@grundfos.com
www.grundfos.ru
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Водоподготовка на ТЭЦ
Игорь Владимирович ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
Директор ТОО НПФ «Эргономика»
ТОО НПФ «Эргономика».
Год основания – 1996 год.
Профиль деятельности: Внедрение
энергосберегающих
и
эко-охранных технологий в ЖКХ,
промышленности и энергетике.
Персонал: около 100 человек.

Реализованные проекты: Модернизация предприятий тепло-,
водоснабжения крупных городов
и горнорудных производственных комплексов (Атырау, Актобе, Тараз, Караганда, Жезказган,
Нур-Султан и т. д.)

Возможности: Проработка решения поставленных задач «от инжиниринга до сервисного контракта», с возможностью организации
финансового лизинга и взаимодействия в рамках «Ресурсного контракта».

– Игорь Владимирович, «Эргономика» специализируется на очистке
воды для гражданских и промышленных объектов. Насколько ваши технологии и оборудование необходимы и
применимы в энергетическом секторе и в частности на ТЭЦ?
– Наши возможности и многолетний опыт позволяют внедрять новые
технологии и в энергетической сфере. Начну с того, что ни одна ТЭЦ без
очистки воды не работает. На ТЭЦ
требования к содержанию в воде солей – очень жёсткие и чётко прописаны для каждого типа котлов. В то же
время, хочу подчеркнуть, что многие
объекты энергетики строились десятки лет назад, исходя из существующих
на тот момент технологических и производственных возможностей. При
этом надо ещё учитывать, что проект
создавался до начала строительства, то
есть проектирование котлов делалось
ещё раньше, а создатели проекта опирались на действующие нормативные
документы и на технологии уже введённых в эксплуатацию, уже действующих ТЭЦ.
Но ведь прогресс не стоит на месте:
оборудование и технологии совершенствуются, появляются новые материалы, осваиваются новые, более эффективные способы очистки воды. Если
раньше невозможно было решить
какие-то технологические проблемы,
либо их решение требовало больших
затрат, то теперь решение этих проблем стало возможным, либо это решение значительно удешевилось. Стало

очевидным, что добиться требуемого
результата теперь реально со значительной экономией средств, с учётом
технологических новинок. К примеру,
технология обратного осмоса – очистки воды на мембранах появилась в
историческом плане сравнительно недавно: в восьмидесятые-девяностые
годы. Однако, приемлемой по деньгам
и внедрённой в массовое производство, эта технология стала только к
двухтысячным годам. Тогда появился
опыт применения, появились новые
изготовители и конкурентная среда
сформировалась так, что цены на мембраны значительно снизились. Если
раньше эта технология была экзотикой, то постепенно она стала доступной и практичной.
Мы внимательно следим за технологическими новинками и готовы любым предприятиям энергетического
комплекса, на которых необходимы
системы очистки воды, предложить
комплексное решение этого вопроса,
либо предложить модернизацию существующих систем.
– Игорь Владимирович, какие конкретно системы для очистки воды
на ТЭЦ предлагает «Эргономика»
в настоящее время с учётом новых
технологий?
– Мы рекомендуем и внедряем
обратноосматические установки, о
которых я уже упомянул. По нашим
оценкам, воду с большим солесодержанием – около 250-300 миллиграмм
на литр экономически выгоднее очищать на таких установках. Почему?

Потому что совокупность расходов:
электроэнергия, реагенты и прочее – меньше, чем при традиционном
способе обессоливания. Наш анализ
показывает, что на очень многих объектах энергетики есть смысл рассмотреть исходные данные и пересчитать
экономику производства, так как
внедрение новой техники с учётом
капитальных затрат приносит довольно значительный экономический
эффект, ведь затраты на очистку воды
очень существенны.
– Давайте подробнее остановимся именно на экономической стороне
данной темы. Для любого предприятия это один из первоочередных вопросов.
– Хорошо. Начнём с затрат. Себестоимость производимой электроэнергии складывается из многих
факторов: капитальные затраты на
строительство, затраты на поддержание сетей, на топливо, на фонд заработной платы и многое другое, в том
числе – это затраты на подготовку
воды, они довольно значительны. И
эту составляющую затрат можно существенно уменьшить. Соответственно уменьшится количество сожжённого топлива и количество отходов,
а это, кстати, помимо экономических
выгод, является ещё и внедрением
новых природоохранных технологий.
В результате применение новой установки положительно отразится на
стоимости выработки электроэнергии
и на экологии. А себестоимость энергии влияет на тарифы.
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Более того, даже на тех предприятиях, где 5 – 10 лет назад уже были внедрены обратноосматические установки, зачастую целесообразно провести
реконструкцию, в связи с тем, что на
рынке появляются новые типы мембран. Прогресс не стоит на месте, это
непрерывный процесс. Новые мембраны при том же давлении дают больше
очищенной воды, лучше отмываются,
лучше переносят отмывку и дольше
служат. То есть появляются более совершенные рабочие элементы. В связи с этим, имеет смысл осуществить
модернизацию системы очистки воды
для получения реальной экономической выгоды.
– Насколько востребованы в мире
установки обратного осмоса, которые внедряет «Эргономика» и как
широко они применяются?
– Они применяются абсолютно
во всех странах и всё более обширно,
потому что при определённых критериях – это дешевле, чем традиционные способы обессоливания. К тому
же, обратноосматические установки
исключают работу с агрессивными
жидкостями – кислотами и щелочами.
Мало того, что кислоты и щёлочи недёшевы, они ещё и опасны в обращении. Серная и соляная кислоты – это
прекурсоры и они требуют определённых условий хранения, определённого
навыка обращения с ними. То есть это
сложно, это опасно, это неэкологично
и это дорого.
Даже введённые несколько лет назад новые установки можно модернизировать с целью снижения операционных затрат. Но для начала, как я
уже говорил, надо внимательно проанализировать: что ещё в действующей
установке можно улучшить и на чём
сэкономить.
– То есть, прежде, чем внедрять
новую установку или модернизировать современное оборудование, вы
проводите анализ существующей на
предприятии технологии и технической базы? Просчитываете целесообразность тех или иных предложений для предприятия?
– Да, это необходимо сделать в первую очередь, чтобы определить какие
задачи надо решить на данном предприятии для усовершенствования технологической базы и для снижения затрат. В системе водоочистки есть пять
основных компонентов в структуре
www.kazenergy.kz

затрат: электроэнергия, химия и реагенты, замена расходных быстроизнашивающихся частей, фонд заработной
платы и исходная вода. Надо рассматривать эту систему в целом, а не отдельно каждый компонент. Например,
вы будете чаще менять мембраны,
но стоимость электроэнергии может
уменьшиться и эта экономия окажется больше, чем затраты на мембраны.
Поэтому, мы рассматриваем равнодействующую всех этих факторов, мы
стремимся удешевить не какой-то отдельный компонент, а стоимость эксплуатации в целом.
Например, можно дать больше химии и реже менять мембраны. Можно
чаще менять мембраны и сэкономить
на химии, уменьшив её дозировку.
Можно поставить более высоконапорные насосы и сэкономить на реагентах.
Всё возможно. Но надо рассмотреть
совокупный результат и выбрать оптимальный вариант. Эта комбинаторика
исходных данных на каждом объекте
особенная, индивидуальная. Где-то
вода дорогая, но электроэнергия доступная, или наоборот, а бывает, что
утилизация стоков обходится дорого,
и это тоже нужно учитывать.
Всякая система очистки делит воду
на чистую, соответствующую требованиям данного технологического
процесса, и на грязь, на отходы, которые собираются в поток концентрата
и утилизируются. А как велик объём
этих отходов? Ведь исходную воду
тоже надо считать, она не бесплатная.
Даже если рядом с предприятием находится какой-то водоём, или река, то
из этого не следует, что вода вам достанется бесплатно: для её перекачивания
вам понадобится электроэнергия, насосы; у вас будут затраты на экологические платежи, содержание сетей и прочее. Надо рассмотреть весь процесс в
комплексе. «Эргономика» предлагает
именно комплексный подход. Как говорится: «Мало купить пианино. Его
надо сначала настроить, а потом красиво исполнять».
– Игорь Владимирович, исходя
из ваших разъяснений, появляется
уверенность в том, что любому действующему предприятию энергетического комплекса имеет смысл обратиться в «Эргономику» для анализа
экономических показателей и поиска решений для снижения производственных затрат. Это верно?

– Да, именно так. Технический прогресс постоянно вносит коррективы в
технологии водоочистки. Но прежде
чем предложить модернизацию производства, мы обязательно сделаем экономический анализ на предприятии и
предложим оптимальное решение. Я
хочу отметить, что при выборе технологии, либо варианта модернизации
существующих систем, необходимо
стремиться к минимальной стоимости
одного кубического метра очищенной воды, с учетом всех капитальных,
эксплуатационных и материальных
затрат. И у нас, в нашей практике есть
примеры снижения такой себестоимости в разы!!!
– Игорь Владимирович, очевидно,
что в одной статье невозможно раскрыть все детали внедрения новых
технологий водоочистки на производстве. Редакция журнала «Энергетика» с Вашим участием готова
освещать эту важную тему в последующих публикациях.
– Эта тема действительно многогранна и требует вдумчивого подхода.
В следующий раз я подробно, на конкретных примерах расскажу о наших
технических решениях и полученных
практических результатах.
– Спасибо за беседу! Несомненно,
что руководителям, ведущим специалистам ТЭЦ и других предприятий
энергетического комплекса будет полезен Ваш опыт модернизации производства с целью получения экономической выгоды.
– «Эргономика» готова к взаимовыгодному сотрудничеству и гарантирует каждому предприятию индивидуальный подход в поиске оптимальных
решений. Спасибо за сотрудничество
редакции вашего журнала.
Интервью подготовил
Владимир Вишняков
Вся информация о внедрении
технологий водоочистки компании
«Эргономика» размещена на сайте
https://www.ergonomika.kz/

ТОО НПФ «Эргономика»
г. Караганда,
ул. Касыма Аманжолова 57/2,
контактный телефон:
8 (7212) 91-01-01
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Производство электрооборудования для РУ 1-220 кВ
Изоляторы опорные, проходные эпоксидные
Контакты пластинчатые (типа «тюльпан» на ток до 4000 А,
ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Узлы контакторные для КРУ, ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Покрытие контактных поверхностей Ср 12–24 мкм

Устройство дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-ПСМ» с полимерными волоконнооптическими 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
8+Тмтз
- время сохранения работоспособности при отключении питания, с
5
- защита от ложных срабатываний (солнечный свет, лампы люминесцентные и накаливания)

- 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.

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.

релейная защита

релейная защита

НТЦ «Механотроника» –
переход на новые платформы
С момента выхода первых устройств релейной защиты БМРЗ компания НТЦ «Механотроника» продолжает
выполнять большой объём НИОКР по развитию технической базы, обновлению и дальнейшему развитию программного обеспечения и модернизации аппаратной части устройств.
Первые в России микропроцессорные устройства релейной защиты были разработаны 30 лет назад и выпускались НТЦ «Механотроника». Это был большой шаг для отечественной электроэнергетики. Вся история
компании связана с инновациями, именно поэтому в 2014 году НТЦ «Механотроника» стал шестым в мире и
первым в России обладателем международного сертификата соответствия UCA International Users Group IEC
61850 Edition 2 (на оборудование серий БМРЗ и БМРЗ-150). Наличие сертификата МЭК 61850 в редакции 2 подтверждает соответствие оборудования, выпускаемого предприятием, мировым стандартам построения цифровых подстанций.
Новые возможности
В 2020 году был дан импульс к ещё
более интенсивному развитию – были
увеличены инвестиции в разработки
и изменён подход ко всему процессу
R&D. Эти изменения уже дали свои
плоды. Так, НТЦ «Механотроника»
расширило мощности производства
шкафов РЗА, СОПТ и АСУТП. Объём
их выпуска в 2020 г. вырос почти в 2
раза, а если говорить только о шкафах
автоматизации, то в 5 раз!
Так же большие изменения произошли в линейке производимых
устройств. Уже доступны к заказу
обновленные устройства популярных серий БМРЗ-50, БМРЗ-100 и 150,
принципиально новые регистраторы
дуговых замыканий ДУГА-О2. В течение года увидят свет модернизированный БМРЗ-150М с принципиально
новым функционалом, устройства распределенной периферии БМРЗ-УРП и
устройства БМРЗ с поддержкой стандарта МЭК 61850-9-2 (SV) для реализации проектов самой современной III
архитектуры цифровых подстанций.
Но обновления произошли не
только в физических продуктах НТЦ
«Механотроника»: уже полностью переработана Scada система собственной
разработки WebScada-MT, теперь её
клиентская часть выполнена с использованием веб технологий HTML5. В
мае вышла абсолютно новая версия
FastView 5.0 – программы, предназначенной для отображения осциллограмм, расчёта и анализа сигналов. В
новой версии реализован ещё более
мощный инструмент для анализа осциллограмм, а также стала доступна
поддержка английского языка.
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Обновление БМРЗ-50, 100, 150
Последнее поколение данных
устройств вышло в 2015 году. С тех
под рынок электронных компонентов
сделал большой скачок. Именно поэтому было решено полностью обновить аппаратные часть наших самых
популярных устройств. Это положительно скажется на производительности и надёжности блоков. С марта
2020 года гарантия на все устройства
НТЦ «Механотроника» была увеличена до 5,5 лет с момента отгрузки
устройств.
Нельзя обойти стороной и информационную безопасность. В данный
момент мы заканчиваем прохождение аттестации ФСТЭК на устройства
данных серий. Изменения затрагивают принципы доступа к устройствам
и работе с ними, разработанное программное решение «Администратор-МТ» демонстрировалось в Москве на «Международном форуме
Электрические сети 2019». Уже совсем
скоро мы сможем предлагать клиентам сертифицированные ФСТЭК
устройства.

Рис. 2. ДУГА-О2

ДУГА-О2
Во втором квартале 2021 года стал
доступен к заказу новый регистратор
дуговых замыканий с функцией контроля целостности оптического волокна. Разработка принципиально нового
устройства заняла меньше года!
Основные особенности ДУГА-О2:
• Контроль целостности оптического волокна.
• Универсальное крепление: на
DIN-рейку или дверь релейного отсека.
• Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).

Рис. 1. БМРЗ-150 и БМРЗ-50
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сказывается на качестве и удобстве их
использования. Именно поэтому было
решено распространять FastView 5.0
не только на территории СНГ, но и в
странах, где основной язык отличается от нашего. Поэтому начина с версии 5.0 FastView поддерживает мультиязычность и в базовый набор уже
входит английский язык.
Рис. 3. Комплекс устройств БМРЗ-УРП

• Возможность блокировки излишней работы дуговой защиты.
• Быстрое отключение выключателя отходящих присоединений за счёт
применения силового гибридного реле
действующего на выключатель.
БМРЗ-УРП
БМРЗ-УРП – это масштабируемый
комплекс устройств распределённой
периферии (УРП), являющийся частью системы автоматизации, который
предназначен для сбора и обработки
информации о состоянии контролируемого объекта, выдачи команд управления и обмена информацией с функциональным контроллером.
Комплекс устройств БМРЗ-УРП
предназначен для построения централизованных или децентрализованных
систем управления и телемеханики и
размещается на стандартной DIN-рейке (35 мм) или на монтажной панели в
ячейках КРУ, КСО и шкафах НКУ.
БМРЗ-УРП включает в свой состав:
• Интерфейсный модуль для обмена данными с ведущим устройством
сети.
• Модули ввода/вывода дискретных сигналов.
• Модули ввода аналоговых сигналов.
В данное время устройства БМРЗУРП устанавливаются почти во все
шкафы АСУ ТП нашего производства,
а с 2022 года устройства поступят в
продажу, для установки в шкафы автоматизации и управления наших
партнёров.
БМРЗ-150М
Одной из самых ожидаемых новинок этого года является модифицированный блок БМРЗ-150, который
сохранит все достоинства текущих
устройств и, что важно, габаритные
размеры и схемы подключения, а также
будет иметь ряд принципиальных преимуществ.
www.kazenergy.kz

Рис. 4 Модифицированный БМРЗ-150

Основным отличием будет большой графический дисплей с возможностью отображения мнемосхемы присоединения. Так же будет реализована
возможность загрузки информации на
USB-носитель и умная подсветка дисплея за счёт встроенного датчика света. На следующих этапах реализации
добавится поддержка беспроводных
технологий при наладке и мониторинге устройства.
FastView 5.0
Это бесплатно распространяемая и
очень популярная на территории СНГ
программа для просмотра осциллограмм
с широким набором инструментов для
анализа. Удобство использования и дружелюбность интерфейса, богатый набор
практических функций – цель, которая
была достигнута разработчиками при
создании этой программы.
В новой версии был реализован
функционал работы с дифференциальными диаграммами, добавлены
прикладные функции синхронизации
и объединения осциллограмм.
Программы данного рода редко
распространяются бесплатно, и это

Представленные в статье новинки – первые результаты работы НТЦ
«Механотроника» по модернизации продуктовой линейки. Большие
планы компании также связаны с
принятым в России курсом на цифровизацию и создание комплексных
решений для цифровых подстанций.
Период коронавируса и последовавшие за ним проблемы на глобальном рынке компонентов поставили
серьёзные задачи перед всеми промышленными предприятиями. Но
также он позволил нам перераспределить усилия и начать новый виток
развития: вывести на рынок перспективные устройства, предложить
дистанционные учебные программы,
улучшить навыки работы наших партнеров с клиентами, повысить качество и надёжность решений.

ООО «НТЦ «Механотроника»
г. Санкт-Петербург
тел. 8 (812) 244-70-15
www.mtrele.ru

Рис. 5. Интерфейс FastView 5.0
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Для комплексных испытаний
распредустройств среднего напряжения
требуются обширные знания.
Конструкции распределительных устройств среднего напряжения очень
разнообразны, ведь они работают в широком диапазоне напряжений от 1 кВ до 36
кВ и более и в различных условиях окружающей среды. Поэтому, при заводской
приемке и вводе в эксплуатацию операторы распределительных устройств среднего
напряжения должны убедиться, что все оборудование работает должным образом и
взаимодействует, как ожидается.
Установки, выбранные для испытаний распределительных устройств, должны быть
безопасными, надежными и коммерчески оправданными. Для этих целей OMICRON
предлагает богатый выбор лучшего в своем классе оборудования и методов
тестирования, соответствующих различным требованиям и применениям.

www.omicronenergy.com

EKRA Kazakhstan
050059 Almaty, Kazakhstan
+7 727 262 0060 | info@ekra.ru | www.ekra.kz
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Испытания распределительных устройств
среднего напряжения требуют
обширных познаний

Как и инженеры-испытатели, распределительные устройства среднего напряжения являются настоящими универсалами. Они работают в широком диапазоне напряжений от 1 до 36 кВ, и в самых
разнообразных условиях окружающей среды, и во всех случаях должны обеспечивать надёжную и
бесперебойную подачу энергии в регионы, города, и на промышленные объекты. При проектировании, эксплуатации и испытаниях этих установок необходимо учитывать множество разных факторов,
перечень которых приведён ниже. В данной статье также описаны несколько решений для проведения
испытаний.

подстанции на соответствие требованиям безопасности. Кроме того, при
наличии действующих стандартов
условия на разных подстанциях легче
сравнить.
На сегодняшний день для промышленности стандартной является конструкция распредустройства
с полностью изолированными отсеками, поскольку она обеспечивает максимально возможную защиту
персонала и оборудования в случае
дугового короткого замыкания. В то
же время, распределительные устройства с газовой изоляцией имеют серьёзный недостаток по сравнению с
подстанциями с воздушной изоляцией, поскольку оборудование в них
заключено в изолированный отсек,
заполненный специальным газом, и
доступ к этому оборудованию крайне
затруднён. В распредустройствах открытого исполнения для разделения
ячеек часто используются гипсокартонные перегородки. Это облегчает
доступ к оборудованию, однако работы при подобной компоновке можно
проводить лишь при условии неукоснительного соблюдения строгих
мер безопасности. Кроме того, любые
дуговые замыкания в системе с открытой компоновкой часто затрагивают и другие участки и компоненты
распредустройства.

Какие факторы
влияют на конструкцию?
Рабочее напряжение и ток короткого замыкания играют важную роль
при проектировании распределительных устройств среднего напряжения.
К примеру, РУ на ток короткого замыкания 50 кА на электростанции значительно отличается от РУ на 16 кА,
расположенной в городе.
В зависимости от назначения распредустройства количество коммутаций силовых выключателей и, соответственно, их износ также будет
сильно отличаться: в промышленных
условиях силовой выключатель может срабатывать по несколько раз в
день, в то время как фидерный выключатель в городской распределительной сети может переключаться
несколько раз за десяток лет. Все оборудование, включая сборные шины,
должно быть также рассчитано на

Эксплуатация
взаимосвязанного оборудования
Задачи всех компонентов распределительной подстанции среднего напряжения взаимосвязаны:
трансформаторы тока и напряжения
обеспечивают вторичные величины для вторичного оборудования,
счётчики учитывают количество отпущенной электроэнергии, а устройства защиты сопоставляют значения
токов и напряжений с уставками,
чтобы немедленно среагировать в
случае повреждения. Различные последовательности
переключений
отрабатываются разъединителями,
выключателями и заземлителями.
Современные системы управления
процессами позволяют визуализировать все данные о ходе процесса, и
несколько подстанций могут управляться из одного центрального диспетчерского пункта.

Кристоф ЭНГЕЛЕН
Имеет степень магистра наук в области электротехники от RWTH Аахенского
университета в Германии. После окончания учебы в 2013 году он начал профессиональную карьеру в качестве инженера-технолога в компании OMICRON, где
сосредоточился на диагностике трансформаторов. С 2017 года он является частью
команды менеджмента продуктами и специализируется на развитии бизнеса по
испытаниям сухих трансформаторов.
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протекание возможного максимального тока нагрузки.
Конструкцию распределительной
подстанции также в значительной
степени определяют ее месторасположение и условия окружающей среды в этом месте. Если пространство
ограничено, как правило, используются системы с газовой изоляцией, и
чаще всего в качестве изолирующего
газа сегодня применяют SF6. В то же
время из-за выраженного парникового эффекта газа SF6 производители
постепенно отказываются от него в
пользу альтернативных вариантов
изолирующих газов.
Условия
окружающей
среды
сильно влияют на работу распределительных подстанций. Так, на целлюлозно-бумажных предприятиях, к
примеру, воздух может быть насыщен
опасными агрессивными веществами. В шахтах и на горнодобывающих

предприятиях воздух насыщен большим количеством пыли, а на распределительных подстанциях возможны
большие перепады температур между летним и зимним периодами эксплуатации. Для монтажа конструкции РУ необходимо заблаговременно
планировать расположение отсеков
и достаточное пространство, принимая во внимание и особенности расположения подстанции.
Стандарты и безопасность
Работу подстанций и распределительных устройств среднего напряжения регламентирует ряд стандартов и нормативных документов,
которые определяют функциональные возможности, показатели качества и параметры безопасности таких объектов.
Одно из требований этих стандартов – необходимость проверять
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«Испытательное оборудование для распредустройств
должно быть безопасным, надёжным и быстро окупаться».

«Персонал подстанции среднего напряжения должен
обеспечить правильную работу и надлежащее
взаимодействие всего оборудования».
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Для более сложных заданий, к
примеру, проверке распределённой
дифференциальной защиты, возможно одновременное управление
несколькими CMC.

Оператор в роли
универсального специалиста
Операторы
распределительных
подстанций среднего напряжения
должны обеспечивать штатную работу и правильное взаимодействие оборудования подстанции. Это обычно
проверяют при заводских приёмочных испытаниях и при вводе оборудования в эксплуатацию. Однако и в
установках, которые находятся в эксплуатации, необходимо постоянно
проверять правильность работы всех
компонентов с учётом износа и воздействия внешних факторов. И здесь
оператор подстанции (либо сервисная
компания – подрядчик) обязан иметь
большой опыт работы с различным
оборудованием, поскольку требуется
также и правильная интерпретация
результатов испытаний.
Оборудование для испытаний
вторичных цепей распредустройств
среднего напряжения
Испытательное оборудование для
распределительных устройств должно
быть надёжным, безопасным и рента-
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бельным. Для этого мы разработали
целый ряд моделей испытательных
установок для различных применений.
Однофазный испытательный комплект COMPANO 100 особенно хорошо подходит для ручных испытаний
на вторичных распределительных
подстанциях и промышленных объектах. Эта установка массой менее 10
кг со встроенной аккумуляторной батареей отличается портативностью,
удобством и отлично подходит для
проверки обтекания вторичных цепей
и коэффициентов трансформации ТТ.
Управление установкой выполняется
с её передней панели, ПК с программным обеспечением не требуется, процесс испытаний выстроен интуитивно понятно.
При проведении масштабных
автоматизированных
испытаний
больших объектов лучший способ –
применение автоматизированных шаблонов испытаний. Затраты времени
и усилий на их создание окупаются
очень быстро. Для таких испытаний
может применяться, например, испы-

тательный комплект CMC 356 с ПО
Test Universe.
Для определения параметров короткого замыкания и потока распределения нагрузки существует
множество программ расчёта сети,
однако большинство из них весьма
сложно использовать при испытаниях систем РЗА. Наше программное
обеспечение RelaySimTest предлагает
альтернативный
системно-ориентированный подход, построенный
на проверке правильности реакции
системы защиты и логики её работы в целом. Например, интуитивно
понятный редактор сети с расширенными возможностями моделирования работает как «карманный
калькулятор» для быстрого расчёта
токов короткого замыкания. Полученные из таких расчётов величины
токов и напряжений сразу выдаются
испытательным комплектом CMC.
Этим методом значительно упрощаются испытания таких функций РЗА
СН, как защита при замыканиях на
землю в изолированных или компенсированных сетях.
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Установки для испытаний
первичного оборудования распредустройств среднего напряжения
Полные функциональные испытания распределительного устройства
могут проводиться при заводских
приёмочных испытаниях либо же выполняться поэтапно при его монтаже
и вводе в эксплуатацию. Этап ввода
в эксплуатацию также идеально подходит для проведения испытаний частичных разрядов с помощью испытательной системы MPD 600. Так можно
удостовериться в том, что установленные предельные уровни ЧР соблюдены. Полученные в результате испытания значения в дальнейшем можно
использовать в качестве эталонных
при оценке износа изоляции.
В ходе периодических испытаний
проводится повторная оценка текущего состояния системы, её надёжности, процессов износа и рисков
возникновения повреждений на текущем этапе эксплуатации. В идеале
инженеры, проводящие испытания,
должны иметь возможность сравнивать полученные в ходе испытания результаты с данными, полученными на
этапе ввода системы в эксплуатацию.
К примеру, при испытаниях силового выключателя можно использовать
протокол производителя, чтобы срав-

нить заводские значения времени отключения с текущими результатами,
полученными с помощью испытательной установки CIBANO 500.
Программный пакет Primary Test
Manager (PTM) широко используется для документальной регистрации
результатов измерений, проведённых
на всех типах основного оборудования (измерительные трансформаторы, силовые выключатели, силовые
трансформаторы, системы заземления
и т. п.), а также для анализа любых выявленных изменений. Все результаты
измерений сохраняются в базе данных, из которой их позже можно затребовать для сравнения и оценки на
соответствие стандартам IEEE и IEC.
Таким образом, инженеру становится
проще обнаруживать любые аномалии
и принимать меры по их устранению.
Лучший способ проведения испытаний распределительного устройства –
подача первичного тока. Для проверки
функционирования первичного оборудования (сборных шин, измерительных
трансформаторов или силовых выключателей) на него подаётся ток или напряжение определённого уровня.
Компактная многофункциональная система CPC 100 для испытания
первичного оборудования способна
генерировать высокое напряжение и
большие токи для проверки состояния изоляции, коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов и измерения переходных
сопротивлений. Эта система также
способна проводить измерения пара-

О компании
OMICRON — ведущий мировой производитель высокотехнологичного испытательного и диагностического оборудования для предприятий электроэнергетической отрасли. Устройства OMICRON
позволяют с высокой точностью оценивать состояние первичного и
вторичного оборудования энергосистем. Компания также предлагает
услуги в области консалтинга, пусконаладочных работ, проведения испытаний, диагностики и обучения персонала.
Клиенты из более чем 160 стран доверяют опыту компании
OMICRON, используя высококачественное передовое оборудование
её производства.
Сервисные центры компании расположены по всему миру, что
позволило нам создать обширную базу знаний и обеспечить всестороннюю поддержку клиентов. Благодаря всем этим преимуществам,
а также развитой дистрибьюторской сети компания прочно занимает
лидирующие позиции в области электроэнергетики.
www.kazenergy.kz

метров систем заземления и испытания устройств РЗА с подачей первичного тока. Как и многие другие наши
испытательные комплекты, CPC 100
способна генерировать пилообразные
сигналы для проверки обтекания и
полярности вторичных тестером полярности CPOL2.
Внедрение цифровых
технологий на подстанциях
Стандарт IEC 61850 устанавливает
новый стандарт обмена данными на
подстанциях. Он стимулирует внедрение цифровых технологий в электрических сетях, поэтому возрастает
и потребность в знаниях о сетевых
технологиях у специалистов, занимающихся системами защиты и управления. При испытаниях подстанций
IEC 61850 используются существующие комплекты CMC, совместно со
специализированными
программными модулями пакета Test Universe
или с ПО RelaySimTest. Мы разработали новую испытательную установку
StationScout для эффективной проверки конфигурации систем управления.
Применение гибридного анализатора
сигналов DANEO 400 делает поиск и
устранение неисправностей и анализ
сети простой и посильной задачей.
Помимо проверенных временем решений для проведения испытаний,
мы также предлагаем курсы профессионального обучения по широкому
спектру вопросов, связанных с испытаниями электрического оборудования, в частности, IEC 61850.

Christoph Engelen
Application Engineer Power
Transformers/PD Testing
OMICRON electronics GmbH
6833 Klaus | AUSTRIA
christoph.engelen@omicronenergy.com
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Электропаяльнику – 100 лет!
Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и
интернет-портала Pribor.kz
8 июля 1921 года можно считать Днем Рождения
паяльника, когда немецкий инженер и изобретатель
Эрнст Сакс запатентовал свое изобретение – первый
электрический паяльник. Первый электрический паяльник был молоточкового типа и предназначался
для пайки широкого ассортимента изделий. Новизна
изобретения была в том, что для нагрева использовался электрический ток. После получения патента
Эрнст Сакс зарегистрировал свой бизнес в Берлине
18 ноября 1921 года и назвал его по первым буквам
своего имени ERSA. Компания существует до сих пор
и носит это название уже 100 лет!
Несмотря на экономические
сложности, бизнес постоянно рос,
поскольку бурно развивалась электрическая и радиоэлектронная
промышленность.
Во время 2-й мировой войны
фирма была вынуждена переехать
в Нижнюю Силезию.
После окончания войны фирма
ERSA возобновила производство
в подсобном помещении возле
вокзала города Вертхайм в 70 км
от Франкфурта-на-Майне, где
штаб-квартира компании находится и сейчас.
Возрастающие требования к
стабильности температуры и точности пайки привели к созданию в
1971 году паяльников с аналоговой
регулировкой температуры.

В 1974 году для удовлетворения
нужд электронной промышленности
компания ERSA начала выпуск паяльных станций с электронной регулировкой температуры.
Не останавливаясь на достигнутом, в 1987 году ERSA представила
первую паяльную станцию с цифровым микропроцессорным управлением.
В 2009 году ERSA выпустила паяльные станции нового поколения
i-CON и гибридные станции HR100.
В настоящее время ERSA работает над дальнейшим совершенствованием систем пайки и оборудования,
чтобы соответствовать современным стандартам индустрии 4.0.
Предприятие входит в крупнейшую промышленную группу компаний Kurtz.
Новое здание включает в себя не
только производственные, но и исследовательские и учебные лаборатории, разрабатывающие новые технологии и обучающие работе с ними.
ТОО «Test instruments» начало
сотрудничать с компанией ERSA 10
лет назад в 2011 году и за всё время
поставок продукция заслужила доверие инженеров и техников, благодаря надёжности и простоте использования.

▲ Основатель компании
Эрнст Сакс на торговой выставке в Лейпциге в 1921 году
◄ Первый в мире
электрический паяльник

Патент на первый ►
в мире электропаяльник
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Многие наши клиенты пользуются продукцией ERSA с той самой
поры и паяльный инструмент служит
им верой и правдой более 10 лет.
Сотрудничество
ТОО
«Test
instruments» продолжается и поставки высококачественного паяльного
оборудования и инструмента в Казахстан осуществляются и в 2021 году.
Ознакомиться и заказать продукцию ERSA в Казахстане теперь
можно онлайн на интернет-портале
Pribor.kz.

Фотографии
предоставлены
компанией ERSA GmbH
и публикуются с её разрешения.
ТОО «Test instruments»
Адрес: 050060, г. Алматы,
ул Розыбакиева 184,
тел. +7 727 379 99 55.
www.ti.kz , www.pribor.kz ,
info@ti.kz
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК
ВСЕХ ТИПОВ ГАЗОВ, ВАКУУМА
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

DISTRAN ULTRA Pro
портативный ультразвуковой прибор
для визуализации утечек
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

PERGAM.KZ/CATALOG/GAS_LEAKS/

50М

ДО

дальность
действия

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

Moisture.IQ

HygroPro

oxy.IQ

Многоканальный
анализатор
влажности

Измерительный
преобразователь
влажности с датчиком
на основе оксида
алюминия

Измерительный
преобразователь
кислорода

flare.IQ
Цифровой анализатор
факельного газа

TransPort
PT900

Sentinel
LCT4

PanaFlow
Z2G

Портативный
ультразвуковой
расходомер жидкости
с накладными
датчиками

Высокоточный
ультразвуковой
расходомер для учёта
расхода нефти
и нефтепродуктов

Двухканальный
Ультразвуковой
ультразвуковой
объёмный расходомер
объёмный расходомер жидкости
газа SIL

АНАЛИЗАТОРЫ

ЖИДКОСТИ, ГАЗА

РАСХОДОМЕРЫ

ВЛАЖНОСТИ и ГАЗОВ

и ПАРА

Контрольно-измерительные приборы – неотъемлемая
часть любого технологического процесса.
Мы готовы предоставить большой ассортимент
точных и надёжных приборов: расходомеры
жидкости и газа, анализаторы влажности и состава
газов, портативные и стационарные системы
контроля технологических процессов и мониторинга
промышленных выбросов.

AquaTrans
AT600
Ультразвуковой
измерительный
преобразователь
расхода жидкостей

+7 7172 787-220

Контрольно-измерительные приборы – неотъемлемая часть любого
технологического процесса. Мы готовы предоставить большой
ассортимент точных и надёжных приборов: расходомеры жидкости
и газа, анализаторы влажности и состава газов, портативные
и стационарные системы контроля технологических процессов
и мониторинга промышленных выбросов.

pergam.kz

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

pergam.kz

Реклама

+7 7172 787-220
Реклама

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

PanaFlow
XMT1000

Пример применения ВОЛС на ВЛ в мире
RTE French Power Utility Company

Case Study

Сетевая инфраструктура RTE / RTE Network Infrastructure

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Réseaude Transport d'Électricité – RTE - компания по управлению электрическими сетями во Франции. Отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие французской высоковольтной системы передачи электроэнергии протяжённостью около 100000 км, является крупнейшей в Европе (по данным Wikipedia).

Вводные данные / Summary

Волоконно-оптические телекоммуникационные и цифровые технологии используются энергетическими компаниями для
мониторинга и обеспечения безопасности электросети, чтобы гарантировать пользователям бесперебойную передачу электроэнергии. Французская энергетическая компания RTE хотела обеспечить постоянную бесперебойную связь для этих целей и
инициировала обширную программу модернизации существующих ВЧ сетей, радиосетей и арендованных телекоммуникационных каналов с использованием оптического волокна, развёрнутого в собственной высоковольтной распределительной сети.

Вызов / Challenge

Новая система диагностики
состояния трансформаторов,
измеряет концентрации влаги
и газов в масле
TRANSFIX DGA 500

Система мониторинга
трансформаторного масла
HYDRAN M2

Мультигазовый АРГ в режиме
реального времени нового
поколения GE Kelman DGA 900
DGA900

Портативный
анализатор растворенных газов и влаги
в трансформаторном масле
TRANSPORT X2

Система комплексной диагностики
подстанционного оборудования
TRAX

Тестер релейных
защит
SVERKER900

Тестер высоковольтных
выключателей
TM1800

Испытательная
установка (12 кВ)
DELTA 4000

Французские государственные органы объявили о намерении сократить общенациональное неравенство в доступе населения к высокоскоростной связи и цифровой информации (такой как видео, голос
и данные) путем создания телекоммуникационных концессий во всех
регионах. Компания RTE признала, что избыточное оптическое волокно,
запланированное для её линий электропередачи, подходит и имеет уникальные возможности для поддержки этой инициативы. С этой целью
в 2002 году была создана дочерняя компания @rteria для управления
операциями по установке оптоволоконной телекоммуникационной инфраструктуры во всей распределительной сети RTE.
Проект по монтажу сети ВОЛС на высоковольтной сети под названием
ROSE (Réseau Optique de SEcurité или Безопасная Оптическая Сеть) был
завершён и развёрнут в 2010 году и включал 9 000 км дополнительных оптических кабелей к уже имеющимся 6 000 км. В
дополнение к собственной сети RTE, построенной в рамках ROSE, @rteria также смонтировала ряд линий связи для предоставления ВОЛС в концессию региональным телекоммуникационным компаниям.
AFL предлагает волоконно-оптические кабельные решения для электросетей путем замены существующего грозозащитного троса на оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос – ОКГТ (OPGW) или путём монтажа оптического
кабеля на существующей электросети, где это возможно.
В проекте RTE замена всего грозозащитного троса электросети представляла бы масштабный и дорогостоящий проект
по установке, требующий длительного отключения всей сети. Кроме того, большая часть существующей электросети имела
значительную остаточную стоимость и не требовала замены.

Решение / Solution

Измеритель
коэффициента трансформации
TTR-3XX

Система диагностики силовых
трансформаторов
с устройством РПН
TDS146

Система диагностики
и локализации мест повреждений
кабельных линий
OWTS DAC МV20

Система для локализации дефектов
высоковольтных кабелей
SYSCOMPAT 4000

Наиболее экономичным и эффективным решением для RTE была прокладка волоконно-оптических кабелей на существующих сетях среднего напряжения (линии 35 кВ и 110 кВ) везде, где это возможно и замена провода заземления только
там, где это необходимо или удобно. Компания AFL предложила удобное решение для RTE на основе запатентованной
системы SkyWrap® (ОКНН), которая впоследствии была использована в большей части данного проекта.
Система SkyWrap использует специальное монтажное оборудование для навивки волоконно-оптического кабеля на
существующий грозозащитный трос или фазный провод воздушных линий электропередачи. Специально разработанный
волоконно-оптический кабель SkyWrap обычно устанавливается без модернизации опор или столбов с минимальной подготовкой или предварительными затратами. Оборудование для установки лёгкое, портативное и не требует специального доступа. Оно может работать даже в самых труднодоступных местах, достигая скорости прокладки ВОЛС до 4 км в день.

Результат / Results

Ультразвуковая инспекционная
система
ULTRAPROBE15000

Микроомметр
МОМ2

Система для высоковольтных
испытаний на сверхнизкой частоте
FRIDA

Диагностика
и испытание АКБ
TORKEL

ЗА ПОДРОБНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ КОНТАКТАМ:

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

Работая с местными партнёрами, AFL с 2004 года устанавливает «под ключ» около
1 000 км кабеля SkyWrap в год. Проложенный кабель SkyWrap надёжно работает в любых
условиях окружающей среды – от холода Альп до жары Лазурного берега. AFL также помогла
компании RTE адаптировать процедуры обслуживания линий электропередачи с учётом наличия кабеля SkyWrap, чтобы оптические и электрические сети могли работать в гармонии.
С 2004 года в общей сложности 5 000 км кабеля AFLSkyWrap было проложено в электросетях RTE по всей Франции. Решение SkyWrap позволило RTE удовлетворять свои потребности в связи, экономически эффективно и своевременно с минимальными перебоями для
потребителей. Решение AFL также позволило @rteria предложить конкурентоспособные решения для региональных компаний на предоставление телекоммуникационных концессий.
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Радиорелейная связь вчера, сегодня, завтра

Вниманию руководителей и специалистов СДТУ, начальников и
сотрудников отделов связи, инженеров проектировщиков систем связи

Варианты ремонта и реконструкции существующих
аварийных (устаревших) радиорелейных систем
Андрей Николаевич КЛИМЕНКО
Технический Директор
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

19 лет мы строим для Вас
этот мир без проводов

Александр Евгеньевич РЕТИВЫХ
Начальник отдела технической
поддержки ДМиП АО НПФ «Микран»
Как это не парадоксально звучит, но в этом мире нет ничего более постоянного, чем его изменчивость. Изменения касаются не только нас с Вами, но и, понятное дело, всего того, что нас окружает.
Прежде всего, меняемся мы на протяжении всей жизни. Взрослеем, растём, ошибаемся, учимся, становимся мудрей. И то, что мы создаем, каждый в своей сфере деятельности, также трансформируется, развивается и адаптируется к требованиям и реалиям сегодняшнего дня. К сожалению, то, что
было востребовано «вчера», зачастую становится неактуально сегодня и вовсе может не понадобиться «завтра». Этим, наверное, и объясняется, а может, на этом и строится прогресс. Научно-технический прогресс, в частности, должен и обязан быть в авангарде всей эволюции.
Сегодня мы очень много слышим о
4-й промышленной революции и обо
всех бонусах, которые она принесёт
человечеству. Это отдельная и большая
тема для многочисленного отряда прогрессивных учёных и искателей-первопроходцев современности. Если настолько углубиться в тему понимания
и анализа всего того, что связано с ней,
что попросту можно пропустить как
пройдет эта самая промышленная ре-
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волюция и мир станет совсем другим.
Каким другим и что прогнозируется
по этому поводу можно уже сейчас
узнать, набрав в поисковике браузера
ключевые слова «четвертая промышленная революция».
Что же нам несёт эта революция?
Слияние физических, цифровых и
биологических систем в киберфизические системы. Умные машины будут
управлять всеми производственно-ло-

гистическими процессами независимо
от человека. Они будут объединены в
сети, смогут анализировать данные,
принимать решения и корректировать
свое поведение адаптируясь к изменяющимся внешним условиям, а впоследствии смогут самообучаться и
оптимизировать свое поведение. Для
всех этих процессов будет необходимо создание новейшей телекоммуникационной инфраструктуры, готовой
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к обеспечению трансфера огромного
количества данных. Если представить продукты четвертой промышленной революции в виде новых машин (транспортных средств, кстати
именно этой сферы в первую очередь
и коснется эта революция), то, понятное дело, для передвижения будущих
беспилотных авто потребуются дороги, имеющие всю необходимую инфраструктуру (сенсоры, направляющие
устройства и многое другое) и одним
из важнейших факторов соответствия
инфраструктуры будущих магистралей будет оснащение высокоскоростными каналами связи, доступными
для устройств этой инфраструктуры.
Большая нагрузка в связи с этим
прогнозируется на энергетический и
телекоммуникационный сектор экономики. Потребуется наличие качественно новых каналов связи. Это уже
стало катализатором переоснащения и
устройства коммерческих сетей связи
новым оборудованием стандарта 5G.
К этим сетям, по сравнению с существующими уже (LTE–A), предъявляются следующие требования:
- рост в 10-100 раз скорости передачи данных в расчёте на абонента;
- рост в 1000 раз среднего потребляемого трафика абонентом в месяц;
- возможность обслуживания большего (в 100 раз) числа подключаемых к
сети абонентских терминалов;
- многократное уменьшение потребления энергии абонентскими терминалами;
- сокращение в 5 и более раз задержек в сети;
Концепция сети пятого поколения
предполагает построение ультраплотных сетей, которые будут обеспечивать
общее покрытие. Развёртывание сетей
мобильной связи 5G будет сопровождаться эволюционным развитием
существующих технологий совместно
с вводом в эксплуатацию новых технологических решений. Однозначно,
сотовые операторы для успешного
развёртывания новых сетей будут
приобретать большое, если не сказать,
громадное количество оборудования
новых базовых станций и связанного
с ними инфраструктурного обеспечения. На кого же будут распределены
в конце концов все эти затраты? Понятное дело – на абонентов. Поэтому
рассчитывать на «манну небесную»
при предоставлении сотовыми операwww.kazenergy.kz

торами услуг по доступу к сетям связи
простым абонентам, а тем более юридическим лицам точно не стоит.
И это лишний повод задуматься
предприятиям, которые хотят идти
в ногу со временем. А не стоит ли реконструировать или вовсе построить
новую сеть для технологической связи,
не говоря уже о корпоративных потребностях глобально? Понятное дело,
совсем не пользоваться услугами операторов не получится. Это уже показала ситуация с пандемией COVID-19.
Дистанционная работа в режиме самоизоляции стала частью реальности
для многих предприятий. Но всё-таки,
львиная доля использования каналов
технологической связи приходится на
обмен информацией между машинными интерфейсами, участвующими
в технологическом процессе. И здесь
совсем не обязательно использование
сетей общего пользования.
Во многих предыдущих публикациях мы не раз поднимали тему наличия
своих собственных сетей связи для
служб СДТУ предприятий.
Так, для географически распределённых предприятий: сетевых энергокомпаний, операторов по транспортировке электрической энергии от
пунктов генерации до потребителей,
предприятиям продуктопроводов (нефте-, газопроводов), предприятий по
обеспечению водой, мы не раз предлагали рассмотреть комплексные решения по организации корпоративных
сетей связи.
В предыдущих выпусках журнала
несколько наших статей были посвящены именно теме построения новых
сетей связи в разрезе сравнения с использованием сетей общего пользования. Также неоднократно приводился
сравнительный анализ технологий:
волоконно-оптические линии связи
или построение беспроводных сетей
с применением новейшего оборудования систем широкополосного радиодоступа и цифровых радиорелейных
систем.
Понятное дело, что капитальные
затраты на строительство новых сетей будут высокими. Об окупаемости
мы тоже говорили. В настоящей статье
хотелось бы привести примеры не нового строительства, а реконструкции
(ремонта) уже существующих сетей на
базе цифровых радиорелейных станций (ЦРРС) – как одно из альтерна-

тивных компромиссных решений по
обновлению аппаратного парка систем
связи.
Устаревшее оборудование с традиционно нижним расположением
приёмо-передатчиков – проблема современных связных подразделений
ведомств и корпораций, которая зачастую требует полной замены/модернизации всей инфраструктуры.
Именно поэтому компания «Микран»
разработала универсальный комплект
монтажных частей (КМЧ), который
позволяет сократить издержки и продлить жизнь ЦРРЛС путем замены
функциональных модулей.
КМЧ органично встраивается в любой участок многоинтервальной ЦРРЛ
благодаря возможности удалённого
мониторинга, управления и прозрачному транзиту служебных каналов
существующего оборудования. Такой
функционал обеспечивает круглосуточный технический контроль всей
инфраструктуры и предотвращает несанкционированный доступ к сети.
Варианты применения КМЧ
при капитальном ремонте ЦРРС
Список сокращений:
РОС – устройство разделения/объединения стволов,
УПА – устройство подключения к
антенне,
Фпд – фильтр тракта передачи,
Фпм – фильтр тракта приёма,
Пд – передатчик,
Пм – приёмник,
Мд – модулятор,
Дм – демодулятор,
РС – устройство резервирования
стволов,
PDH MUX – мультиплексор PDH,
SDH MUX – мультиплексор SDH,
МШУ – малошумящий усилитель,
ППУ – приёмо-передающее устройство,
МД – модуль доступа.
I. Пример применения при капремонте среднескоростных ЦРРC (DRL,
Quadralink, GlobeStar) c сохранением пропускной способности (либо
увеличением до 78 Мбит/с в каждом
стволе).
1.1. Данный вариант предполагает
ремонт (замену вышедших (устаревших) из строя блоков) модемного и
приёмо-передающего оборудования
с сохранением существующих фильтров, РОС, антенно-фидерного тракта.
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Размещение нового оборудования
возможно как в существующих стойках (при наличии необходимого свободного места), так и в новых.
Диапазон частот – 4/5/6/6,5/7/8/11/
13/15 ГГц.
Ширина полосы – 3,5/7/14/28 МГц.
Модуляция – QPSK, QAM16.
Пропускная способность ствола –
4...78 Мбит/с.
Конфигурация – 1+0/1+1/2+0.
Выходная мощность – до 30 дБм.
1.2. На рисунке 1.1 приведена структурная схема оборудования ЦРРС
Quadralink до проведения капремонта.
Для упрощения выбрана конфигурация 1+1.
1.3. Подключение ППУ к фильтрам
тракта передачи и МШУ к фильтру
тракта приема, в зависимости от конструкции фильтра, осуществляется
ВЧ-кабелем с соответствующим соединителем или коаксиально-волноводным адаптером. Модем ППУ на модуляции QAM16 обеспечивает передачу
потока 78,4 Мбит/с и канала управления. Для удалённого управления в оборудовании предусмотрен отдельный
интерфейс 10/100 Base-T. Структурная
схема оборудования после проведения
капремонта приведена на рисунке 1.2.
Внешний вид блоков КМЧ для данного
варианта приведен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Внешний вид блоков КМЧ для
проведения ремонта среднескоростных ЦРРC

II. Пример применения при капремонте высокоскоростных ЦРРC
(Alcatel, DMR, Megastar и др.), либо
увеличения пропускной способности
среднескоростных (DRL, Quadralink,
GlobeStar и др.) до 224 Мбит/с в каждом стволе в полосе 28 МГц.
2.1. Данный вариант предполагает
ремонт (замену вышедших из строя
блоков) модемного и приёмо-передающего оборудования с сохранением
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Рисунок 1.1. Структурная схема оборудования ЦРРС Quadralink до капремонта
Рисунок 2.2. Структурная схема оборудования после капремонта

Рисунок 2.3. Внешний вид
блоков КМЧ для проведения
ремонта высокоскоростных ЦРРC
Рисунок 1.2. Структурная схема оборудования после капремонта

существующих фильтров, РОС, антенно-фидерного тракта. Размещение
нового оборудования возможно как
в существующих стойках (при наличии необходимого свободного места
8U+1U+1U+1U+1U+3U), так и в новых.
Диапазон частот – 4/5/6/6,5/7/8 ГГц.
Ширина полосы – 28 МГц.
Модуляция – QAM16/QAM32/QAM64/
QAM128/QAM258/QAM512/QAM1014.
Пропускная способность ствола –
89..224 Мбит/с.
Конфигурация–1+0/1+1/2+0/2+1/3+1/.
Выходная мощность – до 34 дБм.
2.2. На рисунке 2.1 приведена
структурная схема оборудования
ЦРРС до проведения капремонта. Для
упрощения выбрана конфигурация
1+1 без пространственного разнесения приёма. Изложенный далее сценарий применим и для более сложных
схем вплоть до 2+2/3+1/4+0 с пространственным разнесением приема в
каждом стволе.

2.3. Подключение ППУ к фильтрам
тракта передачи и МШУ к фильтру
тракта приёма, в зависимости от конструкции фильтра, осуществляется
ВЧ-кабелем с соответствующим соединителем или коаксиально-волноводным адаптером. Модем ППУ на
модуляции QAM128 обеспечивает
передачу потока STM-1+2хЕ1 и двух
сервисных каналов по 250 Кбит/с
(2 интерфейса 10/100 Base-T) или один
сервисный канал 500 Кбит/с (интерфейс 10/100 Base-T) для транзита трафика управления существующего
оборудования ЦРРЛ.
В случае достаточного запаса энергетики на интервале, модемы ППУ
можно переключить на более высокую
модуляцию и увеличить пропускную
способность.
Для удалённого управления отремонтированным
оборудованием
предусмотрен отдельный интерфейс
10/100 Base-T.

Рисунок 2.1. Структурная схема оборудования ЦРРС до капремонта
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Структурная схема оборудования
после проведения капремонта приведена на рисунке 2.2. Внешний вид блоков КМЧ для данного варианта приведен на рисунке 2.3.
На рисунке 2.4 приведена структурная схема оборудования ЦРРС после
ремонта в случае необходимости передачи гибридного трафика.
III. Ремонт РОС и элементов антенно-волноводного тракта
3.1. В случае необходимости, возможен капитальный ремонт РОС
(циркуляторов, ствольных фильтров) и элементов антенно-волноводного тракта: волноводов, антенны и
дегидраторы.
Вот такой вариант модернизации/
реконструкции/ремонта существующих и находящихся в эксплуатации радиорелейных систем предлагает компания «МИКРАН» – один из ведущих
производителей радиорелейного оборудования. Компания «ADVANTEK
SYSTEMS» является её официальным
партнером на территории Республики
Казахстан.

Рисунок 2.4 Структурная схема в случае передачи гибридного трафика

Рисунок 3.1 Фрагмент внешнего вида стойки с КМЧ для высокоскоростных ЦРРС
в случае ремонта РОС (циркуляторов, ствольных фильтров), вариант с РП
Используемая литература: Мобильная связь на пути 6G. Степутин Антон Николаевич, Николаев Алексей Дмитриевич. Инфра-Инженерия. 2017.

Если у многоуважаемого читателя возникли вопросы –
обращайтесь в ТОО «ADVANTEK SYSTEMS», мы c удовольствием ответим на них.
Наша компания, 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 7272 7777 00, добавочный 6211или 6237,
sales@as.kz.

www.kazenergy.kz
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Нурпеисову
Советхану Сейткалиевичу
20 июля исполнилось 85 лет Советхану Сейткалиевичу Нурпеисову –
председателю Совета ветеранов-энергетиков
Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
Советхан Сейткалиевич родился 20 июля 1936 г. в с. Георгиевка Жарминского
района Семипалатинской области. Трудные годы военных и послевоенных лет
закалили его, придали уверенность в своих силах, воспитали в нём не только
упорство, тягу к знаниям, но и такие важные человеческие качества, как благородство, толерантность, честность и доброе отношение к людям.
В 1960 г., окончив энергетический факультет Среднеазиатского политехнического института (г. Ташкент) по специальности «Электрические сети, системы и станции» и получив квалификацию инженера-электрика, Советхан
Сейткалиевич сразу окунулся в работу по строительству и эксплуатации высоковольтных электрических сетей.
С 1960 по 1967 гг. работал начальником цеха по ремонту оборудования группы подстанций 35–220 кВ высоковольтного сетевого района Семипалатинского
управления электрических сетей РЭУ «Алтайэнерго». Конец шестидесятых годов
стал для уже сложившегося энергетика своего рода школой высшей специализации. Ведь с 1967 по 1970 годы он занимал должности начальника релейной службы, автоматики и телемеханики
Алма-Атинского управления электрических сетей РЭУ «Алма-Атаэнерго», главного специалиста по эксплуатации электрических сетей Главэнерго Министерства энергетики Казахской ССР, где работал под руководством
талантливого руководителя, высококлассного специалиста электроэнергетики, Министра энергетики и электрификации Казахской ССР Тимофея Ивановича Батурова. Ему как главному специалисту по эксплуатации электрических сетей было оказано высокое доверие быть председателем Государственной комиссии по строительству
и приёму в эксплуатацию особо важной тяговой ЛЭП-220 кВ (Целиноград – Атбасар – Есиль-Лисаковка), предна-

Друзья, коллеги и ветераны энергетической отрасли Казахстана поздравляют юбиляра!
Слева направо: С. А. Калиев, И. А. Сыргабаев, Н. Т. Мухамед-Рахимов, Е. А. Киркинбаев,
С. С. Нурпеисов, Т. Х. Мусагалиев, А. С. Трофимов, М. Т. Дулкаиров.
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значенной для электрификации
Целинной железной дороги.
Строительство этой линии было
завершено в установленные сроки и была она принята в эксплуатацию с оценкой «отлично»,
которая устойчиво и надёжно работает и по сей день.
В 1970 году по решению ЦК
компартии Казахстана и лично
первого секретаря ЦК Кунаева Д. А., Нурпеисов С. С. был направлен на строительство ТалдыКурганского завода свинцовых
аккумуляторов
Минэлектротехпрома СССР – директивной
стройки 24-го съезда КПСС – в
качестве директора строящегося
завода. После успешного заверСлева направо: Б. А. Сабыркулов, В. Г. Зарубин, В. П. Трашин,
шения строительства впоследС.
С.
Нурпеисов,
Т. Х. Мусагалиев, К. Д. Дукенбаев, Н. Т. Мухамед-Рахимов.
ствии был назначен директором
уже действующего аккумуляторного завода, где проработал до 1979 года, выведя завод на проектную мощность
по выпуску 1,4 млн штук стартёрных аккумуляторов в год. На заводе работало около 1 800 человек различных
специальностей.
После успешного старта в качестве самостоятельного руководителя крупного предприятия Партия и Правительство Казахской ССР стало выдвигать его на ответственные партийные должности.
С 1979 по 1983 г. он был первым секретарём Талды-Курганского горкома партии, в 1983–1987 гг. – вторым
секретарём Целиноградского обкома партии, в 1987–1989 гг. – секретарём Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 1989 г. – заместитель Министра энергетики Казахской ССР, а с 1995 г. – представитель Министерства энергетики и угольной промышленности Казахстана в Электроэнергетическом совете СНГ, вице-президент АО «КЕGOC».
Советхан Сейткалиевич избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР двух созывов (1980–
1990 гг.). За плодотворную и активную трудовую деятельность Советхан Сейткалиевич награждён орденом
Трудового Красного знамени, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР, многими медалями, знаками «Заслуженный энергетик» СНГ и РК, «Ардагер энергетик. КЭА».
С 2008 года является Председателем Совета ветеранов энергетиков Казахстана. Работая на этой должности, Советхан Сейткалиевич вносит существенный вклад в повышение роли и авторитета старшего поколения
энергетиков, благодаря добросовестному и самоотверженному труду которых был создан мощный топливно-энергетический комплекс республики. Ветераны энергетики по праву заслужили уважение, почёт и признание у
молодого поколения энергетиков.
Под его руководством выпущена книга «История энергетики Казахстана», которая заняла I место в Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ.
Избран Почетным профессором Алматинского университета энергетики и связи.
Является Почетным гражданином г. Талдыкоргана и Жарминского района Восточно-Казахстанской области.
Свой 85-летний юбилей Советхан Сейткалиевич встречает с чувством исполненного долга и удовлетворения за плодотворно прожитые годы, полон сил и оптимизма и смотрит в будущее с надеждой на мирный процветающий и независимый Казахстан.
Глубокоуважаемый Советхан Сейткалиевич!
Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю Вашего 85-летия
от Ваших многочисленных друзей, энергетической общественности,
от Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан, редакции журнала «Энергетика».
От всей души желаем Вам долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Надеемся, что Вы ещё многие годы будете лидером
и инициатором добрых дел во имя развития энергетики родной страны.
www.kazenergy.kz
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с юбилеем!

с днём рождения!

АХМЕТОВУ
Алтынбеку Каукеновичу
20 августа 2021 года исполнилось 82 года известному казахстанскому энергетику
Алтынбеку Каукеновичу АХМЕТОВУ
Алтынбек Каукенович родился 20 августа 1939 года.
Трудовую деятельность начал в неполные 17 лет в тресте
«Алмаатаоблстрой».
В период 1958–1963 годов учился в Казахском сельскохозяйственном институте на факультете электрификации
сельского хозяйства.
После его окончания в 1963–1964 годах работал инженером-электриком в Институте «Казгипрозём».
В 1964 году начал работать в Управлении электросетей –
сначала дежурным монтёром, начальником дежурного пункта, а затем начальником участка, в 1968 году был назначен
начальником района, а в 1974 – начальником производственно-технического отдела, а потом – заместителем главного
инженера.
С 1976 года назначен начальником Специализированного Управления «Электромонтаж», а
затем – заместителем управляющего трестом «Казэлектросетьстрой».
В 1978–1980 годы был директором Алма-Атинского электромеханического завода; с 1981
по 1985 года работал заместителем управляющего трестом «Алма-Атастроймеханизация».
В 1985 году начал работать в Алма-Атинском предприятии электросетей, а позже в «Алматы Пауэр Консолидейтед» начальником РЭС-6, а позже начальником службы линий.
Уважаемый Алтынбек Каукенович! За плечами богатый жизненный опыт, есть на что
оглянуться, что вспомнить, чем гордиться. За Вашими плечами значительные достижения
и честный труд. Ваш высокий профессионализм, опыт, ответственность, умение работать
с людьми, человечность и взаимное уважение к коллективу помогают решать самые сложные вопросы управления.
Желаем Вам, Алтынбек Каукенович, чтобы в Вашей жизни было больше дней полных
приятных сюрпризов, радости общения с близкими и друзьями, здоровья и счастья!
Пусть опорой в Ваших делах всегда будут верные и ценящие Вас друзья и коллеги!
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан
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ТИЕСОВУ
Суиншлику Амирхамзиевичу
24 августа 2021 года исполнилось 75 лет известному казахстанскому энергетику
Суиншлику Амирхамзиевичу ТИЕСОВУ
В начале шестидесятых годов прошлого столетия был настоящий образовательный бум. Только что получившие аттестат зрелости стремились сразу
поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение. Конкурс был неимоверный, особенно в технические вузы. Но Суиншлик Амирхамзиевич с честью
выдержал испытание, поступив в Казахский политехнический институт. В
1968 г. получил квалификацию инженера-электрика.
В 1968 г. новоиспечённый инженер поступил работать в центральную
диспетчерскую службу РЭУ «Целинэнерго», а уже через год стал старшим
инженером отдела релейной защиты и автоматики Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектного института. Молодой
инженер быстро набирался опыта и круто зашагал по карьерной лестнице.
1971–1984 гг. – Старший инженер, начальник сектора, начальник службы оптимизации электрических режимов ОДУ Министерства энергетики и
электрификации Казахской ССР, г. Алматы.
1984–1987 гг. – Заместитель Генерального директора по электрическим сетям ПЭО «Целинэнерго», г. Целиноград.
1987–1989 гг. – Главный инженер ПЭО «Гурьевэнерго», г. Гурьев.
1989–1995 гг. – Генеральный директор ПЭО «Атырауэнерго» («Гурьевэнерго»), г. Атырау, г. Гурьев.
1995–1997 гг. – Заместитель Министра, Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности РК, г. Алматы.
1997–1999 гг. – Директор Департамента энергетики, индустрии и торговли РК, г. Алматы, г. Акмола.
1999–2000 гг. – Председатель Комитета по государственному энергетическому надзору РК, г. Астана.
2000–2001 гг. – Вице-Президент ОАО «KEGOС», г. Алматы.
2001–2004 гг. – Директор Акмолинского филиала ОАО «KEGOС», г. Астана.
2004–2016 гг. – Председатель Правления АО «КОРЭМ» (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности).
С октября 2016 года по настоящее время – Член Совета директоров АО «KEGOС», представитель АО «Самрук-Қазына».
За значительные заслуги и высокий профессионализм Суиншлик Амирхамзиевич награждён орденом Барыс II и III степени и медалями Республики Казахстан, благодарственным письмом Президента Республики
Казахстан, ему присвоены звания Заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан, Ветеран энергетики.
Автор ряда статей и публикаций, издана монография «Становление рынка электроэнергии в Казахстане».
Уважаемый Суиншлик Амирхамзиевич!
От Союза инженеров-энергетиков РК, Совета ветеранов энергетиков
Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации и всей энергетической общественности
примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, творческого успеха
в благородном труде на благо энергетической отрасли Казахстана!
www.kazenergy.kz
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Виталий Аронович ЦВИТ
(1941–2021)
07 сентября 2021 года на 81-м году ушёл из жизни Виталий Аронович ЦВИТ – живая легенда фосфорной отрасли химической промышленности Казахстана. Человек, не только стоявший у истоков этого
могучего производства, но и помогавший ему взрослеть и крепнуть
своим талантом, знаниями, своим великолепным, фантастическим
трудолюбием.
Трудовая биография Виталия Ароновича началась ещё до поступления в вуз: два года он трудился в отделе инженерных изысканий
проектного института, ездил в экспедиции, занимался инженерной
геологией, геодезией, топографией. Хотел было стать геологом, но... в
политехе открылся энергетический факультет, что и определило выбор юноши – в сентябре 1960 года он в первом наборе абитуриентов
энергетиков в Казахстане .
После окончания энергофака Казахского политехнического института по распределению попал на Джамбулский завод двойного суперфосфата (переименованный 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.
В апреле 1969 года Виталий Аронович Цвит был переведён в цех жёлтого фосфора – сначала старшим
мастером по релейной защите и автоматике, затем старшим мастером электропечных установок, энергетиком цеха, заместителем главного энергетика завода и, наконец, главным энергетиком завода, в должности
которого он проработал 19 лет.
В 1992 году Виталию Ароновичу было предложено в качестве главного энергетика возглавить энергетическую службу Ассоциации фосфорной промышленности Республики Казахстан – «Казфосфор», которая в
дальнейшем была преобразована в ТОО «Казфосфат».
С 2000 года и до последних дней жизни Виталий Аронович являлся генеральным менеджером по энергетике ТОО «Казфосфат», в его функции входило управление всей энергетикой филиалов «Казфосфата».
За более чем полувековой период работы в фосфорной отрасли Виталий Аронович прошёл многое. Это
и ввод в эксплуатацию нового оборудования, и ликвидация последствий аварий, и яростная борьба за выживаемость фосфорной промышленности в 90-е годы... Но ему всегда удавалось выходить победителем из
трудных ситуаций, добиваться достижения поставленных целей. Свой богатый производственный опыт Виталий Аронович вкладывал в то, чтобы сохранить дееспособность энергетического хозяйства всех заводов
Казфосфата.
Вклад Виталия Ароновича в развитие энергетики и химической промышленности Казахстана был отмечен
многочисленными почётными грамотами и другими наградами, среди которых медали «Еңбек ардагері», «За
трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», нагрудные знаки «Заслуженный энергетик Республики Казахстан», «Заслуженный энергетик СНГ», «Химия өнеркәсібінің үздік кызметкері», а также звание Заслуженного
гражданина Жамбылской области.
Виталий Аронович был безгранично предан своему делу, чем заслужил высокий авторитет и уважение среди коллег. Светлая и добрая память о Виталии Ароновиче навсегда останется в наших сердцах.

WEB-сервер прибора
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ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Новый стандарт промышленных приборов учета
РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

BINOM334i

КОММЕРЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ
РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ
СОБЫТИЙ

BINOM335/336

ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КОНТРОЛЛЕР
ТЕЛЕМЕХАНИКИ

BINOM337/338/339

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

АСУ ТП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В ОДНОМ ПРИБОРЕ

Руководство и коллектив ТОО «Казфосфат», Совет ветеранов энергетики Казахстана,
Союз инженеров-энергетиков РК, редакция журнала «Энергетика»,
ученики, коллеги и друзья: А. С. Трофимов, М. Т. Дулкаиров, Г. Г. Трофимов и другие,
вся энергетическая общественность глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой...
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ЗАО«Алгоритм» 195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.111, лит. А,
тел.: +7 (812) 448-5900, факс: +7 (812) 596-5801, info@algspb.ru

www.algspb.ru
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