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Энергетика
Казахстана
стоит на пороге беспрецедентного поворотного момента.
Стремительное распространение и внедрение новых технологий, экологические и даже
политические факторы меняют портрет казахстанской
электроэнергетической отрасли. Взятый Казахстаном курс
на декарбонизацию экономики
к 2060 году ставит перед отраслью новые вызовы и задачи.
Однако незыблемые принципы электроснабжения всегда
должны быть на своём месте:
электроэнергия должна быть
надёжной, бесперебойной, стабильной, устойчивой, безопасной, качественной и доступной.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, можно сделать вывод,
что альтернативы атомным
электростанциям, в качестве
базовой генерации – нет. Наиболее перспективным месторасположением для будущей АЭС
является юг Казахстана, поскольку этот регион уже давно испытывает дефицит электрической мощности и там
есть развитая электросетевая инфраструктура. А какой
тип реактора, какое поколение
и тому подобные вопросы –
это уже прямая компетенция
специалистов-ядерщиков. Кроме того, существуют также
другие очень важные вопросы,
например, вопросы недостатка
маневренной мощности, вопросы газоснабжения новых электрических станций. Поэтому,
в условиях стремительно меняющейся действительности,
Казахстану нужно принимать
крайне взвешенные, обдуманные и правильные решения,
чтобы энергетика – одна из базовых отраслей страны, была
современной и эффективной.
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Союз инженеров-энергетиков
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИНЖЕНЕРЛЕР-ЭНЕРГЕТИКТЕР
ОДАҒЫ»
Заңды тұлғалардың бірлестігі

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Объединение юридических лиц
«СОЮЗ
ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Президенту Республики Казахстан
г-ну Токаеву К.-Ж. К.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Энергетика Казахстана стоит на пороге беспрецедентного поворотного момента. Взятый Казахстаном курс на декарбонизацию к 2060 году ставит перед энергетической отраслью новые вызовы и задачи.
Согласно разработанному по Вашему поручению «Энергетическому балансу Казахстана до 2035
года», к этому сроку необходимо ввести 17500 МВт новых мощностей, что больше имеющегося. Ныне
располагаемая мощность энергосистемы Казахстана числится величиной 17200 МВт, причем из-за повышенной аварийности и эта величина не достигается.
К 2035 году Казахстану предстоит более чем удвоить генерирующие и сетевые мощности, причем эта
грандиозная задача осложнена еще и тем, что на всю обозримую перспективу отставание в электроэнергетике не ликвидируется, а только наращивается.
Для преодоления отставания необходимо параллельное решение двух стратегических задач: создание в ближайшие 10 лет как минимум 2000 МВт маневренной генерации и как минимум 6000 МВт
генерации базовой.
Желательным для наращивания маневренной генерации является Южный регион, где имеются газовые магистральные сети. Однако основной проблемой остается их обеспеченность газом. Ныне, из
примерно добываемых 55 млрд м3 в год, до 30 млрд используются на собственные нужды самих нефтяников, до 18 млрд м3 идут на внутри-казахстанское потребление и порядка 7 млрд м3 экспортируются.
Причем экспортная выручка служит для дотирования внутренних цен на газ.
Нетрудно подсчитать, что уже запущенные проекты перевода Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ,
вкупе с ТЭС в Кызылорде и Шымкенте, как и необходимость полного обеспечения топливом Жамбылской ГРЭС уже «съедают» все резервы. Тогда как планы по дальнейшему наращиванию солнечной и
ветровой выработки, требующей газотурбинного резервирования, в располагаемые газовые мощности
уже не вписываются. Так, в упомянутых «Энергобалансах до 2035 года» дополнительная потребность
газа по «зеленому» варианту определена в 7 млрд м3, и это уже сверх имеющихся возможностей, хотя
доля ВИЭ при этом достигнет всего 29 %.
Прорывным решением могло бы стать продление газопровода «Сары-Арка», доведенного до
столицы Казахстана, до соединения с российской газотранспортной системой, с последующим общим развитием для транзита, в том числе и в Китай, а также для охвата газоснабжением центральных
и восточных регионов нашей страны.
На сегодняшний день, в условиях экономических санкций, направленных против России, её экспорт энергоносителей потеряет значительную часть своих импортёров. Казахстан мог бы предложить
России стать импортёром российского газа по «дружественной» цене, тем самым удовлетворить текущие потребности Казахстана в газе с перспективой их значительного роста.
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Союз инженеров-энергетиков
В то время, как в других частях мира стоимость энергоснабжения будет только возрастать, у нас
появляется возможность иметь надежную газовую сеть, обеспечивающую конкурентоспособное электроснабжение.
Основу для базовой генерации предлагается заложить строительством Балхашской АЭС, что
обеспечит устойчивую связь между Северной и Южной энергозонами Казахстана, одновременно
собрав в общее целое Российскую и Центрально-Азиатскую энергосистемы.
Поскольку же ввод первой очереди АЭС займет не менее 10-12 лет, одновременно предлагаем начать строительство не только блока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2, но и достроить эту базовую станцию до проектной величины в восемь блоков.
Несомненно, что разгорающийся в Европе и США энергетический кризис вынуждает развитые
страны уже сейчас пересматривать отношение к угольной генерации, а потому и Казахстану незачем
выглядеть самым «прилежным учеником» Греты Тунберг. Есть возможность применить в достраиваемой части ЭГРЭС-2 котлы сверхкритических параметров и самые эффективные системы газоочистки,
что позволит заменять менее эффективную выработку на действующих ГРЭС, тем самым снижая общие выбросы.
Кроме того, кооперация с Россией позволит рассмотреть вариант обеспечения ЭГРЭС-2 газом в качестве резервного и дополнительного топлива, что в будущем дополнительно повысит экологичность
и эффективность такого проекта.

С уважением,
Генеральный директор
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»,
Заслуженный энергетик Казахстана и СНГ						

М. Дулкаиров

Председатель правления
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»,						А. Трофимов
Заслуженный энергетик Казахстана и СНГ
Председатель президиума
Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф»,
Экономист, политолог, к.т.н.								П. Своик

www.kazenergy.kz
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Союз инженеров-энергетиков
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИНЖЕНЕРЛЕР-ЭНЕРГЕТИКТЕР
ОДАҒЫ»
Заңды тұлғалардың бірлестігі

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Объединение юридических лиц
«СОЮЗ
ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Премьер-Министру Республики Казахстан
г-ну Смаилову А. А.
Уважаемый Алихан Асханович!
Энергетика Казахстана стоит на пороге беспрецедентного поворотного момента. Взятый Казахстаном курс на декарбонизацию к 2060 году ставит перед энергетической отраслью новые вызовы и задачи.
Объём накопившихся проблем достиг уровня, когда их решение требует самых решительных действий правительства,
одновременно с инициированием Казахстаном создания межправительственной рабочей группы, с последующим формированием Межгосударственного комитета по вопросам энергетики, газового и водного хозяйства Центральной Азии и
России.
Обоснование такой необходимости изложено ниже.
Согласно разработанному по поручению Президента Республики Казахстан «Энергетическому балансу Казахстана до
2035 года», к этому сроку, только чтобы не отставать от роста нагрузок и вывести из работы изношенное оборудование,
необходимо будет ввести 17500 МВт новых мощностей, что больше имеющегося. Ныне располагаемая мощность энергосистемы Казахстана числится величиной 17200 МВт, причем из-за повышенной аварийности и эта величина не достигается.
Для примера можно взять рядовой день 25 января, если не считать случившейся тогда системной аварии, ударившей
по энергосистеме Узбекистана, затем Казахстана и Кыргызстана. Обычный максимум нагрузки в тот день по Казахстану
составил менее 15700 МВт, из которых своей мощностью удалось покрывать менее 15000 МВт, а почти 800 МВт пришлось
привлекать из России.
Таким образом, до 2035 года Казахстану предстоит более чем удвоить генерирующие и сетевые мощности, причём эта
грандиозная задача осложнена ещё и тем, что ныне и на всю обозримую перспективу отставание в электроэнергетике не
ликвидируется, а наращивается.
В том числе по Южной энергетической зоне максимум нагрузки составит 4500 МВт при располагаемой мощности 1800
МВт, дефицит с учетом нормативного резерва – 3000 МВт, или 67 % нагрузки. В том числе дефицит маневренной генерации
– 500 МВт, а дефицит выработки – 14,8 млрд кВт•ч, или 55 %.
Для преодоления отставания и выхода на опережающее развитие электроэнергетики необходимо параллельное решение двух стратегических задач: создание в ближайшие 10 лет как минимум 2000 МВт маневренной генерации и как минимум 6000 МВт генерации базовой.
Желательным для наращивания маневренной генерации является Южный регион, тем более что там уже имеются транзитные и собственно казахстанские газовые магистральные сети. Однако основной проблемой остается обеспеченность
газом. Что же касается Казахстана, значимых газовых месторождений у нас нет, а использование попутного нефтяного газа
имеет свои ограничения. Так, ныне из примерно 55 млрд м3 в год производства до 30 млрд используются на собственные
нужды самих нефтяников, до 18 млрд м3 идут на внутри-казахстанское потребление и порядка 7 млрд м3 экспортируются.
Причем экспортная выручка служит для дотирования внутренних цен на газ.
Нетрудно подсчитать, что уже запущенные проекты перевода Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, вкупе с ТЭС в Кызылорде и Шымкенте, как и необходимость полного обеспечения топливом Жамбылской ГРЭС уже «съедают» все резервы.
Тогда как планы по дальнейшему наращиванию солнечной и ветровой выработки, требующей газотурбинного резервирования, в располагаемые газовые мощности уже не вписываются. Так, в упомянутых «Энергобалансах до 2035 года» дополнительная потребность газа по «зеленому» варианту определена в 7 млрд м3, и это уже сверх имеющихся возможностей,
хотя доля ВИЭ при этом достигнет всего 29 %.
Прорывным решением могло бы стать продление газопровода «Сары-Арка», доведенного до столицы Казахстана,
до соединения с российской газотранспортной системой, с последующим общим развитием для транзита, в том числе и
в Китай, а также для охвата газоснабжением центральных и восточных регионов нашей страны. На сегодняшний день, в
условиях экономических санкций, направленных против России, её экспорт энергоносителей потеряет значительную часть
своих импортёров. Казахстан мог бы предложить России стать импортёром российского газа по «дружественной» цене,
тем самым удовлетворить текущие потребности Казахстана в газе с перспективой их значительного роста.
В то время, как в других частях мира стоимость энергоснабжения будет только возрастать, у нас появляется возможность иметь надежную газовую сеть, обеспечивающую конкурентоспособное электроснабжение.
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Основу для базовой генерации предлагается заложить строительством Балхашской АЭС, что обеспечит устойчивую связь между Северной и Южной энергозонами Казахстана, одновременно собрав в общее целое Российскую и
Центрально-Азиатскую энергосистемы. Поскольку же ввод первой очереди АЭС займет не менее 10-12 лет, одновременно предлагаем осуществить строительство не только блока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2, но и достроить эту базовую
станцию до проектной величины в восемь блоков.
Несомненно, что разгорающийся в Европе и США энергетический кризис вынуждает развитые страны уже сейчас
пересматривать отношение к угольной генерации, а потому и Казахстану незачем выглядеть самым «прилежным учеником» Греты Тунберг.
Есть возможность применить в достраиваемой части ЭГРЭС-2 котлы сверхкритических параметров и самые эффективные системы газоочистки, что позволит заменять менее эффективную выработку на действующих ГРЭС, тем самым снижая общие выбросы. Кроме того, кооперация с Россией позволит рассмотреть вариант обеспечения ЭГРЭС-2 газом в качестве резервного и дополнительного топлива, что дополнительно повысит экологичность и эффективность такого проекта.
Также, эффективным решением стала бы и межстрановая кооперация с целью строительства каскада Камбаратинских
ГЭС в Кыргызстане, включая ГЭС-1, что создало бы сразу крупный источник как базовой, так и маневренной мощности,
при одновременном решении вопросов летней ирригации.
В то же время, связанные с этим объемы финансирования никак не осуществимы за счет простого повышения тарифов
на электро- и газоснабжение, и тем более не приемлемы за счет коммерческого кредита, особенно внешнего. Требуется
создание системы межгосударственного проектного целевого финансирования, появление которой станет основой и для
других совместных инвестиционных проектов.
Стратегическое значение имеет также создание к 2025 году общего рынка электроэнергии, согласованное главами государств-участников Евразийского экономического союза. Для чего потребуется реорганизация как системы межгосударственных расчетов за перетоки, так и национальных диспетчерских систем, вместе с системами противоаварийной
автоматики. Напомним, что причиной разрастания достаточно рядовой аварии на Сырдарьинской ГРЭС в межгосударственный «блэкаут» 25 января стало, в дополнение к перегруженности межсистемных линий, разделение физически общей
энергосистемы на национальные сегменты. Так, система САОН в Казахстане элементарно не имела настроек на защиту от
отключения «чужой» генерации, что и усугубило последствия.
Следует иметь в виду, что ввод в Узбекистане уже первого блока АЭС принципиально «не поместится» в отдельно
взятую энергосистему этой страны, зато будет уместен и необходим в рамках всего Центрально-Азиатского энергокольца,
охватывающего Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, с желательным подключением Туркменистана. Соответственно, Ташкент объективно становится местом расположения Межсистемного оператора Центрально-Азиатской
межгосударственной энергосистемы, как и было в советское время. В Казахстане к этому моменту, мы должны вывести
полномочия системного оператора из компетенций КЕГОКа и сделать ЦДУ Казахстана объективно независящим ни от
каких субъектов, что будет соответствовать основному требованию системного оператора.
Все такие вопросы могли бы прорабатываться и реализовываться в предлагаемой нами рабочей группе и затем Межгосударственном комитете по вопросам энергетики, газового и водного хозяйства.
Конкретно же для Казахстана, полагаем необходимым безотлагательно перейти от непрозрачного оптового рынка к
конкурентному балансирующему рынку электроэнергии в режиме реального времени и конкурентному рынку вновь вводимой мощности, объединенным системой Единого закупщика и в рамках Единого закупщика перейти к утверждению
на парламентском уровне долгосрочного и единого для всех регионов базового национального тарифа. Для особо энергоемких, сельскохозяйственных и других приоритетных производств, а также требующих социальной защиты категорий
потребителей, устанавливать к единому национальному тарифу понижающие коэффициенты, а в необходимых случаях –
повышающие коэффициенты. Кроме того, вводить к базовому тарифу, по желанию потребителя, трехставочную шкалу –
с повышающим коэффициентом в пиковые часы и понижающим в ночные часы суточного графика.

С уважением,
Генеральный директор
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»,
Заслуженный энергетик Казахстана и СНГ						

М. Дулкаиров

Председатель правления
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»,						А. Трофимов
Заслуженный энергетик Казахстана и СНГ
Председатель президиума
Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф»,
Экономист, политолог, к.т.н.								П. Своик
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Центрально-Азиатский блэкаут.
Необходимость строительства
АЭС в Казахстане
Тимур НУРУМОВ,
главный редактор журнала «Энергетика»
Произошедшая 25 января 2022 года серьёзная системная авария побудила Союз инженеров-энергетиков организовать семинар на эту тему. На семинаре
был приведён анализ аварии, а также рассмотрены
пути повышения устойчивости работы энергосистемы Центрально-Азиатского региона. Второй темой
семинара вновь стали перспективы и возможности
строительства атомной электростанции в Казахстане.
Между тем, по данным Международного агентства по атомной энергии прогнозируется рост генерации электроэнергии от АЭС всех стран к 2050 году
в 1,8 раз – с 390 ГВт в 2021 году до 715 ГВт в 2050 году.
В настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022
года в мире насчитывается 439 энергетических реакОткрыл семинар председатель
правления Союза инженеров-энергетиков РК Александр Степанович ТРОФИМОВ. Он поблагодарил участников,
которые присутствовали в зале и которые приняли участие онлайн. Александр Степанович вкратце ознакомил
о текущей деятельности и планах Союза, затем предоставил слово модератору семинара Марату Турганбековичу
ДУЛКАИРОВУ, генеральному директору Союза инженеров-энергетиков.
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торов общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора
находятся на стадии сооружения в 19 странах мира.
Атомная энергетика занимает 10 % от общей генерации электроэнергии мира. Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики и занимает
первое место в мире по объёму добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов
ядерного топлива, а также имеет доступ к услугам по
изотопному обогащению урана. В прошлом году на
базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для
атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива. Так что, вопрос строительства АЭС рассматривается как один
из наиболее перспективных направлений.

«Как вы все знаете, произошла серьёзная системная авария, которая
затронула Узбекистан, Кыргызстан и
юг Казахстана. Эта тема сопрягается с темой строительства атомной
электростанции в Казахстане. Если
бы сегодня эта станция была расположена в южном регионе Казахстана, то такого тяжёлого развития
аварии могло бы и не быть, так как
не было бы такого дефицита. Для начала я бы хотел дать некоторый ком-

ментарий для понимания структуры
энергоснабжения Казахстана. Наш
Казахстан условно можно поделить
на 3 энергозоны: север Казахстана –
пока профицитный, здесь сосредоточена основная генерация, работает
в параллель с Россией через Барнаул
и Челябинскую область; запад Казахстана – работает изолировано
от ЕЭС РК, то есть линий связи с
казахстанской энергосистемой нет,
хотя этот регион является основным
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«донором» республиканского бюджета. О какой энергетической безопасности мы можем говорить, когда
энергосистемы Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и
Уральской областей работают в параллель с ОДУ Средней Волги Российской Федерации? О том, что нужно
строить линии связи этих регионов с
энергосистемой Казахстана мы уже
многократно говорили. Что касается
южной зоны – наблюдается хронический дефицит, который год от года
только нарастает. В данное время
функционируют 3 линии 500 кВ, которые связывают энергопрофицитный север с энергодефицитным югом
и все 3 линии связи во время аварии
были отключены. Более подробно о
этом нам расскажет главный диспетчер НДЦ СО Евгений Владимирович ДИДОРЕНКО».
Евгений Владимирович продемонстрировал карту-схему ОЭС Центральной Азии. «Сырдарьинская ТЭС
– одна из узловых точек энергокольца Центрально-Азиатского региона,
более того, она «делит» узбекистанскую энергосистему на 2 части. До
возникновения аварии все параметры
режима были в норме. По транзиту
Север-Юг Казахстана переток составлял 1800 МВт при допустимых
с учётом всех допустимых норм надёжности 2100 МВт, энергосистемы
Узбекистана и Кыргызстана были
www.kazenergy.kz

примерно сбалансированы, то есть
абсолютно сбалансированный режим. В 11.57 произошло отключение
дифференцированной защитой 2-ой
системы шин Сырдарьинской ТЭС, в
11.59 отключилась 1-ая система шин.
Таким образом, произошло разделение узбекистанской энергосистемы
на 2 изолированные части: западная
часть ушла на изолированную работу
с избытком частоты до 50, 7 Гц, восточная часть осталась в параллельной работе с ЕЭС ЦА с дефицитом
2100 МВт. Таким образом, на транзит Север-Юг-Восток произошёл наброс мощности 2100 МВт при допустимом набросе 300 МВт. В такой
ситуации ни САОН, ни другая автоматика, рассчитанные только на казахстанскую нагрузку, не позволяют со-

хранить динамическую устойчивость
этих линий связи. Это нерасчётное
возмущение, поскольку отключение
двух систем шин на станции не входит в список нормативных возмущений. Три транзита Север-Юг Казахстана были отключены от АЛАР
(автоматики ликвидации асинхронного режима), в результате ОЭС ЦА
выделилась на изолированную работу
с дефицитом 3900 МВт. Из-за резкого
снижения частоты до 46 Гц, отработали АЧР и ЧДА на электростанциях, благодаря чему предотвращено
полное погашение юга Казахстана.
Межсистемная ЧДА отделила алматинский регион от энергосистемы,
Жамбылская ГРЭС выделилась на
свой изолированный район, отключив
один из работающих блоков в целях

11

Союз инженеров-энергетиков
снижения частоты; также выделилась на изолированную работу Кызылординская ТЭЦ-6 и Шымкентская
ТЭЦ-3. Энергосистемы Узбекистана
и Кыргызстана «сели на ноль».
Далее, в 13.01 было подано напряжение в Кызылординский энергоузел,
в 13.39 Алматинский энергоузел синхронизован с ЕЭС, в 14.15 синхронизирована Кыргызская энергосистемы с ЕЭС, в 15.10 синхронизированы
Жамбылский и Туркестанский энергоузлы, в 14.15 сняты все ограничения
по Кызылординской области, в 14.53
сняты все ограничения по Алматинской области, в 15.13 синхронизировали Шымкентскую ТЭЦ-3 с ЕЭС, в
15.20 синхронизировали Жамбылскую
ГРЭС и ЕЭС, в 15.30 сняты все ограничения по Туркестанской области, в
15.50 частично сняты ограничения по
Жамбылской области, в 15.53 синхронизирована Узбекская энергосистема
с ЕЭС, в 20.41 сняты все ограничения
по Жамбылской области, в 21.05 сняты все ограничения потребителей
Кыргызстана, снятие ограничений
потребителей в энергосистеме Узбекистана осуществлялось по мере
восстановления газотранспортной
инфраструктуры и генерации, и продолжилось до 29 января. Таким образом, можно сделать вывод, что в
Казахстане автоматика сработала
правильно, потребителей мы подключили быстрее всех, схему восстановили тоже быстрее всех.

Далее, в продолжение этой темы
выступил проректор АУЭС по научной и инновационной деятельности
Алмаз Абжалиевич САУХИМОВ. «Алматинский университет энергетики
и связи также был включён в состав
комиссии по расследованию аварии.
Мы промоделировали ситуацию при
помощи цифровой модели ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии,
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которая максимально приближена к
реальной энергосистеме. Все уставки
выбираются по расчётным, нормативным возмущениям, эта ситуация
была ненормативная, в результате
произошла такая тяжёлая авария.
Стоит отметить эффективность
срабатывания противоаварийной автоматики в Казахстане. Основные
энергоузлы: Алматы, Тараз, Кызылорда, Шымкент выделились на изолированную работу, в результате основная нагрузка была сохранена и мы
не потеряли всю генерацию, как это
было в Кыргызстане и Узбекистане.
Необходимо провести дополнительный анализ произошедшего возмущения в системе для формирования
рекомендаций по недопущению аналогичных случаев впредь».
Дал комментарий Юрий Васильевич СУХОПЛЮЕВ, в прошлом заместитель главного диспетчера НДЦ СО.
«С 1998 году, мы подключили ОЭС ЦА
на параллельную работу по одноцепному транзиту, по 2008 год подобные
отключения происходили 120 раз, но
выручал относительно небольшой
дефицит мощности, частота падала до 49 Гц и мы быстро выходили на
параллельную работу. С 2008 по 2018
годы мы работали уже по двухцепному транзиту, по моим данным, было
уже около 10-12 подобных разделений.
В 2018 году включили третий транзит, уже допустимые перетоки возросли до 2100 МВт и в прошлом году
мы тоже разделялись 3-4 раза по
причине наброса мощности, которые
были в ОЭС ЦА из-за потери генерации, но снижение частоты было не
менее 48 Гц. Почти 4000 МВт – это
конечно же ненормативное возмущение в этом случае, что привело к недопустимому снижению частоты,
плюс нестандартная работа релейной защиты на Сырдарьинской ТЭС
вызывает вопросы. Но основная проблема в этом случае – это дефицит
юга Казахстана. Из-за него транзит
Север-Юг максимально используется,
то есть на сегодняшний день полностью исчерпана его пропускная способность и никаких перспектив по
снижению дефицита нет, он и дальше будет расти. Поэтому нужно разгружать транзит Север-Юг и строить генерацию в южном Казахстане.
Если бы не было текущего дефицита
в 2000 МВт, то аварийный дефицит

составил бы 2000 МВт (вместо 4000
МВТ), снижение частоты не было бы
таким глубоким и это не привело бы к
такой серьёзной системной аварии».
Далее, профессор Герман Геннадьевич ТРОФИМОВ прокомментировал: «Казахстанская автоматика
сработала идеально, однако межсистемная автоматика работает
по принципу Советского Союза, но
нужно учесть, что все государства
самостоятельны, поэтому нужно
добавить делительную защитную
автоматику между странами. И
предлагаю для повышения пропускной
способности действующих линий связи 500 кВ применить устройства продольной компенсации. Это позволит
увеличить пропускную способность
в 4 раза, а их стоимость примерно в
10 раз дешевле строительства новой
линии».
Председатель президиума Ассоциации «Прозрачный тариф» Пётр
Владимирович СВОИК прокомментировал тему следующим образом:
«Естественно, первая проблема – это
дефицит юга Казахстана. И моё мнение такое, что его снижать нужно не
повышением пропускной способности
линий из севера, а вводом новой генерации на юге Казахстана или строительством Камбаратинской ГЭС-1
в Кыргызстане. Другой момент, что
автоматика сработала идеально, но
только в пределах Казахстана. Существуют отдельные диспетчерские
пункты, которые разделили единую
«в железе» систему на отдельные
части и в них, внутри, решают свои
вопросы. В рамках каждой отдельной
системы – это очень крупная потеря
генерации, а в рамках общей системы
(Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Россия) – не столь значительная. Как только Узбекистан подойдёт
к запуску первой очереди своей АЭС,
он поставит вопрос о том, что надо
создавать общий энергорынок на всём
пространстве с единым диспетчерским центром в Ташкенте. Если мы
будем строить свою станцию, то мы
можем иметь ввиду, что Казахстан
может претендовать на не второстепенную диспетчерскую роль. Мы
встаём не просто перед необходимостью принимать решение где и что
строить, но и определяться с общим
диспетчированием и общей защитной
автоматикой».
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В завершение обсуждения этой
темы Марат ДУЛКАИРОВ добавил:
«…Повезло ещё в том, что если бы
авария случилась бы не в полдень, в
часы вечернего максимума, последствия были бы ещё тяжелее».
Далее, участники приступили к
вопросу о необходимости и возможностях строительства атомной электростанции в Казахстане.
«Ещё в мою бытность заместителем акима г. Алматы, в 1998 году
я поднимал вопрос строительства
атомной электростанции в Казахстане». – Начал выступление Марат
ДУЛКАИРОВ: Тогда не было ни одной линии транзита 500 кВ с севером
Казахстана и южный регион зависел
от ОЭС Центральной Азии. На сегодня мы имеем уже три линии связи с
пока ещё профицитным севером Казахстана, при дефиците южного Казахстана в 2000 МВт. То есть вопрос
дефицита юга Казахстана остаётся
открытым и обозримых перспектив
его решения не предвидится. А ведь
очень нужна базовая генерация.
Поэтому вопрос строительства
атомной электростанции весьма серьёзный и на эту тему сейчас очень
много выступлений общественников,
но как специалист, всю жизнь проработавший в энергетике, могу твёрдо
заявить: «Сегодня для Казахстана
альтернативы атомной электростанции – нет!».
Казахстан имеет огромные запасы дешёвого угля, запасы которого
оцениваются на 300 лет потребления.
Тем не менее, согласно Парижскому
соглашению, Казахстан взял на себя
обязательство к 2060 году прийти к
углеродной нейтральности. Поэтому инвесторов в угольную энергетику нет и не будет. Даже если мы используем внутренние казахстанские
деньги, то где взять оборудование?
Многие государства, даже Китай,
прекратили поставку оборудования
для угольной генерации. Эти два ключевых момента никак не позволяют
нам строить новые угольные электростанции. Даже если мы их и построим, через два года вводится трансграничный углеродный налог, то есть вся
казахстанская экспортная продукция будет облагаться этим налогом
и станет неконкурентоспособной,
что негативно скажется на казахстанском бюджете. Поэтому, как бы
www.kazenergy.kz

«больно» нам не было, следует признать, что у казахстанской угольной
энергетики нет будущего. К сожалению, нужно учитывать сегодняшние
реалии.
Рассмотрим теперь газовую генерацию. Нет у нас достаточного
объёма своего газа. За 30 лет независимости новых газовых месторождений у нас не разработали. Будем очень
надеяться, что нам хватит газа на
новые электростанции в Алматы,
Туркестанской и Кызылординской
областях, по которым приняты решения о строительстве в течение
в 3-5 лет. Почему я сомневаюсь в
достаточности газа? Вот пример.
Жамбылская ГРЭС вот уже 20 лет
работает в двух-, трёхблочном режиме (при шести блоках) по причине
недостаточности и дороговизне газового топлива. Жамбылская ГРЭС
должна работать в 6-блочном режиме, мы все говорим, что юг Казахстана энергодефицитный, а обеспечить
станцию газом не можем. Сейчас я
обращаюсь к Министерству энергетики Казахстана, курирующему обе
отрасли: и энергетику, и газовую
отрасль – давайте сделаем газ для
Жамбылской ГРЭС дешевле. От запада Казахстана до Жамбылской ГРЭС
есть 11 газокомпрессорных станций,
которые потребляют огромное количество электроэнергии, давайте
эту электроэнергию компенсируем –
сделаем её собственными нуждами
Жамбылской ГРЭС, то есть обнулим
в затратах. Пусть тарифы Жамбылской ГРЭС будут ниже, нужно чтобы
станция ожила и работала в полную
мощность.
Теперь о возобновляемых источниках энергии. Для интеграции и развития ВИЭ созданы самые комфортные
условия. Создан специальный Закон
РК «О поддержке возобновляемых
источников энергии», организован
Расчётно-финансовый центр, который выкупает эту энергию по фиксированным тарифам и эти затраты в
конечном итоге ложатся на традиционные тепловые электростанции,
которые испытывают финансовые
трудности. Поэтому никто не против возобновляемых источников энергии. Стройте, но совместно с системой накопления энергии соразмерно
установленной мощности источника.
Мы будем только рады! Но есть одно

«НО». Откройте любой директивный
документ: ПУЭ, ПТЭ или другой. Там
указано: «Электроснабжение должно быть надёжным, стабильным и
бесперебойным». ВИЭ конечно же не
могут этого обеспечить. Они ненадёжны, нестабильны и даже непредсказуемы. Кроме того, у них крайне
низкий КПД: у солнечных эффективность 12-16 %, у ветряных – до 30 %.
Рассматривать её в качестве базовой
конечно мы не можем.
Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в качестве
базовой генерации альтернативы
строительства атомной станции в
Казахстане – нет. То, что сказал об
этом наш президент, я очень рад этому. Хотя было бы правильно, если бы
инициатива была бы в первую очередь
от министерства. В минэнерго до
сих пор нефтегазовая отрасль имеет
огромный приоритет перед электроэнергетической, однако сейчас у нас
«задул свежий ветер» и я думаю, что
все «повернутся» в сторону электроэнергетики…».

Далее слово было предоставлено
генеральному директору ТОО «Казахстанские атомные электростанции»
Тимуру Мифтаховичу Жантикину.
Тимур Мифтахович рассказал о типах атомных реакторов и их классификации по поколениям.
«...Распоряжением Премьер-Министра РК от 4 мая 2014 года было создано ТОО «Казахстанские атомные
электрические станции». Согласно
утверждённому «Плану первоочередных мероприятий по строительству
атомной электростанции в Казахстане», был разработан маркетинговый раздел ТЭО и проведена его
экспертиза международным консуль-
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тантом Japan Atomic Power Company/
Marubeni. При выборе района размещения АЭС рассматривались места
около г. Курчатова и п. Улкен (около
оз. Балхаш). По условиям покрытия
дефицита электрической энергии
и мощности, а также развитости
транспортной инфраструктуры и
готовности к началу строительства
АЭС район п. Улькен более предпочтителен.
Основные выводы маркетингового
отдела ТЭО:
1. Дефицит базовой мощности по
объединению Север-Юг к 2030 году
прогнозируется на уровне 2,0-2,7 ГВт.
2. Мощность АЭС к 2030 году
определилась в диапазоне до 2,7 ГВт,
район размещения АЭС – пос. Улькен
Жамбылского района Алматинской
области, что позволяет покрыть дефицит базовой мощности Южной
зоны Казахстана с минимальными затратами на дополнительное сетевое
строительство.
3. Оптимальная технология АЭС –
легководные реакторы поколения III+.
В ТЭО будет проработана возможность реализации дуплексной схемы
– 2 блока турбина-генератор на один
реакторный блок, что значительно
упрощает задачу обеспечения устойчивости энергосистемы.
4. Казахстан является участником
практически всех международных правовых документов, которые необходимы для реализации проекта строительства и эксплуатации АЭС. В республике
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имеется базовая инфраструктура в области использования атомной энергии.
Мы получили необязывающие технико-коммерческие предложения от
таких производителей: Росатом (Россия), CNNC, (Китай), KHNP (Южная
Корея), EDF (Франция), NuScale Power
(США), а также вне рамок маркетинговой процедуры – от компании General
Electric (США). Для первой станции
мы,естественно рассматриваем реакторы, которые уже опробованы на
рынке и находятся в эксплуатации. Их
не так много и по мощности они варьируются от 1000 до 1400 МВт».
Марат ДУЛКАИРОВ задал вопрос:
«В Казахстане не хватает маневренных
мощностей. Что можете сказать о таких возможностях атомной электростанции?»
«Современные технологии позволяют снизить мощность с 1200 МВт до
600 МВт в течение 15 минут, однако
при этом экономические показатели,
конечно же, ухудшаются».
Марат ДУЛКАИРОВ задал вопрос:
«Насколько дорогой будет цена электроэнергии, получаемой от атомной
электростанции?».
«Действительно, всех пугают
высокие капитальные затраты при
строительстве атомной электростанции. Однако показатель LCOE
(нормированная стоимость электроэнергии – отношение суммы всех расходов в течение жизненного цикла к
вырабатываемой электроэнергии за
весь срок службы станции) сравним с

традиционными тепловыми станциями. Это связано с тем, что средний
проектный срок эксплуатации атомной электростанции составляет 60
лет, с возможностью продления до 80
и до 100 лет), при этом, операционные
расходы довольно низкие, топливная
составляющая составляет всего 7 %
от всех расходов».
Марат Турганбекович задал ещё вопрос: «Насколько сильно АЭС нуждается в воде?»
«Безвозвратные потери воды
2-блочной
станции
мощностью
2400 МВт оцениваются до 86 млн м3
в год, однако существует технология
сухих градирен».
– И самый значимый и дискуссионный для всех вопрос – вопрос безопасности атомной электростанции,
– спросил Марат Турганбекович.
«Вероятность аварии на реакторах поколения III и поколения III+
оценивается в 10-7.. То есть за 10 миллионов лет возможна одна тяжёлая
авария на одном реакторе».
По итогам заслушанных докладов
и выступлений Марат ДУЛКАИРОВ
предложил составить резолюцию проведённого семинара. «От имени присутствующих на семинаре специалистов-энергетиков, разрешите мне в
единственном лице подписать резолюцию о необходимости и возможности
строительства базовой электростанции в виде атомной».
Было проведено голосование, итоги которого отражены в резолюции.
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«Законы природы не обманешь» –
глава НЯЦ РК о безопасности
атомных реакторов
Строительство атомной электростанции и вообще вопрос атомной энергетики вызывает у неискушенного
человека неоднозначную реакцию. В реалиях Казахстана данный вопрос принимает иной окрас и омрачается ассоциациями с cемипалатинскими ядерными испытаниями. Но одними воспоминаниями жить нельзя и
нужно трезво оценивать все «за» и «против» при вопросах затрагивающих потребности страны и её граждан.
В первую очередь, как и при любом анализе, необходимо оценить фактическую потребность и исходить из вызовов и трудностей, с которыми сталкивается сейчас и будет сталкиваться в обозримом будущем казахстанская
энергетика.
В этой статье мы приводим интервью Генерального директора «Национального ядерного центра РК» Эрлана
Батырбекова корреспонденту BaigeNews.kz. Эрлан Гадлетович поделился своим мнением об уровне безопасности современных атомных реакторов, причинах радиофобии казахстанцев и подготовке кадров для обслуживания АЭС в Казахстане.

https://baigenews.kz/news/bezopasnost_atomnykh_reaktorov/

Стоит отметить, что Эрлан Батырбеков – специалист международного
уровня в области внутриреакторных
экспериментов и преобразования
ядерной энергии в оптическое излучение. Также он входит в число экспертов по конверсии Семипалатинского
испытательного полигона и является
академиком Национальной инженерной академии РК, будучи автором более 100 печатных работ в области ядерной энергетики.
– Расскажите, пожалуйста, как
Вы представляете развитие атомной
энергетики в Казахстане?
– Прежде всего, хочу отметить,
атомная энергетика – это одна из технологий, которая способствует решению
трёх взаимосвязанных глобальных задач человечества: энергетической безопасности, экономического роста и экологии. Безусловно, атомная энергетика
обладает существенным инновационным потенциалом. Уже сегодня создаются ядерные энергосистемы принципиально нового типа – с замкнутым
топливным циклом, обеспечивающие
полную реализацию энергетического
потенциала уранового топлива.
Важным фактором в пользу развития атомной энергетики остается ограниченность углеводородного топлива,
за счёт которого сейчас обеспечивается большая часть энергетических потребностей человечества. Вместе с
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тем сегодня на первый план выходят
другие проблемы: изменение глобального климата, нарушение теплового
баланса планеты и состава атмосферы,
проблемы отходов, сохранение биоразнообразия и так далее. Переход от
использования углеродного топлива
на более безопасные для окружающей
среды способы получения энергии позволит решить или снизить масштабы
этих проблем.
В декабре 2015 года в ходе климатической конференции в Париже было
принято, а в 2016 году подписано большинством государств мира, в том числе и Казахстаном, «Парижское соглашение по климату». Его цель состоит
в существенном сокращении объёмов
антропогенных, то есть вызванных деятельностью человека, выбросов парниковых газов.
В рамках Парижского соглашения
Казахстан принял на себя обязательства сократить выброс парниковых
газов к 2030 году на 15 %, относительно уровня 1990 года. Тогда в Казахстане в атмосферу выбрасывалось около
386 млн тонн парникового газа, а в
2018 году зафиксированы выбросы
на уровне 402 млн тонн и основным
источником выбросов является именно энергетический сектор. Парижское соглашение – первый в истории
юридически обязательный документ,
объединяющий 196 стран в стремле-

нии достичь общую цель в отношении
борьбы с изменением климата и адаптации к нему.
Вместе с этим, глобальные экологические проблемы заставляют развитые
страны вводить так называемый «углеродный налог». С 2023 года он напрямую затронет и Республику Казахстан.
При экспорте нашей продукции за рубеж (включая природные ресурсы и
сырье) мы будем вынуждены платить
такой налог в соответствии с долей
энергии, произведенной в нашей стране с использованием сжигания углеводородного топлива. Это существенно
ударит по конкурентоспособности
нашей продукции на внешнем рынке и
приведет к огромным убыткам.
Именно поэтому Президентом РК
Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача прийти к углеродной нейтральности к 2060 году. Данная задача
в части генерации базовой мощности
может быть решена только с использованием экологически чистой атомной
энергетики.
– Какие регионы сейчас рассматриваются в качестве площадки для
строительства АЭС? И почему ВИЭ
не рассматриваются, как альтернатива атомным станциям?
– В качестве наиболее подходящих
регионов для строительства АЭС сегодня рассматриваются район озера
Балхаш и город Курчатов. Курчатов
ЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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является более предпочтительной площадкой с точки зрения общественной
приемлемости и наличия Национального ядерного центра, способного
обеспечить научно-техническое сопровождение АЭС на всех этапах её
жизненного цикла. Балахашская площадка расположена ближе к энергодефицитным сегодня южным регионам
Казахстана. Однако, в перспективе, согласно существующим оценкам, с учётом постепенного износа действующих
угольных электростанций, в северной
зоне энергосистемы также прогнозируется дефицит энергопроизводства в
среднесрочном периоде.
Последовательность и сроки ввода
атомных энергоисточников должны
определяться исходя из показателей
прогнозного баланса производства и
потребления электроэнергии.
Часто задают вопрос, а как же
возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), которые сейчас активно развиваются? ВИЭ относятся к источникам
так называемой маневренной мощности. Их генерация непостоянна и зависит от множества факторов – наличие
солнца, ветра и тому подобное. Такие
источники способны лишь скомпенсировать временный дефицит мощности,
к примеру, в пики суточного максимума потребления энергии. Основные
потребители электроэнергии – это
крупные производственные предприятия. Им необходима стабильная, круглосуточная поставка электроэнергии
от источников так называемой базовой мощности. К таким источникам
относятся ТЭС и АЭС. В настоящее
время более 70 % всей электроэнергии в Казахстане вырабатывается на
ТЭС, проектный срок эксплуатации
которых или уже истек и неоднократно продлевался, или подходит к концу.
ТЭС постепенно будут выводиться из
эксплуатации – это неизбежно, и как
источник базовой мощности в настоящее время их способны заменить только АЭС.
– С какими вызовами и препятствиями, на Ваш взгляд, столкнулось
развитие атомной энергетики в Казахстане в данный момент?
– Если говорить о вызовах, то к ним
я бы отнёс, в первую очередь, радиофобию нашего населения, причины
которой, однако вполне понятны. Она
во многом связана с ядерным наследием бывшего СССР – это ядерные исwww.kazenergy.kz

пытания, проводившиеся на Семипалатинском испытательном полигоне,
крупными авариями, случившимися
в Чернобыле и Фукусиме, а также дефицитом достоверной информации
по аспектам атомной науки и техники,
ядерной и радиационной безопасности
современных атомных энергоисточников.
Необходимо понимать, что проблемы Семипалатинского испытательного полигона связаны с испытанием
ядерного оружия, имеющего минимум
общего с мирным атомом, а современные атомные реакторы намного
безопаснее тех, что были построены в
Чернобыле и Фукусиме. В настоящее
время практически половина стоимости АЭС составляют различные системы безопасности и физические барьеры, призванные не допустить аварии
и свести к минимуму её последствия,
т. е. исключить выход радиоактивных
веществ в атмосферу в случае если авария все же случится.
В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан и ведущими научно-техническими предприятиями атомной отрасли
ведётся масштабная работа по разъяснению населению преимуществ
атомной энергетики и её безопасности. Публикуется множество статей,
проводятся открытые семинары. Любой желающий может найти эти статьи в интернете, главное, чтобы они
были написаны именно профильными специалистами атомной отрасли,
поскольку различных слухов и домыслов сейчас вокруг этого существует
достаточно много.
– Сколько сейчас в мире строится
АЭС, в каких странах и какой опыт
или технологии, на Ваш взгляд, выглядят наиболее интересными для Казахстана?
– По состоянию на конец 2021 года
в 32 странах мира эксплуатировалось
442 атомных энергоблока. В пятерке
лидеров по атомной генерации находятся технологически развитые страны мира, изначально обладающие технологиями мирного атома. Это США,
Франция и Россия.
Наибольшее распространение в
мире получил легководный водо-водяной энергетический реактор под давлением, или PWR (Power Water Reactor).
Создаваемые реакторы, в основном,
большой единичной мощности, более

1000 МВт. Однако в связи с возникшим спросом мировые разработчики активно приступили к разработке
проектов реакторов малой и средней
мощности.
В стадии строительства в настоящее время находится 52 энергоблока.
В основном АЭС сегодня строятся в
Азиатском регионе. В первую очередь,
в Китае и Индии, что обусловлено их
возрастающей потребностью в электроэнергии. Лидером по опыту международного строительства и портфелю заказов является госкорпорация
«Росатом» (35 энергоблоков в разных
странах мира). Сегодня 90 % от всех
строящихся реакторов это реакторы
поколения 3 и 3+ с водным охлаждением.
В технологически развитых странах мира активно ведется проработка
проектов реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, которые обеспечивают возможность более полно использовать
ресурс уранового топлива. Первый
опытно-демонстрационный энергетический реактор на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем БН-350
успешно работал в Казахстане в городе
Актау. На сегодняшний день такие реакторы работают только в России.
С точки зрения приемлемости для
строительства первой крупной АЭС
для обеспечения возрастающих потребностей в электроэнергии в Казахстане наиболее перспективными,
на мой взгляд, являются современные
проекты легководных реакторов под
давлением, имеющие референтность,
опыт строительства и эксплуатации –
например, российский ВВЭР-1200,
американский AP-1000, корейский
APR-1400).
– Поделитесь, пожалуйста, своим
мнением, что действительно важно
знать и понимать рядовым казахстанцам в вопросе строительства АЭС?
– Буквально за последние месяцы
существенно обострилась проблема
энергообеспечения республики. Уже
сегодня наблюдается дефицит энергопроизводства. На существенно изношенных объектах энергосистемы страны происходят нештатные ситуации,
приводящие к перебоям в снабжении
электроэнергии. Все это говорит о
необходимости существенной модернизации энергетической отрасли, создании новых, надёжных источников
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энергии, к которым, безусловно, относятся атомные электростанции. При
этом с точки зрения прогнозируемого
баланса мощности, даже в консервативных оценках, предполагается, что
уже к 2035 году потребуется создание двух энергоблоков мощностью по
1200 мегаватт каждый. В дальнейшем,
с учётом необходимости обеспечения
необходимого уровня экономического роста страны, эта тенденция будет
только возрастать.
Внедрение атомной генерации в
Казахстане будет способствовать достижению целей обеспечения углеродной нейтральности, снижению экологической нагрузки, диверсификации
энергопроизводства и повышению
энергетической безопасности страны. Для создания АЭС имеются хорошие предпосылки, включая наличие
в стране отдельных звеньев ядерного
топливного цикла (ЯТЦ), развитой научно-исследовательской базы атомной
отрасли, представленной РГП «Национальный ядерный центр РК» (РГП НЯЦ
РК) с его филиалами и РГП «Институт
ядерной физики» (РГП ИЯФ). На базе
данных предприятий на протяжении
многих лет выполняются передовые
научные исследования в атомной сфере, обеспечивается безопасная эксплуатация ядерных установок, включая
исследовательские ядерные реакторы
ИГР, ИВГ.1М и ВВР-К.
Вместе с этим, хотелось бы донести до общественности, что бояться
современной атомной энергетики
не следует. Культура безопасности в
атомной отрасли сегодня, благодаря
особому к ней вниманию, находится
на очень высоком уровне. В настоящее время в технике любой инцидент,
любая авария – это, в первую очередь,
ситуация, из которой по максимуму
извлекаются уроки, по результатам
глубокого анализа устраняются или
сводятся к минимуму факторы, даже
маловероятное влияние или стечение
которых может привести к трагичным последствиям, прорабатываются
вопросы минимизации последствий
даже маловероятного развития аварийных ситуаций. И в атомной энергетике такая работа ведется на постоянной основе. Об этом я могу вас
заверить с полной ответственностью.
Каждое последующее поколение реакторов существенно превосходит предыдущее в части безопасности. Над
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этим работают огромные коллективы
ученых и инженеров.
Национальный ядерный центр
также широко вовлечен в эту деятельность. Наши исследования в поддержку выработки решений по минимизации последствий тяжёлых аварий на
АЭС сегодня востребованы во всем
мире. Мы очень плотно работаем здесь
с партнерами из Японии, Франции,
России и другими основными разработчиками, и поставщиками реакторных технологий, в том числе будущих
реакторов IV поколения.
– Расскажите, пожалуйста, более
подробно насколько безопасны современные реакторы?
–Если говорить о современных
атомных реакторах, то в настоящее
время в мире проектируются реакторы IV поколения, строятся и успешно
эксплуатируются реакторы поколения
III+. Как я и говорил ранее, уроки, которые преподала атомная энергетика в
прошлом не прошли бесследно и при
разработке современных реакторных
установок учтены все инциденты и
аварии, случившиеся на станциях предыдущих поколений, а также инциденты и аварии, которые в принципе
могут произойти. Современное поколение реакторов уже имеет так называемые активные и пассивные системы безопасности, которые при любом
проектном инциденте или аварии способны привести реактор в безопасное
состояние, даже без участия человека.
Пассивные системы безопасности работают под действием природных сил
и физических законов, которые, как говорится, не обманешь. К примеру гравитация, способствующая введению в
активную зону поглощающих стержней, прекращающих ядерную реакцию
при исчезновении электричества собственных нужд на станции.
В случае даже если гипотетическая авария с плавлением активной
зоны произойдет, то у таких реакторов
имеется множество рубежей защиты
от выхода радиоактивных веществ
за пределы площадки атомной станции, а также системы и алгоритмы,
так называемого, управления аварией. К таким рубежам защиты относятся: особая конструкция топлива,
топливной сборки, корпус реактора, а
также специализированная защитная
оболочка, построенная вокруг реактора – так называемый контаймент,

выдерживающий прямое падение на
него самолета. Вместе с этим, под реактором предусматривается специальная
ловушка расплава, которая в случае
нарушения целостности корпуса реактора не допустит разрушения шахты и проникновения расплавленного
ядерного топлива в грунт. Необходимо
отметить, что такие устройства улавливания расплава, различные устройства по организации его эвакуации из
поврежденных топливных элементов,
а также сами топливные элементы для
различных типов реакторов, в том
числе поколения IV, успешно испытывались на исследовательской базе РГП
НЯЦ РК.
Все эти меры позволяют существенным образом снизить вероятность и негативные последствия гипотетической аварии и фактически
исключить её возможное воздействие
на население и окружающую среду,
ограничив зону воздействия территорией площадки АЭС.
– Согласны ли Вы с такими утверждениями, что в Казахстане нет квалифицированных кадров для обслуживания АЭС?
– Мы понимаем, что существующих специалистов атомной отрасли
Казахстана будет недостаточно для
покрытия потребности в персонале
даже для первого вводимого в эксплуатацию блока АЭС. Для будущей атомной станции потребуется подготовка
достаточно большого количества эксплуатационного персонала, в который
входят операторы, инженеры, техники,
обслуживающие оборудование и системы. В среднем потребуется подготовить порядка 700 человек для атомной
станции с одним блоком. Тем не менее,
основных специалистов для эксплуатации АЭС уже выпускают в казахстанских вузах. Это физики, энергетики,
электрики, специалисты в области автоматизации, контрольно-измерительных приборов, то есть в стране есть
уже выпускники вузов с техническим
образованием, но для их допуска на
АЭС конечно же необходимо провести
дополнительное обучение.
Но, как правило, при заключении
контракта на строительство АЭС прописывается необходимость создания
поставщиком учебного центра с полноразмерными тренажерами при этой
станции, на которой будет на постоянной основе проходить обучение, атЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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тестация и повышение квалификации
эксплуатационного персонала. В любом случае, в зависимости от типа выбранной реакторной установки её проектировщиками и производителями
предусмотрена специализированная
программа подготовки, включающая
определенный теоретический курс,
стажировки на действующих АЭС с
такими типами реакторов, занятия
на специализированных тренажерах
и многое другое. Учитывая, что срок
строительства и ввода в эксплуатацию
АЭС с момента принятия решения занимает не менее 10 лет, очевидно, что
за это время, с учётом уже имеющегося
задела, удастся подготовить команду
профессионалов, способных эксплуатировать АЭС.
В то же время, хочу заметить, что
атомная энергетика не будет чем-то
абсолютно новым для Республики Казахстан. У нас большой опыт в этой
сфере. Как известно, в г. Актау с 1973
по 1999 годы успешно эксплуатировался первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах
БН-350. В настоящее время успешно
эксплуатируются 3 исследовательских
реактора – ИГР и ИВГ.1М в Нациоwww.kazenergy.kz

нальном ядерном центре РК (г. Курчатов), а также ВВР-К в Институте
ядерной физики (г. Алматы). Причём
мощность одного из них – ИГР – в пиковом режиме достигает 10 ГВт, что на
порядок выше номинальной мощности серийных энергетических реакторов большой мощности (1 – 1,4 ГВт). К
исследовательским реакторам с точки
зрения ядерной и радиационной безопасности предъявляются не менее
жесткие, чем к энергетическим реакторам, требования, которые успешно
выполняются на протяжении многих
лет, что подтверждается длительной
историей их безопасной эксплуатации. Таким образом, задел по необходимым кадрам высокой квалификации в РК в настоящее время имеется.
– Решение страны стать производителем атомной энергии предусматривает целый ряд процедур,
прописанных МАГАТЭ. Какие подготовительные работы были проведены
в этом направлении?
– Данный вопрос находится в компетенции уполномоченного органа
РК в области использования атомной
энергии и специализированного предприятия, ответственного за реализа-

цию данного проекта, в случае принятия соответствующего решения. Со
своей стороны, отмечу следующее.
За последние 50 лет создана сеть
международных соглашений и конвенций, имеющих целью создание
эффективной и безопасной системы
ядерной энергетики. Часть этих соглашений заключена между определенными странами, но большинство являются многосторонними под эгидой
Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ). Членство в
таких соглашениях дает большие преимущества участникам, такие, как доступ к консультациям экспертов или к
лучшему международному опыту.
Казахстан уже является участником практически всех данных международно-правовых документов, принятых под эгидой МАГАТЭ и участвует
в программе технического сотрудничества (ТС) МАГАТЭ (региональные
проекты для Европы и национальные
проекты ТС), осуществляет проекты,
финансируемые в рамках программы
сотрудничества Европейской комиссии (EC) и подписал около 20 двусторонних соглашений со странами с развитыми ядерными программами.
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Пришла пора утверждать
«План модернизации рынка
электроэнергии для решения задач
развития электроэнергетики»
на уровне президента

Пётр Владимирович СВОИК,

председатель президиума
«Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф»

Блэкаут и «Энергобаланс» –
обрамление нового 2022 года
Перед встречей Нового 2022 года
и уже после новогодних праздников
произошли два ключевых для будущего электроэнергетики Казахстана
события: презентация разработанного по поручению президента «Энергобаланса до 2035 года» и случившийся
25 января блэкаут.
Значение «Энергобаланса…» в том,
что это первая за все тридцать лет
суверенитета попытка составить не
только прогнозы на величину электрической выработки и мощности
на необходимую для своевременного
развития перспективу, но и предложить способы их покрытия. Да, работа получилась явно «недоделанная»,
однако уже само её наличие, плюс
понимание, чего в ней не достаёт, даёт
возможность, тоже впервые в новейшей истории казахстанской электроэнергетики, судить о перспективе,
опираясь на посчитанные серьёзными специалистами объёмы затрат и
варианты их вложений.
Впрочем, сначала немножко о
блэкауте, который как раз и стал убедительной иллюстрацией исчерпания, унаследованного ещё от СССР,
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потенциала и неотложно назревшей
необходимости приступать к развитию. Картина по-своему даже эпическая: на Сырдарьинской ГРЭС, – а это
с другой от границы с Казахстаном
стороны, выпали из работы несколько энергоблоков, после чего уже в
Казахстане, – за полторы тысячи км
от границы с Узбекистаном, отключились обе напрямую связывающие Северную и Южную энергозоны линии
500 кВ, за этим и третья, через Восток,
ЛЭП-500. А после отделения Севера от
Юга пошел уже распад самой Южной
зоны и всего Центрально-Азиатского кольца. На изолированную работу
выделились Алматинский энергоузел,
то же самое в Таразе, Шымкенте и Кызылорде и тоже в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана.
Отсюда три вывода. Первое: в
«железе» это по-прежнему единая
энергосистема, только политически
разобранная на национальные части.
Второе: налицо как дефицит пропускной способности связей Север-Юг в
Казахстане, так и тотальный дефицит
генерации во всей Южной зоне и во
всем Центрально-Азиатском энерго-кольце. Третье: отсутствие общей
диспетчеризации и общей САОН (си-

стема автоматического ограничения
нагрузки) привели к тому, что фактически общая энергосистема не защитила себя от потери мощности отключением части потребителей, а начала
«сыпаться» сама.
И вывод общий: нужны не только
массированные инвестиции в наращивание сетевых и генерирующих
мощностей. Не менее нужна наднациональная координация фактически
общей энергосистемы в пределах России, Казахстана, Кыргызстан, Узбекистана и Таджикистана, а опосредовано и Туркмении. Координация как в
текущей деятельности, так и в планах
развития.
Варианты «зеленый» и
«зеленый + АЭС»
Какие же ответы на поставленные блэкаутом вопросы мы находим
в «Энергобалансах до 2035 года»? Составленных, кстати говоря, исключительно для казахстанской части, как
для чего-то отдельно существующего.
Всего рассмотрено два варианта:
«зеленый» и «зеленый + АЭС». При
этом второй есть повторение того же
«зеленого», только с вводом еще после
2030 года еще и двух блоков на БалЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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хашской АЭС. Соответственно, такой
вариант получился дороже и проигрывающим по всем показателям. Не
будем подозревать разработчиков в
намерении специально выставить
атомный вариант непроходным, – как
было составлено техзадание, так они и
выполнили. На самом же деле, конечно, выбор дальнейшего пути развития
электроэнергетики заключается не в
том, чтобы развивать сразу и возобновляемую, и атомную энергетику.
Это вопрос «либо-либо»: либо за основу наращивания мощности берутся возобновляемые источники, либо
АЭС. Это варианты движения, по
сути, в разные стороны, причем с самого начала – от нынешнего момента,
и такие варианты не накладываются.
Поэтому приходится считать, что варианта с базированием развития на
атомной энергетике в «Энергобалансах до 2035 года» попросту нет, хотя
он, по всей совокупности имеющихся
данных, включая и полученные в самом «Энергобалансе…» – преимущественный.
Так, в варианте «зеленый» объём
приведенных затрат показан величиной 32,7 млрд долларов, или примерно
по $ 2,34 млрд в среднем за год. Между тем, это соизмеримо с нынешними
объёмами рынка электроэнергии. То
есть, речь может пойти чуть ли не об
удвоении тарифов, если даже на это
пойти уже со следующего года и при
этом наилучшим образом организовать сбор и вложение средств. То есть,
положение крайне серьёзно, хотя и
подсчитанные затраты – это далеко не
всё.
Так, доля ВИЭ на уровне 2035 года
показана величиной 29 %, тогда как
если уж идти в эту сторону, то до исполнения взятых Казахстаном на себя
обязательств довести долю возобновляемых источников до директивной
величины в 50 %. Соответственно,
подсчитанный расход газа на ГТУ в
размере 7 млрд м3 на уровне 2035 года
необходимо досчитать до полных
объёмов. Хотя возможность получения 7 млрд м3 тоже стоит под вопросом. Число собственно газовых месторождений в Казахстане невелико и
все они имеют лишь местное вспомогательное значение. А использование
попутного нефтяного газа ограничено
интересами иностранных собственников всех крупных месторождений
www.kazenergy.kz

и технологическими потребностями,
включая обратную закачку попутного
газа и его сжигание на собственных
ГТУ.
И ещё: на уровне 2035 года разработчики предлагают такой набор новой генерации: ТЭЦ на угле – 301 МВт,
ГРЭС на угле – 1136 МВт, ТЭЦ на газе –
2219 МВт, ГТУ – 1088 Мвт, малые ГЭС
– 2036 МВт, СЭС – 1003 МВт и ВЭС –
8237 МВт. Наложим такую структуру
генерации на стандартный для Казахстана февраль, когда солнца на небе не
бывает неделями. От ветровой генерации в условиях буранов, мокрого снега и обледенения останется не более
трети, а ГЭС на скованных льдом малых реках тоже мало что дадут. Итого
выпадает порядка 8 тысяч мегаватт
ВИЭ, которые нечем будет заменить,
кроме как газовой генерацией. А потому заложенных в балансы 2035 года
всего лишь 1088 МВт ГТУ представляются категорически недостаточными.
Вряд ли принимающие решения инстанции должны брать на себя риск
оставить страну без резервирования
электроэнергии в самые напряжённые морозные периоды, тем более с
учётом регулярно повторяющихся
каждые несколько лет особенно экстремальных зим. Мощность ГТУ для
элементарной подстраховки в «зеленом» варианте следует, как минимум,
удваивать, если не учетверять против
заложенной в «Балансе…».
Сюда же следует отнести и такой,
требующий дополнительных затрат и
особых инженерных решений, аспект,
как обеспечение залпового потребление газа ГТУ в критические зимние
дни. Приходится дополнить расчёт
стоимости устройством подземных
или наземных ёмкостей для создания
резервных запасов газа.
В совокупности вывод однозначен:
развитие электроэнергетики на базе
солнца-ветра в условиях Казахстана заведет ситуацию в тупик, и уже в
ближайшие годы. Поэтому, несмотря
на отсутствие варианта с АЭС, придётся двигаться по нему, и безотлагательно.
Нужен президентский план
Вообще же объём накопившихся в
электроэнергетике проблем достиг такой критической величины, а необходимость реорганизационных и инвестиционных решений такого объёма,

при которых обычный путь внесения
изменений в действующее законодательство, при наличии множества
расходящихся мнений и интересов,
только ещё больше усугубит проблему. Выходом может стать принятие на
уровне главы государства комплексного «Плана реорганизации рынка
электроэнергии для решения задач
развития электроэнергетики», задающего основные решения.
Изложим наше видение по таким
решениям.
Реорганизация действующего
рынка электроэнергии
Перейти к системе «Единого закупщика», а в рамках такой системы к
организации двух связанных рынков:
балансирующего рынка текущей выработки и потребления электроэнергии и рынка вновь вводимой мощности.
Деятельность
балансирующего рынка строится на закупе электроэнергии у энергопроизводящих
организаций, работающих не по
электрическому графику по установленным для них предельным тарифам, а также конкурентном закупе
электроэнергии у энергопроизводящих организаций, участвующих в
балансировании графика электропотребления, исходя из наименьшего для данного часа предлагаемого
ими тарифа.
Единый закупщик на балансирующем рынке осуществляет накопительный учёт всей производимой
электроэнергии и реализует её на оптовом рынке по единому общенациональному трёхставочному тарифу:
для часов ночных провалов ставка
тарифа принимается с понижающим
коэффициентом, для часов пикового
потребления – с повышающим коэффициентом к базовому среднесуточному значению.
Соответственно, потребители на
розничном рынке электроэнергии
вправе, по своему выбору, оплачивать
электроэнергию по среднесуточному
базовому или трёхставочному тарифу.
Кроме того, потребители розничного рынка вправе самостоятельно
выбирать энергоснабжающую организацию (ЭСО), исходя из наименьшей сбытовой надбавки или иных соображений по качеству услуг. В случае
же отсутствия реальной конкуренции

21

мнения
между ЭСО в данном регионе, сбытовые надбавки ограничиваются по предельной величине.
Единый общенациональный тариф утверждается на парламентском
уровне на каждый следующий год или
несколько лет и может корректироваться только по необходимости. На
таком же уровне для особо энергоёмких предприятий, а также производителей сельскохозяйственной и другой важной для внутреннего рынка
продукции, социально защищаемых
категорий потребителей устанавливаются понижающие коэффициенты
к базовому национальному тарифу. И
наоборот, для отдельных категорий
потребления устанавливаются повышающие коэффициенты.
Предельные тарифы для энергопроизводящих организаций формируются из двух составляющих: условно постоянная плата за готовность
к несению нагрузки, определяемая
заявляемой Системного оператору
располагаемой мощностью и переменная часть тарифа, рассчитываемая по
зависящим от величины несомой нагрузки затратам.
Соответственно, общенациональный потребительский тариф также
формируется из двух частей: условно постоянная часть (абонентская
плата), определяемая подключенной
договорной нагрузкой и переменная
часть, используемая при определении
ежемесячного платежа по показаниям
учетных проборов.
Единый закупщик через накопительный учёт осуществляет долгосрочное балансирование затрат на
приобретение электроэнергии и выручки от её реализации. Дисбалансы,
при необходимости, компенсируются
понижением или повышением общенационального тарифа либо передаются на рынок мощности.
Рынок мощности формируется за
счёт включения в общенациональный потребительский тариф надбавки на развитие генерирующих и
сетевых мощностей национальной
энергосистемы на предстоящие годы.
Получателями средств на развитие
становятся действующие или вновь
создаваемые энергопроизводящие и
сетевые предприятия, включенные
в План развития электроэнергетики
Казахстана. План утверждается на
парламентском уровне на следующие
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пять и десять лет и ежегодно корректируется.
Кроме того, финансирование от
рынка мощности получают инициативные субъекты производства и
транспорта электроэнергии, предложившие тарифы ниже, чем заложенные для включенных в План развития электроэнергетики аналогичных
предприятий. Для чего Единый закупщик проводит на рынке мощности
регулярные тендеры.
При этом заявки на участие в тендерах от солнечных электростанций
принимаются с учётом финансирования строительства в центрах потребления аккумулирующих устройств,
перемещающих наработку в солнечные дни в пиковые часы электрического графика. Аналогично, заявки
по ветровым электростанциям дополняются обязательствами доплачивать
Единому закупщику рассчитанную
им часть для финансирования строительства компенсирующей газовой
генерации.
В свою очередь, государство, в целях сдерживания тарифного роста и
ликвидации дефицита генерирующих
и сетевых мощностей, принимает участие в финансировании рынка мощности. Такое финансирование осуществляется за счёт утверждаемого в
республиканском бюджете ежегодного финансирования, целевых траншей

из Национального фонда, а также инвестиций через институты развития.
Устанавливается порядок, по которому свободные от текущих выплат
накопления ЕНПФ передаются Единому закупщику и используются для
финансирования рынка мощности.
Возврат пенсионных накоплений, с
начислением гарантированной сверх
инфляции доходности, осуществляется через соответствующий тариф рынка мощности. Гарантированный процент доходности по инвестируемым
в электроэнергетику пенсионным
накоплениям утверждается ежегодно
на парламентском уровне. Кроме того,
утверждается дополнительный повышающий коэффициент для добровольных пенсионных отчислений или
иным накопительным взносам в развитие электроэнергетики от граждан
и юридических лиц-потребителей.
Реорганизация структуры управления рынком электроэнергии
Все функции по утверждению долгосрочных, предельных, компенсирующих и иных тарифов, как и сбытовых
надбавок на рынке электроэнергии
полностью передаются в ведение Министерства энергетики.
А для опоры тарифного регулирования на достоверную информацию,
организуется, на основе государственного социального заказа, независиЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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мый профессиональный мониторинг
эксплуатационной и инвестиционной
деятельности электростанций и сетевых предприятий.
Для должного укрупнения ныне
раздробленных по отдельным владельцам либо вовсе бесхозных электросетей устанавливается порядок, по
которому тариф назначается только
региональному сетевому предприятию. А уже РЭК-тарифодержатель заключает договоры на содержание других сетей на основе сметы затрат либо
принимает мелкие сети на свой баланс
или обслуживание.
Одновременно, целевым политическим решением районным сетевым
предприятиям передаются подстанции и разводящие сети в дачно-садовых пригородных массивах.
АО «Самурк-Энерго» и АО «КЕГОК» передаются в ведение Минэнерго.
Постановление
правительства,
предусматривающее приватизацию
объектов электроэнергетики, ставится на утрату.
Само Минэнерго реорганизуется в
Министерство нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности и в
Министерство электроэнергетики.
Республика Казахстан выходит с
инициативой преобразования Координационного
Электроэнергетического Совета Центральной Азии из
консультативного в полномочный
www.kazenergy.kz

координирующий орган для организации совместного диспетчерского
управления, межстрановой антиаварийной защиты и разработки общих
планов развития Центрально-Азиатской и Российской энергосистемы.
Первоочередные
мероприятия по развитию
национальной энергосистемы
Разработать совместно с «Росатомом» ТЭО Балхашской АЭС и приступить к его реализации с финансированием через рынок мощности, исходя
из необходимости ввода первых двух
блоков уже к 2030 году. В ТЭО предусмотреть способ инвестирования,
исключающий излишнее повышение
тарифов, с использованием возврата затрат на строительство следующих блоков. В пакет договоренностей
включить также поддерживающие поставки электроэнергии из России до
ввода АЭС по приемлемым тарифам.
В случае невозможности нахождения с Россией договоренности о приемлемых тарифах, разработать ТЭО
достройки Экибастузской ГРЭС-2 до
полной мощности, учтя при этом наилучшие доступные технологии в части
применения сверхкритических параметров пара и газоочистки. Что даст
возможность поддерживать базовую
генерацию до ввода АЭС, а в дальнейшем проводить политику снижения

угольной генерации сначала на изношенном оборудовании за счёт использования вновь построенного эффективного, с перспективным, по мере
развития атомной генерации, переводом и новых мощностей во вспомогательные и резервирующие объёмы.
Разработать и приступить к реализации с финансированием через рынок мощности ТЭО Кербулакской и
Булакской ГЭС-контр-регуляторов на
Или и Иртыше.
Аналогично провести модернизацию канала «Иртыш-Караганда» для
использования его в качестве тоже
контр-регулятора в энергосистеме.
Разработать ТЭО модернизации
Жамбылской ГРЭС с переводом её в
режим ПГУ и ГТУ, как базовой маневренной мощности в Южном энергетическом регионе.
Кроме того, рассмотреть возможность трехстороннего «Кыргызстан-Казахстан-Россия» партнёрства
по строительству комплекса Камбаратинских ГЭС, начиная с ГЭС-1. Что
обеспечит весь регион сразу базовой
и регулирующей генераций при наименьших по сравнению с иными вариантами инвестициях.
Включить в финансирование через
рынок мощности проекты по расширению и модернизации действующих,
а также строительству новых ТЭЦ в
областных центрах.
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Энергетика и её перспективы.
Строительство АЭС
в Казахстане
Махсут ОРДАБАЕВ,
Инженер-электрик ,
Заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан
Развитие и перспектива экономики любого государства во многом зависит от состояния энергетики и его
ресурсов, в том числе нефти, газа, угля,
урана и т. д. При их наличии рост показателей экономики, естественно, будет
обладать преимуществом перед другими экономиками, если использовать их
максимально эффективно, что должно
в целом отражаться на благосостоянии
нашего народа. Казахстан при СССР
был сырьевым придатком всей экономики одной из крупнейших экономик
мира, заселявшего одну шестую часть
планеты и сегодня, к большому сожалению, практически не отошёл от этого
неперспективного, а то и губительного
направления, где все ищут легких доходов и прибылей. Мы все гордимся тем,
что добываем миллионы тонн и баррелей того или иного продукта энергоресурсов, а куда они уходят, где и в каких
целях используется – мало кого интересует. Мы должны хорошо понимать,
что органические ресурсы будут исчерпаны, если не сегодня, то завтра или послезавтра, а жизнь будет продолжаться.
Возникает вопрос: «Где мы и что
имеем сегодня и что нас ожидает в ближайшей и дальней перспективе?» Постараюсь ответить на эти вопросы и как
гражданин работающий в этой отрасли,
поделиться своим видением на перспективу развития этого направления.
Республика Казахстан на сегодня является самодостаточной и обеспеченной
всеми необходимыми ресурсами экономикой мира и региона, развитие экономики которого определяется приоритетами государства, его целями и задачами
на перспективу. На сегодня в стране
научились добывать всё, что лежит под
землей и над землей, кое-что перерабатывать и, в основном, сырьё уходит на
экспорт за мизерную валюту, а если бы
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была переработка продукции, цена была
бы гораздо выше. Это понятно с точки
зрения извлечения быстрых, лёгких доходов, поступления налогов и т. д. Но, к
сожалению, за время независимости мы
должны открыто констатировать, что
работающей экономики не создали, за
исключением некоторых отраслей и направлений, оказывающих услуги. Наш
бюджет сегодня зависит от цен на сырьё
и это усугубляет все связанные с ним
вопросы, в том числе весь социальный
блок, включая здравоохранение, образование, культуру, безопасность, оборону и т. д. Все программы стратегического, долгосрочного, краткосрочного и
других направлений, которые казались
четкими, ясными, глубоко проработанными, к великому сожалению, не были
выполнены, хотя были потрачены большие финансовые средства.
Почему так получилось и кто несёт ответственность за развитие экономики страны, отсутствие новейших
технологий и инновационных подходов? – это вопрос времени и глубокого
анализа. А теперь стоит вопрос – что
дальше, в каком направлении двигаться, чтобы не буксовать, а идти в ногу
мирового колеса технологического
развития, которое ушло далеко вперед
на несколько десятилетий, по сравнению с нашей не состоявшейся слабой
экономикой, практическим отсутствием в некоторых отраслях производства
и переработки? И вот тут, я хотел подчеркнуть – свою неоспоримую роль
должно показать развитие энергетики,
в том числе электроэнергетики Казахстана, которая должна стать локомотивом всей экономики, быть драйвером
диверсификации экономики, технологического прорыва нашей страны.
В стране принята концепция перехода к «зеленой экономике», это

значит – зеленой энергетике. Первым
шагом является интенсивное развитие
возобновляемых источников энергии.
Есть уже реализованные проекты в
Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Джамбульской
областях. В настоящее время начались
работы по разработке ТЭО строительства каскада ГЭС на среднем течении
реки Угам в Казгуртском районе Туркестанской области, с водоводом для
обеспечения питьевой водой 5 районов объёмом свыше 90 млн м3 воды в
год, с выработкой 150 МВт мощности
и около 600 млн кВт∙ч электроэнергии
в год. Также, в августе 2019 года была
запущена МГЭС «Кенес-1» мощностью 2,5 МВт (проектная мощность –
3,75 МВт) на реке Сайрамсу в Толебийском районе. Ведутся проектные
работы для МГЭС «Кенес-2»,рядом с
МГЭС «Кенес-1» и ряд других проектов
МГЭС на реках Аксу, Арысь, Каскасу,
реализуется проект Отрарской СЭС в
той же области.
Приняты законы и подзаконные
акты для всеобщей и повсеместной
реализации планов развития и строительства объектов ВИЭ по стране, потенциал которых большой во всех регионах Казахстана и его будет хватать на
все времена. Да, у нас проектная мощность всех источников электрической
энергии в стране свыше 23000 МВт,
а располагаемая мощность – около
17000 МВт, которой, естественно, на
«сегодня-завтра» больше, чем достаточно. Здесь мы должны учесть, что
70 % мощностей производится на угле,
от которого ведущие экономики мира
отказываются, ввиду миллионных
тонн выбросов, пагубно влияющих на
экологическую ситуацию в странах. Но
мы должны думать о завтрашнем дне,
когда закончатся органические виды
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топлива, которые не бесконечны, использовать для развития и будущего
государства то, что имеется «под рукой» и адаптировать всю систему энергообеспечения в этом направлении. К
примеру, потенциал ветроэнергетики составляет порядка 92 млрд кВт∙ч/
год, а технически возможный гидропотенциал альтернативной энергетики оценивается в 62 млрд кВт∙ч/год,
также потенциал солнечной энергии
практически того же порядка на юге.
В 2009 г. принят Закон «О поддержке
использования ВИЭ (возобновляемых
источников энергии)» и ряд нормативно-правовых актов в его реализацию, определены целевые индикаторы развития сектора ВИЭ, который
предполагает долю ВИЭ к 2030 году
10 %, к 2050 году – 50 % всей совокупной выработки электроэнергии страны; на сегодня доля ВИЭ составляет
около 3,6 %. Законом предусмотрены:
закуп произведённой энергии по фиксированным тарифам и аукционным
ценам, распределение электроэнергии
через РФЦ (расчетно-финансовый
центр), инвестиционные преференции, создание резервного фонда в
целях обеспечения финансовых обязательств, план размещения объектов
ВИЭ, внедряется аукционный механизм для снижения инвестиционных
рисков и т. д. Для реализации этого
важного направления Министерством
Энергетики РК проведены конкретные
шаги, а местные исполнительные органы, за исключением южных областей,
проявляют пассивность и низкую заинтересованность. Будем надеяться на
активизацию всех сторон для развития этого стратегически важного перспективного направления.
Вторым очень важным и необходимым шагом технологического прорыва Казахстана является развитие
атомной энергетики, потенциал которой у нас обширный, в силу того, что
у нас имеется свой уран, что предполагает извлекать прибыль и неоспоримую выгоду для экономики в целом. Самым важным направлением
атомной энергетики является строительство атомных станций (АЭС) на
территории страны и использование
мирного атома во всех отраслях народного хозяйства, в том числе, в медицине, разработки в сфере термоядерной энергетики, для которой есть
все предпосылки и условия.
www.kazenergy.kz

Конечно же, строительство АЭС
необходимо начинать с согласия населения страны путём референдума.
Современные технологии сегодня позволяют нам строить атомные станции
с гарантированным обеспечением и
соблюдением всех мер безопасности,
также безопасным решением вопросов
захоронения отходов отработанного
урана. Да, были вопросы политического характера, но при правильном,
грамотном и понятном разъяснении
необходимости строительства АЭС, думаю наше население должным образом
отнесётся к этому важному вопросу, от
которого будет зависеть и будущее нашей экономики, и его инновационное
развитие. Более того, надо подчеркнуть,
что наши соседи: Узбекистан и Кыргызстан в этом плане оказались расторопными и начали активизироваться.
Беларусь уже запустила первый блок,
завершают второй блок в Островце.
На сегодня актуальность строительства АЭС возросла и в связи с
недавним блэкаутом энергосистемы
Средней Азии и Казахстана, где была
аварийная ситуация на юге страны с
полным провалом системы, что предполагает необходимость перспективы
увеличения генерации именно на юге
Казахстана для обеспечения энергетической независимости страны. Поэтому, необходимо поддержать идею
строительства АЭС на о. Балхаш, в
пос. Улкен, где инфраструктура позволяет возвести её в довольно короткие
сроки, которые займут около 10 лет.
Вторым местом, отвечающим параметрам МАГАТЭ и другим требованиям
может быть г. Курчатов в ВКО.
Возникает вопрос: по какой технологии идти при выборе оборудования?
Современные реакторы американских, японских, французских, российских, южно-корейских, китайских,
канадских производителей позволяют возможность прозрачного выбора
оптимального варианта на основе конкурса, согласно требованиям МАГАТЭ
и других необходимых процедур.
Вообще, я считаю, нам необходимо
создавать государственную структуру управления атомной промышленностью в стране и вовлекать все направления народного хозяйства в этот
процесс, в том числе смежные отрасли,
что имеет колоссальный потенциал
для инновационного технологического
прорыва страны.

Также нельзя сбрасывать со счёта
и газовую генерацию. К сведению, хотелось бы отметить, что на Юге намечается строительство газотурбинной
станции (ГТЭС) Састобе 320 МВт для
крупного химкомплекса в Тюлькубасском районе Туркестанской области,
также ТЭЦ в г. Туркестан 50 МВт с
выработкой тепла 130 Гкал на газопоршневых установках, чего явно недостаточно для обеспечения всевозрастающих потребностей региона.
В-третьих, мы просто сегодня обязаны заниматься вопросами энергосбережения, которое является важной
составляющей диверсификации всей
экономики страны и охватывает все
отрасли, где очень высокая энергоёмкость, превышающая среднемировые
показатели в 2 раза, страны ОЭСР в 4
раза, по СНГ мы на 5-м месте. Тем самым, необходимо подчеркнуть, что
у нас огромный потенциал энергосбережения, есть все предпосылки законодательного плана и приняты все
подзаконные акты, правила, рычаги
стимулирования и т. д. Принят новый Закон «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» в
2012 году, в его реализацию утверждены необходимые нормативные правовые акты, создан государственный
энергетический реестр, создан Институт развития электроэнергетики и
энергосбережения как национальный
оператор, механизм долгосрочных
энергосервисных услуг, внедрены Карта
энергоэффективности, институт энергетического аудита и т. д. Все выше перечисленные меры позволяют практически всем отраслям нашей экономики
снизить энергоемкость и повысить эффективность использования энергоресурсов в разы, что в конечном итоге позволит осуществить технологический
прорыв в развитии Казахстана.
Резюмируя и подводя итоги моего
видения развития в целом энергетики
страны, хочу подчеркнуть, что у нас есть
все предпосылки и возможности для
развития страны в новом инновационном высокотехнологическом плане,
где приоритетом должны быть развитие атомной энергетики со строительством атомных станций и созданием
министерства атомной промышленности, повсеместное использование
возобновляемых источников энергии,
энергосбережение и повышение энергоэффективности в Казахстане.
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Размышления по поводу
аварии в энергосистеме
Центральной Азии
Герман Геннадьевич ТРОФИМОВ,
д. т. н., профессор,
заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан
В настоящее ОЭС ЦА представляет
из себя блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а
также Кыргызстана и Узбекистана. ОЭС
ЦА создавалась без учета национальных
границ союзных республик. ЛЭП 500
кВ, проходящие через территории этих
республик, образуют энергетическое
кольцо региона, которое объединяет
энергосистемы юга Казахстана, Узбекистана и Киргизии. К нему присоединены
практически все основные электрические станции региона. ОЭС ЦА через
энергосистему Южного Казахстана, которая сама является составной частью
Единой энергосистемы Казахстана, они
работают параллельно с ЕЭС СНГ.
Энергокольцо имеет установленную мощность 21,6 ГВт (Узбекистан –
14,2 ГВт, Кыргызстан – 3,9 ГВт, юг Казахстана – 3,5 ГВт) и соединяется с
энергосистемой северного Казахстана и
с Единой энергосистемой России транзитом Север-Восток-Юг Казахстана.
Частоту в ОЭС ЦА регулирует СО
ЕЭС России. Поэтому все небалансы в
ОЭС ЦА ложатся на транзит Север-Юг
Казахстана, который после ввода в работу транзита 500 кВ Север-Восток-Юг
Казахстана повысил надёжность связи
ОЭС ЦА с ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. Отметим, что как Южный регион
Казахстана, так и энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана, уже много лет
подряд энергодефицитны. Поэтому нарушения режима в ОЭС ЦА периодически имеют место. Так, например, 20
ноября 2020 г. произошло отключение
2 энергоблоков блоков на Туракурганской ТЭС в Узбекистане, что негативно сказалось на работе энергосистемы
ЦА, в результате чего ряд потребителей
Южного Казахстана и Кыргызстана
были отключены от энергосистем.
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25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) в ОЭС ЦА из-за короткого замыкания на Сырдарьинской
ТЭС, вызвавшего суммарную потерю
более 1500 МВт генерации, произошла крупнейшая авария. Нарушилось
электроснабжения всех трех республик
объединённых в общее энергокольцо,
включающее десятки станций и многие
линий электропередачи.
Ввиду значительного аварийного
дисбаланса, возникшего в ОЭС ЦА,
произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». В результате чего
произошло аварийное разделение этого транзита, что привело к снижению
частоты в ОЭС ЦА до 47 Гц (при нормативе 50 Гц).
Масштабная авария сразу захватила
все три страны ЦА: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, которые пострадали от отключения электроэнергии.
Страны ЦА сразу после аварии решили
отключиться от объединённого кольца
и обеспечить автономное электроснабжение на своих территориях. Каждая из
них старалась самостоятельно наладить
режим работы своей энергосистемы.
Многочисленные публикации в
СМИ, рисуют общую ситуацию в странах ЦА возникшую в результате аварии.
Узбекистан
В Узбекистане авария привела к
автоматическому отключению Ташкентской и Сырдарьинской ТЭС, так
как они подключены к ОЭС ЦА, что
привело к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС, а снижения частоты и напряжения вызвало остановку ГТУ. Без электричества
остались восточные регионы Узбекистана: Ташкент, Ташкентская область,
Ферганская долина, Сырдарьинская,

Джизакская, Самаркандская, Бухарская и Кашкадарьинская области. В
стране остановилась работа не только
электростанций, за счёт прекращения
подачи электричества остановилась
деятельность 64 газовых месторождений, замерли вокзалы, заправки, нарушилась другая инфраструктура. Падение объёмов добычи газа повлияло на
работу теплоэлектростанций. Снижение давления газа в газопроводах привело к тому, что, котельные не могли
обеспечить потребителей отоплением,
остановили работу газовые заправки.
В Ташкенте остановились поезда метро, откуда эвакуировали сотни пассажиров, перестали работать светофоры, десятки людей застряли в лифтах,
произошли перебои в работе систем
отопления, водоснабжения и канализации, туристы застряли на канатной
дороге на крупнейшем горнолыжном
курорте Узбекистана Амирсое под
Ташкентом.
Стало известно, что электроснабжение нарушено и на юге Узбекистана.
По информации пресс-службы компании Uzbekistan Airports, все аэропорты Узбекистана во вторник утром
прекратили работу: из-за отключения
электроэнергии пассажиры не могут
пройти досмотр, некоторые самолеты
уходят на запасные аэродромы. Примерно через час работа аэропортов
страны возобновилась.
Было решено отключиться от соседних сетей, запустить каждую ТЭС
по отдельности, а затем поэтапно подключиться к сетям. В Ташкенте ближе к
14.00 по местному времени электричество вновь начало появляться. На восстановление водо-, газо- и теплоснабжения потребовалось больше времени.
На полное восстановление электроЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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Источник: Координационно-диспетчерский центр «Энергия», 2018 год.

снабжения в Узбекистана, по данным
Министерства энергетики страны, потребовалось более двух суток.
Киргизия
На ГЭС и ТЭЦ Кыргызстана аварий
не было. На ТЭЦ столицы сработала
защита из-за системного отключения
электроэнергии. Однако в самом Кыргызстане прекратилось электроснабжение в городах Баткен, Талас, Ош,
Кемин, Токмок, Талас, Кара-Балта, а
также в Иссык-Кульской области. Жалобы на отсутствие света поступили от
жителей Каракола, Балыкчы, Бостери,
Чолпон-Аты, Токмака. Остались без
электроэнергии и некоторые районы
Чуйской области.
В Бишкеке отключились южные
микрорайоны столицы. Позже стало
известно, что электричества нет и в
других районах Бишкека. Не работали
светофоры, на улицах возникли заторы из-за их отключения, были перебои с интернетом и мобильной связью.
Из-за отключения электроэнергии не
работают насосные станции, поэтому
www.kazenergy.kz

возникли проблемы с подачей холодной и горячей воды, с отоплением. Все
коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.
Аэропорт Бишкека из-за отключения электроэнергии утром не закрывался, но перешел на автономное энергообеспечение. Через несколько часов
пресс-служба международного аэропорта «Манас» сообщила о возобновлении работы всех аэропортов страны
в штатном режиме.
В Кыргызстане задействовали линию электропередач «Датка-Кемин»
500 кВ, которая позволяет напрямую
доставлять электроэнергию с южных
регионов в северные области без использования общей системы.
В Минэнерго страны сообщили, что
после двухчасового сбоя электроснабжение начало восстанавливаться. Примерно в 14:30 в Бишкеке, Оше, а также в
областях Кыргызстана начали подавать
электроэнергию в некоторые районы.
Электроснабжение восстановилось по
всей республике около 17.00, за исклю-

чением отдельных сёл. А по состоянию
на 21:00 Минэнерго сообщило, что в
энергосистеме обстановка стабилизируется, все системные линии 110 кВ и
500 кВ включены в работу, по каскаду
Токтогульских и Ташкумырских ГЭС
водно-энергетический режим стабилизирован.
Казахстан
В результате аварийного разделения
транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» произошло погашение значительной
части потребителей Южной зоны Казахстана. Объём ограничений в Казахстане
составил порядка 1500 МВт, – сообщил
KEGOC. Однако энергетики Казахстана
не допустили выхода из строя технического оборудования, поэтому все стратегические объекты страны продолжали
работать в штатном режиме.
Противоаварийная
автоматика
произвела разделение электрического
транзита Север-Восток-Юг Казахстана,
что позволило предотвратить полное
погашение потребителей Южной зоны
Казахстана. В результате её работы зна-
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чительные производственные мощности во всей республике были отделены
от системы. Также противоаварийная
автоматика, проведя вынужденные
ограничения потребителей в объёме
1300 МВт предотвратила полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской
ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и
электростанций Алматинской области,
и сохранила электроснабжение значительной части потребителей. В Алматы,
самом большом городе страны, проблемы с электричеством начались в части
районов. В столице страны из-за возникших проблем не работали светофоры.
Нарушилось электроснабжение на юге
Казахстана, в Туркестанской области,
в Таразе, Шымкенте. Не было электроэнергии также в Талдыкоргане, центре
Алматинской области.
По данным компании KEGOC начался процесс поэтапного снятия ограничений в электроснабжении южных
регионов. В 13:39 была восстановлена
нормальная схема национальной электрической сети Казахстана и возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана, в 14:53 сняты
все ограничения по г. Алматы и Алматинской области, в 15:10 подано напряжение на подстанцию 500 кВ Жамбыл,
500 кВ Шымкент, а в 16:00 восстановлено электроснабжение потребителей
всех регионов южной зоны Казахстана.
В 20:41 по времени Нур-Султана в тот
же день единая энергосистема Казахстана заработала в нормальном режиме.
Оценка ситуации
Авария такого масштаба впервые
за всю историю происходит в ОЭС
ЦА. Следует отметить, что хотя это
была и тяжёлая авария, однако она
далеко не роковая ни для самой этой
станции, ни для энергосистем стран
входящих в ОЭС ЦА, ни для самой
энергосистемы ЦА.
Вначале, озвучивая причины масштабной аварии, Минэнерго Узбекистана указало, что перебои возникли в
Казахстане, тем самым переадресовывая проблему на казахстанскую сторону, назвав причиной произошедшего
аварию в его электросети. Кыргызстан
занял нейтральную позицию, отметив,
что авария произошла не на его территории. По версии казахстанской стороны, в Киргизии и Узбекистане резко
вырос спрос на электроэнергию, поэтому они увеличили переток электроэнергии с юга Казахстана чтобы покрыть
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этот спрос. Чтобы восполнить небаланс
на юге страны, Казахстану пришлось
увеличить переток с севера страны, но
он превысил пропускную способность
ЛЭП 500 кВ, что привело к аварии и
автоматическому отключению этой линии, и далее каскадом стали отключаться линии Узбекистана и Киргизии [1].
Все страны ЦА сразу после аварии
решили создать межгосударственные комиссия, которая проведет расследование.
Естественно, нельзя винить ни одну
из стран в том, что именно на её территории произошла авария. Известно, что
аварии могут произойти в любой стране на любой электрической станции и
любой линии электропередачи в любое
время. Однако возникают вопросы почему не сработала автоматика, которая
могла бы отделить энергосистему одной
страны, в которой произошла авария,
от энергосистемы других стран.
Как известно, началом создания
ОЭС Средней Азии был 1960 год. Она
создавалась как часть, как элемент комплекса Единой энергосистемы СССР.
Этот принцип её создания был заложен и в систему противоаварийной
автоматики, что позволяло обеспечить
слаженную параллельную работу энергосистемы в ЦА,
Однако после распада СССР региональный обмен электроэнергией между
вновь образованными, независимым
государствам значительно снизился.
Все страны стали принимать усилия по
достижению энергетической самодостаточности и энергетической независимости вместо региональной совместной деятельности, существовавшей
ранее. Причём по деньгам за потребляемую электроэнергию страны разделены. Они даже разделены по диспетчеризации в собственной энергосистеме.
Поэтому возникает естественный вопрос, а почему же тогда несмотря на то,
что прошло уже более 30 лет эта независимость не коснулась вопросов обеспечения надёжности электроснабжения в
каждой из этих стран?
Почему локальная аварии произошедшая в одной стране, прокатившейся
по громадной цепочке электропередачи,
привела к нарушению работы энергосистем других стран ЦА? Почему, эта авария не повлияла на энергосистему России, хотя энергосистемы РФ, Казахстана,
Узбекистана и Киргизии сейчас работают в параллельном режиме. Минэнерго
РФ, сразу после аварии заявило, что при

аварии корректно отработали средства
противоаварийной автоматики и управления объектов электроэнергетики. А
почему же средства противоаварийной
автоматики в ОЭС ЦА хотя и способствовали сохранению режима во многих регионах этих стран, тем не менее не
выделили зону в стране, и саму страну, в
которой произошло нарушение на изолированную работу, а позволили перебросить разрастание аварии на соседние
страны ЦА?
По нашему мнению, вся противоаварийная автоматика в странах работающих параллельно должна создаваться
так, чтобы любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах
этих государств не могло повлиять на
потребителей другого государства.
Поэтому нам кажется, что за 30 лет
можно было бы в ОЭС ЦА создать автоматику, которая могла бы в случае чрезвычайных ситуаций отделять энергосистему одной страны от других стран.
На сегодняшний день известно много различных типов системной автоматики которые способны выполнить эту
задачу. Это:
САОН – специальная автоматика
отключения нагрузки и предназначенная для сохранения устойчивости узла
нагрузки при аварийных возмущениях;
АДС – быстродействующая автоматика деления сети, которая в аварийных
режимах последовательно локализует
места КЗ:
АНМ – автоматика ограничения набросов мощности, фиксирующая небаланс мощности и реагирующая или на
величину тока, или на мощность, или на
угол передачи:
АПНУ – автоматика предотвращения
нарушения устойчивости энергосистемы, предназначенная для предотвращения нарушения динамической устойчивости при аварийных возмущениях;
АОСЧ – автоматика ограничения снижения частоты, включающая
АЧР – автоматику частотной разгрузки действующую на отключение части
потребителей, МЧДА – межсистемную
частотную делительную автоматику и
другие типы автоматики.
Однако отделения энергосистемы
страны, в которой произошло нарушение режима, от энергосистем сопредельных стран не произошло.
Поэтому возникает вопрос почему
часть устройств автоматики не сработала? Хорошо известно, что если в любой
ЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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энергосистеме возникает резкий локальный всплеск спроса на электроэнергию,
то во избежание аварии должны быть
задействованы или собственные резервные мощности, или, если это не поможет, то необходимо ввести отключения
части наименее ответственных потребителей объединенной энергосистемы
оказывающих наибольшее влияние на
возникшие перегрузки с последующей
взаимной компенсацией экономических
потерь потребителей этой энергосистемы. Этот принцип для установленных
устройств противоаварийной автоматики тем более важен, когда аварии
охватывают параллельно работающие
энергосистемы независимых государств,
провозгласившие принципы энергетической самодостаточности и энергетической независимости.
Возможно, что противоаварийная
автоматика была предварительно выведена из строя только для того, чтобы
различные флуктуации меньше приводили к отключению потребителей, или
она неисправна, или неверно настроена
и за счёт этого не сработали алгоритмы
противоаварийной автоматики, которая должна была ограничить аварию в
пределах одной страны, или эта автоматика на сегодняшний день отсутствует.
Поэтому, по нашему мнению, основными причинами блэкаута в ОЭС ЦА
является недостаточность согласованных действий противоаварийной автоматики: балансирующей, делительной,
ограничивающей.
Нам представляется, что, учитывая
дальнейшее объединения всех энергосистем в ЦА, учитывая строительство АЭС
к которому уже приступили в Узбекистане и намечаемое строительство АЭС
в Казахстане, а также, уже задумались
и в Киргизии, а тем более амбициозные
планы интеграции ВИЭ в энергосистемы
Казахстана и Узбекистана целесообразно
чтобы такая автоматика существовала.
Прекрасно, что отдельные устройства противоаварийной системы прежде всего в Казахстане на транзите
500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана»
и на всех электростанциях в южных областях республики, да и в других стра-

нах ЦА, среагировали на аварию. Именно благодаря этому в ОЭС ЦА удалось
частично сохранить электроснабжение
во время этой аварии. Однако вопрос
о необходимости модернизации и перестройки архитектуры систем противоаварийной автоматики в ОЭС ЦА, по
нашему мнению, ждет своего решения.
Кроме того, следует заметить, что
именно возникший дефицит мощности
в ОЭС ЦА привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана. В результате произошел
«наброс» мощности на транзит 500 кВ
«Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой.
Мы понимаем, главная электросетевая проблема в ОЭС ЦА в настоящее время возникает из-за того, что в
ней практически отсутствуют резервы
мощности. Это естественно приводит к
тому, что вероятность перегрузки транзита Север-Юг Казахстана многократно
возрастает. Однако пропускная способность этого транзита уже сегодня задействована до предельной загрузки [2].
Учитывая широкомасштабное развитие ВИЭ в отдельных странах ЦА и
непостоянный и вариабельный режим
работы этих источников, вероятность
перегрузки транзита ещё больше возрастет и это событие может происходить каждый день. Следовательно,
вероятность аварий в ОЭС ЦА за счёт
этого может повысится на несколько
порядков и, как указывается в [2], будет необходимо ежедневно отключать
потребителей в ОЭС ЦА от противоаварийной автоматики для сохранения
устойчивости параллельной работы.
Для исключения этого, прежде всего, необходимо увеличить предел передаваемой мощности по этому транзиту.
Директор КДЦ «Энергия» Республики
Узбекистан Х. А. Шамсиев в [3], оценивая возможные пути решения этой
проблемы пишет: «Усиление транзита
Север-Юг Казахстана за счёт строительства 4-й цепи – дорого и малоэффективно; строительство ВЛ постоянного
тока Север-Юг Казахстана – дорого,
режимы не изучены; однако существует
вариант повышения пропускной спо-

собности существующих линий за счёт
устройств продольной компенсации
(предложение проф. Г. Г. Трофимова).
Стоимость УПК в 10 раз меньше, чем
стоимость новой линии электропередачи, а возможность увеличения пропускной способности передачи – до 4 раз».
Действительно, в предыдущем номере журнала [4], рассматривая пути
устранения дефицита мощности Южного региона, мною предлагалось увеличить предел передаваемой мощности
по ЛЭП 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана. За счёт уменьшения индуктивного сопротивления линии можно повысить статическую устойчивости этой
передачи. Реализация этого возможна
при установке в линии устройств продольной компенсации – УПК. В статье
была приведена информация о широко
распространённом использовании этих
устройств за рубежом для этих же целей.
Если бы подобными устройствами
был оснащен транзит Север-Юг Казахстана, то отключения его не было. Поэтому я полагаю, что для повышения
надёжности электроснабжения Казахстана целесообразно установить УПК
на транзите Север-Юг Казахстана. Более подробная информация о разнообразных устройствах продольной компенсации, их схемных особенностях и
возможностях будет мною подготовлена для следующего номера нашего журнала.
Подводя итог размышлениям по
поводу аварии, считаем, что с целью
повышения надёжности параллельной
работы ОЭС ЦА необходимо:
1. обеспечить более тесное взаимодействие всех стран региона. Это касается не только вопросов управления
режимом работы энергосистем, но и
планирование развития ЛЭП и электростанций.
2. продолжить работы в плане совершенствования управления режимами работы энергосистем сопредельных
государств. Для этого необходимо принять межправительственные решения,
направленные на учёт всех технических
и экономических особенностей параллельной работы этих энергосистем.
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Энергоэффективность в
электросетевых компаниях
Ержигит ИСЕНОВ,
Кандидат технических наук,
Заслуженный энергетик РК и СНГ;
Туран СЕМБИН,
инженер-электрик
Понятие «энергоэффективность» присуще не только при потреблении любых энергоресурсов, но и актуально при выработке, передаче, распределении и потреблении электроэнергии. Одним из показателей энергоэффективности является потери электроэнергии сверх рационального уровня, а их увеличение – это прямые
финансовые убытки электросетевых компаний. Таким образом, снижение потерь электроэнергии – одно из основных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в электросетевых организациях – региональные электросетевые компании и районные электрические сети.
В 2012 году в Республике Казахстан принят Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», целью которого является регулирование общественных отношений в сфере использования энергетических ресурсов, создание экономических и организационных условий для стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Республике Казахстан.
Рост экономики Казахстана сопровождается увеличением потребления электроэнергии, однако, общеизвестно, что основное силовое оборудование электростанций и распределительных электрических сетей имеют
моральный и физический износ и не отвечают современным требованиям. Следовательно, отдельные показатели электроэнергии не соответствуют проектным и расчетным величинам, к этому также можно отнести и
показатели качества электроэнергии в распределительных сетях и на шинах потребителя.
В данной статье будут рассмотрены основные показатели транспортировки электроэнергии в распределительных сетях напряжением 6-220 кВ, в первую очередь, потери электроэнергии.
Законом «Об энергосбережении и
повышении
энергоэффективности»
предписано, что все участники рынка
электроэнергии должны разрабатывать
мероприятия по снижению потерь электроэнергии и периодически отчитываться о ходе их исполнения. Однако,
практически все участники публично
не показывают результаты и эффективность реализации мероприятий, а
небаланс бюджета стараются компенсировать повышением тарифа на электроэнергию. И не одна контролирующая
организация не может или не хочет дать
заключение по отчётам и по исполнению плана мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, а
также по эффективности энергоаудита.
В настоящее время около 300 субъектов оптового рынка электроэнергии
создали на собственных энергообъектах автоматизированные системы
коммерческого учёта электроэнергии
(АСКУЭ). В состав этих систем входят микропроцессорные счётчики
электроэнергии с долговременной па-
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мятью, в программно-техническом
комплексе формируется база данных
со сроком хранения информации не
менее 3-х лет. Пакет прикладных программ позволяет производить решение различных электротехнических
задач, в том числе и определение потерь электроэнергии как в ручном, так
и автоматическом режимах.
Мониторинг использования прикладных программ АСКУЭ, показывает, что только 2-5 % участников рынка делают попытки использовать их в
практической работе. Для этих хозяйствующих субъектов АСКУЭ помогла
получить статус участника оптового
рынка электроэнергии РК с использованием определенных преференций.
Чтобы проанализировать функциональные характеристики программного обеспечения современных
АСКУЭ, в части определение потерь
электроэнергии и локализация мест с
повышенными потерями, необходимо
коротко напомнить градацию потерь и
их основные причины.

Потери электроэнергии делятся по
разным критериям: характеру потерь
(постоянные, переменные), классам
напряжения, группам элементов, производственным подразделениям и т. п.
В общем, потери можно разделить на
четыре составляющие:
- Технические потери электроэнергии;
- Расход электроэнергии на собственные нужды;
- Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями её измерения;
- Коммерческие потери.
Технические потери электроэнергии, обусловливаются физическими
процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающиеся в преобразовании части электроэнергии в
тепло в элементах сетей.
Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций необходим для обеспечения функционирования технологического оборудования
подстанций и жизнедеятельности эксЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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плуатационного персонала. Расход
электроэнергии на собственные нужды
подстанции регистрируется счётчиками, установленных на трансформаторах собственных нужд. Информация
сохраняется в базе данных АСКУЭ
подстанции.
Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями её измерений (недоучёт электроэнергии
– метрологические потери). Эта составляющая потерь определяется на
основе данных о метрологических
характеристиках и режимах работы
средств измерений, входящих в комплекс учёта электроэнергии (КУЭ):
измерительные
трансформаторы
тока, напряжения и счётчики.
Коммерческие потери не имеют
математического и технического описания и поэтому не могут быть определены самостоятельно. Традиционно
под коммерческими потерями понимают хищения электроэнергии и недоучёт из-за проблем в организации учёта
потребления электроэнергии.
В настоящее время в отчётных документах расход электроэнергии на
собственные нужды подстанций рассматривается как составляющая технических потерь.
Общеизвестно, что погрешности
средств измерений КУЭ являются
случайными величинами и могут при-

нимать как отрицательные (недоучёт
электроэнергии), так и положительные
(переучет электроэнергии) значения.
На рисунке 1 приведена структура потерь электроэнергии, в которой
укрупненных составляющие потерь
сгруппированы по различным критериям.
Анализ информации, хранящейся
в базе данных АСКУЭ и использование пакета прикладных программ,
позволяет определить не только фактические потери электроэнергии, но и
выявить элементы сети, где эти потери превышают нормированные значения, а также разработать конкретные
мероприятия по снижению этих потерь.
Необходимо отметить, что эти потери могут иметь случайный или систематический характер и связаны со
схемно-режимными условиями.
На рисунке 2 приведена структура мероприятий по снижению потерь
электроэнергии.
В мероприятиях по снижению технических потерь можно выделить следующее:
- организационные мероприятия,
которые практически не требуют дополнительных капиталовложений;
- технические мероприятия, которые требуют дополнительные финансовые затраты.

Рис. 1 Структура потерь электроэнергии
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К организационным мероприятиям на практике относят:
- оптимизацию режимов работы
электрических сетей по напряжению и
реактивной мощности;
- оптимизацию рабочих схем сетей
и состава включенного оборудования;
- минимизация времени ремонтной схемы электрической сети, путём
тщательной дефектации и подготовки
необходимого оборудования и запасных частей для выполнения комплекса
ремонтных работ с целью снижения
потерь электроэнергии и повышения
надёжности электроснабжения;
- выбор мест размыкания замкнутых сетей, напряжением 6-110 кВ;
- перераспределение нагрузок между подстанциями;
- отключение в режиме малых нагрузок части параллельно включенного оборудования;
- выравнивание нагрузок фаз линий напряжением 0,4-10 кВ;
- совершенствование уровня технического обслуживания электрических
сетей;
- снижение расхода электроэнергии
на собственные нужды подстанций.
Да, эти мероприятия практически
не требуют финансовых затрат, но и
менеджмент энергокомпаний также
не уделяет этому внимание, так как
необходимы инженерные решения,

Рис. 2 Структура мероприятий по снижению потерь электроэнергии
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а мыслящих инженеров на практике
осталось мало и топ-менеджеры не заинтересованы даже в этих достаточно
эффективных мероприятиях.
Теперь можно напомнить о технических мероприятиях, целью которых является повышение надёжности
функционирования электрических сетей и электроснабжение потребителей
качественным товаром – электроэнергией. К этим мероприятиям относятся
относительно затратные, но если принять во внимание, что электрические
сети эксплуатируются более 50 лет, то
и в течение этого периода необходимо учитывать и потери электроэнергии, отклонение показателей качества
электроэнергии, которые снижают эффективность функционирования электрических сетей. Общеизвестно, что в
зависимости от номинального напряжения сети, такой показатель как потери может достигать в сетях низкого
напряжения величины до 25-30 %, а в
сетях среднего напряжения – от 15 до
25 %. На этот показатель влияет изношенность оборудования сетей – более
50 лет и, следовательно, в течение этого периода электроэнергетика будет
нести убытки в размере 15-30 % от общего объёма выработанной станциями и переданной в электрическую сеть
электроэнергии.
Все топ-менеджеры обращают внимание на недоотпуск электроэнергии,
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но мало кто интересуется причинами
этого недоотпуска. Аварийность электрических сетей среднего напряжения,
а это в основном распределительные
сети, достаточно высок. Эксплуатирующим организациям необходимо уделять больше внимание установке
дополнительного оборудования для
снижения потерь:
- устройств компенсации реактивной мощности;
- регулирование потоков мощностей в замкнутых сетях с помощью
установки устройств продольной компенсации и регулировочных трансформаторов;
- установку устройств РПН на силовых трансформаторах;
- замена действующих перегруженных трансформаторов и проводов линий электропередачи;
- строительство разукрупняющих
линий и подстанций;
- переход на повышенное номинальное напряжение.
В настоящее время на рынке электротехнических изделий предлагаются
провода для высоковольтный линий
электропередач, верхний повив которых осуществлен из проволоки Z-образного сечения и предает проводу
практически гладкую поверхность.
В качестве сердечника используется
углеродный композитный материал.
В качестве проводника используется

сплав Al–Mg–Si, что позволяет при той
же механической прочности и сечения
снизить удельное сопротивление на
14 %, удельный вес на 22 %, потери на
корону и радиопомехи на 24 %. Данный провод имеет низкую парусность
(ветровое сопротивление) и низкий
коэффициент гололедообразования.
За счет гладкой поверхности гололёд при его возможном возникновении сходит в 2,4 раза быстрее (по экспериментальным данным Института
электротехнических исследований в
Квебеке IREQ, Канада).
Исследования и практика показывает, что новый тип проводов (сравнение
АС 300/66 и A3F/S1A-Z-410/117-27,6),
уменьшение длины вертикального перемещения провода с гладкой поверхностью в сравнении с традиционным
АС аналогичного сечения – в 1,6 раз,
длины горизонтального перемещения – в 1,2 раза.
Коэффициент сопротивления природному ветровому воздействию таких проводов линий электропередачи
ветровой нагрузки у провода с Z-образным сечением на 15 % ниже, чем
у провода из гладких проволок. При
прочих равных, сила ветра, действующая на провод, прямо пропорциональна коэффициенту сопротивления.
Высоковольтные провода линии
электропередачи с Z-повивом отличаются большей механической прочЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]

мнения
ностью. Вероятность обрыва из-за
повреждений, возникающих при внешнем воздействии ветровой нагрузки
или снежной муфты на стреле провиса
снижаются. Такие повивы сохраняют
целостность провода даже если несколько соседних проволок получают
повреждения. Повреждённые элементы
не раскручиваются, что исключает риск
возникновения короткого замыкания
(явление, характерное для круглой проволоки). Эти провода воздушных линий электропередачи отличаются меньшим диаметром и большей торсионной
жёсткостью. За счёт этих особенностей
они более устойчивы к обрывам при обледенении и налипающем снега.
Эффективность данного мероприятия очевидна, так как увеличивается
пропускная способность, снижаются
потери электроэнергии, учитывая срок
эксплуатации и систему тарифообразования, которые определяют рентабельность модернизации.
В эксплуатации неизолированные
провода для линий электропередачи с
Z- или Т- (трапецевидным) повивом
(провода с гладкой поверхностью)
имеют следующие преимущества:
• за счёт улучшенных механических
свойств успешно сопротивляются налипанию снега и образованию ледяной
корки;
• снижают механическую нагрузку
на опоры высоковольтной линии, возникающую при «пляске» проводов;
• сами гасят колебания, увеличивая
жизненный цикл изделия и снижая
степень усталости металла;
•снижают аэродинамический коэффициент;
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• увеличивают пропускную способность линии, нивелируя проблему перегрузок;
• успешно сопротивляются коррозии;
• косвенно снижают теплопотери
при передаче энергии;
• сохраняют целостность при повреждении части внешних проволок.
Статистика (журнал «Инновационная наука» №6/2016 г.) сообщает
нам, что 35 % отказов электрооборудования ЛЭП происходит из-за влияния гололёдных образований. Из них
52 % приходится на провода и тросы.
Согласно данным Института электротехнических исследований в Квебеке
IREQ, Канада, гололед на гладком проводе сходит за 1,7 часа, в то время как с
обычного – за 4 часа.
Экономически обоснованное сечение выбирается по критерию минимума суммарных затрат на сооружение линии и эксплуатационных
затрат, включая стоимость потерь
электроэнергии. Однако, как правило,
уменьшение капитальных затрат на
сооружение линии (на традиционном
проводе АС) влечёт за собой увеличение расходов на её эксплуатацию.
Да, прогресс в электроэнергетике
очевиден в части применения новых
типов коммутационного оборудования, измерительных трансформаторов тока и напряжения, создания
цифровых автоматизированных систем управления (АСКУЭ, SCADA),
устройств релейной защиты и автоматики, но транспортировка собственно товара – электроэнергии производится с использованием архаичных

устройств – проводами типа А, АС,
АСО.
В Республике Казахстан, учитывая
климатические особенности западных регионов (высокая вероятность
гололеда и ветра), северных областей
(ветер), восточного региона (гололед,
налипание снега), необходимо осуществлять постепенный переход на
новый тип проводов воздушных линий
электропередачи, который позволит
повысить их пропускную способность
линий, снизить потери электроэнергии на 24 % и недоотпуск электроэнергии от вероятных аварий на ВЛ на
40 %. Это также сокращает количество
выездов ремонтных бригад для устранения аварий, что влечёт снижение
эксплуатационных издержек. К тому
же, такая модернизация, с учётом вышесказанного, может исключить замену проводов и подвесной арматуры, а
также опор линий электропередачи.
Снижение потерь – это одно из
основных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности электросетевых компаний.
В совокупности со специфическими
территориальными и климатическими
условиями Республики Казахстан, внедрение и исполнение мероприятий по
энергосбережению становятся насущной необходимостью. Они позволяют существенно снизить потребление
углеродного топлива, внести определенный вклад в обеспечение экологических требований, сократить эксплуатационные расходы в энергосистеме
и уменьшить тарифную планку, давая
тем самым толчок к дальнейшему развитию.
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Казэнергопрофсоюз

В чём сила лидера?

Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза

К январским событиям в Казахстане до сих пор приковано внимание. Многие, в том числе и официальные лица, называют их «трагическим январем». Я бы назвал митинги и последовавшие за ними
стихийные выступления и разгромы «яростным январем». Не хочу претендовать на славу предсказательницы Кассандры, предвидевшей гибель Трои, но во многих своих выступлениях предупреждал,
что терпение работников, как наиболее сознательной части населения, на пределе. Я ожидал подобный
исход, но даже меня потрясло, насколько яростными были действия митингующих, какого накала достигло противостояние.
Нелепые, циничные и безграмотные действия «газовых королей» привели к тому, что 2 января
2022 года жители Мангистауской
области вышли на мирный митинг
из-за повышения цены на сжиженный газ. 3 января митинги начались
сразу в нескольких регионах страны. Дальнейшее известно всем: погромы, схватки, убийства…особенно в Алматы.
И здесь я хочу обратить внимание
на грамотные действия жанаозенцев, направляемых профсоюзными
активистами, не допустивших нарушений закона собравшимися. На
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это обратили внимание и эксперты,
которые не хотели бы появления на
сцене политических игрищ новой
силы – профсоюзов. Опасаюсь, что
эти «стратеги» пойдут на любые действия, которые могут ослабить профсоюзное единство и солидарность.
Например, то, что известно под названием «ракманизм».
Питер Ракман, печально известный арендодатель из лондонского
района Ноттинг-Хилл, умудрялся в
обход закона делить купленные здания на множество тесных клетушек и
набивал их мигрантами из Вест-Индии, драл с них огромные деньги за

проживание и использовал в тёмных
делишках.
Для расследования преступной деятельности Ракмана Скотланд-Ярд создал специальное подразделение, а слово «ракманизм»
вошло в Оксфордский словарь, как
синоним эксплуатации и запугивания арендодателем бесправных
арендаторов.
То есть политтехнологи, толпящиеся у властных порогов, могут
предложить разделить, раздробить
профсоюзы, затем их, ослабленных и
обескровленных, использовать в своих интересах и тёмных делах. Чтобы
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Казэнергопрофсоюз
этого не произошло, нужно крепить
ряды и не поддаваться на видимые и
легко осязаемые льготы и послабления со стороны.
Единственный путь – укрепление
профсоюзного актива снизу и доверху. Это та сила, которая может породить волну и оседлать её. В то же время она может и усмирить волнения,
перевести ситуацию на путь конструктивного диалога. Но некоторые
руководители, облаченные доверием
и чей труд оплачивается взносами
избравших его членов профсоюзной организации, быстро забывают,
с кем они и за чьи права борются и
чьи интересы защищают. Зачастую
такие профсоюзные деятели бывают
обласканы и приближены к работодателю и при случае льют воду на их
мельницу.
Понятно, что такие руководители
профсоюзных организаций становятся заносчивыми, у них пропадает
болевой порог интересов избравших
его людей. Человек становится невосприимчивым для проблем трудовых
отношений, и наступает в какой-то
мере деградация его деятельности.
Здесь очень важна роль профсоюзного актива, способного привести в
чувство председателя профкома, а
если это не удастся, то – переизбрать
руководителя.
Профактив, т. е. председатель и
члены профсоюзного актива, профгруппорги, и есть тот самый камертон, тонко чувствующий настроение
рабочего человека, малейшие изменения в котором могут перерасти в
протестные действия. Боевой по характеру и мотивированный по складу
деятельности профсоюзный актив,
способен возглавить любые действия
в интересах работников и в рамках
закона добиваться эффектных решений. Главные слова здесь: «в рамках
закона». Если профсоюз упустит момент и нить происходящих действий,
инициативу могут перехватить так
называемые деструктивные силы, а
там всё может превратиться в уже не
управляемый процесс.
Яркий пример – прошлогодний
демарш Мангистауских энергетиков. Тогда 85 человек подписали
Обращение на имя председателя
правления АО «Мангистауская ре-
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гиональная электросетевая компания». Узеньские коллеги выдвинули
10 требований, касающихся финансовой стороны трудовых отношений, и ещё одно требование – прекратить незаконное преследование
активных и инициативных работников Узеньского РЭС. Обратите
внимание, Обращение было принято 23 июля и в тот же день была
незамедлительно создана комиссия
из представителей работодателя и
работников (профсоюза) для проведения разъяснительной работы по
обращению работников Узеньского
РЭС. Председатель профкома МРЭК
Алибеков Бауржан был самым активным членом комиссии, и благодаря его действиям, полностью
поддержанным активом, семь из
десяти требований были удовлетворены на месте, по трём другим
согласно протоколу комиссии от 03
августа 2021 года стороны пришли к
полному согласию по вопросам повышения заработной платы работников на 10-35 процентов, предоставления компенсации при выходе
в трудовой отпуск в размере одного
должностного оклада и выплате в
размере 10 МРП к празднику Дня
Независимости Республики Казахстан, начиная с 1 августа 2021 года.
Таким образом, упорство и грамотные действия работников и их представителей привели к победе.
Другой пример. Этим февралем
250 работников АО «МАЭК-Казатомпром» забастовали, выдвинув работодателю 7 требований. По одному из
них – повышение заработной платы в
два раза – мне пришлось встретиться
с министром энергетики РК Акчулаковым Б. и убеждать его в справедливости повышения материального
содержания. Но самое вопиющее
требование – снятие с должности
председателя профкома с формулировкой «слабая связь с протестующими». И здесь в защиту своего лидера
поднялись профактив и руководство
компании. И защитили!
Случаются обратные примеры и
коллизии, когда руководитель профсоюзного органа борется с работодателем, при этом актив и рядовые
члены отказываются поддерживать
своего формального лидера, упу-

стившего шанс упрочить отношения
с ними, стать на деле правофланговым, напрочь забыв о своих метаниях между работодателем и членами
профсоюза.
Пришел новый руководитель на
ГКП «Костанайская ТЭК». Решил,
что нужно поменять председателя
профсоюзного комитета, с чем последняя была категорически не согласна.
Несмотря на многочисленные нарушения положений и статей Закона
РК «О профессиональных союзах»,
аппарат работодателя организовывает профсоюзную конференцию и
проводит своего человека при полном равнодушии членов профкома.
И хоть бы один из активистов заступился за лидера и указал на явные нарушения Устава при выборах нового
председателя! Это ли не раскол организации и отрыв от актива и рядовых
членов?
Профсоюзный актив, как показывают вышеприведенные примеры, –
огромная и позитивная сила, незыблемая скала, о которую смело может
опереться профсоюзный лидер, мечтающий о боеспособной организации, защищающей права и интересы
работников. Его, как драгоценный
камень, нужно беречь и постоянно
гранить. Тогда и можно гордиться
своим активом.
Эти слова можно отнести всему
активу филиалов и членских организаций Казэнергопрофсоюза, первичных профсоюзных организаций,
в конечном счете и к Отраслевому
профсоюзу.
Январские события 2022 года
являются поворотным моментом в
развитии демократии в Казахстане,
и нам всем нужно осмыслить сложившуюся ситуацию в своих организациях и принять превентивные
меры по устранению перекосов. В
этом важном деле определяющую
роль играют профсоюзные лидеры
предприятий отрасли, а их сила таится, в первую в очередь, в сильном,
компетентном и сплоченном вокруг
председателя профсоюзного комитета, а также в конструктивном взаимоотношении с руководителями
предприятий, т. е. в реальном социальном партнерстве.
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Возможности производства и
экспорта водорода
А. Б. Тулеулиева, докторант, DBA, начальник отдела
системных услуг филиала АО «KEGOC» Алматинские МЭС;
М. Н. Камбаров, д.т.н., член международной ассоциации «Лидер Мировой энергетики»;
М. А. Султанов, к.т.н., ТОО «Sabenergy»

Современная
международная
энергетическая политика Казахстана
на сегодняшний день вошла в фазу
мировой «большой энергетической
диверсификации», направленной на
развитие альтернативных источников выработки экологичной (зеленой) электроэнергии.
В своем выступлении на заседании
Национального Совета общественного доверия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул особое значение развития
альтернативной энергетики и поручил
разработать законопроект по данному
вопросу с учётом такого источника как
водород.

Со слов Президента Республики
Казахстан, «это критически важная
сфера, которая будет определять будущее Казахстана и медлить в данном вопросе нельзя».
В условиях глобально-прогрессирующего потребления электрической
энергии во всех сферах городов и мегаполисов реальная ситуация диктует необходимость внедрения новых
технологий по производству электроэнергии. Это бесспорно благоприятно повлияет на экономическую
значимость и снижению энергоёмкости страны, таким образом обеспечит
энергетическую безопасность государства в целом.

Перспективность водородной энергетики определяется тем, что ее ресурсы безмерны и продуктивны, а технологии выработки достаточно изучены.
Концепция производства водородной
энергетики и её неотъемлемыми составляющими являются:
- промышленное производство водорода;
- возможность масштабировать
производство;
- доступная ценовая политика преобразованного продукта.
На современном этапе развития
Казахстан идет в сторону экологизации и модернизации промышленности, поэтому водородная энергетика и

Рис. 1. Промышленная установка щелочного электролиза воды
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её дальнейшее развитие в водородную
экономику преследует экологическую
чистоту и безопасность. И в парадигме
индустриально-инновационного развития водород является самым экологичным, универсальным и теплотворным видом газообразного топлива,
который приемлем в применении в
двигателях внутреннего сгорания и
газовых турбинах любого предназначения. В связи с тем, что он не встречается на земле в свободной форме, его
вынуждены извлекать из других связанных соединений. Основным разработанным до промышленного внедрения методом получения водорода
является электролиз воды.
Электролиз воды достаточно простой и перспективный метод экологически чистого получения водорода
с использованием возобновляемых
ресурсов вод и иных возобновляемых
источников энергии, так называемого
«зеленого водорода», с применением
выпускаемых технологий и установок
для щелочного электролиза (рис. 1).
Для этого в свою очередь Республика
Казахстан имеет благоприятное территориально-климатическое расположение и ресурсы в необозримых масштабах.
Воздействуя на дистиллированную
воду постоянным электрическим током, можно разложить её на составляющие: кислород и водород:
2Н20 = 2Н2 + 02.
Такое разложение воды на кислород и водород было осуществлено в
1800 году, а промышленное освоение
этого метода началось с 1888 года, когда стали доступны электрогенераторы постоянного тока. Но электролиз
воды – довольно дорогая технология
получения водорода. В совокупности,
на неё приходится пока всего 4-5 % от
общего произведённого объёма водорода.
Технология электролиза воды выглядит привлекательно в связи с экологической чистотой получения и
возможности создания установок с
широким диапазоном производительности (от нескольких литров до сотен
кубометров водорода в час). Способ
прост и удобен в эксплуатации, обладает высокой чистотой производимого водорода. Дополнительно, побочным продуктом является получение
кислорода – ценного химического вещества.
www.kazenergy.kz

Рис.2. Способы реализации электролизной технологии производства водорода

Методов разложения воды для
выделения водовода множество. Основные из них: электрохимический,
термический, термохимический, биохимический, фотохимический, электролитический.
Наиболее проработанный и изученный метод – электролитический
(рис. 2). Он позволяет производить
водород с КПД до 90 %. В настоящее
время существуют три промышленных
способа реализации электролизной
технологии производства водорода.
Они отличаются типом используемого
электролита и условиями проведения
электролиза.
Щелочной электролиз — процесс
прохождения постоянного электрического тока через раствор электролита
от анода к катоду, вследствие чего на
них образуются газы: соответственно,
водород и кислород:
1. на аноде:
2OН → 0,502 + Н2O + 2е
(выделение кислорода);
2. на катоде:
2Н2O + 2е → Н2 + 2OН
(выделение водорода);
3. суммарная реакция:
Н2O → Н2 + + 0,5 O2.
Дальнейшим усовершенствованием технологии в области КПД и экономичности стала разработка электролизёров с твердо-полимерным
электролитом (ТПЭ).
ТПЭ-электролизёры в 6 раз дороже водно-щелочных с аналогичными
характеристиками, но при этом экологически чистые; имеют значительно
меньшие массогабаритные характеристики и энергозатраты, повышенный
уровень безопасности, возможность
работы в нестационарных режимах,
простое обслуживание.
Основной элемент ТПЭ – беспористая полимерная мембрана перфторированного углерода, обладающая
высокой химической стойкостью и высокой электропроводностью.

Переносчиком заряда в таких мембранах является гидратированный
протон:
1. на анод: Н2O → O2 + 4Н+;
2. на катод: 4Н(+) + 4е(—) → 2Н2.
Минимальная чистота получения водорода электролизом с ТПЭ –
99,98 %. (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема
электролизной ячейки с ТПЭ

Третий метод – высокотемпературный электролиз водяного пара. Проводится в ячейках с твёрдым электролитом на основе оксидов циркония,
оксидов некоторых элементов (оксиды
кальция, иттрия, иттербия, селена, ванадия) для увеличения его электропроводимости. Подобный электролит
обладает униполярной проводимостью – ток через него переносится ионами кислорода, образующимися при
диссоциации воды и выделении водорода на катоде:
Н2O (пар) + 2е → O2 + Н2 (газ)
катод О2(-) → 0,5 O2 (газ) + 2е.
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Рис. 4. Принципиальная схема ячейки
для высокотемпературного электролиза
водяного пара с коаксиальным
расположением электродов:
1 – катодное пространство ячейки;
2 – катод;
3 – твёрдый электролит на основе
оксидов циркония;
4 – анод;
5 – анодное пространство ячейки

Вывод водорода осуществляется
из катодного пространства вместе с
непрореагировавшим паром. Многочисленные работы, в которых сделана
попытка дать технико-экономическую
оценку путей развития производства
водорода на ближайшие годы, свидетельствуют о перспективности разрабатываемых электрохимических методов (рис. 4).
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В перспективе можно ожидать, что
параллельно с разработкой термических, термохимических, биохимических и других методов получения
водорода из воды, начнутся интенсивные работы по усовершенствованию существующих и созданию более
экономичных новых методов электролитического разложения воды на
базе электрической энергии станций.
Одно из таких направлений уже разрабатывается – электролиз воды под
давлением.
Для производства водорода нужно применять постоянный ток. Это
возможно осуществить с помощью
СЭС (солнечная электростанция)
комбинированного с ВЭС (ветровая
электростанция), панели СЭС будут
расположены между ВТ (ветровая турбина) внутри площадки ВЭС. Наряду
с этим электрический инвертор СЭС
преобразующий его постоянный ток
в переменный будет выполнять роль
выпрямителя для ВЭС. Ключевой интерес к развитию водородной энергетики в Казахстане напрямую связан с
территориальными привилегиями и
неисчерпаемыми видами возобновляемой энергетики, а также с огромными
запасами подземных вод.
Для наглядного примера можно
привести расчёт мощности ВИЭ для
производства 1 млн тонн водорода.

Основную долю в стоимости водорода,
производимого
методом
электролиза, составляют затраты на
электроэнергию. Таким образом, в качестве примера в среднем энергозатраты на производство 1 кубометра водорода с КПД в среднем 60 % и весом 0,33
кг щёлочным образом понадобится 5
кВт∙ч электроэнергии. Таким образом
на 1 кг водорода понадобится 15 кВт∙ч,
на 1 млн тонн водорода – 15 млрд
кВт∙ч. Данную выработку, возможно,
получит от солнечной электростанции мощностью 4 000 МВт ВЭС или
12 000 МВт.
При КПД установок электролиза 60 % для производства 1 млн тонн
водорода понадобится 1,66 млн тонн
воды. В сутки 190 000 тонн воды при
расходе примерно 50 кубометров/сек.
Если для этих целей применять подземную воду с глубины 100 м, то насосная станция должна быть мощностью
48 МВт (9,8 × 50 × 100 = 48 000 кВт).
То есть понадобится 1-2 % электрической мощности расходуемой на производство водорода. Также, стоимость
будет включать организацию логистики и хранение водорода.
Поскольку водородная энергетика
находится на этапе своего становления, большую роль стимулирования
в развитии отрасли вносит государственная поддержка.
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Глава государства Касым-Жомарт
Токаев поручил определить водородную энергетику в качестве одного из
приоритетных центров компетенции
в новых технологиях и на VII саммите
Совета сотрудничества тюркоязычных государств предложил создать
консорциум по развитию водородной
энергетике, в котором Тюркские страны смогут развиваться совместно. На
сегодняшний день Турция намерена
стать крупным участником в мировой водородной энергетике. Согласно
промышленному развитию Турции,
в докладе Международного центра
водородных технологий, было сказано, что за счёт электролиза воды в
Босфоре турбины будут производить
водород, предназначенный для использования в качестве топлива для
двигателей внутреннего сгорания, которые будут генерировать электрическую энергию.
Также, при исследовании мировых
тенденций в производстве водорода можно рассмотреть действующие
сравнительные характеристики водородных стратегий и их приоритетных
направлений в азиатском и европейском пространстве: ►
Стратегические перспективы водорода в значительной мере связаны
с возможностью сократить выбросы
парниковых газов в атмосферу. Так, в
реалиях сегодняшнего дня на мировой
арене по «зеленой» энергетике и энерго отрасли в целом можно увидеть тенденцию глобализации по разработке и
внедрению водородных стратегий во
всех развитых стран. Таким образом,
в ближайшем будущем можно предположить расширение использования
водорода и увеличение рынка стран
импортеров и экспортеров данного
энергоресурса.
В итоге, производство водорода
может стимулировать экономиче-

ский рост в разрезе зарождения промышленного сектора, возможности
создания новых рабочих мест, переквалификацию рабочих, обучению
новых специалистов и обмен знаниями между научными работниками, что
обеспечит необходимые условия для
восстановления и подъёма производственно-социальных сфер после пандемии Covid-19. Исследование данной
статьи раскрывает актуальность энергетического использования водорода,
энергоэффективность и высокий потенциал применения в таких отраслях как промышленность, энергетика,

транспорт, заправочная инфраструктура, коммунальное хозяйство.
Производство водорода послужит
созданию производственного кластера, который приведет к положительному эффекту на развитие экономики, что выступит одним из главных
индикаторов для выделения государственных инвестиций. Территориально-климатическая среда Казахстана, активное сотрудничество стран,
научные разработки, в триаде могут
привести к новому уровню в области
водородной энергетике и расширение
сферы его применения.
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Производство инновационных продуктов:
серобитума, сероасфальтобетона,
серобетона и товарных изделий из них
Ердос АМАНКУЛОВ,
Дамир МУЛДАШЕВ,
Евгений ШАТОВ,
«Казахстанская ассоциация разработчиков и
производителей экологически чистого оборудования для
утилизации промышленных и бытовых отходов»
В последние годы в Республике Казахстан складывались серьёзные проблемы в энергетической
отрасли – в производстве, распределении электрической энергии и её потреблении на севере и юге
страны. В определенной степени эти проблемы стали причиной аварии на электросетях 25 января 2022
года, охватившей сети не только юга РК, но и сети Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, связанных единой системой управления и контроля ещё с советских времен. Анализ ситуации, проведённый
в Правительстве РК, привёл к выводам о необходимости строительства дополнительного источника
энергии на юге страны, которым скорее всего должна стать атомная электростанция. Это решение получило поддержку от Союза инженеров-энергетиков Казахстана на проведённой в феврале конференции. В этой связи, наша некоммерческая организация хотела бы предложить инженерному сообществу
некоторые наши разработки, которые, на наш взгляд, будут полезны в связи с развитием в стране
атомной промышленности и сопутствующих ей направлений.
Мы предлагаем рассмотреть организацию производства уникального
строительного материала – серополимера, который может быть использован для производства инновационных продуктов таких как серобитум,
сероасфальтобетон, серобетон и товарных изделий из них.
Основные химические и физико-механические свойства серного полимера и серобетона:
✓ высокая стойкость к радиации,
растворам кислот и солей,
✓ высокая адгезия к наполнителям
и заполнителям,

✓ высокие прочностные характеристики серобетона,
✓ отсутствие водопоглощения,
✓ защита от биологически активной среды (отталкивая воду, не создаёт
среды, необходимой для образования
бактерий),
✓ морозостойкость,
✓ способность серы при температуре 120-140 ˚С переходить в расплав
с вязкостью 11 сПз,
✓ быстрый набор прочности после
заливки,
✓ быстрое отвердение при низких
температурах,

Сравнительные характеристики
прочности серного бетона (синий)
и бетона на основе портландцемента

Результат воздействия 10 % соляной
кислоты на бетоны:
серный бетон - слева;
обычный бетон - справа
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✓ технологичность и безотходность
технологического процесса.
Для приготовления серобетона
используются: техническая сера, некондиционная сера, серосодержащие
отходы.
Хранение и захоронение радиоактивных и токсичных отходов является
серьёзной технической задачей, для
решения которой нужно обеспечить
надёжную изоляцию отходов и предотвращение их воздействия на окружающую среду и население.
Благодаря высокой радиационной
стойкости, сопротивляемости кислотно-солевой агрессии и превосходной
водной герметичности по сравнению
с бетоном из портландцемента, серобетон используется как строительный
материал, может выступать в качестве
связующе/стабилизирующего агента
для отвержения/стабилизации опасных, низкорадиоактивных и смешанных отходов.
К радиационно-защитным инженерным барьерам, исключающим возможность миграции радионуклидов за
пределы пунктов временного хранения
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или захоронения в могильниках, относятся: контейнеры, сборники-контейнеры, специальные цистерны и ёмкости; тары и упаковки; инженерные и
дополнительные технические барьеры
первичной и вторичной радиационных защит. При этом использование
серобетона для радиационной защиты
создаёт весьма солидную экономию
(пятисантиметровый слой равноценен
метровому слою глинозёма).
Кроме того, утилизации подлежат
твёрдые и жидкие радиоактивные
отходы химических производств и
медицинских учреждений: загрязнённые радионуклидами пластиковая, резиновая, хлопчатобумажная
спецодежда и обувь, бумага, текстиль,
вата, боксы, вытяжные шкафы и оборудование спецканализаций, лабораторная посуда, защитные материалы,
строительный мусор, отработавшие
источники гамма- и нейтронного излучения, фильтр-ткани; инструменты
и загрязнённое оборудование, не подлежащее дальнейшему использованию из-за износа, а также спецстоки
радиохимических, биофизических и
других лабораторий, гидратные осадки после коагуляции, гидрато-карбонатные осадки после щёлочно-содовой обработки регенераторов и
маточники выпарных аппаратов, обмывочные воды на системе механических и ионообменных фильтров, кубовые остатки и пульпы, получаемые
на очистных сооружениях организаций. Отходы этой группы отличается самым различным химическим и
изотопным составом и серополимер
способен эффективно решать эти
проблемы.
Ещё одно перспективное направление – производство специальных особо прочных сероасфальтобетонов (с
использованием промышленных отходов), для промышленного и дорожного
строительства, с гарантией качества не
менее 20 лет.
Серополимер может применяться
при строительстве гидротехнических
сооружений (ГЭС), строительстве
искусственных островов; дамб, береговых укреплений, причалов, молов,
для железобетонных свай, труб для самотечных и напорных систем канализации, трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные воды;
плит облицовок каналов, коллекторных колец.
www.kazenergy.kz

Серополимер обладает следующими преимуществами:
✓ возможность снижения расхода битума, цена на который намного
выше цены серы, за счёт полной его
замены серой;
✓ более высокая прочность при
сжатии, что даёт возможность уменьшить толщины соответствующих слоев дорожного полотна;
✓ более высокая термостабильность без значительного увеличения
жёсткости при низких температурах,
что снижает опасность трещинообразования в слоях дорожных одежд в
холодное время и повышает сдвигоустойчивость в жаркий период;
Для реализации наших предложений уже имеется установка технологического оборудования «Модульный завод по производству
серополимеров», смонтированный из
готовых блоков на территории Института горного дела РК в Алматы.
Технологический процесс производства полимерной модифицированной серы GC осуществляется на установке ТА-ПМС-5000 (У-1), которая
состоит из двух взаимосвязанных
модулей: модуль нагрева термального масла (У-1а); модуль нагрева, плавления и модификации серы (У-1б).
Преимуществами данного проекта,
на наш взгляд, являются:
- наличие в стране больших объёмов серы, серных отходов и некондиционной серы, попутно извлекаемой
на месторождениях нефти в РК;
- наличие научно обоснованных результатов по исследованию физико-механических и химических свойств
серы, серного полимера и серобетонов
для радиационной защиты (докторская диссертация Е. Аманкулова);
- наличие технологического оборудования и производственных площадок для реализации проекта;
- наличие высококвалифицированных кадров для выполнения надлежащим образом поставленных в проекте
комплекса задач.
Коммерческий потенциал реализации создаваемого продукта может
составлять до 5-7 млн долларов в
год. Считаем перспективным заключение договоров с Казатомпромом
и строительно-дорожными организациями РК, а также использование отечественных и зарубежных
исследовательских инфраструктур,

(лаборатории КаздорНИИ и Казмеханобра, казахстанско-немецкой лаборатории ИЛ ТОО «KAZ-LENZ»,
ТОО «ЦЕЛСИМ», исследовательские
лаборатории КазНУ им. Аль-Фараби),
в дальнейшем участие в проекте зарубежных учёных – сотрудничество
с польской компанией «Марбет Вил»,
Астраханским заводом «Сулфотекс»,
«МАДИ» и учёными Татарстана (Казань), ведущими исследования в этой
области.
Наша некоммерческая организация «Казахстанская ассоциация
разработчиков и производителей
экологически чистого оборудования
для утилизации промышленных и
бытовых отходов» имеет в своём составе несколько предприятий, профессионально занимающихся данной
тематикой (ТОО «Дала-Экос», ТОО
«КРИНТЕЛ» и др.) и располагает серьёзным научным и профессионально
подготовленным потенциалом.
Так, руководителем проекта является Е. С. Аманкулов, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
«Теоретическая и ядерная физика»
КазНУ им. Аль-Фараби, автор более
77 научных трудов и авторского свидетельства по разработке технологий
получения и исследования комплекса
физико-механических и химических
свойств полимерных композиционных
материалов, в том числе бетонов на основе полимеризованной серы.
Руководством ТОО «Дала-Экос»
(Д. К. Мулдашев) проведены работы по созданию производственного
комплекса по производству сероасфальтобетона, ТОО «КРИНТЕЛ»
(Е. И. Шатов) выполнены предварительные работы с АЗМК (Алматы)
по разработке производственного
процесса выпуска строительных конструкций из серобетона, в т. ч. мостовых.
Для всех, кого заинтересует изложенная информация, мы готовы представить дополнительную информацию
и обсудить вопросы взаимодействия.
Некоммерческая организация
«Казахстанская ассоциация разработчиков и производителей экологически
чистого оборудования для утилизации
промышленных и бытовых отходов»
Е. И. Шатов, + 7 777 225 80 55
e-mail: surf_29@mail.ru
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Исследовательский стенд бездатчикового асинхронного
электропривода
Б. К. Алияров д.т.н., проф. АУЭС
П. И. Сагитов д.т.н., проф. АУЭС

На фото: И.А. Набунский
разработчик силовой электроники и
программного обеспечения

Одним из перспективных направлениях в области регулируемого электропривода является система бездатчикового управления асинхронным электроприводом. Актуальны
исследования особенностей настройки и определение взаимосвязей параметров систем управления с качеством обеспечиваемых переходных процессов.
Положительные свойства применения асинхронного
бездатчикового электропривода очевидны и характеризуются приведёнными показателями такими как:
• уменьшение сложности конструкции электропривода
и снижение его стоимости;
• снижение массогабаритных показателей привода;
• исключение идущих от датчика проводов;
• увеличение надёжности;
• исключение необходимости в ремонте датчиков.
Асинхронный электропривод в силу своих особенностей
часто выступает в качестве объекта для идентификации.
Для различных целей может быть необходима как оценка
параметров двигателя (например, индуктивных или активных сопротивлений), так и оценка его переменных (скорости, момента, потокосцеплений).
Достаточно большая часть исследований, проводимых в
этой области, направлена на идентификацию параметров и
переменных асинхронного двигателя, основываясь только
на информации об его электрических переменных, не используя информацию о механических переменных (угловой
скорости или положения).
В электроприводах, предусматривающих регулирование
скорости, основное назначение систем идентификации состоит в определении угловой скорости двигателя при отсутствии датчиков скорости на его валу без ухудшения динамических свойств системы управления.

Рис. 1. – Исследовательский
стенд
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Бездатчиковый асинхронный электропривод в английском варианте «Sensorless control of induction motor drive» –
это электропривод, в котором отсутствуют датчики измерения магнитного состояния и координат механического
движения (скорости, положения ротора), но который имеет
в своём составе наблюдатель и измерители статорных токов
и напряжений.
Наблюдатель состояния – это модель реальной системы,
которая на основе известных (измеренных переменных состояния) исходной системы восстанавливает (оценивает)
неизвестные переменные состояния. Наблюдатели строятся
по принципу следящей системы, содержащие в себе регуляторы, которые адаптируют модель к процессам, происходящим в системе. Ещё одним показателем к применению
рассматриваемой системы управления, является то, что для
работы электродвигателя переменного тока в режиме векторного управления важно синхронизировать частоту приложенного напряжения с положением магнитного поля ротора, это и осуществляется с помощью режима управления
без использования датчика, когда алгоритм вычисления
скорости и положения заменяет показания датчика.
Для качественного восстановления неизвестных переменных состояния необходимо учитывать, что асинхронный двигатель является многосвязным нелинейным динамическим объектом.
Большинство бездатчиковых систем управления нуждается только в алгоритмах оценки скорости. Оценка скорости получила достаточно широкое распространение при
скалярном управлении по закону U/f=const. Однако такие
системы управления не обеспечивают высоких показателей
качества электропривода в динамических режимах работы.
Высокие показатели качества в динамических режимах ра-

Рис. 2. – Экспериментальный преобразователь частоты тока
и напряжения для бездатчиковой системы управления
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боты обеспечиваются за счёт полеориентированного, или
векторного, управления, в котором пространственное расположение векторов тока и потокосцепления определяет
весь набор динамических свойств асинхронного двигателя.
Пространственное расположение магнитного поля, а
следовательно, и угол полеориентирования сложно измерить.
Для приблизительной оценки этой переменной существуют различные типы моделей и алгоритмов.
Математические модели статора и ротора асинхронного
двигателя описывают его поведение, а значит, зная токи и
напряжения, можно оценить величины векторов потокосцеплений.
Адаптивное управление с эталонной моделью и другие
методы этого класса для оценки так же используют математическую модель двигателя, но они несколько более сложны
по структуре.
1. Оценка переменных состояния асинхронного
двигателя (АД) с помощью наблюдателя Люенбергера
Выходной сигнал наблюдателя обычно вычитается из
выходного сигнала установки и затем умножается на матрицу коэффициентов усиления К, полученный сигнал затем добавляется к уравнениям состояния наблюдателя для
получения так называемого наблюдателя Люенбергера.
Простое математическое описание в форме ОДУ, что
позволяет без труда реализовать его в микропроцессорных
системах управления асинхронным электроприводом; возможность наблюдать за переменными состояния в режиме
реального времени; наличие рекомендаций по настройке
коэффициентов наблюдателя, всё это является преимуществами данного наблюдателя.
К недостаткам наблюдателя Люенбергера относятся:
• чувствительность к изменению параметров схемы замещения АД;
• трудность настройки наблюдателя вследствие того, что
АД является нелинейным многосвязным динамическим
объектом;
• необходимость знания коэффициентов ДУ, описывающих модель двигателя. Также вследствие того, что в настраиваемой модели при расчёте скорости вращения вала
АД используются разницы токов в обмотке статора между
реальными и оцененными значениями, невозможно рассчитать электромагнитный момент на валу двигателя, что
в свою очередь ограничивает область применения данного
наблюдателя состояния.
2. Оценка переменных состояния на основе
адаптивной системы с задающей или эталонной моделью
Угловая скорость вращения вала асинхронного двигателя может быть рассчитана на основе адаптивной системы с
задающей или эталонной моделью (АСЗМ), где выход эталонной модели сравнивается с выходом регулируемой модели (адаптивной), сводя ошибку между моделями к нулю.
Вследствие замены интеграторов апериодическими звеньями ухудшается качество работы наблюдателя на низких скоростях. В адаптивном наблюдателе электродвижущей силы
(ЭДС) избавившись от операции интегрирования получается операция дифференцирования, что является неприятной
процедурой особенно в условиях помех в измерительной
системе. На высоких скоростях величина скольжения мала,
а, следовательно, и ЭДС ротора имеет малую величину, что
www.kazenergy.kz

снижает точность оценки ЭДС. На холостом ходу точность
оценки ЭДС ротора имеет значительную погрешность данный фактор ограничивает область применения адаптивного наблюдателя. Общим недостатком адаптивных наблюдателей является высокая чувствительность к изменению
параметров схемы замещения АД, особенно температурные изменения сопротивлений обмоток статора и ротора в
процессе работы двигателя. Преимуществами данного наблюдателя являются: простая реализация на цифровых сигнальных процессорах, а также возможность использования
в быстродействующих электроприводах.
3. Оценка переменных состояния на основе
искусственной нейронной сети (ИНС)
ИНС нашли своё применение и в электроприводе, их
применяют для оценки переменных состояния асинхронного двигателя, который представляет собой нелинейный
многосвязный динамический объект. ИНС представляет
собой совокупность нейронов, которые имитируют работу
мозга человека и с высокой эффективностью выполняют
обработку информации.
К преимуществам данного алгоритма оценки переменных состояния можно отнести следующее: высокоточное
определение скорости АД, обладает нечувствительностью к
вариации параметров двигателя, самообучаемость.
К недостаткам данного алгоритма относится: сложность
реализации в микропроцессорных электроприводах, необходимость обучения системы, возможность возникновения
эффекта «переобучения».
Экспериментальные исследования
Для проверки адекватности разрабатываемых моделей
наблюдателей переменных состояния АД с короткозамкнутым ротором необходимо записывать экспериментальные
данные с помощью платы сбора данных для последующей
их обработки и анализа.
Используя прикладные программы MathCad, Matlab и
др. можно получать графики переходных процессов оценки
угловой скорости вращения вала асинхронного электродвигателя, а также необходимо анализировать относительные
интегральные погрешности переходных процессов.
1. Необходима модернизация существующих учебно-исследовательских лабораторий по компьютерному моделированию электроприводов на базе университетов для
активного развития данного направления и расширения
области практического применения бездатчиковых асинхронных электроприводов в РК.
2. Проведение экспериментальных исследований на
компьютеризированных лабораторных стендах. Апробация
полученных знаний и навыков на практике.
3. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке наблюдателей состояния
двигателей переменного и постоянного тока для целей и задач предприятий РК. Обеспечение и поддержание обратной
связи с предприятиями, а также регулярные публикации результатов НИОКР в ведущих казахстанских и зарубежных
изданиях.
Большой объём зарубежных научных работ в данном
направлении и тот факт, что интенсивность публикаций до
настоящего времени не снижается, говорит о том, что вопрос разработки методов оценки переменных состояния АД
до сих пор окончательно не решён и является актуальным.
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Возможность отечественного
производства электромобилей
малой мощности
Б. К. Алияров д.т.н., проф. АУЭС
П. И. Сагитов д.т.н., проф. АУЭС

На фото: Эльмира Даркенбаева,
разработчик электропривода и
энергообеспечения электромобиля

По прогнозам Международного Энергетического Агентства, к концу десятилетия электромобилей будет как минимум 145 млн. В случае если правительства поддержат отрасль, их число к 2030 году в мире может достичь и 230 млн.
Как отмечается в докладе, на конец 2020 года в мире насчитывалось 11,2 млн электромобилей, в том числе 10,2
млн легковых, 0,4 млн малотоннажных грузовых и 0,6 млн автобусов. Активнее всего электромобили покупались в
Европе, которая впервые обогнала Китай по этому показателю.
В ЕС было продано 1,4 млн электромобилей разных типов, в Китае
– 1,2 млн. На третьем месте по продажам – США, где было продано 295 тыс.
электромобилей. Среди европейских
стран по итогам 2020 года лидирует
Германия — 395 тыс.
По оценкам МЭА, в 2020 году потребители потратили на покупку электромобилей $120 млрд, что на 50 %
больше, чем годом ранее. При этом
правительства по всему миру потратили $14 млрд на поддержку продаж таких транспортных средств, что на 25 %
больше показателя 2019 года.
По результатам первого квартала
2021 года продажи электромобилей в
мире выросли на 140 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
и достигли 1,1 млн единиц. Учитывая
это, МЭА делает оптимистичный прогноз для отрасли на ближайшее будущее.
Однако, отмечают в МЭА, мировой
парк электромобилей вполне мог бы
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достичь к 2030 году и 230 млн единиц
(12 % от всех автомобилей) со всеми
вытекающими выгодами для экологии. Достичь этого можно, если правительства, по словам МЭА, ускорят реализацию мер по достижению целей в
рамках программ борьбы с изменением климата. Как отмечают в организации, необходимо внедрять программы
по продвижению электромобилей не
только в легковом сегменте, но и в сегменте грузовых автомобилей средней
и большой грузоподъемности, а также
развивать сети зарядных станций.
В Республике Казахстан потребность в электромобилях только в сегменте малой мощности составляет не
менее 100 000 ед. Важными потребителями являются граждане с ограниченными физическими возможностями,
медицинские учреждения, службы ЧС,
ведомства силовых структур и другие
отрасли народного хозяйства.
В качестве примера рассмотрим
электромобиль китайского производ-

ства Changli – цена 900 $ , скорость
– 40 км/час, запас хода – 65 км, батарея – 60 вольт, мощность – 1200 Вт,
4-х местный пассажирский. Используя универсальную платформу можно
оперативно менять функциональную
возможность: пассажирский, грузовой, спецназначения и другие виды.
Экономически дешевле электромобили производить у себя, т. к. сама
логистика из Китая увеличивает стоимость уже в разы. Нет необходимости
строить новый завод, достаточно использовать имеющие мощности, недозагруженных предприятий. В Алматы
имеется возможность полного производственного цикла.
В последние два десятилетия Казахстан активизировал международное
сотрудничество в сфере высшего образования. Интеграция системы высшего образования страны в мировое
образовательное пространство – один
из долговременных стратегических
приоритетов республики.
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наука – производству

Плодотворное сотрудничество в
области образования с ЮНЕСКО, результативное сотрудничество в рамках
программы «ТАСИС» и «ТЕМПУС»
Евросоюза, направленной на установление академических связей с университетами Казахстана, сотрудничества
с государствами Центральной Азии в
области новых технологий, системных
технологических исследований и проектного анализа дает нам возможность
интегрировать усилия наших преподавателей и студентов с зарубежным
коллегами по инновационным направлениям.
Одним из ключевых направлений
международного межуниверситетского
сотрудничества является разработка
и реализация совместных программ.
Университеты имеющие направления
«Электротранспорт» или родственные
ему активно принимают участие.
Очень важна отечественная
межуниверситетская здоровая конкуренция в области разработок
электромобилей. Это значительно
ускорит прогресс данного направления. Не менее десяти учебных заведений могли бы принять в этом участие.

Студентам профильных специальностей в качестве реальной практики
необходимо будет обеспечить доступ к
определенному этапу в сборке и разработкам таких необходимых транспортных средств и роботизированных
систем к ним, что не является невыполнимой миссией.
В конце 90-х годов прошлого тысячелетия (!!!) Министерством Энергетики Казахстана рассматривался
вопрос о строительстве АЭС (атомной
электростанции) на озере Балхаш в
поселке Улкен. Одним из видов продукции планировалось производство
водорода.
Германия, определила Республику
Казахстан приоритетным поставщиком водорода для своей экономики и
ЕС. А к 2030 году сформируется его
мировой спрос. Россия уже приняла
водородную концепцию, приступив
к строительству четырех кластеров, у
неё свой рынок – тихоокеанский: Китай, Корея и Япония. И здесь наши
рынки сбыта не конфликтуют.
По итогам уходящего 2021 года становится всё более очевидным тот факт,
что низкоуглеродный водород будет
занимать центральное место в клима-
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тически нейтральной мировой экономике будущего.
Если посмотреть на цифры, то портфель водородных проектов за последнее время вырос в семь раз. Анонсировано более 500 проектов. Более 50 %
из указанных проектов находится в Европе, которая также является мировым
лидером по патентам и публикациям
по теме водорода. Впрочем, большинство из объявленных проектов пока находится на ранней стадии. Зарождается
совершенно новый огромный рынок.
Объём его существенный и оценивается в более чем $ 300 млрд к 2030 году.
Электромобили с комбинированными источниками энергии на водородных технологиях в Европе постепенно вытесняют традиционные, так
как являются абсолютно экологическими чистыми.
Разработки в области электромобилей отечественного образца защищены Патентами, Полезными Моделями и освещены соответствующими
Публикациями.
В Республике Казахстан производство электромобилей малой мощности
относится к категории нравственноэтической, но не экономической.
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Опыт использования оборудования KSB
(Германия) при модернизации
питательных насосов Костромской ГРЭС
В. Уфельман, фирма KSB SE & Co. KGaA, Германия, г. Франкенталь
В. В. Светушков, Заместитель генерального директора по модернизации и новому строительству АО «Интер РАО — Электрогенерация», до 2016 года главный инженер Костромской ГРЭС
О. А. Савин, Ведущий специалист, Костромская ГРЭС АО «Интер РАО — Электрогенерация»
Надёжность энергоблоков тепловых электростанций обеспечивается
надёжной работой наиболее важных
компонентов паросилового контура.
Из курса термодинамики мы усвоили,
что одним из четырёх элементов цикла Карно на электростанции является
адиабатное сжатие. Этот процесс, без
которого невозможно производство
электроэнергии на тепловой электростанции, обеспечивает питательный
насос. Несмотря на то, что котел, паровая турбина и конденсатор являются более крупными и дорогостоящим
компонентами паросилового блока,
нельзя недооценивать роли данного
насоса в процессе работы электростанции в целом. На примере двухэтапной модернизации всех питательных турбонасосов Костромской
ГРЭС мы хотим поведать читателям
о нашем опыте разработки, оптимизации и успешной эксплуатации данного оборудования с наивысшей степенью надёжности. Все поставленные

руководством станции задачи были
выполнены, что и было доказано на
практике рекордными длительными
безремонтными пробегами питательных насосов. Таким образом, сотрудники станции получили возможность
сконцентрироваться на выполнении
своей непосредственной задачи – производстве электроэнергии с наивысшими КПД и коэффициентом готовности.
После успешного завершения модернизации насосов на Пермской
ГРЭС компания КСБ приступила к
активной работе на российском энергетическом рынке. Первые контакты
между сотрудниками Костромской
ГРЭС и KSB SE & Co. KGaA (далее
КСБ) состоялись ещё в 1999 году по
случаю испытаний питательных насосов для Пермской ГРЭС. Представленные конструктивные решения, характеристики насосов и, прежде всего,
многочисленные референции, как залог надёжной и безотказной работы

Рис. 1 Питательный насос ПТН 1500-350
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оборудования, привлекли внимание
руководства Костромской ГРЭС.
Филиал «Костромская ГРЭС» АО
«Интер РАО – Электрогенерация» –
тепловая электростанция, расположенная в г. Волгореченск Костромской области в центре Европейской
части России, входит в Центральный
экономический район. Установленная электрическая мощность станции – 3600 МВт, установленная тепловая мощность – 450 Гкал/ч. В состав
входят 8 энергоблоков – 300 МВт и
самый крупный в мире паросиловой
блок, (1 200 МВт) занесённый в книгу
рекордов Гиннесса. В качестве топлива для котлоагрегатов используется
природный газ и мазут марки М-100.
Частые выходы из строя питательных насосов усложняли работу оперативного персонала станции и отрицательно влияли на эксплуатационную
надёжность энергоблоков.
Основными неполадками питательных турбонасосов (ПТН) были в
частности:
• Повышенная вибрация, вызванная ошибочной разработкой
гидравлики. Неверно подобранное
соотношение количества лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата приводило к возбуждению
высокоамплитудных автоколебаний.
Недостаточная жёсткость других компонентов и узлов насоса лишь усиливала данные вибрации до уровня резонансных;
• Неисправности и ненадёжная работа щелевых уплотнений вала (недопустимо высокий уровень протечек);
• Неисправности и выход из строя
разгрузочного устройства с последующим повреждением рабочих колёс и
направляющих аппаратов;
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Рис. 2 Проект модернизации питательного насоса

• Нарушения герметичности уплотнений корпусных деталей и разрушение графитных уплотнений с последующими промывами в области
посадочных поверхностей корпусов и
других узлов и элементов насоса;
• Заклинивание ротора при его выбеге и на режиме валоповорота.
Все эти неисправности и их комбинации приводили к значительному
снижению КПД и частым остановам
питательных насосов.
Началом проекта можно считать
2001 год, когда был подписан первый
контракт на модернизацию ПТН на
энергоблоке 1 200 МВт
Исходная ситуация с ПТН-ми
блока № 9 (1 200 МВт)
и постановка задач
В качестве потенциальных объектов модернизации имелись в наличии
питательные насосы (3х33 %) ПТН
1500-350 производства Пролетарского
Завода с приводной турбиной Калужского Турбинного Завода (см. рис. 1).
Руководство Костромской ГРЭС в целях экономии денежных средств настаивало на сохранении имеющихся
наружных корпусов и, по возможности, массивных напорных крышек.
www.kazenergy.kz

Перед специалистами КСБ была
поставлена задача по достижению следующих рабочих параметров насоса:
• Подача – 1500-1800 м³/ч
• Давление на входе – 22,5 кгс/см²
• Давление на выходе – 350 кгс/см²
• Температура воды на входе –
165 °C
• Частота вращения – 2660-4700 об/
мин
• Допускаемый кавитационный запас NPSH3% – 0,8 МПа
• Эффективный КПД – 86,5 %
• Потребляемая мощность – не более 18000 кВт
Кроме того, выдвинуты следующие
требования к надёжности насосов:
• Коэффициент готовности – 96 %
• Наработка между капитальными
ремонтами – 50000-80000 ч или 10 лет
• Ресурс до списания – 300 000 ч
• Уровень вибрации подшипников – 2,8 мм/с в диапазоне регулирования подачи 750-1650 м³/ч и 4,0 мм/с
в диапазоне регулирования подачи
375-750 м³/ч.
Вниманию специалистов Костромской ГРЭС был представлен проект
модернизации с целым рядом мероприятий по улучшению конструкции

и повышению надёжности питательных насосов (см. рис. 2).
Также специалисты КСБ рекомендовали замену ПТН-ов полностью, с
их последующей поставкой вместе с
наружными корпусами и на опорной
раме, что позволило бы значительно
сэкономить время реализации работ,
снизить риски и сделать процесс модернизации менее трудоёмким и более качественным. Но исходя из экономических соображений и наличия
прекрасной технологической оснастки и высококвалифицированного ремонтного персонала на Костромской
ГРЭС было принято решение о закупке картриджей насосов с подгонкой
внутренних контуров существующих
корпусов насосов к новым картриджам.
Результаты испытаний модернизированных питательных турбонасосов насосов блока № 9 (1200 МВт)
В ходе приемо-сдаточных испытаний
на заводе-изготовителе КСБ были подтверждены следующие рабочие параметры насоса на номинальной нагрузке:
• Подача – 1500 м³/ч
• Давление на входе – 20,6 бар
• Давление на выходе – 345,9 бар
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• Напор насоса – 3675 м
• Температура воды на входе – 165 °C
• Частота вращения – 4568 об/мин
• Допускаемый кавитационный запас NPSH3% – 56,1 м
• Эффективный КПД – 86,5 %
• Потребляемая мощность –
15671,1 кВт.
Питательные турбонасосы до реконструкции имели следующие показатели на номинальной нагрузке:
• Подача – 1500 м³/ч
• Давление на входе – 20,6 бар
• Давление на выходе – 345,9 бар
• Напор насоса – 3675 м
• Температура воды на входе – 165°C
• Эффективный КПД – 80,0 %
• Потребляемая мощность –
16937,5 кВт.
Таким образом, потребляемая
мощность на каждый питательный
турбонасос 9-го блока была снижена на 1266,4 кВт и, соответственно,
на 3799,3 кВт для всех трех насосов в
сумме.
После успешной модернизации
ПТН-ов 9-го блока специалистам
станции была поставлена задача
провести модернизацию насосов
остальных восьми блоков мощностью
300 Мвт.
В период с 2005 по 2012 года на Костромской ГРЭС было осуществлено
выполнение инвестиционного проекта по модернизации питательных
турбонасосов с заменой внутреннего
корпуса питательных турбонасосов
производства ЛМЗ на картридж фирмы КСБ на энергоблоках ст. №1-8.
Исходная ситуация с ПТН-ми
блоков № 1-8 (300 МВт)
На блоках 300 МВт до модернизации были установлены питательные
насосы типа СВПТ–340–1000 производства «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ). Данное оборудование было спроектировано в 60-е
годы прошлого столетия. В процессе
эксплуатации насосов ЛМЗ были выявлены следующие недостатки:
• Недостаточное значение экономичности (КПД не более 80 %) насоса ЛМЗ в связи с несовершенством
(морально устаревшей) конструкции
проточной части и физическим износом её элементов (наработка насосов
составляла 220–250 тыс. часов).
• Периодическое повреждение разгрузочного устройства (гидропяты),
сопровождавшееся значительными
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повреждениями в проточной части
насоса.
• Наблюдались случаи разрыва
прокладки между внутренним и наружным корпусом, приводящего к перетокам воды с напора на всас и резкому снижению КПД насоса.
• При пониженных нагрузках блоков происходило увеличение значения виброскорости задней подшипниковой опоры насоса.
Основываясь на опыте модернизации ПТН-ов 9-го блока, при выборе поставщика насосов были подвергнуты
тщательной проверке все предложения
потенциальных поставщиков насосного оборудования. Основными критериями оценки были оптимальные технические и экономические показатели
предложенного оборудования.
Насос CHTD 7/6 фирмы КСБ в
сравнении с предложениями конкурентов имел целый ряд конструктивных преимуществ:
• Входная камера оптимизирована с целью уменьшения завихрений
потока, снижения скорости на входе
в насос, улучшения кавитационных и
вибрационных характеристик;
• Уплотнения рабочих колёс (щелевые кольца) имеют ячеистый профиль и обладают рядом преимуществ
(повышение КПД за счёт снижения
протечек через зазоры, высокие демпфирующие свойства и несущая способность, хорошие антизадирные характеристики);
• Уплотнение между картриджем
и наружным корпусом насоса выполнено с помощью манжетного уплотнения, которое обеспечивает надёжную
защиту от промывов и стабильное
уплотнение на нерасчётных режимах.
• Ротор насоса «жёсткий» (критические обороты ротора значительно выше
рабочих), что способствовало улучшению вибрационных характеристик;
• Секции направляющих аппаратов
выполнены цельнофрезерованными,
уплотняются без прокладок за счёт
точной прогонки поверхностей и соединяются между собой на скользящей
посадке без крепежа;
• Уплотнения вала торцового типа
производства фирмы «Burgman»
Германия обладают минимальными
протечками, повышающими КПД насоса, оборудованы установкой коррекционной обработки воды в контурах
уплотнений с целью предотвращения

повреждения рабочих поверхностей
колец уплотнения под действием электрохимической эрозии;
• Комбинированное разгрузочное
устройство состоящие из двухступенчатого разгрузочного поршня в сочетании с разгрузочным диском, который служит второй ступенью защиты
от осевых сил обладает значительно
меньшими протечками, что значительно повышает КПД насоса;
• Корпуса подшипников насоса
закрытые (без горизонтального разъёма) крепятся к корпусу насоса непосредственно, что способствует лучшему гашению вибрации подшипников;
• Упорный подшипник с автоматическим выравниванием нагрузок
по колодкам с помощью карданного
кольца обеспечивает надёжную защиту насоса от повреждения при возникновении нерасчётных осевых сил.
Результаты испытаний модернизированных питательных турбонасосов насосов блока № 2 (300 МВт)
В ходе приёмо-сдаточных испытаний в составе энергоблока № 2 (300 МВт)
Костромской ГРЭС были подтверждены следующие рабочие параметры насоса на номинальной нагрузке:
• Подача – 1081,1 м³/ч
• Давление на входе – 24,1 бар
• Напор насоса – 3193,4 м
• Температура воды на входе – 173,7 °C
• Частота вращения – 4778 об/мин
• Эффективный КПД – 85,8 %
• Потребляемая мощность –
9878,5 кВт.
Питательные турбонасосы до реконструкции имели следующие показатели на номинальной нагрузке:
• Подача – 1081 м³/ч
• Давление на входе – 24,1 бар
• Напор насоса – 3193 м
• Температура воды на входе – 173°C
• Эффективный КПД – 78,0 %
• Потребляемая мощность –
10859,14 кВт
В ходе модернизации питательного
турбонасоса 2 блока его потребляемая
мощность была снижена на 980,6 кВт
и, соответственно, на 7845,1 кВт для
всех восьми энергоблоков в сумме.
Эксплуатационные показатели
Все перечисленные выше мероприятия приведи к достижению более
чем солидных результатов в процессе
долгосрочной эксплуатации питательных турбонасосов на Костромской ГРЭС.
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Таблица 1 - Данные по наработке турбопитательных насосов на октябрь 2020 года
Примечание: *-Плановый ремонт, ПТУ – переднее торцовое уплотнение
ЗТУ – заднее торцовое уплотнение

Далее приведем данные по наработке насосов на октябрь 2020 года.►
Безремонтная эксплуатация насосов 9-го блока достигла периода 15-17
лет, что значительно превышает наработку аналогичного оборудования
на других энергетических объектах
страны. Безремонтная наработка на
энергоблоках мощностью 300 МВт
составляет от 8 до 15 лет. Следует отметить, что в условиях применения
системы коррекционной обработки
контура охлаждения питательной
воды наработка торцовых уплотнений достигла также рекордного периода 15-17 лет.
Экономический эффект
модернизации питательных
турбонасосов на блоках ст. № 1-8,
мощностью 300 МВт (данные
из архива Костромской ГРЭС)
Результаты расчета экономического эффекта на блоке ст. № 2 проводимых в 2005 году по данным испытаний
насосов на номинальной нагрузке:
Исходные данные для расчета
КПД насоса КСБ по данным испытаний на номинальной нагрузке
ɳ ПН2 = 0,858
КПД насоса ЛМЗ по данным испытаний на номинальной нагрузке
ɳ ПН2 = 0,780
Удельный расход удельного топлива на блоках 300 МВт в 2005 году с нагрузкой, близкой к номинальной
b = 303,1 г.у.т./кВт∙ч
Число часов работы блока № 2 в
2005 году с нагрузкой, близкой к номинальной Ƭ = 268 часов
Номинальная мощность блока ст.
№ 2 N ном = 300000 кВт
Расчет экономического эффекта
Уменьшение величины повышения энтальпии воды в насосе в результате повышения его КПД:
Δh = 0,869 ккал/кг (расчет по формуле ИГЭУ)
Уменьшение удельного расхода теплоты на турбоустановку (по типовой

энергетической характеристике турбины К-300-240 ЛМЗ, издание ОРГРЭС):
Δq = 0,235 %
Уменьшение удельного расхода топлива на блок:
Δb = Δqb/100 = 0,235 ∙ 303,1 / 100 =
= 0,712 г.у.т./кВт∙ч
Экономия условного топлива на
блоке ст. № 2 в 2005 году в т.у.т.:
ΔB = Δb ∙ Nном ∙ Ƭ = 0,712 ∙ 300000 ∙ 268 =
= 57244800 ≈ 57,2 т.у.т.
Данные расчеты проводились для
268 часов работы на номинальной нагрузке. По опыту эксплуатации блоков мощностью 300 МВт Костромский
ГРЭС годовая наработка ПТН-ов составляет примерно 5500 часов (см. данные для ПТН-2 в таблице 1). Причём
в дневное время с 10.00 до 22.00 блок
работает на номинальной нагрузке, а в
ночное время нагрузка блока снижается до 120 МВт. Таким образом, годовая
наработка блока на номинальной нагрузке составляет 2750 часов.
Годовая экономия условного топлива в т.у.т. на блоке мощностью 300 МВт
на номинальной нагрузке составляет:
ΔВ = Δb ∙ N ном ∙ Ƭ = 0,712 ∙ 300000 ∙
∙ 2750 = 587400000 ≈ 587,4 т.у.т. / год

С 2012 года в Казахстане работает
представительство концерна KSB –
TOO «KSB Kazakhstan».
КСБ Казахстан занимается проектированием, поставкой и вводом в эксплуатацию насосного оборудования и
запорной арматуры KSB. Большое внимание уделяется сервисному обслуживанию насосов и поставке запасных

частей. Партнёрами представительства являются крупные промышленные, горнодобывающие, нефтяные
компании Казахстана и Кыргызстана.
Контакты в Казахстане: г. Алматы,
ул. Чайковского 206, оф. 6.
Тел: +7 727 237-77-15.
E-mail: Almaty@ksb.ru
www.ksb-pumps.kz, www.ksb.ru.

www.kazenergy.kz

Выводы
На примере двухэтапной модернизации всех питательных турбонасосов Костромской ГРЭС были
успешно реализованы на практике
этапы разработки, оптимизации и
успешной эксплуатации данного
оборудования с наивысшей степенью надёжности. Все поставленные
руководством станции задачи были
выполнены, что и было доказано рекордными длительными безремонтными пробегами питательных насосов. Модернизация питательных
турбонасосов позволила повысить
КПД насоса с 80 % до 86,5 % на блоке мощностью 1 200 МВт и до 85,7 %
на блоках мощностью 300 МВт, что
в свою очередь привело к снижению
удельного расхода условного топлива на выработку 1кВт∙ч при номинальной нагрузке на 0,7 г/кВт∙ч. Таким образом, сотрудники станции
получили возможность сконцентрироваться на выполнении своей
непосредственной задачи – производстве электроэнергии с наивысшими КПД и коэффициентом готовности.
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Блоки газооборудования АМАКС-БГ
Владимир Борисович МАРКОВ,
главный конструктор
Компания «АМАКС» на протяжении многих лет является разработчиком и производителем газового оборудования
и современных систем управления, созданных на базе мощной производственно-технической платформы. Профессионализм инженерно-технического состава и технологическая оснащенность предприятий, входящих в группу компаний
«АМАКС», позволяют создавать новое оборудование, успешно и в сжатые сроки решать задачи по реконструкции систем
газоснабжения котлов в полном объёме, со сдачей объекта «под ключ».
На основе более чем 30-летнего опыта работы на рынке большой и малой энергетики была создана не одна модель надёжного газового оборудования. Особое место среди них занимают блоки газооборудования АМАКС-БГ, комплексно решающие вопросы газоснабжения горелок. И сегодня мы хотим рассказать об этих устройствах и перспективах их развития.
Системы газоснабжения котлов –
сложные технические устройства, требующие к себе повышенного внимания.
При этом основная задача, которую
ставит перед собой компания АМАКС –
это обеспечение стопроцентной безопасности работы на природном газе котлоагрегата любой мощности и с любым
количеством горелок.
Итак, система газоснабжения котла
состоит из следующих основных частей:
- газопровод-отвод к котлу, прокладываемый от общекотельного или общестанционного коллектора;
- газопроводы горелок, по которым
подается газ от газопровода-отвода к
газогорелочным устройствам;
- система продувочных газопроводов и газопроводов безопасности.
Оснащение газопровода-отвода традиционно, описано в Нормативах и
включает в себя:
- запорные устройства (одно или два),
размещаемые, как правило, вблизи места
врезки газопровода-отвода в коллектор;
- поворотную заглушку для гарантированного отключения подачи газа при
проведении регламентных или ремонтных работ на котле;
- расходомерный участок для измерения расхода газа на котел;
- в общем случае – предохранительный запорный клапан (ПЗК котла);

- узел регулирования расхода газа
(для многогорелочных котлов).
Система продувочных газопроводов
и газопроводов безопасности также не
претерпела изменений. Оснащение же
газопроводов горелок треть века назад
описывалось Правилами безопасности
в газовом хозяйстве и представляло собой два запорных устройства (задвижки с электроприводом) с газопроводом
безопасности между ними. Такое решение, конечно же, не могло обеспечить
безопасности работы котлоагрегатов,
особенно в период розжига горелок, а
также и в аварийных ситуациях. Решая
задачу безопасной работы отдельной
горелки и котла в целом, в компании
АМАКС началась разработка комплексного устройства, отвечающего этим требованиям и получившего наименование
блок газооборудования АМАКС-БГ.
В конструкцию блока были заложены следующие решения:
- использование отсечных клапанов
с временем срабатывания до 1 с вместо
задвижек;
- предусмотрен регулятор (дроссельная заслонка с электроприводом)
для обеспечения стабильных параметров безопасного розжига горелки любой мощности;
- предусмотрена система контроля
герметичности всех отсечных и запорных устройств блока;
◄ Блок газооборудования АМАКС-БГ
▼ Отсечной клапан АМАКС КУ 1256
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- предусмотрена возможность поиска неплотностей элементов блока в ручном режиме;
- предусмотрены кран со штуцером
и клапан безопасности типа НО для
подсоединения продувочного газопровода и газопровода безопасности;
- предусмотрена арматура для подключения КИП.
И почти каждое из перечисленных
решений потребовало дополнительных
разработок!
Был создан АМАКС-КУ-1256 – отсечной клапан со встроенным электроприводом, обеспечивающим медленное
открытие и быстрое закрытие клапана.
Клапан – тарельчатый, углового типа.
Встроенный привод также был разработан в компании АМАКС и впоследствии
претерпел ряд модернизаций. Им и сейчас оснащаются АМАКС-КУ-1256, используемые как отдельно, так и в составе
АМАКС-БГ. Отличительной особенностью клапана является гарантированное
срабатывание при исчезновении электропитания без дополнительного подвода электроэнергии. Это требование,
строго оговоренное в действующих нормативах, появилось именно благодаря
данному клапану. К числу особенностей
относятся также возможность работы
на переменном или постоянном токе в
режиме удержания, пониженное энергопотребление, наличие задержки срабатывания до 0,7-0,8 с, что дает возможность ввода АВР по электропитанию.
Разработка дроссельной заслонки
не явилась особо сложным делом, т. к.
конструкция этих устройств хорошо отработана. Но повышенная точность изготовления проточной части
и специальное сочленение привода и
вала заслонки как раз и позволили использовать её в качестве органа, обеспечивающего плавный и безопасный
розжиг горелки на минимальном давлении газа.
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Как известно, перед розжигом необходимо проверить все соединения блока
и затворы входящей в него элементов на
герметичность, которая должна быть не
ниже класса А (это требование появилось в действующих Нормативах тоже
благодаря АМАКС-БГ). С этой задачей
успешно справляется специальная система контроля, предусмотренная в блоке.
Путём открытия специального клапана
контроля герметичности через калиброванный дроссель производится набор
давления в межклапанное пространство.
При этом контролируется время набора
давления и его падение. В случае наличия
неплотностей в соединениях блока или
затворах клапанов контроль прекращается, и необходимо осуществить поиск неисправностей. Этому помогает наличие
ручных шаровых кранов в составе линии
контроля. В случае успешной проверки
выдается разрешение на розжиг горелки.
Чтобы блок газооборудования был
по-настоящему комплексным устройством, на 100 % решающим задачу оснащения горелок газовым оборудованием,
в конструкцию были введены шаровые
краны для присоединения продувочного газопровода, импульсной линии с
гребенкой для установки КИП, клапан
безопасности типа НО для подсоединения соответствующего газопровода.
Отдельного упоминания заслуживают электромагнитные клапаны, предназначенные для проведения контроля
герметичности, для подачи газа на запальник, для подключения газопровода безопасности. После исчезновения
таких устройств с российского рынка в
90-е годы их пришлось разрабатывать
заново! Сейчас они представляют собой
весьма надёжные конструкции с пониженным энергопотреблением, которые
оснащаются встроенными электромагнитами собственной конструкции.
Что же представляют собой сегодня
блоки газооборудования АМАКС-БГ?
В силу того, что котлоагрегаты имеют различную компоновку, порядок
работы и оснащаются различными типами горелок блоки АМАКС-БГ можно
разделить на три группы:
1. Для установки перед однопоточными с горелками на одно- или многогорелочных котлах, где каждая горелка
самостоятельна и оснащена собственным датчиком пламени и запальником;
2. Для установки на многогорелочных котлах, оснащенных группами однопоточных горелок; в таких группах
одна из горелок (она назначается разработчиком котла) оснащается датчиком пламени, запальником и является

www.kazenergy.kz

растопочной для других горелок своей
группы;
3. Для двухпоточных (по газу и по
воздуху) горелок с отдельными патрубками подвода газа к центральному и периферийному каналам горелки; в таких
горелках датчик пламени и запальник
устанавливается, как правило, на центральном канале.
Первый вариант горелок является
наиболее распространенным, поэтому
предлагается рассмотреть именно его.
Основу однопоточного блока (а
это модели АМАКС-БГ3 и АМАКСБГ8) составляют два отсечных клапана
АМАКС-КУ-1256, соединенных последовательно с использованием собственных фланцев. На входном патрубке
первого клапана имеется штуцерный
шаровой кран для присоединения продувочного газопровода.
Далее, на газопроводе в удобном
месте, устанавливается дроссельная
заслонка, обеспечивающая плавный
безопасный розжиг горелки и её регулирование. Блок оснащается линией
контроля герметичности, включающей
в себя электромагнитный клапан типа
НЗ, калиброванный дроссель и датчик
давления. Также в составе линии имеется ручной шаровой кран для её отключения и поиска неисправностей.
В межклапанное пространство врезаны также клапан типа НО и клапан
типа НЗ подачи газа на запальник горелки. Клапан НО выполняет функцию
клапана безопасности и автоматически
открывается при срабатывании отсечных клапанов (т. е. при исчезновении
электропитания), обеспечивая таким
образом сброс давления из межклапанного пространства в атмосферу. Клапан
подачи газа на запальник обеспечивает
поступление газа на ЗЗУ.
Общий порядок работы АМАКС-БГ
следующий. Перед розжигом горелки
проводится операция контроля герметичности блока и его соединений путём
открытия клапана контроля герметичности, после чего в межклапанное пространство начинает поступать газ через
калиброванный дроссель. При этом,
как уже было сказано, контролируется
время набора давления, а затем и его
падение. Если время набора давления в
норме и падение давления отсутствует,
включается (открывается) первый отсечной клапан и, затем, клапан запальника. При этом должна быть обеспечена
подача напряжения на искроразрядное
устройство для розжига газового запальника. После этого включается второй отсечной клапан и, при закрытом

положении дроссельной заслонки, соответствующем первоначальному розжигу, осуществляется розжиг горелки,
устанавливается контроль наличия её
пламени, а клапан запальника закрывается. В дальнейшем при помощи регулирующей заслонки осуществляется вывод горелки на номинальную мощность.
Изменение нагрузки горелки осуществляется заслонкой в составе блока или
общекотловым заслонкой-регулятором,
если горелок несколько.
В случае нарушения технологических
режимов система управления обесточивает блок, в результате чего происходит
отсечка подачи газа на горелку и открытие клапана безопасности типа НО.
Изменение нагрузки горелки осуществляется регулятором в составе
мультиблока или общекотловым регулятором, если горелок несколько.
Отсечка подачи газа происходит в
течение 1 с при нарушении технологических параметров работы газоиспользующей установки (котла) или горелки.
Блоки газооборудования для котлов, оснащенных группами горелок
или двухпоточными горелками, имеют
в своей основе те же клапаны АМАКСКУ-1256 соответствующих диаметров,
линию контроля герметичности, регуляторы, клапаны безопасности и запальника. Различие заключается в компоновках
блоков и в комплектации регуляторами
в зависимости от типа «группового»
котла или двухпоточной горелки.
Итак, перечислим основные достоинства и преимущества блоков газооборудования АМАКС-БГ:
1. Компактность.
2. Низкое энергопотребление.
3. Наличие модификаций, позволяющих использовать блоки на любых типах котлоагрегатов.
4. Возможность работы на низком и
среднем давлении газа.
5. Прочный стальной корпус.
6. Безопасность работы горелки.
7. Надёжная отсечка газа при отключении электропитания и без подвода дополнительной энергии от внешнего источника;
8. Возможность работы на переменном или постоянном токе в режиме
удержания (во время работы котла);
9. Все элементы, включая электромагниты, разработаны и изготавливаются на собственном предприятии;
10. Срок службы 30 лет;
11. Гарантийный срок эксплуатации
3 года с возможностью продления;
12. Высочайшая надёжность, доказанная эксплуатацией.
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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.
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Сайт о приборе

www.binom3.ru

WEB-сервер прибора

www.binom3.com

8 (800) 222 00 72

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

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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Test Universe 4.30:
больше гибкости в работе с Sampled Values
Поддержка новейших функций
стандартов IEC 61869-9 и
IEC 61850-9-2 ред. 2.1
Новая версия Test Universe 4.30, решения OMICRON для проверок уставок
устройств РЗА, расширила возможности испытаний с выборочными значениями (Sampled Values, SV). В новой
версии добавлена поддержка настраиваемых наборов данных (до 32 значений
включительно). Для необязательных
полей предусмотрены новые настройки, а диапазон необязательных полей
адаптирован под новейшие изменения
в стандарте IEC. При работе с CMC 430
теперь возможно генерирование до трех
потоков SV.

Расширенные
функциональные
возможности модуля
«клиент-сервер»
Для проведения испытаний с
большим количеством двоичных
выходов или с использованием
нескольких устройств ISIO 200,
в новой версии добавлена поддержка виртуальных двоичных
выходов. Также для возбуждения
испытуемых устройств могут выполняться операции управления.
Кроме того, оптимизировано повторное использование испытаний, и упрощено переименование
устройств.

Новая начальная страница Test Universe 4.30

О компании
OMICRON — международная компания-разработчик и производитель инновационных средств испытания и диагностики электроэнергетических систем. Продукты компании OMICRON обеспечивают проведение максимально надежных испытаний первичного и
вторичного оборудования. Компания OMICRON предлагает широкий ассортимент услуг, в частности консалтинг, пусконаладочные
работы, испытания и диагностику оборудования, а также обучение
персонала.
Высококачественные инновационные продукты компании
OMICRON уже завоевали доверие клиентов из более чем 160 стран
мира. Сервисные центры, расположенные по всему миру, оказывают клиентам первоклассную поддержку и предоставляют широкий
ассортимент экспертных услуг.
Благодаря всему этому, а также развитой дистрибьюторской сети
компания OMICRON завоевала и прочно удерживает лидерство на
рынке продуктов и услуг, связанных с электроэнергетикой.
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Новая начальная
страница и другие улучшения
Улучшенная структура начальной
страницы упрощает доступ к компонентам OMICRON Control Center (OCC) и
Protection Testing Library (PTL) для проведения автоматических испытаний, а
также к наиболее часто используемым
испытательным модулям. Для улучшения визуализации в OCC в режим автоматической оценки результатов испытаний добавлены два новых состояния.
В программу были внесены усовершенствования с учетом отзывов и пожеланий клиентов, а также оптимизированы
процедуры испытаний и использование.
Доступно с сентября 2021 года.

Test Universe 4.30

Контакты пресс-службы
OMICRON electronics GmbH
Маркетинговые
коммуникации
Петер Хосп (Peter Hosp)
peter.hosp@omicronenergy.com
www.omicronenergy.com
ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГЕТИКА№
№21(69)
(80)| |июнь
март [2022]
[2019]
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Fred Steinhauser
Эксперт IEC 61850

Выборочные значения
(SV) IEC 61850 в процессе развития
Новейшие разработки в Test Universe 4.30
Как специалист в области IEC 61850, я могу подтвердить, что передача
оцифрованных токов и напряжений выборочными значениями (SV) уже давно
широко распространена на подстанциях. Вопрос уже не в том, что если, а в том,
как она будет реализована. Последние разработки добавили возможность
конфигурирования наборов данных, несущих напряжения и токи. Благодаря
недавним улучшениям в наших испытательных установках CMC и программном
обеспечении Test Universe наши передовые решения для тестирования защиты
уже могут справиться с этим.
Вдобавок к этому Test Universe 4.30 добавляет поддержку виртуальных двоичных
выходов в модуль клиент / сервер и предлагает совершенно новую стартовую
страницу для упрощенного доступа как к OMICRON Control Center (OCC), так и к
библиотеке тестирования защиты (PTL).
www.omicronenergy.com/TestUniverse

ЭКРА Казахстан
050059 Алматы | Казахстан
+7 727 262 0060 | info@ekra.kz | www.ekra.kz
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Электронные нагрузки.
Инновационная замена реостатов и
нагрузочных резисторов для тестирования
источников постоянного тока и напряжения
Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и
интернет-портала Pribor.kz
Не так давно для тестирования аккумуляторов, блоков питания, солнечных батарей и снятия их реальных
вольт-амперных характеристик, таких как мощность, ёмкость, нелинейность или стабильность, использовали реостаты или резисторы с большим поперечным сечением
проводника.
Такие задачи ставятся для понимания поведения источника в различных условиях, а также тестирования его работоспособности.
Стандартная схема для снятия вольтамперных характеристик приведена здесь, где: ►
E – источник постоянного напряжения
V– вольтметр
A – амперметр
R – нагрузка
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Этому методу присущи следующие недостатки:
✓ Ограниченность мощности рассеивания нагрузки.
✓ Нелинейность сопротивления нагрузки.
✓ Зависимость сопротивления реостата от температуры.
✓ Наличие паразитной индуктивности.
✓ Отсутствие электронной защиты.
✓ Отсутствие или дороговизна нагрузочного резистора
ли реостата нужного номинала.
Для решения этих проблем были созданы специальные
инновационные приборы – электронные нагрузки постоянного тока, которые не только имитируют активную нагрузку, но и позволяют проводить и другие тесты, например,
тест на короткое замыкание.
Кроме того, ни одна резистивная нагрузка не позволяет проводить тесты источников питания с неизменным
напряжением или током, в то время как электронные нагрузки позволяют удерживать неизменными не только сопротивление, но и ток, напряжение, мощность или сразу
пару параметров в течение неограниченного интервала
времени.
Помимо этого, практически все электронные нагрузки
обеспечивают быстродействующую электронную защиту,
что позволяет предотвратить поломки приборов и возможные возгорания. Особенное внимание при разработке
электронных нагрузок уделяется поддержанию стабильного
теплового режима работы прибора.
Также, электронная нагрузка могут содержать элементы
автоматизации, такие как таймер, отключающий её через
заданное время или компаратор, отключающий нагрузку от
источника при падении напряжения или тока до определенной заранее величины.
Электронные нагрузки отличаются в основном друг
от друга рассеиваемой мощностью, при этом, основными
характеристиками нагрузок являются максимально допустимый ток и максимальное напряжение и при выборе
нагрузки для исследовательской, учебной или ремонтной
лаборатории следует руководствоваться в основном этими
параметрами.
Другие параметры и возможности электронной нагрузки могут сильно отличаться друг от друга, в зависи-

мости от производителя и модели. Бывают реализованы дополнительные функции: импульсное потребление,
удержание в постоянстве пары параметров, управление с
компьютера и т.д.
В Казахстан поставляются электронные нагрузки серии
PEL производства компании Matrix. Ознакомиться с характеристиками можно на портале PRIBOR.KZ https://pribor.kz/
g6983907-elektronnye-nagruzki

ТОО «Test instruments» является официальным дистрибьютором компании Matrix.
ТОО «Test instruments» – более 15 лет поставок измерительной техники в Казахстан.
Адрес: 050060, г. Алматы, ул Розыбакиева 184,Тел +7 727 379 99 55
www.ti.kz , www.pribor.kz , info@ti.kz

www.kazenergy.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

АНАЛИЗАТОРЫ

ВЛАЖНОСТИ и ГАЗОВ
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.

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

TransPort
PT900

Sentinel
LCT4

PanaFlow
Z2G

PanaFlow
XMT1000

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

ЖИДКОСТИ, ГАЗА

РАСХОДОМЕРЫ
и ПАРА

AquaTrans
AT600
Ультразвуковой
измерительный
преобразователь
расхода жидкостей

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.

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

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

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

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

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

измерения, испытания, диагностика

Применение технологий акустической
голографии в энергетике
Нина МЕЛЕШКО,
менеджер продукта,
ООО «Арман», г. Санкт-Петербург
Внедрение инновационных систем и методов управления качеством снижает потери продукции
практически до нуля. Выход из строя технологического оборудования по тем или иным причинам –
это риск. Как показывает практика, к выходу из строя технологического оборудования на предприятиях приводит износ. Реже – ошибки персонала и комбинации некоторых неблагоприятных для работы
агрегата факторов. Своевременное обнаружение и локализация неисправностей на ранней стадии до
этапа проявления помогает сократить потери.
Ключевые слова: дефектоскопия, акустическая диагностика, система визуализации звука, российская разработка, голография, бесконтактная диагностика.
– Производить непрерывный бесконтактный контроль работоспособности оборудования в энергетике.
– Диагностировать неисправности
на ранней стадии.
– Точно локализовать выявленную
неисправность.
– Мгновенно автоматически реагировать по факту выявления неисправности.
– Интегрироваться в систему мониторинга, уведомлять сервисные службы о неполадках в работе.
Решение, основанное на технологии акустической голографии
Система визуализации звука SVS –
это универсальное коробочное решение для акустических наблюдений.
▼ Микрофонный сенсор, снимающий
звуковые измерения с наблюдаемого объекта

Вновь приобретенное оборудование исправно работает какое-то время – и даже без какой-либо заботы о
нем. Для постоянного поддержания
его в работоспособном состоянии на
практике проводится комплекс мероприятий, включающий техническое
обслуживание и диагностику. В классической постановке этот комплекс
включает, в числе прочего, ряд профилактических действий, направленных на упреждение возникновения
аварий и неисправностей, связанных,
в частности, с естественным износом.
Этот комплекс мероприятий сопряжен с регулярными и существенными
затратами на запасные части, расход-
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ные материалы и оснащение, а также
неизбежными простоями на время обслуживания оборудования «по регламенту». При этом проведение данных
мероприятий не является гарантией от
возникновения непрогнозируемых отказов и аварий ввиду того, что не дает
оперативной информации о развивающихся дефектах составных частей оборудования. Стоимость простоя оборудования из-за аварии может достигать
от 20 тыс. долл. при простом простое,
до 100 тыс. долл. при экстренном ремонте оборудования.
Специалисты компании «Арман»
для решения этой проблемы внедрили
цифровое решение, которое может:
ЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]

измерения, испытания, диагностика
Инструмент российской разработки, который позволит визуализировать
звуковое поле в любой среде измерения,
независимо от уровня фонового шума.
Масштабируемая технология для реализации предписывающего обслуживания производственного оборудования.
Способна оперативно локализовать
источник подозрительных шумов и
осуществить прогнозное управление на
основе полученных данных. Принятие
решений системой SVS основано на:
– звуковом анализе текущего состояния оборудования, который возможен благодаря технологии акустической голографии;
– последующем прогнозировании
состояния оборудования, на основе
полученного «акустического слепка».
Принцип работы
В основе работы SVS лежит принцип контроля звуковой обстановки.
При достижении пикового значения
уровня шума, которое говорит о наличии начала нестационарного процесса,
оборудование работает не в штатном
режиме, что приводит к поломке. SVS
постоянно отслеживает изменения
акустической обстановки и в случае
выхода за допустимые пределы выдает
полезный сигнал для реагирования.
Внедрение энергетика.
Крупная энергетическая
компания в России.
Задача. Раннее обнаружение и предсказание незапланированных событий
за 3 дня до их наступления. Выполнение профилактического обслуживания,
с целью избежать аварийные ситуации.
Решение SVS. На площадке дирекции по энергообеспечению с целью
предупреждения возникновения аварийных ситуаций была установлена
система SVS-P. Тестирование проводилось без вмешательства в рабочий
график. В ходе фиксации SVS событий
были выявлены 17 аномалий, свидетельствующих о развитии дефектов.
Из них потенциально опасных выявлено 2 аномалии:
– Провод контактной сети.
– Тяговый трансформатор 1.
Дальнейший тираж решения позволит существенно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание
оборудования, в том числе:

▲ Принцип работы системы 		

▼ Снимок акустической картины шины

▼ Снимок акустической картины трансформатора

• существенно увеличить ресурс
оборудования за счет правильно и своевременно проводимого технического
обслуживания;
• исключить аварийные ситуации и
незапланированные простои;
• повысить продуктивность произ-

водства путем перехода от обслуживания оборудования «по регламенту» к
обслуживанию «по состоянию»;
• высвободить ресурсы, ранее занятые в избыточном операционном
контроле и обслуживании оборудования.

Библиографический список:
1. Науменко А.П. Теория и методы мониторинга и диагностики: Материалы лекций. –Омск: ОмГТУ, 2018. – 135 с.
2. Михеев Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования / Г.М. Михеев. – М.: ДМК, 2015. – 298 c.
3. Клюев В.В. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. – М.: Машиностроение, 1986.
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Узкополосная технологическая радиосеть
обмена данными УКВ диапазона и
Законы Мерфи

Андрей Николаевич КЛИМЕНКО
Технический Директор
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»
Сергей Александрович МАРГАРЯН
Заместитель генерального директора, Главный конструктор
ООО «Независимый исследовательский центр
перспективных разработок» (НЦПР)
В шутку о серьезном, очень серьезном и жизненно важном в стиле мыльной оперы. Улыбайтесь, ибо завтра
будет хуже. Но все же, использование радиотехнической платформы Viper-SC+ позволит облегчить создание
и эксплуатацию технологических беспроводных сетей обмена данными даже в труднодоступных районах и
при «худом» кошельке.
1. Увертюра
Времена Интернета вещей и сотовой связи очередного поколения не
отменяют действие основополагающих законов в радиотехнике и теории информации, а лишь в очередной раз подтверждают их. Так ли это?
Хорошо известный закон Мура1, которому в апреле 2020 года исполнилось 55 лет, отражает быстрый рост
производительности
современных
вычислительных средств, связанные
с ним ускорение обработки и рост
потоков данных в информационных
системах. В то же время пропускная
способность обеспечивающих функционирование этих информационных систем каналов связи растет значительно медленнее. Рост последней
сдерживается не только технологическими, но и природно-географическими факторами – средства связи и
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обмена данными должны функционировать на обширных, в том числе,
труднодоступных территориях, часто
с отсутствующей обеспечивающей
инфраструктурой.
В связи с этим возможности по
практическому внедрению технологических достижений в области повышения скорости обмена данными при
передаче их на большие расстояния
оказываются весьма ограниченными.
Использование имеющих необходимую пропускную способность проводных каналов для решения данной
задачи во многих случаях оказывается не только экономически нецелесообразным, но и технически невозможным. Увеличение же пропускной
способности беспроводных каналов,
согласно Теореме Шеннона-Хартли2,
требует повышения мощности радиосигнала, а использование более

высоких диапазонов частот и более
широкой полосы пропускания приводит к уменьшению дальности работы
беспроводного канала связи.
Возможности по организации обмена данными на большие расстояния
формализованы в Республике Казахстан разрешительными документами,
регулирующими использование радиочастотного ресурса и устанавливающими строгие рамки для беспроводной связи и передачи данных.
Масла в огонь противоречий между
скоростью и дальностью обмена данными добавляют положения общеизвестных законов Мерфи3. В результате
задача организации надежной радиосети обмена данными на большой
территории зачастую превращается
в серьезную головную боль, а ее эксплуатация ассоциируется у многих с
непосильными затратами.

ЭНЕРГЕТИКА № 1 (80) | март [2022]
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Таблица 1. Основные технические характеристики радиомодема Viper –SC+

2. Интродукция
Свет в конце тоннеля в вопросе оптимизации беспроводных радиосетей
обмена данными в части дальности,

www.kazenergy.kz

скорости, надежности и живучести
ярко вспыхнул с появлением радиотехнической платформы Viper-SC+,
предназначенной для работы по узко-

полосным каналам в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). В таблице 1
приведены основные технические характеристики радиомодема Viper-SC+.
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Вышеуказанная платформа включает в себя радиомодемы с одним
или двумя антенными входами, а так
же базовые станции, в том числе, повышенной надежности и живучести
с резервированием всех компонентов.
3. Действие первое:
«Все не так легко, как кажется...»
Одной из непростых задач, связанных с развертыванием и настройкой технологической радиосети обмена данными является организация
сопряжения радиомодема с внешним
устройством. Ранее оно выполнялось по последовательному порту
RS-232, но с появлением современных контроллеров, имеющих интерфейс Ethernet, задача усложнилась в
связи с необходимостью применения
преобразователей. Наиболее широко с узкополосными радиомодемами использовались преобразователи
производства компаний Moxa (от
одного до 16 портов, www.moxa.ru)
и Lantronix (от одного до 48 портов,
www.lanronix.com).
Простоту решению вернуло лишь
появление встроенного в радиомодем
Viper-SC+ сетевого интерфейса RJ45
Ethernet и функции автоматического
преобразования RS-232 – Ethernet и
обратно. Теперь узкополосный радиомодем поддерживает обмен данными по IP-протоколу в радиоканале и
обеспечивает автоматическое преобразование данных при подключении
к нему внешнего устройства по последовательному протоколу. Точнее, сразу двух внешних устройств, поскольку
настроечный последовательный порт
радиомодема (Viper-SC+ имеет два
порта RS-232 – настроечный и информационный) также может быть сконфигурирован для обмена данными.
Процедура настройки стала значительно проще, такой же простой, как
кажется на первый взгляд.
4. Действие второе:
«Всякая работа требует больше
времени, чем вы думаете»
Значительное время при развертывании технологической радиосети занимает настройка отдельных радиомодемов и
проверка правильности настройки. Время, необходимое для выполнения этих
операций, действительно, иногда очень
сложно спрогнозировать. Viper-SC+,
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как и некоторые другие современные
устройства, относится к программно-определяемым системам, созданным с использованием технологии SDR (Software
Defined Radio).
Встроенное программное обеспечение позволяет устанавливать заданные номиналы рабочих частот (память
модема рассчитана на единовременное
хранение 32 номиналов), шага сетки
радиочастот, выходной мощности и
скорости обмена данными. Все эти
параметры после настройки в одном
радиомодеме могут быть перенесены в другой (функция клонирования
настроечных данных). В результате
настройка большого количества радиомодемов занимает на практике существенно меньше времени, чем вы
думаете.
5. Действие третье:
«Из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб
от которой больше»
Наибольший ущерб при эксплуатации технологической радиосети возникает в результате выхода из строя
базовой станции (БС). Типовая БС
в реальных радиосетях поддерживает работу 12–15 удаленных объектов
(технически возможно существенно
больше), поэтому в результате прекращения ее работы теряется контроль
над значительными ресурсами. Несмотря на высокую надежность современного оборудования (среднее время наработки на отказ радиомодемов
Viper-SC+ по результатам первого года
эксплуатации составило около 418 000
ч), поломки и сбои в работе неизбежны. Базовая станция повышенной надежности и живучести в случае сбоя
в работе или выхода из строя одного
комплекта оборудования автоматически переключает работу на резервный,
исключая возникновение перерыва в
работе. Использование такой БС позволяет на практике создать технологическую радиосеть, очень хорошо
защищенную от наиболее опасных неприятностей – тех, ущерб от которых
больше.
6. Действие четвертое:
«Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая»
Данное положение нам, признаюсь
честно, опровергнуть пока не удалось,

но и подтвердить тоже. В настоящее
время серийно выпускается третья модификация упомянутого радиомодема
с версией встраиваемого программного обеспечения 3.14, в которой
устранены все выявленные в процессе
эксплуатации недостатки. Возможно,
другие недостатки проявятся позже, а
пока значение параметра средней наработки на отказ достигло своего максимума (по состоянию на конец 2019
года оно составляло около 950 тыс.
часов) и больше не изменяется, как в
сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
7. Действие пятое:
«Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему»
Техническое состояние технологической радиосети на радиотехнической платформе Viper-SC+ может оперативно контролироваться средствами
разработанного нами программно-технического комплекса (ПТК) «Балтика», предназначенного для мониторинга рабочих параметров аппаратуры,
включая идентификационный номер
устройства, температуру внутри корпуса, напряжение питания, уровень
сигнала, принимаемого БС радиосети
от удаленного устройства, излучаемую
мощность передатчика, мощность обратной волны.
ПТК позволяет следить за целостностью и качеством каналов технологической радиосети обмена данными,
контролировать рабочие параметры
радиотехнической аппаратуры, извещать оператора о нештатной работе
каналов обмена данными, выявлять
сбои в функционировании основной
электросети и факт перехода на питание от резервной (аккумуляторов).
Программное обеспечение ПТК
производит сбор, анализ, отображение
и архивирование информации, обеспечивая:
− конфигурирование (описание
структуры) ПТК мониторинга технологической радиосети обмена данными, установку пороговых значений для
измеряемых параметров оперативной
диагностики;
− слежение за поступлением данных оперативной диагностики от радиомодемов на основании их идентификаторов и выдачу сигнала «авария»
при пропадании этих данных;
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телекоммуникации
− анализ значений данных оперативной диагностики от радиомодемов
относительно пороговых значений и
формирование сигнала «авария» при
их выходе за установленные пределы;
− анализ данных оперативной
диагностики для косвенного определения исправности абонентских
радиомодемов, работающих через
удаленные ретрансляторы технологической радиосети, не подключенные непосредственно к комплексу
мониторинга;
− ведение журнала аварий, формирование и представление отчетов по видам
аварий и времени их возникновения;
− анализ изменений данных оперативной диагностики с целью предсказания возможных аварийных ситуаций и сбоев.
Таким образом, технологическая
радиосеть обмена данными на радиотехнической платформе Viper-SC+
может быть поставлена под жесткий
контроль, исключающий самопроизвольное развитие ситуации по принципу «от плохого к худшему».
8. Действие шестое:
«Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится
другая, которую надо сделать еще
раньше»

Наш практический опыт неопровержимо доказывает, что задача
организации сопровождения развернутой радиосети во многих случаях
оказывается на порядок сложнее, чем
ее первоначальное развертывание.
Она представляет собой ежедневныйтрудоемкий процесс, направленный на поддержание радиосети
в работоспособном состоянии. Радиомодемы семейства Viper-SC+
представляют собой устройства,
функционирующие в необслуживаемом режиме и не требующие периодической юстировки. При наличии
комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП)
восстановление работоспособности
радиосети обеспечивается заменой
блока радиомодема, которая сводится к подключению трех кабелей:
антенного, информационного и питания. Такие скромные требования
позволяют без труда переключаться
на выполнение другой работы, которую надо сделать еще раньше.
9. Действие седьмое:
«Всякое решение плодит
новые проблемы»
Проектирование технологической
радиосети обмена данными на базе
рассматриваемой платформы в насто-

ящее время приобрело характер типовой задачи и не представляет серьезных трудностей для подготовленного
персонала. Ее внедрение связано с решением ряда организационно-технических задач, включая получение
радиочастотного присвоения, процедура которого в последнее время, на
радость пользователей таких сетей,
максимально упрощена. И после выполнения этих задач полностью теряется основа для возникновения новых проблем, поскольку радиомодем
Viper-SC+ разработан по принципу
«настроил – забыл».
10. Эпилог
Можно ли утверждать, что сам
факт появления радиотехнической
платформы Viper-SC+ отменил перечисленные выше положения закона Мерфи? Делать это прямо сейчас,
наверное, будет преждевременно. Но
у любого технического специалиста
в области технологической связи,
АСУ технологическими процессами
(АСДУ, АСКРО, АСТУЭ, АИСКУЭ,
АИИС КУЭ и далее по списку), систем управления телемеханикой или
сбора телеметрической информации
теперь есть возможность самостоятельно проверить это и сделать собственный вывод.

Если вы решили построить свою собственную сеть технологической УКВ радиосвязи,
по всем вопросам, в том числе за техническими консультациями
при выборе оборудования и решений, обращайтесь в
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS» по адресу: г. Алматы, ул. Тайманова, 150А, тел. +7 727 2777700
или пишите на электронный адрес sales@as.kz.
Мы на связи с нашими Клиентами и Заказчиками уже 20 лет!!!
Также много полезной актуальной информации Вы можете найти на нашем сайте www.as.kz

1. Закон Мура – эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому (в современной
формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.
2. Теорема Шеннона-Хартли – устанавливает шенноновскую емкость канала, верхнюю границу максимального количества безошибочных цифровых данных (т.е, информации), которое может быть передано по такому каналу с указанной
полосой пропускания в присутствии шумового вмешательства, согласно предположению, что мощность сигнала ограничена, и гауссовский шум характеризуется известной мощностью или спектральной плотностью мощности. Закон назван в
честь Клода Шеннона и Ральфа Хартли.
3. Закон Мерфи – шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет» (англ. Anything that can
go wrong will go wrong). Популярный иностранный аналог русского «закона подлости», «закона падающего бутерброда» и
«генеральского эффекта».
www.kazenergy.kz
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ТРОФИМОВУ
Герману Геннадьевичу
9 февраля исполнилось 80 лет первому Президенту Союза инженеров-энергетиков
Республики Казахстан, академику Международной энергетической академии,
доктору технических наук, профессору Алматинского университета энергетики и связи
ТРОФИМОВУ Герману Геннадьевичу.
После окончания Московского энергетического института в 1965 г. Герман Геннадьевич работал научным сотрудником в КазНИИ энергетики им. Чокина, а затем во
вновь образованном Алматинском энергетическом институте (АЭИ), ныне Алматинский университет энергетики и связи, где прошёл путь от ассистента, до заведующего
кафедрой «Электрические сети и системы», ректора АЭИ.
Он кандидат технических наук, а с 1991 году - доктор технических наук, профессор.
Он являлся Председателем учебно-методического объединения вузов РК по энергетическим специальностям, членом Национального аккредитационного центра и членом коллегии Министерства образования Республики Казахстан, членом координационного бюро научно-технического и экономического Совета Министерства энергетики
и угольной промышленности РК, членом отраслевого координационного совета ГЭК
«Казахстанэнерго», членом республиканского совета по фундаментальным исследованиям при президиуме Национальной академии РК. С 1997 года работал директором
департамента эксплуатации электрических сетей Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (КЕГОК).
Трофимов Г. Г. своими исследованиями, внёс значительный вклад в развитие одного из самых актуальных вопросов
качества электрической энергии. Он впервые в мировой практике разработал количественные методы оценки перегрузки электрооборудования в системах электроснабжения с нелинейными нагрузками как в нормальных, так и аварийных
режимах. Он является крупным специалистом в области электроэнергетики и энергосбережения, и ВИЭ. Имеет более
300 опубликованных работ и 15 авторских свидетельств на изобретения, автор 9 книг. Его научные разработки отмечены
серебряной медалью ВДНХ СССР, и присвоением ему звания «Изобретатель СССР».
Шёл 1999 год. В те сложные времена для энергетики Республики в целях объединения энергетических служб промышленных предприятий, производителей энергетического оборудования, казахстанских научных, проектных и учебных институтов энергетического профиля и повышения квалификации энергетиков было создано общественное энергетическое
объединение «Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан». На общем собрании Президентом Союза был избран
Г.Г. Трофимов. Вместе с единомышленниками были выработаны цели и задачи.
В 2001 г. по инициативе Г. Трофимова было организовано издание Вестника Союза - журнала «Энергетика», в котором
в течение 12 лет он был главным редактором. В журнале стали постоянно обсуждаться вопросы энергосбережения, реформирования энергетической отрасли. Журнал поднимал проблемные вопросы промышленной энергетики. Стали проводиться ежеквартальные семинары, на которых слушатели до сих пор повышают свою квалификацию, знакомятся с новым
оборудованием и технологиями, обмениваются опытом. Под его руководством была организована группа ФПК по вопросам энергосбережения для работников энергонадзора и энергетиков промышленных предприятий.
Трофимов в течение многих лет был председателем регионального совета в РК по защите докторских диссертаций при КазНИИ энергетики. В течении многих лет являлся экспертом Европейской экономической комиссии и Азиатско-Тихоокеанской
комиссий ООН по энергетике и ВИЭ в Казахстане. С 2015 г. по настоящее время он эксперт Федерального реестра экспертов
научно-технической сферы Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. Трофимов Г.Г.
– академик Международной академии наук высшей школы и академик Израильской Независимой Академии Развития Науки.
Он заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан. Награждён медалью «За воинскую доблесть» и юбилейной медалью
к 10-летию Казахстана, почётной грамотой Министерства образования РК и Электроэнергетического совета СНГ. Пользуется
большим авторитетом среди специалистов-энергетиков Казахстана, России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Уважаемый Герман Геннадьевич!
Правление и исполнительная дирекция Союза инженеров-энергетиков Республики
Казахстан, редакция журнала «Энергетика» поздравляют Вас с юбилеем.
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и счастья!
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КАДЫРЖАНОВУ
Алтаю Камаловичу
2 марта 2022 года Алтаю Камаловичу исполнилось 80 лет
Он родился в 1942 году в семье фронтовика, наркома местной промышленности
Камала Кадыржанова, одного из первых металлургов-казахов, в семье которого царил культ труда и техники. Стремление к совершенствованию, рвение к образованию, любовь к искусству, литературе, языкам – характерная черта Кадыржановых.
Вырасти в известной интеллигентной семье и держать достойно заданную отцом
Камалом Кадыржановичем планку – нелегко и ответственно. Династия Кадыржановых внесла свой вклад в развитие металлургии, машиностроения, энергетики,
философии, политологии, биологии, ядерной физики, вырастив докторов наук,
членкоров, академиков, крупных руководителей производства.
17-летний Алтай после окончания школы поступил в Московский энергетический институт. Помимо желания связать свою судьбу с энергетикой, его привлекли имеющиеся при институте атомный реактор, экспериментальная ТЭЦ, мощные учебные базы, лаборатории и даже аэродром. Именно тогда сформировалось
жизненное кредо Алтая Кадыржанова – государственника, для которого превыше
всего стоят интересы родного Казахстана.
В 28 лет Алтай Камалович стал главным специалистом Министерства энергетики республики, это было нелегкое время в жизни молодого инженера. Именно
в этот период происходили массовые повреждения линии электропередачи и отключения электроснабжения целых регионов, построенных без учета резко континентального казахстанского климата. Проявив выдержку и профессионализм, Кадыржанов днём и ночью работал над ликвидацией последствий аварий, занимаясь реконструкцией линий электропередачи
целинных областей. Он был одним из организаторов технологически трудного ремонта без отключения нагрузки первой в
Казахстане ЛЭП - 500 кВ от Ермака до Сарбая. В работе был задействован ряд крупнейших подразделений Минэнерго СССР.
31-летний Алтай был на хорошем счету у министра энергетики Т. И. Батурова и в 1973 году Тимофей Иванович назначил
его главным инженером Алматинской ТЭЦ-1, где незадолго до этого произошел пожар. По отпускаемой тепловой энергии
АТЭЦ-1 была крупнейшей в республике. 1973–1977 годы, когда там трудился А. Кадыржанов, для коллектива электростанции
стали нелегким периодом вводов, расширений и реконструкций. Главный инженер разработал и осуществил целую программу улучшения работы теплоэлектроцентрали.
Когда 35-летний Алтай Кадыржанов стал главным инженером «Алмаатаэнерго», он уже обладал управленческим опытом
в энергосистеме, досконально знал нюансы технологических процессов. Август 1977 года лишний раз доказал его умение
оперативно решать сложные вопросы. Селевой поток разрушил гидросооружения каскада ГЭС, что поставило под угрозу
не только электроснабжение, но и водоснабжение Алматы. Под руководством Кадыржанова была проведена реконструкция
каскада ГЭС и вывод её на автоматический режим работы.
В 1985 году Алтай Камалович становится генеральным директором «Алмаатаэнерго». В этот период, с 1985 по 1996 год, им
были разработаны принципиально новые схемы тепло- и электроснабжения ряда регионов, приняты меры по реконструкции
электросетевого хозяйства, пущены в эксплуатацию Капчагайская ГЭС, ЛЭП-500 кВ ЮКГРЭС - Алматы, заложено строительство крупнейшей на юге Казахстана Южно-Казахстанской ГРЭС и системообразующего кольца ЛЭП-220 кВ южной столицы
и завершено строительство западного теплового комплекса в Алматы. У Кадыржанова около 70 новаторских предложений,
проектов, среди них разработка принципиально новых систем теплоснабжения, энергоснабжения городов Алматы, Талдыкоргана и Алматинской области.
Алтай Кадыржанов – один из тех редких людей, кто талантлив во многих сферах. Яркая личность, свободно владеет английским и немецким языками, читает Шекспира в подлиннике, с философским складом ума, блестящим интеллектом, светлый, необычайно открытый для контактов человек.
За признанный выдающийся вклад в развитие науки, техники и технологии, а также за укрепление инженерного сообщества, Почетному энергетику СССР, члену-корреспонденту Международной инженерной академии Алтаю Кадыржанову
присвоено звание «Выдающийся инженер ХХ века».
За заслуги перед государством Кадыржанов награжден орденом «Құрмет».

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан и
казахстанская энергетическая общественность поздравляет Алтая Камаловича
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, активного долголетия и счастья!
www.kazenergy.kz
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Турсынбаю КАЛИЕВУ
8 мая 2022 года директору ТОО «Южэнергопроект»
Турсунбаю Калиеву исполняется 80 лет
Турсунбай Калиев родился в колхозе «Политотдел» Яны-Курганского
района Кызылординской области.
В 1964 году окончил факультет электрификации сельского хозяйства
Казахского сельскохозяйственного института. С 1964 года отработал три
года в качестве мастера, прораба и старшего прораба в ПМК «Казстройэлектромонтаж», куда был направлен по распределению. Затем, с 1967 по
1968 гг. работал инженером-электриком в цехе «Автоматика» комбината
«Ачполиметалл» в г. Кентау.
Вся дальнейшая его судьба до сегодняшнего дня связана со строительством электросетевых объектов и их проектированием. С 1968 по 1980 гг.
работал в ПМК «Казстройэлектромонтаж» начальником участка, главным
инженером ПМК (1969 по 1975 гг.), начальником ПМК (1975–1980 гг.). С
1980 по 1986 гг. – начальник производственного отдела треста «Южэлектросетьстрой».
Турсунбай Калиев за 22 года работы в энергостроительной отрасли
внёс большой вклад по завершению сплошной электрификации Южного Казахстана. С 1986 г. до 1997 г. являлся директором отдела комплексного проектирования института «Казсельэнергопроект». С 1997 года по настоящее время – директор ТОО «Южэнергопроект»). Занимаясь проектированием новых линий электропередачи и подстанций
напряжением 110 кВ и ниже решал вопросы дальнейшего развития энергетики юга Казахстана с применением новейшего оборудования известных зарубежных фирм и Казахстанских заводов.
Профессиональная компетентность и организаторские способности, щедрость души, ответственность позволили ему сохранить проектный коллектив в самый тяжёлый период, связанный с перестройкой. В свои
80 лет он востребован как видный специалист энергетической отрасли Казахстана.
За заслуги в развитии энергетики Юга Казахстана Турсунбаю Калиеву было присвоено звание «Заслуженный энергетик Казахстана», награждён практически всеми отраслевыми знаками Минэнерго СССР. В
2013 году получил «Благодарственное письмо» от акима Южно-Казахстанской области.

Уважаемый Турсунбай!
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, Совет ветеранов-энергетиков РК,
ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», АО «КазНИПИИТЭС «Энергия»,
редакция журнала «Энергетика», коллеги и друзья:
А. Трофимов, Л. Певзнер, С. Абдуажитов, Ж. Кушербаев, М. Каримбаев, О. Далабаев,
С. Щербачевич, В. Тысячный, С. Юсупжанов, Н. Муханов, Р. Созаев, К. Пейшбекұлы
от всей души поздравляют Вас с юбилеем!
Желают Вам доброго здоровья и дальнейших успехов!
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ЛАЙКИНУ
Анатолию Пантелеевичу
23 марта исполнилось 75 лет известному казахстанскому энергетику,
бывшему исполнительному директору Союза инженеров-энергетиков
Республики Казахстан Анатолию Пантелеевичу Лайкину.
Свою трудовую деятельность молодой специалист начал в 1970 году после окончания электрофака Казахского Государственного сельскохозяйственного института.
Отработав два года инженером-электриком в совхозе «Передовой» Восточно-Казахстанской области, куда он прибыл по распределению, Анатолий Пантелеевич устраивается в ГИПРОНИИХИММАШ (г. Алматы), где за короткий период проходит трудовой путь от инженера до руководителя группы электротехнического отдела.
Вся дальнейшая судьба связана с казахстанской энергетикой. Работая в системе Министерства энергетики и электрификации Казахскаой ССР, прошёл путь от
мастера до начальника Алматинской механизированной колонны треста «Казэлектросетьстой» (1974–1983 гг.), трудился на должностях управляющего РК «Энерготехпоставка» (1983–1986 гг.), начальника управления «Казэнергокомплектснаб»
(1986-1992г), заместителя директора Алматинского электромеханического завода
(1992–1999 гг.), главного специалиста Казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО «KEGOC» (2000–2005 гг.).
В 1979 году окончил Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства энергетики СССР (г. Москва), в 1980 году – факультет хозяйственных
руководителей Университета Марксизма-Ленинизма (г. Алматы), в 1987 году – Межотраслевой институт повышения квалификации специалистов народного хозяйства (г. Рига).
Профессиональная компетентность и организаторские способности, щедрость души, скромность, тактичность и справедливость, желание добиваться поставленных целей и работоспособность, позволили везде, где он трудился, выполнять
свою работу качественно, иметь много друзей, у которых он завоевал признание и уважение.
В 2006 году, когда столицей Казахстана стала Астана, министерства, в том числе и энергетическое, переехали в новую
столицу, семейное положение не позволило Анатолию Пантелеевичу последовать за ними, хотя его и усиленно приглашали.
Когда он пришёл в Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан (СИЭ), чтобы узнать, чем он может помочь
объединению, ему сразу предложили должность исполнительного директора, поскольку работавший тогда на этой должности Виктор Петрович Шлегель после инсульта не мог в полную силу исполнять свои обязанности. Вновь назначенный
исполнительный директор оставил основателя Союза на должности Советника.
Жизненное кредо Анатолия Лайкина – не довольствоваться накопленными знаниями и опытом, а постоянно их совершенствовать. И, будучи в новом для себя качестве, быстро освоился. Благодаря своим связям, а его знали многие руководители энергетических предприятий, Союз стал быстро увеличивать свою численность. Возросла подписка на журнал «Энергетика», который резко увеличил свой тираж и количество страниц. Полноценными стали проводимые Союзом семинары.
Стали выпускать настольные и настенные календари Союза инженеров-энергетиков. Был разработан и изготовлен значок
СИЭ. Великолепный характер, умение работать с людьми сплотили команду исполнительной дирекции. Журнал «Энергетика», членом редакции которого был А. Лайкин, стал пользоваться заслуженной популярностью не только в Казахстане,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
В 2010 году, в честь 40-летия работы в отрасли, ему присвоено звание «Заслуженный энергетик Казахстана».

Уважаемый Анатолий Пантелеевич!
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан,
редакция журнала «Энергетика» сердечно поздравляют Вас с юбилеем.
Крепкого Вам здоровья, благополучия в семье, неиссякаемой энергии и оптимизма!

www.kazenergy.kz
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память

Михаил Наумович РАБИНОВИЧ

(1931–2022)

20 января 2022 года на 91 году ушёл из жизни видный энергетик Казахстана Михаил Наумович Рабинович.
Он родился в г. Одессе. После окончания Киевского института киноинженеров по специальности инженер-электрик (1954 г.) и Всесоюзного заочного
энергетического института (1959 г.) Михаил Наумович связал свою судьбу с
сельской энергетикой и проработал в этой области 65 лет. Старший инженер
Главсельэнерго МСХ Казахской ССР (1955–1959 гг.), начальник отдела треста «Казстройэлектромонтаж» (1959–1961 гг.), зам. начальника, начальник
управления электрификации сельского хозяйства республиканского объединения «Казсельхозтехника» (1961–1963 гг.), главный специалист, главный
инженер Главсельэнерго Минэнерго Казахской ССР (1963–1964 гг.), с 1965 г. –
начальник технического отдела ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» – таковы этапы его трудового пути.
Период его работы совпал с началом электрификации Целинного края, которая была успешно завершена в 1978 году почти 100-процентным подключением потребителей села к централизованным источникам электроснабжения. Михаил Наумович внёс большой вклад в формирование и реализацию
региональной технической политики в области электроснабжения сельских территорий и малых городов Казахстана, в разработку нормативных, технических и методических материалов по вопросам проектирования, а
также директивных и плановых документов по развитию энергоснабжения и электрификации села.
Под его непосредственным руководством в 2004 году был выполнен раздел «Развитие сельской электрификации» Программы развития единой электроэнергетической системы РК на период до 2010 года с перспективой
до 2015 года. Он является соавтором сборника «Проблемы эффективности и надёжности электроснабжения
территорий РК» (Алматы, 2009 г. ИЦ ОФПП «Интеграл»). Большинство опубликованных материалов в сборнике сохраняют свою актуальность и в современных условиях.
Михаил Наумович более 65 лет своей творческой жизни отдал конкретной работе в области развития распределительных электрических сетей напряжением 220 кВ и ниже. Его разработки и прогрессивные технические
и технологические решения значительно увеличили надёжность электроснабжения потребителей народного
хозяйства Республики Казахстан. Поистине неоценима его помощь в сохранении института в самый тяжёлый
его период, связанный с перестройкой.
Несмотря на возраст, Михаил Наумович отличался высокой работоспособностью и продолжал участвовать
в качестве технического консультанта в работе института Казсельэнергопроект. В свои 90 лет он великолепно
владел компьютером.
Михаил Наумович – автор ряда книг и брошюр. Имеет 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, является непосредственным исполнителем 12 работ по планам новой техники Минэнерго СССР. Автор и
соавтор более 120 аналитических обзоров и публикаций в специальных и научно-технических изданиях. Имеет
правительственные награды и 5 медалей ВДНХ СССР.
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан,
Совет ветеранов энергетиков Казахстана, редакция журнала «Энергетика»,
ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», АО «КазНИПИИТЭС «Энергия»,
коллеги и друзья:
А. Трофимов, Л. Дмитриев, Л. Певзнер, О. Далабаев,
Т. Калиев, С. Абдуажитов, Е. Сапожников, О. Рязанцева,
С. Щербачевич, В. Тысячный, М. Абдрахманов, Н. Муханов, В. Исиков, Р. Созаев и
вся энергетическая общественность глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой...
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Мухит Абикеевич УМБЕТОВ

(1960–2022)

19 марта 2022 года на 63 году жизни трагически погиб в автокатастрофе
Мухит Абикеевич Умбетов.
Он родился в 1960 году в Жамбылском районе Алматинской области. После окончания в 1988 году Алматинского института энергетики свою трудовую деятельность М. Умбетов начал электромонтажником монтажного
управления. Работал электромонтером по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики АО «АПК», инженером службы релейной защиты,
электроавтоматики и электроизмерений, заместителем начальника района
по транспортным сетям Жамбылского РЭС и в 2001 году был назначен начальником района Карасайского РЭС. В 2006 году был переведен на должность заместителя Управляющего директора по ремонту и закупкам АРЭК
АО «АПК», далее, в 2007 году стал заместителем Управляющего директора
по распределительным сетям области АО «АПК», а в 2008 году назначается
Управляющим директором по электрическим сетям области АО «АЖК».
С 2011 по 2022 год Мухит Абикеевич Умбетов возглавлял АО «Алатау Жарық Компаниясы», являющейся самой крупной региональной электросетевой компанией, обеспечивающей электроснабжением город Алматы и десять
районов Алматинской области площадью обслуживания более 100 тысяч кв. километров.
Он являлся ярким примером построения успешного топ-менеджмента, деятельность М. Умбетова основывалась на принципах профессионализма, социальной ответственности и обеспечения безопасных условий труда.
В компании сформирована мощная производственная база, широко распространяется передовой опыт, в производство постоянно внедряются новейшие технологии и успешно реализуются сбалансированные инвестиционные программы и проекты, направленные на решение важнейших для региона экономических и социальных
задач.
М. Умбетов являлся депутатом маслихата Алматинской области двух созывов, принимал активное участие
как в политической жизни страны, так и в решении региональных социально-экономических задач.
По инициативе М. Умбетова в компании были созданы Совет ветеранов труда, Молодежный совет и Научно-производственный совет, которые эффективно содействуют повышению уровня социальной ответственности.
Почетный профессор и член Попечительского совета Алматинского университета энергетики и связи М. Умбетов особое внимание уделял преемственности поколений в компании, повышению квалификации ее специалистов и всесторонне поддерживал трудовую молодежь.
За внушительный вклад в социально-экономическое развитие страны М. Умбетов был награжден такими государственными наградами, как орден «Парасат», орден «Құрмет», медалями «20 лет Независимости РК» и «25
лет Независимости РК», а также Почетной грамотой Министра энергетики РК, Почетной грамотой акима г. Алматы, нагрудными знаками «Заслуженный энергетик СНГ» и «Заслуженный энергетик Республики Казахстан».

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан,
Совет ветеранов энергетиков Казахстана, редакция журнала «Энергетика» и
вся энергетическая общественность глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой...
www.kazenergy.kz
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Решение для
ВОЛС на ВЛ

AccessWrap

™

Облегченный AccessWrap - это быстрое и экономичное
усовершенствованное решение для прокладки ВОЛС по
фазным проводам до 50 кВ
Облегченное монтажное
оборудование

Быстрое и экономичное
решение для развертывания
оптоволоконной сети

Использует существующую
инфраструктуру линий
электропередач для минимизации
капитальных вложений

Минимальное воздействие
на окружающую среду

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

www.VOLSVL.com T: + 7 77 800 900 28 E: info@volsvl.com

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Наши преимущества
• Мы изготавливаем всю номенклатуру газового и мазутного оборудования, необходимого для
котлов всех типов, ГРУ и ГРП, которое сертифицировано, утверждено и рекомендовано
Ростехнадзором и адаптировано к любой системе управления, что позволяет создать
полномасштабную АСУ ТП котлов
• Мы обеспечиваем 100% безопасность эксплуатации котлоагрегатов на всех режимах в полном
соответствии с требованиями Федеральных Норм и Правил

Наши решения
• Обследование объекта реконструкции и разработка типовых или индивидуальных проектов, как
для отдельных котлов, так и котельных в целом, включая:
− сбор исходных данных и технический аудит объекта
− разработка оптимального технического решения в соответствии с технологическими
требованиями в рамках экономических возможностей
− проектирование системы газоснабжения и проектная привязка ПТК к объекту
• Поставка уникального газового и мазутного оборудования собственного производства
• Разработка и внедрение ПТК «АМАКС» нового поколения для любых типов котлов
• Комплектная поставка оборудования «АМАКС», АСУ ТП и КИП для внедрения проекта ПТК
• Монтаж и пуско-наладочные работы на объекте, включая проведение приемо-сдаточных
испытаний и ввод объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию
• Обучение служб эксплуатации
• Техническое сопровождение системы
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание

www.kazenergy.kz
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