
2. А я делаю 
видеосвязь! Сейчас 

это очень актуально! 

 1. Я самый нужный 
сейчас! Все общаются и 
обмениваются файлами 

через меня!

3. А я делаю бесконтактные оплаты. 
Со мной наличные деньги не нужны!

И никаких микробов!

4. Без интернета 
никого из вас бы не 
было! Поэтому я – 

самый главный!

5. Ну-ну...
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Прошёл почти год с грандиоз-
ного блэк-аута, произошедшего в 
Алматы – крупнейшем мегаполи-
се страны. 15 июля 2019 года при-
мерно в два часа дня практически 
все районы города и прилегающие 
территории Алматинской обла-
сти остались без электроснабже-
ния. Выключилось электричество 
в домах, офисах и на производ-
ствах. Несколько часов не рабо-
тало метро. В лифтах застряли 
люди. На улицах встали троллей-
бусы. Неработающие светофоры 
мгновенно превратили дорожное 
движение в хаос. Перестали ра-
ботать системы видеонаблю-
дения, открылись электронные 
замки. Мобильная связь и интер-
нет работали со значительными 
перебоями. Все блага, к которым 
мы так привыкли и иногда не за-
мечаем, что они есть, оказались 
недоступными. Если лет 20–25 
назад от отключения света боль-
ше всего страдали продукты из 
холодильника, то сейчас перебои 
с электричеством могут парали-
зовать работу практически всех 
городских систем. Даже самые 
простые и привычные вещи тре-
буют электричества. По телефо-
ну не поговорить, если он разря-
жен. А чтобы разжечь газовую 
плиту нужны не спички, а элек-
трический поджиг. 

Старый анекдот о том, что 
главнее – электричество или 
другие блага прогресса ещё раз 
подчёркивает важность энерге-
тической отрасли в важнейших 
сферах нашей жизни: социаль-
но-бытовой и экономической. 
Даже в самое благополучное вре-
мя каждому из нас жизненно не-
обходимо энергообеспечение – на-
дёжное и качественное. Хотелось 
бы надеяться, чтобы  энергети-
ке уделялось должное внимание. 
Внимание, которого она заслужи-
вает и так в нём нуждается.
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   Высоковольтные электродвигатели для привода механизмов 
 собственных нужд теплоэлектростанций.
 Опыт и возможности по проведению капитального ремонта и 
 модернизации электродвигателей
42 Владимир КРАСНОПИВЦЕВ, Ерсаин УСЕМБАЕВ,
 ТОО «Стройсервис М-К-С», ТОО «Есиль Лайт»
 Ошибки при проектировании, строительстве и монтаже 
 ТП-10/0,4 кВ
46 Юрий САВИНЦЕВ, г. Москва
   Выбор поставщика на основе анализа характеристик 
 трансформатора

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
52 ООО «НТЦ «Механотроника»
 Централизованно-распределённая структура АСУ

ИЗМЕРЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ИСПЫТАНИЯ
54 Дмитрий ТИН, ТОО «Test instruments», г. Алматы
   Токоизмерительные клещи 200-й серии – в реестре средств
 измерений Республики Казахстан
57 ТОО «Пергам-Казахстан», г. Нур-Султан
   Портативные приборы для поиска утечек газа 
58 ТОО «Пергам-Казахстан», г. Нур-Султан
   ДЛС–АВТО. Передвижная лаборатория для поиска 
 утечек природного газа
60 ТОО «Пергам-Казахстан», г. Нур-Султан
 Тепловизионная камера Opgal EyeCGas
61 ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. Архангельск
   Измерения на «удалёнке» 
62 OMICRON electronics GmbH, Австрия
   Комплексная диагностика силового трансформатора 
 за один день

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
66 Андрей КЛИМЕНКО, ТОО «ADVANTEK SYSTEMS», Алматы
 Сергей МАРГАРЯН, ООО «Независимый исследовательский
 центр перспективных разработок», Москва
 Профессиональные технологические радиосети обмена 
 данными УКВ-диапазона и радиосети малого радиуса действия 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Зима и весна 2020 года заставили 
весь мир содрогнуться – практически 
все страны оказались лицом к лицу 
с новой глобальной угрозой: неиз-
вестным прежде вирусом COVID-19. 
Всемирная организация здравоохра-
нения, под давлением неутешитель-
ной статистики, уже 11 марта была 
вынуждена объявить, что вспышка 
нового короновируса приобрела ха-
рактер пандемии. 

Это привело к введению строго-
го карантина практически по всему 
миру – государственные границы 
были закрыты. Во многих странах, в 
том числе в Казахстане, ввели запрет 
на передвижение между городами и 
крупными населенными пунктами, 
людей призвали соблюдать режим 
самоизоляции и отправили в кра-
ткосрочные отпуска. Понимая слож-
ность ситуации и стараясь сохранить 
социальную стабильность, каждое 
государство в меру возможностей 
направило огромные суммы на под-
держку малого и среднего бизнеса, а 
населению выплатило временные по-
собия.

Даже в таких условиях, как извест-
но, медики, сотрудники правоохрани-
тельных органов и военные остава-
лись на своем посту. Не прекращали 
работу и стратегические предприя-
тия, без которых невозможна жизне-
деятельность любого общества, а 
сохранение базовых потребностей 

экономики и населения оказывается 
под вопросом. И в первую очередь, 
это относится к предприятиям сферы 
энергетики. Казахстанские работники 
генерирующих, передающих и рас-
пределяющих компаний электроэнер-
гетики и угольной промышленности 
оставались на передовой весь период 
действия режима чрезвычайного по-
ложения, введенного в стране 16 мар-
та и снятого 11 мая.

Сегодня можно подвести итоги 
этого сложного времени, и становит-
ся очевидным, что энергетики Казах-
стана с честью прошли испытание 
карантином во время первой волны 
пандемии короновирусной инфекции. 
За весь период ЧП, благодаря стойкой 
работе персонала, в энергообеспече-

нии населенных пунктов не было ни 
одного сбоя и аварий. 

Оразбек БЕКБАС, Председатель 
ОО «Казахстанский отраслевой про-
фсоюз энергетиков»: 

– Руководители предприятий по 
выработке тепловой и электриче-
ской энергии, профсоюзный актив 
проделали огромную работу! Тем не 
менее заболеваемость коснулась ра-
ботников нашей отрасли: за 2 месяца 
15 человек заразились этой болезнью, 
более 480 оказались в числе контакт-
ных лиц. Но руководители предприя-
тий и работники своим ежедневным 
напряжённым трудом обеспечили 
бесперебойное снабжение населения и 
экономики страны электрической и 
тепловой энергией. Была проведена 

Энергетики Казахстана с честью 
прошли испытание карантином

Оразбек БЕКБАС,
председатель 
Казэнергопрофсоюза

В июне на youtube-канале SamrukEnergy Kazakhstan был опубликован короткометражный фильм, ко-
торый посвящён незаметным героям весны этого года – энергетикам. Так случилось, что в этом году 
режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19 совпал с завершаю-
щей стадией отопительного сезона и началом ремонтных работ на тепловых и электрических станциях 
Казахстана. Только за счёт высокого профессионализма, неимоверных усилий и взаимовыручки энер-
гетиков не было допущено ни одного случая аварий и остановок стратегических объектов жизнеобе-
спечения населения городов и посёлков.
Предлагаем Вашему вниманию письменный обзор этого фильма, который можно посмотреть по ссыл-
ке: https//youtu.be/4EGX4EL6DKM.
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большая работа по разъяснению, по 
обеспечению средствами индивиду-
альной защиты и по каждодневному 
строгому контролю состояния здоро-
вья работников. Хотел бы поблагода-
рить руководителей предприятий и 
каждого работника, которые своим 
ежедневным трудом достигли этого 
успеха!

Как отмечают сами энергетики, ка-
рантин научил их ещё больше ценить 
своих коллег, специалистов своего 
дела, которые, несмотря на риск зара-
жения, оставались единой командой и 
готовы были к любым испытаниям.

Только предприятия «Самрук-Энер-
го» за неполных 2 месяца выработали 
более 4 миллиардов 984 миллионов кВт∙ч 
электроэнергии и отгрузили 9 миллио-
нов 462 с половиной тысячи тонн угля. 
Отпуск тепловой энергии превысил 
1 миллион Гкал.

На сегодняшний день все электро-
станции страны, региональные элек-
тросетевые компании и угольные раз-
резы работают в штатном режиме и в 
полном объеме исполняют обязатель-
ства перед потребителями.

В период действия режима Чрез-
вычайного положения на всех пред-
приятиях энергетики был неза-
медлительно разработан комплекс 
профилактических и защитных мер 
по предотвращению риска заражения 
работников коронавирусной инфек-
цией и сформированы Штабы опера-
тивного реагирования.

Допуск на территорию предпри-
ятий и центральных офисов произ-
водился только после тестирования 
бесконтактным тепловизором. По-
стоянно проводилась дезинфекция 
помещений. Для безопасной достав-
ки к рабочим местам были привлече-
ны дополнительные автобусы, чтобы 

работе. Для части персонала ввели уда-
ленный режим работы.

В Восточном Казахстане это косну-
лось менее одного процента персона-
ла, а для всех остальных рабочий день 
сократили на полтора часа. При этом 
всем сотрудникам сохранили заработ-
ную плату.

А в Атырауской области, где, как 
и по всей стране, часть трудового 
коллектива станций перешла на уда-
лённый режим работы, даже нашли 
возможность выплатить тринадцатую 
зарплату – в качестве поддержки энер-
гетиков в непростые времена.

Алексей МАКАРОВ, старший 
мастер турбинного цеха ТЭЦ-2 АО 
«АЛЭС»:

– Весь персонал нашей станции 
предупреждён о карантинных мерах. 
У нас соблюдаются все санитарные 
нормы во время карантина. Это дезин-
фекция всех помещений по определён-
ному графику. Блокпосты стоят, там 
тоже проверяется температура: если 
кого-то выявили, то его отправляют в 
больницу или поликлинику, чтобы они 
проверились. Хотелось, чтобы всё это, 

конечно, поскорее закончилось, так как 
мы тоже устали уже. Каждый человек 
работает за троих, за пятерых в дан-
ный момент.

Поскольку часть работников стан-
ций проживает в сельской местности, 
их разместили в городах, компен-
сировав расходы на проживание. К 
примеру, профсоюз трёх алматинских 
электростанций заключил порядка 200 
договоров с арендодателями и на ос-
новании расходных ордеров выдал де-
нежные средства расквартированным 
работникам.

Сейчас, когда режим ЧП снят, на 
всех энергетических предприяти-
ях страны по-прежнему выполняют 
карантинные мероприятия. Приоб-
ретённый опыт анализируется – уже в 
ближайшее время будут разработаны 
специальные регламенты работы энер-
гокомплексов в чрезвычайных ситу-
ациях. Тем более что медики прогно-
зируют вторую волну пандемии этой 
осенью. Так что эти протоколы, алго-
ритмы и регламенты позволят казах-
станским энергетикам быть готовым к 
любым испытаниям.

#Біз біргеміз

соблюсти рекомендуемую дистанцию 
между пассажирами при перевозке. 
Автотранспорт обрабатывался анти-
септиком после каждого рейса. Всем 
сотрудникам бесплатно выдавались 
защитные маски.

Предприятия за свой счёт закупили 
средства защиты: десятки тысяч масок 
и медицинских перчаток, тысячи ли-
тров антисептической жидкости, сот-
ни бесконтактных медицинских тер-
мометров, настенных санитайзеров и 
защитных лицевых щитков.

Работники с симптомами респира-
торных заболеваний не допускались к
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Первоочередные проблемы в 
энергетической отрасли Казахстана

Герман ТРОФИМОВ,
д.т.н., профессор, Эксперт Федерального реестра 
экспертов научно-технической сферы Министерства 
образования и науки Российской Федерации

Дело в том, что, прожив практиче-
ски всю свою сознательную жизнь в 
Казахстане, я хорошо знаю не только 
родную для меня энергетику респу-
блики, но и систему тарифообразо-
вания в энергетической отрасли. А 
сегодня я издалека и спустя годы хочу 
оценить ситуацию в энергетической 
отрасли Республики Казахстан.

Приобретённый опыт работы в 
энергетике, в том числе Президентом 
Союза инженеров-энергетиков Ка-
захстана и Главным редактором этого 
журнала в течение 12 лет и неодно-
кратное участие в работе Антимоно-
польного комитета и по г. Алматы, и 
по Казахстану, полагаю позволяют 
мне остановиться на ниже изложен-
ных вопросах.

Я полностью солидарен с высту-
плением Президента Республики Ка-
захстан Касым-Жомартом Токаевым, 
который 11 мая 2020 года рассматри-
вая перспективы казахстанской эко-
номики после снятия режима ЧП ска-
зал: «Значительных реформ потребует 
энергетический сектор».

 Казалось бы, что в этом заявлении 
отражается только внимание к энер-
гетической отрасли, ибо в каждой ин-
дустриальной стране, которой безус-
ловно является Казахстан, энергетика 
должна быть одной из самых социаль-
но-значимых.

Однако для того, чтобы понять всю 
глубину заявления Президента следу-
ет проанализировать что же на самом 
деле происходит в отрасли? Хочу оста-
новится именно на этих проблемах.

Сегодня практически везде по ре-
спублике энергетические мощности 
критически устарели, исчерпали свои 
возможности за годы эксплуатации 
и требуют немедленного и конструк-
тивного сотрудничества как самих 
энергетиков, так и государственных 
органов и всего общества для решения 
коренных вопросов отрасли.

Однако в одной статье я не могу 
рассматривать многогранные пробле-
мы энергетики республики и к ним 
надеюсь, еще вернусь. А в этой статье 
мне хотелось бы отразить только не-
которые из многих проблем отрасли, 
решение по нормализации ситуации 
которых надо принимать уже сегод-
ня, ибо обсуждать их завтра будет уже 
поздно.

Основу всей распределённой энер-
гетики во всем мире составляют рас-
пределительные сети, ибо по ним 
передается весь поток тепловой и элек-
трической энергии к потребителю. По-
этому, всем ясно, что для обеспечения 
надежного тепло- и электроснабжения 
необходимо прежде всего обеспечить 
высокий уровень надёжности этих се-
тей. А что происходит в Казахстане?

Во всех регионах 
катастрофически нарастает износ 
тепловых и электрических сетей

Износ тепловых 
распределительных сетей

Особенно удручающая ситуация 
сложилась в области тепловых се-
тей. Поэтому в первую очередь, оста-
новлюсь на этом вопросе. Не имея 
прямого доступа к информации, я 
вынужден сегодня значительную 
долю её получать из Интернета, а так-
же от многочисленных бывших кол-
лег по работе.

Как известно, нормативный срок 
службы трубопроводов тепловых се-
тей принимается равным 25 годам 
эксплуатации. Реальный же срок 
эксплуатации имеющихся тепловых 
сетей (протяженность которых в 
республике – 11,5 тыс. км (в двух-
трубном исчислении), из них: маги-
стральных – 30 %, распределитель-
ных – 70 % (по данным Комитета по 
статистике РК) на текущий момент 
составляет: 

до 10 лет – 6 %,
10–15 лет – 24 %,
15-20 лет – 27 %,
свыше 20 лет – 43 %.
А общий технологический и фи-

зический износ основного и вспо-
могательного оборудования в тепло-
вых сетях составляет 63 %.

Еще в 1924 году великий русский поэт Сергей Есенин в одном из 
своих лучших стихов «Письмо к женщине» сказал: «Большое ви-
дится на расстоянии». С тех пор прошло почти сто лет. Однако это 
выражение, ставшее уже крылатым, позволяло не раз оценивать во 
многих направлениях жизни смысл того или иного исторического 
события, которое лучше всего можно уяснить лишь спустя неко-
торое время. Это крылатое есенинское выражение я хочу сегодня 
использовать как в буквальном его смысле, так и в переносном, ис-
пользуемым повсеместно.
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А вот ситуация в регионах. Возь-
му для примера ТОО «Алматинские 
тепловые сети». Они имеют общую 
протяженность магистральных, 
распределительных и внутриквар-
тальных сетей 1135,7 км. В 2017 году 
было реконструировано только по-
рядка 28 км тепловых сетей (это всего 
2,5 % от общей протяжённости). Од-
нако это считается рекордным собы-
тием за все годы истории предприя-
тия (ранее ежегодная реконструкции 
сетей составляла 12–15 км). Но даже 
при рекордных темпах для полной 
реконструкции необходимо 40 лет, 
что почти в 2 раза превышает норма-
тивный срок эксплуатации тепловых 
сетей, что естественно – невозмож-
но.

Очевидно, понимая это, предпри-
ятие вынуждено было принять «гени-
альное решение». Зачем реконстру-
ировать по невыполняемому плану 
(который, итак, в два раза отстает от 
нормы), поэтому решили, что в пер-
спективе, с 2018 по 2019 годы плани-
руется изменить принцип работы и 
проводить реконструкцию «50 на 50» 
(50 % по магистральным сетям и 50 % 
по распределительным сетям), это по 
оценке АО «АлТС» даст возможность 
увеличить протяжённость реконстру-
ируемых сетей в 1,8 раза. Поэтому за 
прошедший 2018 год была проведена 
реконструкция в сетях теплоснабже-
ния общей протяженностью 8,9 км. 
(это уже только 0,7 %). Причем, за 
счёт собственных средств – 2,3 км, по 
программе «Нурлы жол» – 2,85 км и 
за счёт местного бюджета – 3,73 км. В 
2019 году запланирована перекладка 
10 километров магистральных трубо-
проводов, что составляет всего 1,2 % 
от 823,8 километровой протяжённо-
сти магистральных тепловых сетей 
АО «АлТС». Несложно понять, что 
это более чем в 20 раз ниже, чем уста-
новленные нормативы.

Невольно мне вспоминается дру-
гое крылатое выражение: «И хотя на-
рушаются все законы физики, но зато 
имеется большой экономический 
эффект». Приношу извинения чита-
телям за эту вольность, но в данном 
случае это выражение полностью от-
ражает суть событий.

Однако по информации АО 
«АлТС» «проводимые мероприятия  
в 2017 году позволили снизить из-

нос сетей, уменьшить уровень ава-
рийных ситуаций на тепловых сетях 
порядка на 3,2 %, уменьшить потери 
тепла при его передаче потребите-
лю на 2,3 %, повысить качество пре-
доставляемых услуг в сравнении с 
2016 годом и довести уровень изно-
шенности сетей теплоснабжения до 
61,3 %».

Специалисты АлТС отмечают, что 
в связи изношенностью сетей они поч-
ти каждое лето, делая ремонт, в сред-
нем за три месяца устраняют более 
двух тысяч повреждений.

Следует отметить, что ежегодно 
тепловые сети принимают на баланс 
так называемые «бесхозные сети», что 
также влияет на % износа в сторону 
его увеличения. 

Отсюда видно, что почти половина 
имеющихся тепловых сетей сверхиз-
ношена и кое-где изношены до состо-
яния «решета». Они эксплуатируются, 
как говорят – «на честном слове».

Поэтому вполне естественно, что 
из этого вытекают такие проблемы, 
как высокая аварийность (по отдель-
ным регионам от 1 до 10 поврежде-
ний на 1 км трубопровода ежегодно, 
(при том, что в Европе этот показа-
тель не превышает 0,1), высокие по-
тери при транспортировке тепловой 
энергии. 

Чем это грозит?
Грозит это возможностью оказать-

ся в следующем отопительном сезоне 
без отопления, в результате чего на-
рушится не только нормальная жизнь 
жителей, но и работа практически 
всей промышленности.

Для ускоренной модернизации 
ЖКХ в 2014 году была принята го-
сударственная программа инфра-
структурного развития «Нурлы жол» 
на 2015–2019 годы, предусматрива-
ющая финансирование предприя-
тий тепловых сетей через бюджет-
ные субсидии и кредиты совместно 
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с международными финансовыми 
организациями (ЕБРР, АБР и др.). 
В соответствии с «Государственной 
программой инфраструктурного 
развития «Нурлы жол» на 2015–2019 
гг.» предусматривалось уменьшение 
износа тепловых сетей на 2–4 % в 
год за счёт увеличения объёма за-
мены износившихся сетей и строи-
тельства новых. За годы реализации 
этой программы стало очевидно, 
что она оказалась способной только 
поддерживать износ тепловых сетей 
на текущем уровне практически без 
снижения уровня износа.

Как считают эксперты, изношен-
ные тепловые сети возможно ликви-
дировать к 2030 году только при за-
мене не менее 750 км сетей в год, что 
связано со значительными финансо-
выми затратами. При замене 300 км/
год степень износа будет нарастать. 
К сожалению, действие программы 
«Нурлы жол» по инфраструктуре 
сетей теплоснабжения городов за-
вершилось в 2019 году. После этого 
финансовые средства государством 
на сети не выделяются, несмотря на 
подаваемые заявки. Дальнейшая ре-
ализация программы в части ремон-
та теплосетей сегодня остаётся под 
вопросом.

Без дальнейшего привлечения го-
сударственной поддержки, инвести-
ций, либо значительного увеличения 

тарифа систему теплоснабжения не-
возможно поддерживать в надлежа-
щем состоянии, а тем более улучшать. 
Поэтому государственная поддержка 
инфраструктурных социальных про-
ектов просто необходима для обеспе-
чения жизнеобеспечения городов ре-
спублики.

В Казахстане потери в тепловых 
сетях составляют порядка 40 %, из 
них 20 % на магистральных и 80 % на 
распределительных.

Полагаю, что для решения всех этих 
проблем является целесообразным со-
здание государственной структуры, 
ответственной за проведение единой 
государственной политики в области 
теплоснабжения включающей её со-
стояние и развитие. Организованное 
ведомство должно провести полно-
масштабное обследование состояния 
инженерных сетей и объектов всей 
системы теплоснабжения Республики 
Казахстан с определением техническо-
го и экономического состояния, выяв-
лением проблем, требующих решения 
со стороны государства.

Возможным вариантом является 
создание соответствующего коми-
тета или департамента в структуре 
Минэнерго РК по образцу и подо-
бию существующих департаментов 
электроэнергетики и департаменту 
атомной энергетики и атомной про-
мышленности. Это совсем не новое 

предложение. На моей памяти еще 
более 10 лет тому назад предлагалось 
создание такой структуры в составе 
Министерства. Однако, к сожале-
нию, вопрос до сих пор не решён.

В Казахстане с июля 2004 года дей-
ствует Закон «Об электроэнергетике». 
Очевидно, давно пора в республике 
принять и Закон «О теплоснабже-
нии», как это сделано, например в Рос-
сии, в Узбекистане и в других странах. 
Отметим, что Международное Энер-
гетическое Агентство настойчиво 
рекомендует странам создавать зако-
ны о теплоснабжении особенно при 
наличии систем централизованного 
теплоснабжения на базе ТЭЦ. Закона-
ми, регулирующими теплоснабжение, 
располагают например, такие страны, 
как Дания, Германия, Южная Корея, 
Польша, Чехия, Болгария, Эстония 
(2003 г.), Молдова (2014 г.), Украи-
на (2005 г.), Литва (2005  г.), Россия 
(2010  г.). Закон должен регулировать 
отношения, возникающие в процессе 
производства, передачи, распределе-
ния, сбыта и потребления тепловой 
энергии, создания, функционирова-
ния и развития систем теплоснабже-
ния, а также полномочия государ-
ственных и местных исполнительных 
органов по регулированию и контро-
лю в сфере теплоснабжения.

Теперь я хочу остановиться и на 
другом важном вопросе.
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Изношенность электрических 
распределительных сетей

Электрические сети я знаю зна-
чительно лучше, так как в 1995–
1996  годы был Директором Департа-
мента эксплуатации электрических 
сетей КЕГОК, и конечно знал всю 
ситуацию не только в питающих РК, 
но и в распределительных электри-
ческих сетях. Правда в то время сети 
еще держались за счёт запаса прочно-
сти, заложенного в советский период.

Естественно, что в электрических 
распределительных сетях ситуация с 
их износом ежегодно только ухудша-
лась и сегодня в них, также как и в те-
пловых сетях, сложилось катастрофи-
ческое положение с износом.

Возьмем для примера Западно-Ка-
захстанский РЭК.

На основании паспорта РЭК износ 
электросетевого хозяйства Запад-
но-Казахстанской области превысил 
80 %. Для РЭК это ведёт к росту за-
трат на содержание электрических се-
тей, снижению объёмов передаваемой 
электроэнергии и, соответственно, к 
снижению доходов, к дополнитель-
ным незапланированным издержкам, 
которые ещё больше усугубляют тя-
желое финансовое положение РЭК. 

Для промышленных потребителей 
области это приводит к увеличению 
количества отключений и перебоев в 
электроснабжении, тем самым снижа-

ются объёмы запланированного вы-
пуска продукции, которые влияют на 
экономику не только самого региона, 
но и всего Казахстана.

Для населения перебои с электро-
энергией создают дополнительную со-
циальную напряженность, которая не 
нужна никому.

Я знаю, что в ходе рабочей поезд-
ки в Западно-Казахстанскую область 
в мае 2019 г. Президент Токаев К. К. 
поставил перед руководством области 
ряд конкретных задач, среди которых 
особо отметил необходимость «сни-
жения изношенности электрических 
сетей».

На расширенном заседании Пра-
вительства Республики Казахстан 
ещё в июле 2019 года Глава государ-
ства также среди наиболее острых 
проблем регионов указал на то, что 
«до 85 % составляет износ электро-
сетей в Западно-Казахстанской обла-
сти» и это отрицательно сказывает-
ся на уровне надёжности и качества 
электроснабжения потребителей, 
а также является одной из причин, 
сдерживающих развитие малого и 
среднего бизнеса.

А что сделано? Ответ – ничего. 
Рассмотрим почему же не выполня-

ется указ Президента. А все потому, что, 
при существующей системе тарифообра-
зования в стране Западно-Казахстан-
ский РЭК не в состоянии его выполнить.

В 2006 году ТОО «Институт 
«Казсельэнергопроект» – ведущий 
проектный институт в стране, за-
нимающийся всеми региональными 
электрическими сетями республики, 
разработал «Схему развития электри-
ческих сетей по Западно-Казахстан-
ской области и г. Уральску до 2010 
года с перспективой до 2015 года». В 
ней было указано, что для реализации 
мероприятий по реконструкции и мо-
дернизации распределительных элек-
трических сетей области необходимо 
в общей сложности 69,2 млрд тенге.  
Т.е. еще 5 лет назад для реализации 
уже необходимых мероприятий по 
реконструкции и модернизации в 
РЭК региона головной институт стра-
ны, определил, что надо было бы еще 
тогда ежегодно вкладывать порядка 
14 млрд тенге (а сегодня – естествен-
но больше) для обеспечения устой-
чивого электроснабжения и рекон-
струкции сети. А что на практике?

По плану Инвестиционной про-
граммы РЭК на 2019 г. заложено всего 
330 млн тенге, что составляет не более 
2,5 % от научно обоснованных инсти-
тутом предложений, к тому же на 2010 
год. Естественно, на сегодняшний 
день износ электросетевого хозяйства 
ещё больше увеличился и ситуация 
усугубилась и фактические вложения 
уже оказываются в десятки раз мень-
ше требуемых. 
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Полагаю, что всем ясно, что зало-
женная в соответствии с возможно-
стями, предоставляемыми существую-
щим тарифом, сумма затрат на ремонт 
в 2019 году не позволяет не только 
ликвидировать износ, но и тем более 
снизить уровень износа, несмотря на 
абсолютно верное указание Президен-
та Республики.

Положение РЭК еще больше усу-
губляется из-за наличия в его составе 
значительного количества электриче-
ских сетей, находящихся на самом деле 
на балансе государственных учрежде-
ний, которые не несут никаких расхо-
дов по их содержанию, перекладывая 
их на РЭК. А так как эти сети подклю-
чены к сетям РЭК, то их неудовлетво-
рительное состояние также отрица-
тельно влияет на общую надёжность 
работы электрических сетей. Во все 
годы нахождения АО «Западно-Казах-
станская РЭК» в доверительном управ-
лении акимата области с 2001 по 2018 
годы РЭКу была вменена обязанность 
по безвозмездному содержанию ука-
занных сетей без какого-либо возмеще-
ния расходов по текущему и капиталь-
ному ремонту, хотя указанные затраты 
не были предусмотрены в тарифе РЭК.

Ситуации с повышенным износом 
электрических распределительных сетей 
имеют место не только в Западно-Казах-
станской РЭК, но и по всей республике.

В то время как по стране изношен-
ность электросетей около 70 %, средний 
уровень инвестиционной программы 
региональной электросетевой компа-
нии составляет порядка всего 2–3 млрд 
тенге в год, что достаточно только для 
того, чтобы построить только одну под-
станцию 110 кВ, а таких подстанций в 
каждом РЭКе может быть около сотни.

Сегодня средняя величина потерь 

в электрических сетях Казахстана – 
14 %, но есть сети, где потери электро-
энергии доходят до 18 %.

Эксперты разных стран определи-
ли, что потери на передачу энергии по 
электрическим сетям должны быть не 
более 4–5 %. Верхняя граница макси-
мально допустимых потерь – 10 %. Для 
примера, в Германии и Японии пока-
затель потерь составляет 4–5 %. Для 
снижения потерь электроэнергии не-
обходимы финансовые средства, кото-
рых РЭК при существующей системе 
тарифообразования не имеет.

Всем понятно, что субъекты есте-
ственных монополий должны умень-
шать не только потери в сетях, но и 
аварийность. А для этого наряду с дру-
гими методами надо автоматизировать 
и оцифровать сети, то есть реализовать 
мониторинг аварийности, например, 
через системы SCADA. Но, к сожале-
нию, совершенствование автоматиза-
ции и цифровизации процессов тре-
бует огромных затрат, несоизмеримых 
тому, что могут себе позволить энерго-
компании в условиях нынешней поли-
тики тарифообразования.

Система тарифообразования
в энергетике РК

Зададим вопрос – почему же во 
всех других РЭК наблюдаются также 
повышенные уровни износа и в те-
пловых и в электрических сетях во 
всех регионах республики? Ответ про-
стой  – неэффективность существу-
ющей системы тарифообразования 
в энергетике Казахстана, которая не 
только значительно снижает эффек-
тивность самой отрасли энергетики в 
Республике, фактически остановив её 
развитие, но и мешает развитию про-
мышленности всей республики.

В развитых странах мира обычно в 

энергетику закладываются инноваци-
онные технологические решения, со-
ответствующие самым современным 
требованиям с использованием и ши-
роким применением информационных 
и цифровых технологий семейства «ум-
ной электросети» Smart Grid, так как 
они в течении 20–30 лет, а то и больше 
должны функционировать. В энергоси-
стемах многих стран уже используется 
принципиально новый подход постро-
ения электроэнергетики и электросе-
тевого комплекса – система Smart Grid. 
Она направлена на повышение эффек-
тивности использования ресурсов.

К сожалению, сегодня электроэнер-
гетика республики, ввиду многолетне-
го отсутствия финансовых средств при 
существующей системе тарифообразо-
вания, не может похвастаться примене-
нием этих новаций. Текущая тарифная 
политика не позволяет производить 
масштабные работы по реконструкции 
существующих сетей, а тем более по 
развитию сетей. Наоборот, износ воз-
растает опережающими темпами.

Существующая система тарифо-
образования в энергетике Казахстана 
привела к тому, что тариф на электро-
энергию не только являются самым 
низкими в Европе, но и самым низ-
ким в СНГ. Неужели сам этот факт, не 
вдаваясь в глубину его анализа не за-
ставляет призадумываться о том, по 
правильному ли пути мы идем? Или 
может это оценивается как особое до-
стижение, как проявление социально-
го внимания и считается «заслугой»? 

Это удивительно видеть, ког-
да в ноябре 2019 года в российских 
СМИ появилось сообщение «ТОП-7 
стран с самой дорогой и самой де-
шевой электроэнергией в Европе», 
https://zen.yandex.ru/media/gruber/
top7-stran-s-samoi-dorogoi-i-samoi-
deshevoi-elektroenergiei-v-evrope-
5dd518cdf4882e43806628e6. 

В статье российский автор привел 
усредненные данные по стоимости 
электроэнергии за 1 кВт∙ч в россий-
ских рублях. В таблице они уже пере-
ведены в тенге по курсу рубля.

Автор пишет, что для него стало но-
востью, что впереди Европы всей ли-
дером низких цен на электроэнергию 
является Казахстан. Данные, приведен-
ные российским автором в 2019 году, 
полностью согласуются и с ситуацией 
сегодняшнего дня в Республике Казах-
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стан. Так ТОО «Астанаэнергосбыт» со-
общает, что с 1 января 2020 года сред-
неотпускной тариф для физических 
лиц – 12,72 тенге/кВт∙ч (с учетом НДС).

Я полагаю, что даже не специа-
лист-энергетик понимает всю пара-
доксальность этой ситуации.

Поэтому энергетическая отрасль 
страны сегодня не в состоянии покры-
вать все свои расходы даже на содер-
жание сетей, а уж об их реновации и 
развитии ей и думать не приходится. 
Действующая система тарифообразова-
ния для субъектов энергетики не только 
не позволяет существовать и не только 
сдерживает ее развитие, но фактически 
душит её, приводя к развалу всей от-
расли энергетики. Из-за этого отрасль 
энергетики не может выполнять инве-
стиционные программы и привлекать 
инвесторов для её финансирования. А 
без этого у неё нет дальнейшего разви-
тия и её ждет неминуемая гибель.

На Западе давно существует метод 
RAB-регулирования. Его используют 
электросетевые комплексы Канады, 
США, Австралии, страны Западной Ев-
ропы и др. Переход на RAB-регулиро-
вание – это переход на новую инвести-
ционную стратегию. Методология RAB 
стимулирует привлечение инвестиций 
в развитие сетей, которые сегодня пол-
ностью отсутствуют. Методология RAB 
в тарифе на передачу энергии, учитыва-
ет фактические затраты компании вло-
женные в реконструкцию сети, затраты 
на возврат инвестиционных средств, 
а также определенный процент дохо-
да для инвестора. Причем тариф при 
RAB-регулировании устанавливается 
не на один год, а на 3–5 лет.

Методика RAB стимулирует тариф-
ную мотивацию к снижению операци-
онных расходов самой компании и в 
тоже время она позволяет обеспечить 
прозрачный контроль за деятельно-
стью компании. При этом у компании 
имеется возможность не только обе-
спечить необходимое финансирование 
всех мероприятий для поддержки се-
тей, но и развития систем электро- и 
теплоснабжения, а также имеется воз-
можность проводить обновление и мо-
дернизацию оборудования. Вот почему 
во всем мире считается, что RAB-регу-
лирование – это инструмент регуляр-
ного привлечения инвестиций в энер-
гетику, без которого она невыживаема.

Известно, что отрасль энергетики в 

любой стране мира должна иметь опе-
режающие темпы развития по сравне-
нию с промышленностью. Только та-
ким путем исключается возможность 
торможения при развитии промыш-
ленности. Вследствие этого в энерге-
тике нельзя применять систему тари-
фообразования основанную на учёте 
только годовых затрат.

Поэтому я не понимаю, почему в 
Казахстане в течение многих лет для 
энергетики – отрасли, которая обя-
зана, не только обслуживать свою 
систему, но и повсеместно в каждом 
регионе выполнять священный прин-
цип энергетики – опережающие темпы 
развития, можно применять устарев-
шую систему тарифообразования.

Не понимаю, почему индустри-
альная страна должна в течении мно-
гих лет использовать экономические 
принципы, о которых все развитые 
страны уже забыли.

Поэтому для выполнения указа 
Президента надо в кратчайшие сроки 
изменить принцип тарифообразования 
в энергетике республики в целом. Из-
менение принципа тарифообразования 
позволит, наконец, решить вопрос и со 
стоимостью электроэнергии в стране.

Остановимся на следующем во-
просе, который также исключительно 
важен для энергетической отрасли ре-
спублики.

Заработная плата энергетиков
Полагаю, что должны быть реше-

ны давно назревшие вопросы установ-
ления соответствующей заработной 
платы в основополагающей отрасли 
индустриального Казахстана. Мне 
представляется что зарплата энерге-
тиков должна быть естественно выше, 
чем средняя зарплата в промышлен-
ности республики. К сожалению, се-
годня уровень оплаты труда в отрасли 
значительно отстает от среднего уров-
ня в промышленности. 

Так, согласно статистическим дан-
ным за 3 квартал 2019 года средняя 
заработная плата одного работника 
по промышленным предприятиям РК 
составила 262 тыс. тенге, тогда как по 
предприятиям энергетического секто-
ра – 165 тыс. тенге, что на 37 % ниже, 
чем в промышленности. 

За счёт этого у многих работни-
ков отрасли отсутствует желание ра-
ботать в энергетических компаниях. 
Это приводит к тому, что наблюдается 

значительный отток работников энер-
гетиков в другие отрасли промыш-
ленности, а также в приграничные 
регионы РФ. Из-за этого уровень ква-
лификации инженерно-технических 
специалистов и квалифицированных 
рабочих в энергетической отрасли из 
года в год снижается. А замещение 
персонала для энергетики проблема-
тично, т. к. на рынке труда имеется 
дефицит квалифицированных кадров 
энергетиков. За счёт этого вынуж-
денно принимается персонал, не име-
ющий опыта работы в энергетике, а 
зачастую не имеющего даже базового 
образования по профилю. Предприя-
тия тратят время и денежные средства 
на подготовку, переподготовку и ста-
жировку персонала, но, в течение уже 
1-го года из-за низкого уровня оплаты 
труда при высоких профессиональных 
требованиях к специалисту увольня-
ется до 30 % принятых сотрудников.

Повышение 
квалификации энергетиков

Кроме того, в самой отрасли долж-
ны быть обязательно решены вопросы 
обучения и повышения квалификации. 
Сегодня энергетика устремлена в буду-
щее, она переходит на «Зелёные техно-
логии». Происходит интеграция ВИЭ в 
энергосистему вместе с совсем новыми 
технологиями «умной электросети» 
Smart Grid, основанными на использо-
вании методов цифровизации. Вместе с 
широко внедряющимися в республике 
ВИЭ, в энергетике появилось не толь-
ко множество нового энергетического 
оборудования, но и должны появлять-
ся новые инновационные технологии, 
как например гибридные энергосисте-
мы, накопители энергии, виртуальные 
электрические станции, использование 
блокчейна и др. Все это оказывает влия-
ние на энергосистему. Это качественно 
новый взгляд не только на источники, 
но и на технологический режим рабо-
ты всей энергосистемы. Большая часть 
персонала энергосистемы не знакома 
с этим. Однако, в отрасли отсутствует 
существовавшая ранее система повы-
шения квалификации.

Для реализации всех этих новых 
технологий в обозримом будущем не-
обходимо провести практически везде 
в энергетике повышение квалифика-
ции не только для большинства инже-
нерного состава, но и для руководите-
лей отрасли.



1212 ЭНЕРГЕТИКА № 2 (73) | июнь [2020]

мнения

XXI век – время становления 
Homo Humanus 

(Человека человечного)

Презентация книги известного казахстанского ученого Ивана Михайловича ЛАМОНОВА «Стра-
тегия нового пути развития. Экономические преобразования на микроуровне», состоявшаяся 4 ок-
тября 2001 года в Казахстанском пресс-клубе, была охарактеризована в средствах массовой инфор-
мации, как необычная. Необычность данного мероприятия заключается в том, что автор предложил 
вниманию читателей книгу, где предлагаются практические, теоретически обоснованные пути ре-
шения тех многих проблем, с которыми человечество вступило в XXI век и III тысячелетие. Без раз-
решения этих проблем не приходится говорить о дальнейшем развитии человечества. Но для того, 
чтобы создать новое, надо разобраться в старом. Поэтому г-н Ламонов в своей монографии, над ко-
торой он трудился в течение трёх лет, уделил большое внимание скрупулезному анализу трёх эпох: 
Предыстории, Коммунизму и Гуманизму. Сам автор убежден в том, что на нынешней высшей ста-
дии эволюции человека не обойтись без гуманистической концепции жизни, которая означает вос-
становление в обществе человечности, т.е. когда людей не связывают между собой никакие иные 
отношения, помимо человеческих.

Чтобы успешно развиваться в XXI веке и III тысячелетии, вначале нужно постигнуть истину в 
глобальных вопросах:

– Кто такой человек, откуда он, куда идёт и зачем?
– В чём заключается целостная сущность человека?
– В чём сущность частной собственности? Необходимость принятия научно обоснованных ре-

шений, действий по разрешению этого древнего вопроса.
– Смысл хода развития истории и роль в нём человека.
Ответы на эти и другие вопросы даёт сам автор монографии «Стратегия нового пути развития. 

Экономические преобразования на микроуровне» Иван Михайлович ЛАМОНОВ в интервью наше-
му журналу. 

ЛАМОНОВ Иван Михайлович,
академик Международной инженерной академии и 
Национальной инженерной академии РК, 
доктор технических наук, профессор, 
директор АО ПРП «Целинэнергоремонт», г. Нур-Султан

Разгадана тайна трёх эпох

Чтобы успешно развиваться в XXI веке и III тысячелетии, 
вначале нужно изменить понятия о традиционном развитии 

мира и плоско-рационалистическом представлении о человеке, 
который якобы способен действовать только разумно
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– Иван Михайлович, первая 
часть Вашей монографии называ-
ется «Стратегия нового пути раз-
вития». Что такое стратегия?

– Стратегия представляет собой 
детальный, всесторонний, комплекс-
ный план, предназначенный для того, 
чтобы обеспечить осуществление 
миссии (деятельности) по развитию 
общества на основании уже широ-
ко известных или открытых зако-
нов – это в фундаментальном плане; 
деятельность организации, фирмы, 
предприятия и достижение их целей 
– это уже в прикладном варианте. 
Стратегический план должен обосно-
вываться обширными исследовани-
ями и фактическими данными. Раз-
рабатывается данный план учеными, 
высшим руководством, но его реали-
зация предусматривает участие всех 
уровней управления.

– В своем труде Вы акцентируе-
те внимание на сути и роли самого 
человека. Человек – кто он такой?

– Как известно из философии, 
истоки человека лишь частично могут 
быть поняты и рационализированы. 
Тайна личности, её единственности 
никем не понята до конца. Личность 
человеческая более таинственна, чем 
окружающий мир. Более того, не-
обходимо признать, что проблема 
человека – есть основная проблема 
философии и человечества. Исхо-
дя из этого, необходимо отбросить 
концепцию о плоско-рационалисти-
ческом представлении о человеке, 
якобы способном действовать толь-
ко разумно. Учёным нужно создать 
новую концепцию человека – такое 
мнение есть и у западных философов 
и социологов – с учётом его целост-
ности, увязав обязательно при этом 
три аспекта человеческой жизни: его 
биологическую конституцию, его 
природу, как существа, обладающего 
самосознанием и языком, и как члена 
общества. 

В составе человеческого бытия, с 
философской точки зрения, выделя-
ют три части: дух, душа и тело. Для 
развития дальнейшей мысли очень 
важно, на мой взгляд, обратить вни-
мание на подход к вопросу о раз-
витии человека у Г. Гегеля. В основу 
своей системы он положил ряд прин-
ципов. Так Гегель исходит из разли-
чия души и духа. Душа в своем ис-

ходном виде субъективна. В её состав 
входят ощущения, восприятия, пред-
ставления, эффекты (страсти). Дру-
гими словами душа пристрастна. В 
ней выражаются особенности харак-
тера данного индивида, индивиду-
альный способ восприятия. Но душа 
способна к восхождению до уровня 
духа. Дух объективен. На этапе духа 
человек освобождается от мелкого, 
поверхностного, наносного. Душа об-
наруживает способность мыслить, и 
мышление превращает душу в дух. В 
мышлении реализуется высшая спо-
собность духа – разум. А разум – это 
способность к теоретическому мыш-
лению. Как видите, философия Гегеля 
стремится постигнуть смысл челове-
ческой жизни. Она утверждает, что 
смысл человеческого бытия в свобо-
де. Жизненный путь человека – есть 
путь самоосвобождения духа. Чело-
век, по Гегелю, проходит путь от дет-
ски наивного сознания до зрелого. И 
задача исследователя обнаружить за-
кономерности этого пути, его основ-
ные вехи и конечную цель. Поэтому, 
по моему мнению, можно выделить 
следующие ступени эволюции соб-
ственно человека:

– Homo animalis (человек живой) – 
4 млн лет тому назад;

– Homo habilis (человек умелый) – 
2,5 млн лет тому назад;

– Homo sapiens (человек разум-
ный)  – 350 тыс. лет тому назад и по 
настоящее время;

– Homo humanus (человек чело-
вечный) – начало становления в XXI 
веке и III тысячелетии. Этот период, 
видимо, растянется на сотни, а, мо-
жет быть, тысячи лет, в зависимости 
от разумности человека и его дей-
ствий.

Человек, начиная со своего появ-
ления на свет, всегда стремился по-
знать тайну создания мира. Мир же, 
как был для нас неразгаданной тай-
ной, так и остается ею по сегодняш-
ний день. Но даже для того, чтобы по-
знать хоть малую часть неизвестного, 
необходимо определенное учение.

– Пожалуйста, кратко об учении 
о познании.

– Творчество мира отделено, по 
мнению философов, от его познания. 
Мир существует по раз и навсегда 
данному плану. Человек не участву-
ет в творении мира, он не в состоя-

нии продолжать творение. Поэтому 
человеку остается только познавать 
мир, те. при помощи ума разгадывать 
заключенный в нем божественный 
план.

– Каким же образом это может 
произойти?

– Согласно утверждению Платона, 
душа каждого человека знает законы 
мира, но знания существуют не в яв-
ном виде, а в скрытом. Именно поэто-
му необходимы специальные усилия, 
чтобы извлечь эти скрытые знания 
из глубин души. Познание, по заклю-
чению Платона, есть припоминание 
душой ранее известных частей боже-
ственного плана мира и восхождение 
по ступеням такого припоминания, 
вплоть до восстановления всего пла-
на в целом. Следовательно, познание 
– это процесс извлечения истины из 
собственной души посредством кон-
центрации ума. Существуют два вида 
познания: чувственное (низшее и 
темное) и разумное (высшее и свет-
лое). Эти два вида дополняют друг 
друга. Но проблема в том, что исти-
на затемняется обманом ощущений, 
связанным с индивидуальными осо-
бенностями познающего субъекта. 
Отсюда и трудность познания исти-
ны.

– А чем отличается истина от 
правды?

– Приведу простой пример. То, что 
человек мыслящий и он живет – это 
есть правда. А вот как живет чело-
век: развивается, совершенствуется, 
превращая при этом планету Зем-
ля в свою безраздельную империю, 
разрушая её безвозвратно, создавая 
научно-промышленные комплексы, 
которые, в конечном счете, лиша-
ют человека ориентиров и равнове-
сия – это есть истина. Это – верное, 
правильное отражение действитель-
ности в мысли, критерием которого 
является практика. Характеристика 
истинности относится именно к мыс-
лям, а не к самим вещам и средствам 
их языкового выражения.

– Для человека характерно ча-
стое употребление слов, значение и 
истинный смысл которых далеко не 
всегда осознаются им до конца. На-
пример, слово «социум». Что пони-
мается под данным понятием?

– Видимо, этот термин надо по-
нимать, как системную совокупность 
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свойств и признаков, выделяющих 
человека и созданный им мир из 
царства природы. То есть общество 
и социум  – это различные понятия. 
В материальном устройстве мира 
известны следующие уровни его ма-
териальной организации. Это – не-
органическая природа (движение эле-
ментарных частиц и полей, атомов и 
молекул, макроскопических тел, пла-
нетарные изменения) и живая при-
рода (различного рода биологические 
процессы). В связи с этим, философы 
в социуме выделяют следующие уров-
ни: Индивидуум, Семья, Коллектив, 
Социальная группа, Класс, Нация, 
Государство, Этнос, Человечество. На 
первый взгляд, все указанные уровни 
известны даже школьнику, а вот «со-
циум» в комплексе, с учетом взаимо-
действия всех вышеперечисленных 
уровней, не разработан в мире. Поэ-
тому сегодня мы не имеем комплекс-
ного плана-стратегии по развитию 
«социума» в целом, а только наблюда-
ем стихийное развитие многих уров-
ней социума. А стихийное развитие, 
как известно, приводит к трагедиям, 
хаосу и отсутствию определенного 
одновекторного развития. Сегодня 
мы видим это воочию. На мой взгляд, 
настало время разработки «социума» 
с участием ООН, как некоего эталона 
для предложения всем странам мира.

– Говоря о человеке и обществе и 
их комплексном, согласованном раз-
витии, хотелось бы узнать Ваше 
мнение о благе и счастье. Ведь на 
протяжении вот уже многих сто-
летий человек борется за них, ис-
пользуя самые разные методы и 
средства. Но мало кто может с уве-
ренностью сказать, что он этого 
достиг.

– Знаете, затрагивая жизненные 
ценности, мы, в первую очередь, 
должны обратиться к этике - науке 
о морали и нравственности, осно-
воположником которой считается 
Сократ. Для краткости ответа при-
веду концентрированную мысль из 
сократовского учения о благе. Я не 
только согласен с ним, но и в своей 
жизнедеятельности стараюсь следо-
вать этому учению. Итак – Благо. Под 
ним понимается определяющая цель 
человеческой жизни и её ценность. 
Практически, это должно быть то, к 
чему необходимо стремиться, чтобы 

стать счастливым, что в свою оче-
редь приближает к человечности в 
развитии общества. А высшее Бла-
го, т.е. счастье жизни – это хорошее 
здоровье, умственные способности 
и все способности души; дружба, но 
она может быть только между хоро-
шими людьми и основа её – правди-
вость; искусства и науки, потому что 
они очень полезны для счастливой 
жизни, однако заниматься ими надо 
лишь до того предела, пока они по-
лезны для жизни; согласие между 
родителями, детьми и братьями, так 
как они созданы божеством для вза-
имной помощи; гражданская община 
или государство, и если оно благоу-
строено, то, соответственно, обеспе-
чивает всем гражданам великие вы-
годы. Конечно, чтобы достигнуть 
блага нужно обладать определенны-
ми качествами - добродетелями, ко-
торые в отличие от пороков оценива-
ются положительно.

– Иван Михайлович, в своей мо-
нографии Вы проанализировали три 
эпохи: Предысторию, Коммунизм и 
Гуманизм. О последней из них – Гума-
низме, в обществе стали говорить 
чаще. Можно подробнее об этом?

– Гуманизм – это человечность. 
Необходимо отметить, что это исто-
рически изменяющаяся система 
воззрений, признающая ценность 
человека как личности, его право 
на свободу, счастье, развитие и про-
явление своих способностей, счи-
тающая благо человека критерием 
оценки социальных институтов, а 
принципы равенства, справедливо-
сти, человечности – желаемой нор-
мой отношений между людьми. Если 
же исходить из философского поня-
тия Гуманизма, можно выразиться 
так: Гуманизм – это восстановление в 
обществе человечности, т.е. когда лю-
дей в их совместной деятельности по 
овладению формами общественного 
сознания связывают только челове-
ческие отношения. И только в эпоху 
Гуманизма возможно одновремен-
ное царствование свободы и ра-
венства. Практическая реализация 
гуманистического идеала – сводяще-
гося к свободе и равенству – может 
быть обеспечена только путем пред-
варительного уничтожения частной 
собственности, т.е. преодоления от-
чуждения, а если быть еще точнее, то 

– уничтожения труда. Вот этой теме 
и посвящена первая часть моей кни-
ги «Стратегия нового пути развития. 
Экономические преобразования на 
микроуровне».

– На основании какой существу-
ющей теории и какого закона разра-
ботана Ваша стратегия?

– За основу взята теория матери-
алистического понимания Предысто-
рии и закона отрицания отрицания , 
который также является законом раз-
вития материального мира и мышле-
ния. Гегель заложил основы и сфор-
мулировал основные принципы: в 
каком направлении происходит раз-
витие, в какой форме и как осущест-
вляется связь и историческая преем-
ственность с учетом повторяемости 
в процессе развития, но при этом 
утверждение качественно нового об-
разования, более богатого по содер-
жанию и более высокого по форме 
развития. При этом прослеживается 
троичность цикла:

Первая – исходный пункт.
Вторая – отрицание исходного 

пункта.
Третья – отрицание отрицания.
Все это так и не смогли разгадать в 

мире за 176 лет, а поэтому мы имели 
такой трагический зигзаг в развитии 
обществ в XX веке.

– Графики, на котором отобра-
жены вероятностные характе-
ристики, отражающие характер 
развития обществ в течение трёх 
эпох. Видимо, это кульминацион-
ный момент Ваших исследований?

– Это действительно так. Мой труд 
был бы неполным без этого графика. 
(Рис. 1) Над его разработкой я тру-
дился три месяца, причем ежедневно. 
На основе учения Маркса о диалек-
тическом развитии общества, закона 
отрицания отрицания, а также соб-
ственных исследований, я впервые в 
истории рискнул графически изобра-
зить сущность материалистического 
понимания Предыстории по Марксу, 
предполагаемое им развитие обществ 
после капитализма, а также реаль-
ность настоящего времени. И я глу-
боко убежден в том, что если бы эти 
графики появились в эпоху Маркса и 
были не только осмыслены, но и пра-
вильно поняты, то развитие обществ 
пошло бы по другому пути: без вся-
ких «измов».
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– Это претендует на открытие.
– Я с вами согласен. И задача кни-

ги состоит в том, чтобы на основе 
конкретных научных, исторических 
данных, философских и экономиче-
ских познаний осуществить иссле-
дования по всестороннему охвату 
действительности при развитии чело-
века и общества, (а не наоборот, как 
трактует официальная философия), 
начиная с Предыстории. В том чис-
ле исследуются права философского 
существования (на основе учения 
Маркса) трех эпох:

Предыстория – I эпоха. Эпоха 
отчуждения – становление и разви-
тие частной собственности, включая 
высшую и последнюю её форму – ка-
питал (форма развития процесса от-
чуждения труда). Естественно-исто-
рический процесс развития человека 
и общества.

Коммунизм – II эпоха. Эпоха, ос-
новным содержанием которой явля-
ется преодоление отчуждения – ди-
алектическое уничтожение частной 
собственности, то есть последова-
тельное, поэтапное снятие слоёв от-
чуждения девяти способов производ-
ства, в ходе которого общество как бы 

в обратном порядке (диалектический 
путь) проходит все формации Пре-
дыстории, но повторяет их иначе, на 
более высоком уровне, создавая силы 
природы (искусственной природы). 
Эпоха становления практического гу-
манизма (замысел Маркса).

Гуманизм – III эпоха. Эпоха по-
ложительного гуманизма (царство 
свободы и равенства). Из производ-
ства полностью вытеснен человече-
ский труд и сам человек, который 
уже не является производительной 
силой. Это уже сила природы, искус-
ственной природы, которая должна 
быть создана человеком на протяже-
нии эпохи Коммунизма и полностью 
удовлетворять потребностям челове-
ка. При этом самих людей не связыва-
ют между собой никакие иные отно-
шения (они все уничтожены) помимо 
человеческих. То есть, должно быть 
осуществлено возвращение человека 
из религии, семьи, государства и т.д. 
к своему человеческому – обществен-
ному бытию. Это и есть, по Марксу, 
практическое воплощение гумани-
стического идеала, сводящегося к 
двум главным принципам – свободе 
и равенству. В этом и заключалась 

конечная цель учения Маркса. Итак, 
исходя из вышеизложенного матери-
ала книги, я могу с известной долей 
уверенности заявить, что сегодня не 
существует тайны трёх эпох, раскры-
та сущность второй эпохи, которая 
176 лет трактовалась произвольно, 
исходя из понятий, а не из учения и 
законов.

– Затронут вопрос об уровнях 
устройства материального мира. 
Существует ли какой-то предел или 
вершина в эволюции материи?

– Вершина эволюции материи (не-
органической и живой природы) – 
это разумная жизнь.

– В таком случае, что же такое 
«разумность»?

– Философское понимание разума 
состоит в следующем: «Сила разума 
заключена не в сознании, тем более 
не в чьем-то мнении, а в объективной 
всеобщности, следовать которой – и 
значит, быть разумным».

– Принцип: «Я» – организует и 
делает всё» – это основополагаю-
щий принцип в конструировании 
государства не только в прошлом, 
но и в настоящем. Какие пояснения 
этому «Я»?
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– Вернусь опять к философскому 
пониманию, по которому человече-
ское «Я» – это и сознание, и мыш-
ление, и дух, и особая мыслящая 
структура бытия. Смею заметить, что 
единой идеи бытия человека нет до 
сих пор, не говоря уже о разработан-
ной стратегии в этом вопросе. Поэ-
тому и нет единого вектора развития 
общества, что, конечно же, является 
абсурдом, так как органический мир 
развивается по своим законам, при-
чем абсолютно одинаково на любом 
континенте земли. А ведь человек – 
это часть органического мира, следо-
вательно, он не может существовать 
без живой природы. Поэтому никогда 
еще в истории человек не становился 
настолько предметом проблемного 
изучения самого себя, как в настоя-
щее время. Особенно важно заметить 
– сколь сложен человек и сколь оши-
бочно рассматривать его только лишь 
как сознательное и исключительно 
разумное существо.

– Важно поступательное разви-
тие в одновекторном направлении. 
Могли бы Вы привести пример, как 
можно, и что нужно сделать для 
того, чтобы народы, люди, имею-
щие разнополярные взгляды на раз-
витие общества, развивались бы в 
данном направлении?

– По специальности я инженер- 
электрик, поэтому приведу пример из 
теории физики. Как вы знаете, в физи-
ке существует раздел «Электродина-
мика». Само название говорит о том, 
что это наука о процессах, которые 
определяются движением и взаимо-
действием электрически заряженных 
частиц. Так и хочется сказать, что не-
обходимо создать новый раздел науки 
– «Человекодинамика». Это должна 
быть наука о свойствах людей, зако-
номерностях, движении и взаимодей-
ствии их между собой и проблемах 
соотношения личности и общества. 
К созданию «Электродинамики» при-
вела длинная цепь планомерных ис-
следований и случайных открытий, в 
результате которых удалось обнару-
жить теснейшую взаимосвязь между 
электрическим и магнитным полями. 
Великий английский ученый Майкл 
Фарадей был уверен в единой природе 
электрических и магнитных явлений, 
по аналогии напрашиваются – человек 
и природа, человек и общество, поэ-

тому он и сделал открытие, которое 
легло в основу устройства генерато-
ров, электродвигателей во всем мире, 
то есть открыл явление электромаг-
нитной индукции. И я хочу здесь за-
метить, что насколько тщательно мы 
изучаем природу явлений и открыва-
ем законы в физике, химии, настолько 
поверхностно, я бы даже сказал безо-
бразно и безответственно, относимся 
к изучению самого себя. Из-за непони-
мания, что первично, а что вторично 
– человек или общество – на протя-
жении всего развития человека и об-
щества происходит вечный конфликт 
между свободой духа и организован-
ным обществом с его законничеством. 
Поэтому нельзя ставить решение про-
блемы общества во главу угла, и пы-
таться решать её без учёта проблемы 
человека как личности. В развитии 
человечества надо определить такой 
вектор направления, чтобы разно-
полярные стороны просто не могли 
враждовать в принципе. А в реальной 
действительности взаимодействие 
этой разнополярности должно приво-
дить к стабилизации данного вектора. 
То есть, при создании новой науки под 
условным названием «Человекодина-
мика», необходимо сделать открытие 
наподобие явления электромагнитной 
индукции в физике.

Практически в основу развития 
всех обществ, т.е. человечества в це-
лом, должны быть положены принци-
пы демократизма и либерализации, 
так как при этом в качестве основно-
го приоритета берутся права и свобо-
ды личности. Человек прежде всего 
должен быть свободен, и это гораздо 
глубже, чем его право на свободу, ко-
торое порой пытаются декларировать 
государства с тоталитарным режи-
мом. Общество само по себе не мо-
жет сделать человека свободным. Это 
человек должен сделать свободным 
общество, потому что он свободное 
духовное существо. Исходя из опыта 
развития мирового сообщества, мож-
но отметить, что институты демо-
кратии могут по праву претендовать 
во всех странах мира на главенству-
ющую роль в воплощении в жизнь 
универсальных стремлений человека 
к свободе и самоуправлению – это 
естественные, определённые, биоло-
гически обусловленные стремления 
человека заложены в присущих ему 

качествах: в стремлении жить, разви-
ваться, реализовывать свои потенци-
альные возможности. Осуществить 
это можно, если в государстве будет 
установлена форма правления, при 
которой возможно осуществление 
хотя бы двух принципов либерализ-
ма. Первый, когда общество в целом, 
прежде всего в лице государства, не 
может нарушать достоинства лично-
сти, рассматривая её только как сред-
ство достижения государственных 
целей. Ведь либерализм – это тенден-
ция к ограничению вмешательства 
государства в жизнь граждан. Госу-
дарство также не вправе опекать сво-
их граждан подобно тому, как родите-
ли опекают своих малолетних детей. 
С точки зрения либерализма между 
гражданами и государством любовь 
отнюдь не обязательна, необходим и 
достаточен минимум взаимного дове-
рия. Согласно второму принципу, для 
либерализма важна не только частная 
собственность сама по себе (значение 
частной собственности не подверга-
ется сомнению), а автономия частной 
собственности от государственной 
власти. Либерализм резко отрица-
тельно относится к такому положе-
нию, когда причастность к политиче-
ской власти обеспечивает выгодные 
позиции в присвоении собственно-
сти. Концентрация двух видов власти 
(политической и экономической) в 
одних руках способствует произволу 
по отношению к большинству населе-
ния, делает его право на частную ини-
циативу только формальным, ничем 
реально не обеспеченным.

– Иван Михайлович, в обществе 
часто дискутируют на тему про-
водимых реформ. Одна часть при-
держивается мнения, что с прове-
дением реформ жизнь значительно 
улучшилась, другая же – утвержда-
ет, что ни к чему хорошему это не 
привело. Как Вы понимаете сам про-
цесс проведения реформ?

– Я бы так сказал, что реформы 
только начинаются и будут продол-
жаться ещё многие десятки лет. Как 
известно, западные страны активно 
начали переходить на рельсы ры-
ночной экономики более двухсот 
лет назад, но до сих пор у них идут 
определённые преобразования. Ещё 
и сегодня там имеет место привати-
зация и демократизация собствен-
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ности. Постоянно видоизменяются 
и совершенствуются методы отладки 
их хозяйственных механизмов че-
рез процессы внутрихозяйственной 
организации труда. Если быть более 
конкретным, то демократические ре-
формы – это такое переустройство 
общества, в результате которого не 
государство, а люди и предприятия 
становятся участниками процесса 
экономических преобразований, и 
при этом сами ответственны за свое 
благополучие. От государства тре-
буется установление правил «игры» 
(в чём, собственно, и заключается 
функция государства), обеспечиваю-
щих одинаковое и равное отношение 
ко всем людям. Однако на сегодня, к 
сожалению, ситуация такова: у госу-
дарства нет определенной стратегии 
и тактики по выживанию и разви-
тию в рыночной среде предприятий 
различных отраслей. Предприятия 
оказались как бы брошенными на 
самовыживание, то есть государство 
с природными ресурсами, принадле-
жащими всему обществу, средствами, 
изъятыми посредством несовершен-
ных фискальных налоговых законов 
у тех, кто пытается работать, и по-
лученными международными креди-
тами – само по себе, а «обобранные» 
предприятия сами по себе. Я думаю, 
эта ситуация очень знакома сегодня 
каждому предпринимателю. Такое 
впечатление, что не государство су-
ществует для нас, а наоборот, мы – 
для благополучия чиновников. Это 
самый больной вопрос при переходе 
от тоталитаризма к демократии и ли-
берализму.

– Знаю, что вы занимаетесь ис-
следованием вопроса религии. Како-
во Ваше обоснование и понимание 
религии?

Религия – это не только ветхо-
заветные и новозаветные мифы и 
легенды, отразившие мир мыслей и 
чувств наших далеких предков, со-
бытия далекого прошлого, а еще и не-
отъемлемая часть эволюции человека 
и его современной жизни (имеющая 
земной смысл). Тема религии – это 
очень деликатный и важный вопрос. 
Под религией часто понимают всякое 
воззрение, содержащее в себе элемент 
веры. Незыблемая убеждённость че-
ловека в чем-либо – есть вера, и осно-
вывается такая убеждённость на осо-

бой способности души человека. Вера 
не находится в прямой зависимости 
ни от разума, ни от воли. Она, сохра-
няя свою самостоятельность, во мно-
гих случаях  – есть «вера вопреки». 
Сам процесс жизни человека без веры 
невозможен, поэтому о религии мож-
но говорить только с философской 
точки зрения, взяв за основу теорию 
эволюции, науку о закономерностях 
и причинах эволюционного процесса 
органического мира, которая, в част-
ности, раскрывает происхождение 
человека, его развитие. Значение ре-
лигии для человечества было и оста-
ется огромным, и ни один философ 
не в праве обойти её своим внимани-
ем. Здесь мы не будем рассматривать 
разные религиозные направления, а 
коснёмся только вопроса отражения 
образа религии вообще, в историче-
ском плане. Что касается сущности 
религии, то религиозный фанатизм, 
фундаментализм, любые категорич-
ные, тем более реакционные заявле-
ния, как за религию, так и против, 
будут неправомерны. То есть слепой 
атеизм может быть причиной столь-
ких же зол, как и самое варварское 
суеверие. О религии можно гово-
рить лишь с позиции истинности.

Страх создал Богов – эти слова 
известны еще со времен Древней Гре-
ции. Конечно, в известной степени 
можно связать возникновение магии 
и религии с первоначальной беспо-
мощностью нашего предка, его бес-
силием перед явлениями природы, а 
затем и перед обществом, но только 
до известной степени, так как, види-
мо, дело не только в страхе, а в чем-то 
другом, более глубоком и характерном 
для психики первобытного человека.

Исходя из теоретических пред-
ставлений о естественном отборе, 
можно было ожидать, что в резуль-
тате эволюции человек должен был 
получить наиболее совершенный 
тип нервной системы, обладающий 
подвижностью нервных процессов, 
точным и быстрым воздействием, 
надлежащей силой и уравновешенно-
стью. Однако же факты говорят о дру-
гом – эти свойства весьма далеки от 
предполагаемых результатов: психи-
ка человека оказалась подверженной 
срывам, отказам при возникновении 
жизненных трудностей, критических 
ситуаций.

По мере эволюции человека по-
степенно устраняется образовав-
шийся недостаток деятельности 
центральной нервной системы. Ста-
новление человеческой психики про-
должалось уже при посредничестве 
культуры, где на смену первобытной 
магии и т.п. приходит более тонкая 
и организованная форма  –религия. 
Мировоззренческие основы мышле-
ния, морально-нравственные нор-
мы общественной и личной жизни; 
представления о своем месте и роли 
в племени, предназначении; цели и 
способы существования формиро-
вались под пристальным вниманием 
религии.

То есть на пути эволюции человек 
недостаток достоверных знаний вос-
полнял фантастическими представ-
лениями. Он всё ещё нуждался, пусть 
и не так сильно, как в более древние 
времена, во внешней опоре. На ка-
ждом из этапов своего становления 
религия выполняла важную психо-
логическую миссию. Воздействуя с 
помощью ритуалов на психику че-
ловека, она способствовала (в фи-
логенетическом плане) накоплению 
опыта самоорганизации, саморе-
гуляции, самопрограммирования, 
развитию соответствующих функций 
нервной системы. Глубинный страх, 
экстатическое преклонение, распах-
нутая готовность послушания этому 
высшему существу, определяющему 
само существование – вот что такое 
Бог для человека – человека, который 
прошёл необратимый процесс эволю-
ции.

Кора головного мозга человека обе-
спечивает высшие психические про-
цессы: мышление, сознание, память, 
речь. Однако 2,5 млн лет эволюции 
человека – это относительно корот-
кое время для становления мышле-
ния и укрепления психики человека.

На этом незавершённом пути пред-
ставьте себе коварного и неблагодар-
ного атеиста, отмеченного властью, 
который уверен в своей безнаказанно-
сти со стороны людей. Ибо, если вооб-
ще для него бога нет, такое чудовище 
оказывается сам себе богом; оно тогда 
приносит себе в жертву всё, что жела-
ет или что стоит на его пути (напри-
мер, коммунистические или фашист-
кие режимы в XX веке и их известные 
лидеры).
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Религия, считает Фейербах, взы-
вает не к разуму, а к чувству, к иска-
нию блаженства, к аффекту страха и 
надежды, поэтому Бог для человека 
есть не что иное как неограниченное 
свободное чувство. Но это чувство 
человеком целиком обращено на себя 
самого, ведь не о боге заботы челове-
ческие, а только о себе самом: «Чело-
век в боге и через него ищет только 
самого себя».

Правомерно, в связи с вышеизло-
женным, может возникнуть вопрос: 
есть ли смысл выбивать религиозную 
опору из-под ног у искренне верую-
щих людей? Думается, что кроме вре-
да это не принесёт ничего (вспомним 
оголтелую безграмотную и слепую 
атеистическую пропаганду в бывшем 
СССР). Теряя бога, верущий человек 
лишается помимо многих положи-
тельных моментов, мощного рычага 
самоорганизации в условиях, когда 
он больше всего ему нужен, посколь-
ку, как правило, именно за таким ры-
чагом человек и обращается к рели-
гии, так как не имеет его внутри себя. 
Предполагаю, что и в обозримом бу-
дущем не будет иметь.

Если проанализировать основные 
мнения философов, ученых, напра-
шивается вывод о том, что, видимо, 
религия возникла и существует по 
настоящее время в силу того, что она 
является дополнительным механиз-
мом регуляции центральной нерв-
ной системы человека. Но, конечно 
же, для каждого с разной степенью 
воздействия с учетом эволюции че-
ловека посредством естественного 
отбора.

Характерно, что в периоды боль-
ших социальных потрясений возрас-
тает число людей, возращающихся 
или впервые приобщающихся к рели-
гиозной вере.

В таких случаях они вынуждены 
задействовать структуры филогене-
тически более древние, исторически 
тесно связанные с религиозным ком-
понентом мировоззрения.

Этот своеобразный психологиче-
ский рычаг, по-видимому, еще дли-
тельное время будет сохраняться, 
пока человек не выработает и не за-
крепит в психике механизмы полной 
собственной самоуправляемости. 
Однако это не может произойти на 
современном уровне развития чело-

вечества. Только на более высоком 
уровне своего исторического разви-
тия, точнее на высшей фазе развития 
(согласно закону отрицания отрица-
ния) человек, на наш взгляд, сможет и 
должен обойтись без этого механизма 
регуляции и саморегуляции психики, 
но не раньше, чем сложатся опреде-
ленные социально-экономические ус-
ловия, представляющие возможность 
для реализации разумных потенций 
человеческой психики к образованию 
этих механизмов. В таком случае Бог 
как бы из внешнего мира переместит-
ся внутрь, в сознание человека, а че-
ловек, общаясь с ним, будет обращать 
внимание уже непосредственно на со-
держание своей собственной духов-
ной жизни, а не обращаться к небу.

Исходя из материала собственных 
исследований и моей книги, смею 
заявить, что такое может произой-
ти только в эпоху Гуманизма, смысл 
которого, как было сказано выше – 
восстановление в обществе человеч-
ности.

Претворение в жизнь гумани-
стической концепции – задача чело-
вечества в XXI веке и III тысячеле-
тии. Этот период, видимо, растянется 
на сотни, а, может быть, и на тысячи 
лет, в зависимости от разумности че-
ловека и его действий.

И последнее. Что касается вза-
имоотношений религии и государ-
ства на нынешнем этапе развития, 
то здесь должно быть взаимопони-
мание и определенная помощь друг 
другу, если хотите, то и взаимный 
интерес. Ибо религия удовлетворяет 
душу отдельной личности в случае 
потери, нужды, ужаса, недоверия и 
т.п., то есть там, где правительство 
чувствует себя бессильным сде-
лать что-либо непосредственно для 
облегчения душевных страданий 
частного лица; и даже при общих 
неизбежных бедствиях (экономиче-
ски-кризисные ситуации, войны и 
т.д.) религия внушает народу спо-
койное, выжидательное, доверчивое 
поведение. Сила, которая лежит в 
единстве народного сознания и пра-
вительства, в их одинаковых мне-
ниях и общих целях, охраняется и 
скрепляется религией. Государство 
же должно уметь расположить в 
свою пользу священников потому, 
что оно нуждается в интимнейшем 

и сокровенном воспитании душ, и 
при этом оно должно ценить служи-
телей. Без поддержки духовенства, 
как это поняли еще Наполеон, а за-
тем и коммунистические режимы, 
и теперь власти трудно быть «леги-
тимной». Хотелось бы по-доброму 
пожелать, чтобы власть, избранная 
народом, и тщательно сохраняемая 
народом религия шли дальше рука 
об руку для восстановления в обще-
стве человечности, в прямом смысле 
этого слова. Дай, Бог, разума Чело-
веку на этом пути. При этом надо 
полагать, что политические органи-
зации, стремящиеся к власти, про-
свещены относительно истинности 
религии и пользы, которую она им 
приносит.

– Какова задача людей на совре-
менном этапе, и что должно быть 
принято за идеологию в XXI веке?

– А задача людей попытаться по-
стичь свою жизнь и изменить её ход. 
Однако это самое трудное – защищать 
и утверждать человечность в жизни 
общества. Между тем, человечность – 
есть основа должного, необходимого 
общества.

В XX веке проявилось, в об-
щем- то, все человеческое, слиш-
ком человеческое, но не человечное. 
Идеология же XXI века – жизнь че-
ловека – это самое ценное богатство. 
Тогда и сам человек будет ценить её. 
В этом и заключается здоровый об-
раз жизни. А задача всего народа 
– организовать такое общество, ко-
торое признает высшей ценностью 
Человека, а не государство, обще-
ство, нацию. В завершении нашего 
разговора хотелось бы сказать, что 
истинное понимание свободы мно-
гими буржуазными философами ви-
делось в том, что свобода – это нечто 
большее, чем отсутствие насилия, уг-
нетения, больше чем «свобода от...», 
скорее это «свобода для...». Свобода 
стать самостоятельным, свобода ско-
рее быть многим, чем иметь многое 
или использовать вещи и людей.

Поэтому задача человека на совре-
менном этапе – раздвинуть границы 
свободы, усилить обстоятельства, 
благоприятствующие жизни и ци-
вилизованному развитию и проти-
востоящие тому, что способствует 
конфликтам, войнам, любому огра-
ничению свободы.



1919www.kazenergy.kz

мнения

Энергетика Казахстана 
и её перспективы

Развитие и перспектива экономики любого государства во многом зависит от состояния энер-
гетики и его ресурсов, в том числе нефти, газа, угля, урана и т.д. При их наличии рост показа-
телей экономики, естественно, будет обладать преимуществом перед другими экономиками, 
если использовать их максимально эффективно, что должно в целом отражаться на благосо-
стоянии нашего народа. Казахстан при СССР был сырьевым придатком одной из крупней-
ших экономик мира, население которой занимало 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, это мало кого интересует. Мы должны хорошо понимать, что 
органические ресурсы будут исчерпаны если не сегодня, то завтра или послезавтра, а жизнь 
будет продолжаться со своим ресурсом или другим – неважно. Возникает вопрос: Где мы и что 
имеем сегодня и что нас ожидает в ближайшей и дальней перспективе? Постараюсь ответить 
на эти вопросы как гражданин, работающий в этой отрасли и поделиться своим видением на 
перспективу развития этого направления. 

Республика Казахстан на сегодня 
является самодостаточной и обеспе-
ченной всеми необходимыми ресур-
сами экономикой мира и региона, 
развитие экономики которого опреде-
ляется приоритетами государства, его 
целями и задачами на перспективу. 
На сегодня в стране научились добы-
вать всё, что лежит под землей и над 
землей, кое-что перерабатывать, но в 
основном сырьё уходит на экспорт за 
мизерную валюту, а если бы была пе-
реработка продукции, то цена была 
бы гораздо выше. Это понятно с точки 
зрения извлечения быстрых, лёгких 
доходов, поступления налогов и т.д. 
Но, к сожалению, за время независи-
мости мы должны открыто констати-
ровать, что работающей экономики  
не создали, за исключением некото-

рых отраслей и направлений, оказы-
ваюших услуги. Наш бюджет сегодня 
зависит от цен на сырьё и это усугу-
бляет все связанные с ним вопросы, 
в том числе весь социальный блок, 
включая здравоохранение, образова-
ние, культуру, безопасность, оборону 
и т.д. Все программы стратегического, 
долгосрочного, краткосрочного и дру-
гих направлений, которые казались 
чёткими, ясными и глубоко прорабо-
танными, к великому сожалению не 
были выполнены, хотя были потраче-
ны большие финансовые средства. 

Почему так получилось и кто несёт 
ответственность за развитие эконо-
мики страны, отсутствие новейших  
технологий, инновационных подхо-
дов? Это вопрос  времени и  глубокого 
анализа. А теперь стоит вопрос – что  

дальше? В каком  направлении дви-
гаться чтобы не буксовать, а идти в 
ногу с мировым колесом технологиче-
ского развития, которое ушло далеко  
вперед на несколько десятилетий, по 
сравнению с нашей несостоявшейся 
слабой экономикой, практическим  
отсутствием в некоторых отраслях 
производства и переработки? 

И вот тут я хотел подчеркнуть – 
свою неоспоримую роль должно пока-
зать развитие энергетики, в том числе 
электроэнергетики Казахстана, кото-
рая должна стать локомотивом  всей  
экономики, быть драйвером диверси-
фикации экономики, технологическо-
го прорыва нашей страны. 

Первым шагом является интен-
сивное развитие возобновляемых 
источников энергии. Есть уже реали-

Махсут ОРДАБАЕВ,
инженер-электрик,
Заслуженный энергетик СНГ и Казахстана
г. Шымкент
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зованные проекты в Туркестанской, 
Алматинской, Джамбульской обла-
стях. В настоящее время начались ра-
боты по разработке предварительного 
технико-экономического обоснова-
ния строительства каскада ГЭС на 
среднем течении реки Угам в Казыгур-
тском районе Туркестанской области. 
Также, в августе 2019 года была за-
пущена МГЭС «Кенес-1» мощностью 
2,5 Мвт (проектная 3,75) на реке Сай-
рамсу в Толебийском районе. Ведутся 
проектные работы для МГЭС «Ке-
нес-2», рядом с МГЭС «Кенес-1» и ряд 
других проектов МГЭС на реках Аксу, 
Арысь, Каскасу, реализуется проект 
Отрарской солнечной электростан-
ции в той же области. Приняты Зако-
ны и подзаконные акты для всеобщей  
и повсеместной реализации планов 
развития и строительства объектов  
ВИЭ по стране, потенциал которой 
огромен во всех регионах Казахстана 
и его будет хватать на все времена. 
Да, у нас проектная мощность всех 
источников электрической энергии 
в стране около 23 000 МВт, а распо-
лагаемая мощность составляет около 
19 000 МВт. Этого, естественно, на се-

годня-завтра больше, чем достаточ-
но. 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 стра-
нах. 

Но мы должны думать о завтраш-
нем дне, когда закончатся органиче-
ские виды топлива, которые небес-
конечны, использовать для развития 
будущего государства то, что име-
ется под рукой и адаптировать всю 
систему энергообеспечения в этом 
направлении. К примеру, потенциал 
ветроэнергетики составляет порядка 
920 млрд кВт∙ч/год, а технически воз-
можный гидропотенциал энергети-
ки оценивается в 62 млрд кВт∙ч/год, 
также потенциал солнечной энергии 
практически того же порядка на юге. 
Принят Закон 2009 года «О поддерж-
ке использования возобновляемых 
источников  энергии» и ряд норма-
тивно-правовых актов в его реализа-
цию, определены целевые индикато-
ры развития сектора ВИЭ, который 
предполагает долю ВИЭ к 2030 году 

– 10 %, к 2050 году – 50 % всего сово-
купного энергопотребления страны. 
На сегодня доля ВИЭ составляет око-
ло 2 %. Законом предусмотрены: 

- закупка произведённой энергии 
по фиксированным тарифам и аукци-
онным ценам, 

- распределение электроэнергии 
через РФЦ (расчетно-финансовый 
центр),

- инвестиционные преференции,
- создание резервного фонда в це-

лях обеспечения финансовых обяза-
тельств,

- план размещения объектов ВИЭ, 
- внедряется аукционный меха-

низм для снижения инвестифионных 
рисков и т.д.

Для реализации этого важного на-
правления Министерством энергети-
ки Республики Казахстан проведены  
конкретные шаги, а местные исполни-
тельные органы, за исключением юж-
ных областей, проявляют пассивность 
и низкую заинтересованность. Будем 
надеяться на активизацию всех сторон 
для развития этого стратегически важ-
ного и перспективного направления. 

Вторым очень важным и необ-

мнения
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ходимым шагом технологического 
прорыва Казахстана является раз-
витие атомной энергетики, потенци-
ал которой у нас бесконечен в силу 
того, что у нас имеется свой уран, что 
предполагает извлекать прибыль и 
неоспоримую выгоду для экономики 
в целом. Самым важным направле-
нием атомной энергетики является 
строительство атомной электростан-
ции на территории страны и исполь-
зование атома в медицине, развитие 
атомной промышленности, разработ-
ки в сфере термоядерной энергетики,  
для которой есть все предпосылки 
и условия. Современные техноло-
гии сегодня позволяют нам  строить 
атомные станции с гарантированным 
обеспечением и соблюдением всех 
мер безопасности, также безопасным 
решением вопросов захоронения от-
ходов отработанного урана. Да, были 
вопросы политического характера, но 
при правильном, грамотном и ясном  
разъяснении необходимости строи-
тельства АЭС, думаю наше население 
должным образом отнесется к этому 
важному вопросу, от которого будет 

зависеть и будущее нашей экономики 
и его инновационное развитие. Более 
того надо подчеркнуть, что наши со-
седи – Узбекистан в этом плане ока-
зались более расторопными и уже 
активизировались. Белорусь уже за-
пустила первый блок в Островце. 

В третьих, мы просто сегодня обя-
заны заниматься вопросами энергос-
бережения, которые являются важной 
составляющей диверсификации всей 
экономики страны и охватывают все 
отрасли, где очень высокая энерго-
ёмкость, превышающая среднемиро-
вые показатели в 2 раза, а показатели 
стран ОЭСР (Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития) – 
в 4 раза. Тем самым необходимо  
подчеркнуть, что у нас огромный по-
тенциал энергосбережения, есть все 
предпосылки законодательного пла-
на и приняты все подзаконные акты, 
правила, рычаги стимулирования и 
т.д. В 2012 голу принят новый Закон 
«Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», в его реали-
зацию утверждены необходимые нор-
мативно-правовые акты, создан Госу-

дарственный энергетический реестр, 
создан Институт развития электро-
энергетики и энергосбережения как 
национальный оператор, механизм 
долгосрочных энергосервисных услуг, 
внедрена Карта энергоэффективно-
сти, энергетический аудит и т.д. Все 
выше перечисленные меры позволя-
ют практически всем отраслям нашей 
экономики снизить энергоёмкость и 
повысить эффективность использова-
ния энергоресурсов в разы, что в ко-
нечном итоге позволит осуществить 
технологический прорыв в развитии 
Казахстана. 

Резюмируя и подводя итоги моего 
видения развития в целом энергети-
ки страны, хочу подчеркнуть, что у 
нас есть все предпосылки и возмож-
ности для развития страны в новом 
инновационном высокотехнологиче-
ском плане, где приоритетом должны  
быть развитие атомной энергетики 
со строительством атомной станции, 
повсеместное использование воз-
обновляемых источников энергии,  
энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности в Казахстане.

мнения



ТОО «Корпорация Сайман» предлагает 
ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ SAIMAN 

Объёмные, диафрагменные. Направление – левое и правое. 
Сертифицированы и внесены в Государственный реестр измерений РК.

Счётчики газа SAIMAN отвечают высоким требованиям измерения и безопасности. Сочетают в себе 
инновационные технологии, ноу-хау используемых материалов при производстве, запатентованные системы 

и устройства, что является гарантией соответствия мировым стандартам качества.

Газовый счётчик SAIMAN предназначен для измерения пропущенного через него объёма газа.

◄ Счётчик газовый СГ-G1,6-01-Д предназначен для измерения расхода 
газа в квартирах многоэтажных жилых строений, где только одна 
газовая плита. Межосевое расстояние – 110 мм.

Счётчик газовый СГ-G2,5-01-Д предназначен для измерения расхода газа в 
квартирах и домах с газовыми колонками и плитами. 

Межосевое расстояние – 110мм. ►
◄ Счётчики газовые СГ-G4-01-Д и СГ-G4-01-Д Т предназначены для измере-
ния расхода газа в квартирах и домах с газовыми колонками и плитами. 
Межосевое расстояние – 110мм.
▲ Счётчик газа Т-серии СГ-G4-01-Д Т имеет механическую температурную 
компенсацию (коррекцию) и может устанавливаться внутри помещений и в 
специальном шкафу на улице.

Счётчик газовый СГ-WG6-01-Д предназначен 
для измерения расхода газа в домах и дачах, на небольших 

предприятиях и на производстве с малым потреблением газа 
с газовыми колонками и плитами. Межосевое расстояние – 160мм. ►

Счётчик газовый СГ-G4-01-Д ET П G AV IP OP предназначен для измерения 
расхода газа в квартирах и домах с газовыми колонками и плитами. Межосевое 
расстояние – 110мм. Счётчик имеет электронную температурную компенсацию 

(ЕТ) и может устанавливаться внутри помещений и в специальном шкафу на улице. ► 
Счётчик применяется автономно или в составе автоматизированных систем ком-
мерческого учёта газа АСКУГ и/или в автоматизированных системах комплексного 

учёта коммунальных услуг АСКУКУ. 

▲ Счётчики подготовлены для работы в системах телеметрии с помощью подключаемого 
датчика импульсов. Датчик может быть установлен и опломбирован в режиме эксплуатации.

Газовый счётчик SAIMAN готов к эксплуатации! 
Счётчик предлагается уже с первичной поверкой!

Благодаря собственному производству с современным тех-
нологическим оборудованием и оптимальному конструктор-
скому решению на заводе выпускаются защитные металличе-
ские шкафы (ШГС SAIMAN) для газового счетчика.  Кроме 
базового исполнения ШГС, возможно изготовление согласно 
пожеланиям Заказчика.

Отдел продаж: 
г. Алматы, ул. Шевченко, 162/7

+7 727 338 51 88, +7 771 993 41 27 
sales@saiman.kz
www.saiman.kz 

www.gaz.saiman.kz

При замене старого счётчика другого производителя на счётчик SAIMAN монтажно-сварочные работы 
исключаются, так как счётчики SAIMAN предлагаются с различными присоединительными втулками.

◄ Шкафы для газового счётчика ШГС SAIMAN
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Пётр Степанович Непорожний 
родился в многодетной крестьянской 
семье в ночь с 12 на 13 июля 1910 года 
на хуторе Тужилово, вблизи города 
Яготина Киевской области. Отец Пе-
тра, Степан Степанович, был кузне-
цом, мать Прасковья вела хозяйство. 
Детство было нелёгкое, с семи лет 
Петя уже трудился подпаском, зимой 
учился в Яготинской школе-семилет-
ке. В конце 1917 года отец вернулся с 
фронта, надо было ставить новый дом 
вместо старого, который совсем разва-
лился, вот и мизерный заработок сына 
был кстати.

 На том месте, где пасли скот, сде-
лали греблю (плотину) и установили 
водное колесо. С большим любопыт-
ством мальчик рассматривал эту кон-
струкцию, часами наблюдал, как пада-
ет вода и вращает колесо. Интересно, 
детские воспоминания повлияли на 
выбор будущей профессии?

В детстве Пётр очень любил живот-
ных. Вместе с отцом строил голубятню 
и в свободное время с удовольстви-
ем ухаживал за голубями, знал все их 
виды, разбирался в достоинствах.

Учился в школе мальчик блестяще, 
был подвижным и инициативным, пел 

в церковном хоре, так как обладал кра-
сивым голосом. Мать мечтала, чтобы 
сын стал батюшкой (священником). 
Однажды цыганка нагадала матери, 
что он будет министром, после чего в 
школе его и прозвали – «министр».

Семье жилось трудно, но все дети 
стремились получить образование и 
впоследствии «вышли в люди». Пётр, 
попрощавшись с местной школой, 
с котомкой за плечами отправился 
в Переяславскую профтехшколу где 
учился токарному и слесарному делу. 
А после того, как в 1929 году окончил 
Киевский энерготехникум, по направ-
лению работал на инженерных долж-
ностях в среднеазиатских республиках 
на строительстве ирригационных си-
стем, плотин и гидроэлектростанции. 
В 1933 году Непорожний окончил 
Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта, получив специ-
альность «инженер-гидротехник». Его 
распределили в «Ленгидрохим», где он 
познакомился со своей будущей же-
ной Валентиной Кирилловной, кото-
рая работала там конструктором.

Служил Пётр Степанович на Бал-
тийском военно-морском флоте. После 
демобилизации трудился в Ленинград-
ском отделении «Гидропроекта», глав-
ным инженером «Чирчикгэсстроя». В 
Ташкенте в 1937 году у него родилась 
дочь Галина, которая после окончания 
Киевского государственного универ-
ситета работала около 30 лет в инсти-
туте «Гидропроект». В 1938 году Пётр 
Степанович был переведён в Нарко-
мат электростанций, и в 1939 году у 
него родился сын Владимир, который 
тоже пошёл по стопам отца. Окончив 
МИСИ им. В.В. Куйбышева, начал 

мастером на строительстве Киевской 
ГЭС, потом в числе молодых специа-
листов был направлен технологом-бе-
тонщиком на возведение высотной 
Асуанской плотины, которая работает 
в системе энергетики и поныне.

В годы войны и послевоенный 
период П.С. Непорожний трудился 
на крупных гидроэнергетических со-
оружениях, Верхне-Свирской и дру-
гих ГЭС, в меру своих возможностей 
участвуя в обеспечении нужд фронта 
и народного хозяйства. В начале пя-
тидесятых годов Пётр Степанович 
назначается главным инженером 
строительства крупнейшей на Днепре 
Каховской ГЭС. Здесь начал раскры-
ваться его высокий профессионализм 
и талант руководителя. Это обеспечи-
ло внедрение всего прогрессивного, 
что было в гидроэнергетике того вре-
мени, и досрочное сооружение гидро-
электростанции. В дальнейшем Пётр 
Степанович, находясь на ответствен-
ных постах, с успехом решает пору-
ченные ему задачи. В 1956 году его 
назначают председателем Госстроя 
Украины, а затем заместителем Пред-
седателя Совета Министров УССР. 

В этот период Пётр Степанович 
внёс огромный вклад в развитие энер-
гетики республики, развернув соору-
жение каскада гидроэлектростанций 
на Днепре. Причём впервые в миро-
вой практике был осуществлён пуск 
капсульных гидрогенераторов на 
Киевской ГЭС и произведена рекон-
струкция с увеличением мощности 
ДнепроГЭС, флагмана гидроэнергети-
ки Украинской ССР.

Под руководством Непорожне-
го начался качественно новый этап в 

Легенда мировой энергетики
К 110-летию со дня рождения Министра энергетики СССР Петра Непорожнего

13 июля исполнится 110 лет со дня рождения одного из крупнейших энергетиков мира, замечатель-
ного инженера, видного учёного, профессора, доктора технических наук, члена-корреспондента АН 
СССР, Министру энергетики СССР (1962–1985 годы) Петра Степановича НЕПОРОЖНЕГО.

Александр Николаевич СЕМЁНОВ, память о котором навсегда останется в истории энергети-
ческого и промышленного строительства СССР, более пятнадцати лет проработавший замести-
телем министра энергетики и электрификации СССР, заслуженный строитель РСФСР, заслужен-
ный работник Единой энергетической системы России, академик Российской и Международной 
инженерных академий написал очерк о незаурядном человеке, П.С. Непорожнем, который мы и 
предлагаем нашим читателям.

память
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отрасли – строительство крупнейших 
тепловых электростанций, мощно-
стью до 3,6–6,0 млн кВт, оснащённых 
не имеющими в мире аналогов турбо-
генераторами мощностью по 200–300 
и 800 МВт, работающих на сверхкри-
тических параметрах пара. Среди них 
Ладыжинская, Славянская, Придне-
провская, Криворожская, Углегорская 
и другие электростанции. Тогда же 
была успешно реализована программа 
ввода мощных атомных электростан-
ций на Украине, таких как Ровенская, 
Запорожская и т.д.

Почти четверть века, с 1962 по 1985 
год, Пётр Степанович Непорожиий 
возглавлял Министерство энергетики 
и электрификации СССР. Это были 
десятилетия интенсивного развития 
первоосновы экономики страны – 
мощной электроэнергетики, заложен-
ной ещё планом ГОЭЛРО.

Широким фронтом шло строитель-
ство крупных тепловых электростан-
ций с блоками 300, 500, 800 тыс. кВт. 
Кроме перечисленных украинских, 
это были Конаковская, Костромская, 
Рефтинская, Ириклинская, Сургутская 
№ 1 и 2, Трипольская, Молдавская, 
Тбилисская, Эстонская, Ташкентская, 
Экибастузская ГРЭС и др. В городах 
интенсивно сооружались теплоэлек-
троцентрали, что позволило закрыть 
десятки и сотни тысяч мелких котель-
ных и электростанций, улучшить эко-
логию.

Здесь на первую позицию вышел 
вопрос предельного экономичного 
расхода органического топлива на 
киловатт/час выработанной электро-
энергии. П.С. Непорожний придавал 
решению этой проблемы очень боль-
шое значение. Он тщательно и деталь-
но рассматривал её на коллегии ми-
нистерства. 70 процентов в структуре 
затрат в энергетике приходилось на 
топливо. Экономия одного его грамма 
при производстве одного кВт•ч давала 
бы в целом по стране экономию одно-
го миллиона тонн условного топлива 
в год. Развёрнутая плановая, целеу-
стремлённая работа в реализации этой 
проблемы принесла буквально потря-
сающие результаты.

Интенсивно велось сетевое стро-
ительство. Создавались линии элек-
тропередачи на высокие и сверхвы-
сокие напряжения 220, 330, 500, 750 
и 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ 
постоянного. Протяжённость линий 

электропередачи напряжением до 
110  кВ увеличилась в семь раз, а на-
пряжением свыше 220 кВ – в девять 
раз!

Петр Степанович был вдохнови-
телем и организатором большой про-
граммы строительства ГЭС в створах с 
напорами от 10 до 250 метров в самых 
разнообразных природных условиях. 
Все крупные ГЭС страны были по-
строены в эти годы – каскад волжских 
(Куйбышевская, Саратовская, Волго-
градская, Нижнекамская, Чебоксар-
ская); крупнейшие в мире сибирские 
(Братская, Красноярская, Саяно-Шу-
шенская, Усть-Илимская); в республи-
ках Средней Азии (Нурекская, Ток-
тогульская) и др.

В период работы Непорожнего на 
посту министра строительная мощ-
ность ведомства, его потенциальные 
возможности были весьма велики. По-
этому правительство и Госплан СССР 
при решении вопроса, кому поручить 
создание очередного имеющего боль-
шую государственную значимость 
промышленного комплекса, в пер-
вую очередь останавливали взгляд на 
Минэнерго СССР как на организации, 
способной сконцентрировать в корот-
кие сроки значительный строитель-
ный потенциал в любом месте и обе-
спечить ввод объекта в установленные 
сроки. Дело в том, что в министерстве 
комплексно объединялись три функ-
циональных направления, каждое из 
которых по объёмам производства 
было масштабнее соответствующих 
специализированных структур стра-
ны.

Кроме того, предприятия Минэнер-
го ежегодно выпускали около 2,5 тыся-
чи кранов грузоподъёмностью 5–400 
тонн, а в целом годовой объём реа-
лизации производимой промышлен-
ной продукции машиностроения и 
строительных конструкций составлял 
более трёх миллиардов рублей, что 
сравнимо с объёмами производства 
бывших машиностроительных мини-
стерств – Минтяжмаша и Минэнер-
гомаша. Такая многогранность произ-
водственной деятельности позволяла 
попутно вводить огромные мощности 
на энергетических и промышленных 
объектах.

Имея сильное и манёвренное стро-
ительное крыло, будучи в производ-
ственном отношении разносторон-
ним, Минэнерго быстро накапливало 

на необжитом месте серьёзный хо-
зяйственный потенциал. Благодаря 
этому был в сжатые сроки возведён 
Надеждинский металлургический 
комплекс в Норильске, Камский авто-
мобильный гигант в Татарстане.

На баснословно дешёвой электро-
энергии Братской ГЭС рядом с ней 
был построен уникальный алюми-
ниевый завод мощностью 800 тысяч 
тонн алюминия в год. Здесь трудится 
более 11 тысяч человек. Тут же распо-
ложен Братский лесопромышленный 
комплекс – родина новых видов про-
дукции: высокопрочного гофрирован-
ного картона, сульфатной вискозной 
целлюлозы, шинного каучука, фанеры 
и т.д. В составе комплекса 14 крупней-
ших заводов. Комплекс дал рабочие 
места 25 тысячам тружеников, обеспе-
чив условия жизни примерно 60 тыся-
чам горожан.

Севернее Братска, в 250 киломе-
трах, Братскгэсстрой в рекордные 
сроки построил Коршуновский гор-
нообогатительный комбинат мощ-
ностью 12 миллионов тонн сырья в 
год, превратив невзрачный посёлок 
в современный город. Ниже по Ан-
гаре, в 254 километрах от Братска, 
были сооружены Усть-Илимская 
ГЭС, Усть-Илимский лесопромыш-
ленный комплекс (ЛПК) с объёмом 
ежегодных заготовок 5,2 миллиона 
кубометров леса. Он по праву счи-
тался одним из самых современных 
лесохимических производств в мире.

В перечне крупных промышлен-
ных комплексов, имеющих боль-
шую государственную значимость 
и в строительство которых вложил 
свою энергию Н.С. Непорожний, чей 
стиль деятельности всегда отличался 
системным подходом, значатся так-
же Нижнекамский нефтеперераба-
тывающий комплекс, Оренбургский 
газоконденсатный комплекс, Тольят-
тинский комплекс по производству 
удобрений, Атоммаш, Балаковский 
химкомбинат и ряд других.

Петра Степановича волновали 
проблемы экологии, он заглядывал 
вперёд прозорливее многих других. 
Жаль, что к его мнениям и прогнозам 
не всегда прислушивались. Ещё задол-
го до чернобыльской катастрофы он, 
сторонник развития ядерной энерге-
тики, выступает с предостережениями 
по поводу эксплуатации недостаточно 
безопасных реакторов типа РБМК. 
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Он, инициатор создания энергетиче-
ских комплексов, выражает сомнение 
в допустимости столь высокой кон-
центрации генерирующих мощностей 
на КАТЭКе. Он, гидростроитель, го-
ворит о необходимости крайне взве-
шенного подхода при проектирова-
нии зон затопления равнинных ГЭС 
и в то же время доказывает необходи-
мость строительства электростанций 
в створах горных участков рек, на-
пример, Туруханской ГЭС на Нижней 
Тунгуске. Он, сторонник увеличения 
единичной мощности энергоблоков, 
уделяет большое внимание развитию 
нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, «малой» энерге-
тике, поддерживает строительство ге-
отермальных электростанций на Кам-
чатке.

Много сил министр отдавал разви-
тию тепловых электростанций, широ-
кому развитию теплофикации путём 
создания в городах теплоэлектроцен-
тралей. Был инициатором развития 
международных связей отечествен-
ной энергетики, избирался председа-
телем постоянной комиссии СЭВ по 
электроэнергии, президентом Миро-
вого энергетического совета и предсе-
дателем его Национального комитета.

Многим коллегам, заместителям 
министра приходилось слушать до-
клады Петра Степановича по вопро-
сам развития энергетики страны на 
заседаниях Совета Министров СССР, 
которые проходили под председатель-
ством А.Н. Косыгина.

А.Н. Косыгин всегда с большим 
вниманием относился к выступлени-
ям Петра Степановича, в постанов-
ке вопросов и характере обсуждении 
проблем просматривалась его симпа-
тия к Петру Степановичу. Атмосфера 
уважения к Непорожнему, царившая 
в присутствии А.Н. Косыгина, способ-
ствовала принятию положительных 
решений по докладываемым пробле-
мам.

Петра Степановича и Алексея Ни-
колаевича связывали очень тесные 
и даже дружеские отношения. Впо-
следствии А.Н. Косыгин в надписи на 
подаренной Непорожнему брошюре 
выразил свои мысли так: «Дорогой 
Петр Степанович! Был рад сегодня 
встретить тебя в добром здравии. Ког-
да люди знают друг друга давно, знают 
в период таких событий, как война, 
голод, когда делается все возможное 

для Победы, то такое никогда не за-
бывается, не забывается чувство ком-
мунистического товарищества между 
людьми, оно сохраняется навечно. 
А.Н. Косыгин. 29-11-80 г.».

Решением XXV съезда КПСС, де-
легатом которого был избран от Ир-
кутской области П.С. Непорожний, в 
десятой пятилетке предусматривалось 
осуществить строительство крупных 
ГРЭС на Экибастузском и Кам-
ско-Ачинском угольных разрезах, 
строительство мощных ГЭС в Сиби-
ри, развернуть строительство круп-
ных АЭС в Европейской части СССР 
(включая Урал), сверхдальних высоко-
вольтных линий 1150 кВ переменного 
тока и 1500 кВ постоянного тока в Ка-
захстане для передачи электроэнергии 
из Сибири в Центр страны.

Эти решения были обусловлены 
тем, что в Европейской части СССР 
иссякли запасы углеродного топлива, 
и прирост энергии в этом регионе не-
обходимо было обеспечить ускорен-
ным строительством АЭС большой 
мощности. Решить проблему могли 
мощные АЭС на европейской террито-
рии СССР и дешёвая электроэнергия 
из Сибири. Оба варианта требовали 
очередного повышения напряжения 
в сетях. К тому же больших потоков 
электроэнергии из СССР ждала тог-
да развивающаяся промышленность 
Румынии и Венгрии – это было время 
объединения энергосистем стран Вос-
точной Европы, входивших в состав 
Совета Экономической Взаимопомо-
щи (СЭВ). В перспективе планирова-
лось создать Единую энергосистему 
стран социалистического содружества.

К освоению ЛЭП сверхвысокого 
напряжения класса 750–765 кВ Со-
ветский Союз приступил в 1967 году 
– через год после Канады. Первой от-
ечественной электропередачей класса 
750 кВ стала ЛЭП «Конаково – Москва», 
опытно-промышленная линия длиной 
87,7 километра от подстанции «Опыт-
ная» в районе Конаковской ГРЭС до 
подстанции «Белый Раст». Результаты 
масштабных испытаний конструкций 
ЛЭП и подстанционного оборудования 
позволили приступить к проектирова-
нию и строительству промышленных 
электропередач 750 кВ. 

В 1975 году была введена в эксплуа-
тацию ЛЭП 750 кВ «Ленинград – Кона-
ково», протяжённостью 525 км, с под-
станцией 750/330 кВ «Ленинградская». 

Эта линия объединила энергосистемы 
Центра и Северо-Запада, что сделало 
возможным передавать избыточные 
мощности Северо-Запада и Ленинград-
ской АЭС в дефицитные районы Цен-
тра, Средней Волги и Урала.

В начале 70-х годов началось гранди-
озное строительство трансукраинской 
электропередачи 750 кВ «Донбасс – За-
падная Украина» на 1100 километров. 
Это было необходимо для доставки 
мощности Донбасса в развивающие-
ся промышленные районы Западной 
Украины и укрепления связей с энер-
госистемами Юга России. Позднее ма-
гистраль удлинили, построив в 1978 
году межгосударственную линию элек-
тропередачи 750 кВ «Западная Украина 
(СССР) – Альбертирша (Венгрия)». В 
следующем году началась параллельная 
работа ЕЭС СССР и ОЭС стран-членов 
Совета Экономической Взаимопомощи. 

В восьмидесятых годах строитель-
ство линий 750 кВ приобрело массовый 
характер. Успехи российских специали-
стов в освоении и развитии напряжения 
750 кВ признал весь мир. Все оборудова-
ние, применявшееся при строительстве 
линий 750 кВ (как и на 500 кВ), было 
отечественного производства. США и 
Канада для этих классов напряжения 
использовали импортную технику.

Вместе с тем, передача электроэнер-
гии из Сибири и Казахстана требовала 
построить высоковольтные линии ещё 
более высокого напряжения. Россий-
ские сетевики приступили к сооруже-
нию линий электропередач 1150 кВ 
переменного и 1500 кВ постоянного 
тока. Для объединения энергосистем 
Сибири с восточной частью страны 
Минэнерго СССР, по инициативе П.С. 
Непорожнего, приняло решение по-
строить мощные магистральные ли-
нии электропередачи 1150 кВ «Сибирь 
– Казахстан – Урал». Строительство 
и ввод линии разделили на несколь-
ко этапов. В 1988 году на новый класс 
напряжения перевели участок «Экиба-
стуз – Урал» от Кокчетава до Кустаная. 
Линия «Экибастуз – Кокчетав – Ку-
станай», протяжённостью около 900 
километров, с одной повышающей и 
двумя понижающими подстанциями, 
стала первой в мире ВЛ 1150 кВ.

Дальнейшее увеличение пропуск-
ной способности электропередачи 
было связано с переводом на напряже-
ние её последнего участка от Кустаная 
до Челябинска. К сожалению, после 
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1991 года снижение темпов строитель-
ства и ввода электросетевых объектов 
стало типичным для энергетики Си-
бири и всей России. Строительство 
линии электропередачи постоянного 
тока напряжением 1500 кВ «Экибастуз 
– Центр», начатое в 1978 году, тоже 
было остановлено после 1991 года, хотя 
к этому времени ее уже удалось прове-
сти на 1200 километров.

В связи с необходимостью корен-
ных перемен в отрасли в десятой пя-
тилетке П.С. Непорожний поставил 
вопрос в Совете Министров СССР о 
разработке дальней перспективы раз-
вития электроэнергетики из-за её боль-
шой инертности.

Проведённые расчёты показали, 
что от начала подготовительных работ 
до ввода мощности, как на АЭС, так и 
на ГРЭСЧ и ГЭС, требуется 8–10 лет. 
А.Н. Косыгин, рассматривая предло-
жения министра, дал указание его ве-
домству разработать мероприятия по 
развитию электроэнергетики до 1990 
года. Решающее значение придавалось 
ядерной энергетике. Для обеспечения 
энергоснабжения Европейской части 
СССР необходимо было осуществить 
ввод до 1990 года на АЭС 100 млн кВт 
мощности.

В период пребывания П.С. Непорож-
него на министерском посту в стране 
была, как отмечалось ранее, осуществлена 
программа строительства мощных атом-
ных электростанций: Нововоронежской, 
Балаковской, Курской, Смоленской, Ро-
венской, Запорожской, Армянской, Бе-
лоярской и др. Совет Министров СССР 
21 января 1982 года принял постановле-
ние № 48 «О дополнительных мерах по 
обеспечению строительства и ввода в 
действие атомных электростанций в 
1982–1985 годах», проект которого был 
разработан Минэнерго СССР. Это одна 
из наиболее важных организационных 
мер, позволившая сделать резкий рывок 
в разворачивании работ по ядерной энер-
гетике. Исключительно благодаря этому 
был обеспечен ввод на АЭС 2 млн кВт в 
1982 году; 2,7 млн кВт в 1983, 4,2 млн кВт 
в 1984 и 4 млн кВт в 1985 году. В последу-
ющие годы, в соответствии с уточнённой 
программой развития энергетики СССР, 
планировался более крупный ввод мощ-
ностей на АЭС.

В штабе министерства под предсе-
дательством П.С. Непорожнего посто-
янно действовала комиссия по атом-
ной энергетике, которая регулярно 

рассматривала состояние дел на той 
или иной АЭС. Главный вычислитель-
ный центр Минэнерго СССР отслежи-
вал ход выполнения детальных графи-
ков строительства по каждой станции 
и давал подробную информацию о 
ходе строительно-монтажных работ, 
выделяя пусковые и «задельные» объ-
екты. Большая работа в эти годы была 
проведена коллективами проектных 
и научно-исследовательских органи-
заций отрасли. При сооружении ряда 
АЭС была разработана уникальная 
технология строительства, приме-
нённая впервые в полном объёме на 
строительстве Запорожской АЭС. Её 
основу составлял заводской метод 
изготовления и подготовки укруп-
нённых монтажных блоков массой 
в десятки тонн, монтируемых затем 
мощными кранами непосредственно 
на площадках сооружения реакторных 
отделений, машинных залов и других 
сложных объектов.

Главным результатом деятельно-
сти Непорожнего как министра энер-
гетики СССР было создание Единой 
энергетической системы страны. По 
своей мощности, надёжности, манёв-
ренности и экономичности ей нет рав-
ных в мире. Наиболее развитые стра-
ны очень скоро поняли преимущество 
ЕЭС. В США, где энергетика находит-
ся в основном в частном секторе, в 
послевоенный период произошли две 
крупнейшие аварии. Находясь в Аме-
рике, Пётр Степанович встретился с 
президентом Никсоном и высказал 
своё мнение о необходимости иметь 
межсистемные связи для предотвра-
щения таких случаев. Американцы 
учли совет, и теперь основные районы 
США связаны ЛЭП напряжением 500 
и 750 кВ.

Единая Энергосистема СССР до 
распада СССР включала энергоси-
стемы Центра, Урала, Средней Волги, 
Северо-Запада, Юга, Северного Кав-
каза, Казахстана, Сибири. Подобного 
уровня интеграции не было тогда ни 
в одной стране мира. Важнейший шаг 
на пути к завершению формирования 
ЕЭС был сделан в 1978 году, когда на 
параллельную работу с европейской 
частью ЕЭС была включена ОЭС Си-
бири. В том же году, как уже говори-
лось, было завершено сооружение ли-
нии электропередачи 750 кВ «Западная 
Украина – Альбертирша» (Венгрия), 
и с 1979 года началась параллельная 

работа ЕЭС СССР и ОЭС стран – чле-
нов Совета Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ). Часть производимой 
ЕЭС СССР энергии экспортирова-
лась в Болгарию, Венгрию, Польшу, 
ГДР, Румынию, Чехословакию через 
энергосистемы Украины и Молдавии. 
Объединённые энергосистемы стран 
членов СЭВ и ЕЭС России работали 
параллельно в составе уникального 
энергообъединения «Мир».

В 1989 году наша страна достигла 
максимального объёма экспорта элек-
троэнергии из СССР в страны СЭВ, он 
составил 33,6 миллиарда киловатт/ча-
сов. Электроэнергию Советский Союз 
также поставлял в Финляндию, Нор-
вегию, Монголию.

Общий экономический эффект от 
создания ЕЭС в сравнении с изолиро-
ванной работой энергосистем оцени-
вался снижением капитальных вложе-
ний в электроэнергетику более чем на 2 
млрд руб. (в ценах 1984 г.) и уменьше-
нием ежегодных эксплуатационных 
расходов на величину порядка 1 млрд 
руб. Выигрыш в снижении суммар-
ной установленной мощности элек-
тростанций ЕЭС оценивался величи-
ной порядка 15 млн кВт. Несмотря 
на то, что требования в отношении 
резервов мощности и надёжности 
к основным электрическим сетям 
были несколько ниже аналогичных 
требований в энергообъединениях 
западных стран, обеспечивалась вы-
сокая надёжность электроснабжения 
потребителей благодаря хорошо ор-
ганизованному управлению. Не было 
крупных системных аварий с погаше-
нием большого числа потребителей, 
какие имели место не только в США, 
но и во Франции, Швеции, Бельгии и 
Канаде.

Распад СССР привёл к разделению 
ЕЭС на национальные электроэнерге-
тические объединения России, Казах-
стана, Украины, Армении... Это сразу 
же создало трудности для нормаль-
ной работы и развития электроэнер-
гетики в каждом из новых государств. 
Нарушился оптимальный режим 
электростанций и сетей. Электроэнер-
гетический «суверенитет» оказался не-
выгоден бывшим республикам СССР, 
но то, что новое – это хорошо забытое 
старое, в очередной раз выяснилось 
лишь со временем.

Благодаря огромному опыту и 
авторитету советских специали-
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стов наша страна занимала прочные 
позиции на международной аре-
не. В этот период, выполняя поста-
новления правительства, советские 
энергетики под непосредственным 
руководством П.С. Непорожнего 
оказали широкое содействие в созда-
нии многих десятков крупных энер-
гетических объектов за рубежом. 
В частности, в пятидесяти странах 
Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки сооружено более 400 энер-
гетических объектов, в том числе 
тепловые, атомные, гидравлические 
и дизельные электростанции, линии 
электропередачи и подстанции. Сум-
марная установленная мощность вве-
дённых в эксплуатацию энергообъек-
тов превышает 85 млн кВт, а общая 
протяжённость сооружённых линий 
электропередачи составляет более 30 
тыс. км.

Построены и успешно эксплуа-
тируются такие крупные объекты, 
как Асуанский гидроэнергетический 
комплекс мощностью 2100 тыс. кВт 
в Египте, Евфратский гидрокомплекс 
мощностью 800 тыс. кВт в Сирии, 
ГЭС Хоабинь мощностью 1920 тыс. 
кВт во Вьетнаме, ТЭС Еншвальде 
мощностью 3000 тыс. кВт в Германии, 
ТЭС Агиос Димитриос мощностью 
620 тыс. кВт в Греции, ТЭС Жижель 
мощностью 630 тыс. кВт в Алжире, 
ТЭС Мултан мощностью 630 тыс. кВт 
в Пакистане. В Индии были построе-
ны различные электростанции общей 
мощностью более 3500 МВт, такие 
как ТЭС Нейвели, Абра, Корба, ГЭС 
Бхакра, Лоуэр Силеру, Терри и мно-
гие другие. Они надёжно обеспечива-
ют электроэнергией промышленные 
объекты и бытовые нужды населения 
целого ряда штатов Индии.

В то время Советский Союз вы-
делял странам крупные кредиты на 
достаточно льготных условиях. В 
качестве примера можно привести 
Египет. Начиная с 1952 года, на миро-
вом энергетическом рынке началась 
конкурентная борьба за получение, 
в частности, заказа от правительства 
Египта на строительство Асуанской 
гидроэлектростанции. Фирмы Фран-
ции и Германии, а потом США и Ан-
глии представили целый ряд различ-
ных проектов. Однако правительство 
Египта приняло предложение Совет-
ского Союза, который под создание 
Асуанского гидроэнергетического 

комплекса выделил Египту кредит 
с рассрочкой на 12 лет из расчёта 
2,5 процента годовых. Это довольно 
льготный кредит. Многие страны, где 
энергетические объекты возводились 
с помощью Советского Союза, рас-
считывались, как принято называть, 
по бартеру: Марокко – апельсинами, 
Ирак – финиками, страны Латинской 
Америки – кофе. Многое тут было 
продиктовано политическими сооб-
ражениями.

П.С. Непорожний всегда был в 
курсе дел на энергетических строй-
ках, постоянно занимался вопроса-
ми эксплуатации. По специальности 
он гидростроитель и иногда шутил, 
когда его спрашивали о профессии: 
«Я теперь не знаю, кто я. Строите-
ли говорят, что эксплуатационник, а 
эксплуатационники – что строитель». 
В не меньшей мере его имели право 
назвать учёным и педагогом.

Великие эпохи рождают и призы-
вают себе на службу выдающихся и 
разносторонне талантливых людей. 
Таким был Петр Степанович – не 
только крупнейший организатор про-
изводства, но и авторитетный учё-
ный, автор более 50 научных трудов, 
доктор технических наук, профес-
сор, член-корреспондент Академии 
наук, действительный член Академии 
строительства и архитектуры, лауреат 
Ленинской премии, очень беспокой-
ный, неравнодушный и человечный 
человек. Он не был кабинетным учё-
ным, отличался восприимчивостью 
к новому, ему не терпелось поскорее 
воплотить в практику все прогрес-
сивное. Внедрённые им поточные ме-
тоды возведения сооружений, каскад-
ное строительство ГЭС, элементы 
сетевого планирования и пусковая 
схема, опережающий ввод объектов 
в эксплуатацию до завершения их 
строительства, обеспечение регуляр-
ного финансирования строительства 
позволяли сократить сроки и стои-
мость, ускорить отдачу вложенных 
средств.

Петра Степановича всегда отли-
чала присущая настоящему учёному 
пытливость, стремление разобрать-
ся в сути, умение выделить главное, 
разобрать теорию явления. Как уже 
отмечалось, после окончания техни-
кума в 1929 году Пётр Степанович 
был направлен в Среднюю Азию и, 
в частности, назначен начальником 

строительства и эксплуатации Ис-
фарийской ирригационной системы: 
надо было построить плотину на гор-
ной речке Исфари. Однако первая в 
его жизни плотина была поврежде-
на селевым потоком. Это побудило 
его изучить природу селей, способы 
борьбы с ними и уже в послевоенном 
1947 году защитить кандидатскую 
диссертацию на тему «Защита гидро-
электростанций от селевых потоков». 
И когда в 1973 году над Алма-Атой 
нависла селевая угроза в урочище 
Медео, одним из первых в столицу 
Казахстана прибыл Министр энерге-
тики СССР П.С. Непорожний.

Учёную степень доктора техни-
ческих наук ему присваивают в 1959 
году за работу «Возведение крупных 
бетонных и железобетонных гидро-
технических сооружений». Обще-
ственное признание получили такие 
труды, как «Опыт строительства ги-
дроэнергоузлов», «Задачи и пути со-
вершенствования энергетического 
строительства СССР», «Электрифи-
кация СССР». В 1979 году П.С. Непо-
рожний был избран членом-корре-
спондентом Академии наук СССР.

Много стараний приложил Пётр 
Степанович, чтобы и Академия наук 
плотнее занималась проблемами 
энергетики, проводила больше при-
кладных исследований. Научно-тех-
нический прогресс стимулировал 
подъем энергетического машино-
строения, производство строитель-
ной техники, новых материалов, со-
здание и теоретическое обоснование 
необходимости объединения элек-
тросетей в Единую энергетическую 
систему.

память
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Пётр Степанович вложил много 
труда в создание и развитие отраслевых 
научно-исследовательских, проектных 
институтов, наладочных предприятий, 
информационно-вычислительных цен-
тров. Для всех этих организаций была 
создана солидная и прочная материаль-
ная база. Достаточно вспомнить, какие 
великолепные здания построены для 
Гидропроекта, Всесоюзного теплотех-
нического института, Теплоэлектро-
проекта, Института постоянного тока, 
Энергосетьпроекта, Орггрэса, ВНИЭ, 
Научно-исследовательского центра 
высоковольтной аппаратуры и их мно-
гочисленных отделений и филиалов 
по всей стране. Горько сегодня видеть, 
что в этих прекрасных зданиях многие 
этажи сданы в аренду организациям, не 
имеющим никакого отношения к энер-
гетике. Были созданы лаборатории и 
стенды для практических испытаний и 
проверок научных проектных разрабо-
ток. На ВДНХ построен и оборудован 
павильон «Электрификация СССР», 
сыгравший большую роль в деле показа 
и внедрения достижений науки и тех-
ники, передового опыта в энергетику. 
Наши ведомственные, научно-иссле-
довательские, проектные и наладочные 
организации стали солидными учреж-
дениями с высококвалифицированны-
ми специалистами, способными решать 
самые сложные задачи в ходе изыска-
тельских работ, проектирования, стро-
ительства, монтажа, освоения, наладки 
и эксплуатации оборудования тепловых 
и гидростанций, линий электропередач 
и их подстанций. А ведь возникавшие 
задачи были не из лёгких. Эти годы зна-
менательны тем, что энергетика перехо-
дила на значительно бóльшие единич-
ные мощности агрегатов на тепловых 
и гидростанциях. Создавались новые 
ЛЭП, способные передать эти потоки 
электроэнергии на большие расстояния.

Ещё с военных лет Пётр Степанович 
занимался педагогической деятельно-
стью. В конце 1941 года он направляет-
ся в Среднюю Азию, в Ташкент, где для 
эвакуируемой промышленности требо-
валось много электрической энергии и 
предстояло в короткие сроки создать 
десятки новых электростанций, раз-
местить на них эвакуированное обо-
рудование. Здесь создаётся довольно 
крупное подразделение Гидроэнерго-
проекта по рабочему проектированию, 
в котором П.С. Непорожний занимает 
должность управляющего главного ин-

женера. Одновременно он преподаёт в 
Среднеазиатском институте ирригации 
на кафедре гидроэнергетики – сначала 
доцентом, затем профессором. Звания 
профессора его удостоили в 1954 году, 
когда, будучи главным инженером 
строительства Каховской ГЭС, он на-
ходил время преподавать в Одесском 
политехническом институте. Впослед-
ствии Пётр Степанович многие годы 
возглавлял кафедру гидроэнергетики 
в Московском энергетическом инсти-
туте.

Пётр Степанович с большим ува-
жением относился ко всем проект-
ным организациям, но особо выделял 
Гидропроект. Непорожний был здесь 
частым гостем. Его связывали с этой 
организацией, можно сказать, кровные 
узы. Трудовая деятельность молодого 
инженера началась в Ленгидропро-
екте, он работал главным инженером 
Средазгидропроекта. И, видимо, поэ-
тому его всегда тянуло в Гидропроект. 
Практически вся документация круп-
ных гидроузлов была рассмотрена при 
личном его участии. Он часто приез-
жал на заседания научно-техническо-
го совета, выступал с программными 
установками по развитию гидроэнерге-
тики в стране. Поэтому, может быть, и 
не случайно из множества предложен-
ных вариантов надгробного памятника 
Петру Степановичу был отобран про-
ект архитектора В.М. Серебрянского, 
разработанный в Гидропроекте. В нем 
присутствуют элементы гидротехниче-
ского сооружения.

П.С. Непорожний воспитал целую 
плеяду талантливых соратников, высо-
коквалифицированных специалистов 
и руководителей. Много внимания уде-
лял всей системе подготовки кадров. 
К концу 70-х годов насчитывалось 42 
энергетических и энергостроительных 
техникума, где занималось свыше 70 
тыс. человек. Высшее образование да-
вали 45 вузов. Институтам оказывалась 
практическая помощь в укреплении и 
расширении материальной базы, здесь 
преподавали ведущие работники ми-
нистерства, включая его руководителя. 
Минэнерго СССР принимало самое ак-
тивное участие в распределении специ-
алистов, при этом с организациями 
отрасли были договорённости о долж-
ностях, на которые будут приняты мо-
лодые инженеры, об условиях их труда 
и жилищного устройства. Это позволя-
ло избежать текучести молодых кадров, 

вырастить достойную смену старшему 
поколению энергетиков.

Заслуги Петра Степановича высоки. 
Они отмечены многими государствен-
ными наградами, в том числе четырьмя 
орденами Ленина. Непорожний семь 
созывов избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР.

До последнего дня он работал на 
благо отрасли, возглавлял создан-
ный им ещё в 60-е годы Совет ветера-
нов-энергетиков, всегда внимательно 
относился к нуждам ветеранов и много 
сделал, особенно в последнее десятиле-
тие своей жизни, для поддержания их 
материального положения. Он беспо-
коился о сохранении единой энерго-
системы – национального достояния 
страны. Его мысли были о будущем 
электроэнергетики, он опасался её раз-
вала, подобно происходившему в дру-
гих отраслях промышленности.

Совет ветеранов отрасли провёл 
целый ряд мероприятий по увекове-
чению светлой памяти бывшего ми-
нистра. В частности, к 90-летию со дня 
его рождения издан монументальный 
труд «Энергетика страны глазами ми-
нистра», составленный в основном из 
дневниковых записей Петра Степано-
вича. Несмотря на огромную занятость, 
он ежедневно, из года в год, полвека 
размышлял над итогами каждого про-
шедшего дня, отмечал все самое важ-
ное, и оказалось, что не было у него, в 
общем, других значительных в жизни 
дел, кроме энергетики, тысячи малых и 
больших забот в этой сфере.

Недаром его помнят и чтут. Круп-
нейшей в Сибири гидроэлектростан-
ции – Саяно-Шушенской ГЭС – при-
своено имя П.С. Непорожнего. При 
активном участии руководителей 
Красноярского края проведено тор-
жественное мероприятие по откры-
тию барельефа у входа на станцию. 
Одна из улиц города Тольятти, центра 
– гиганта отечественного автомоби-
лестроения – Волжского автомобиль-
ного завода, в создание которого П.С. 
Непорожний внёс неоценимый вклад, 
носит имя министра. В Татарстане, в 
Набережных Челнах, одной из площа-
дей присвоено имя Петра Степанови-
ча. На родине П.С. Непорожнего, в г. 
Яготине Киевской области, установ-
лен его бюст из гранита, окружённый 
художественно оформленной цветоч-
ной клумбой. Имя Петра Степановича 
присвоено Каховской ГЭС.

память
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2 апреля 2020 года, на 74 году ушёл из жизни заслуженный энерге-
тик Казахстана и СНГ, кандидат технических наук, профессор, ветеран 
энергетики – Нуржан Имангалиевич УТЕГУЛОВ.

В 1959 году после окончания 7 классов средней школы № 39 г. Ал-
маты Нуржан Имангалиевич поступил на 1-й курс политехническо-
го техникума, который окончил в 1963 году, получив специальность 
«техник-механик-энергетик». С 1963 по 1965 годы работал дежурным 
электриком и электрообмотчиком в электроцехе Алматинской реал-
базы.

В 1965 году решил продолжить обучение, поступив на 1-й курс энер-
гетического факультета Казахского политехнического института, кото-
рый окончил в 1970 г., получив квалификацию инженера-электрика. 
Решением Учёного совета энергетического факультета был направлен 
на работу в качестве ассистента на кафедру «Электроснабжение про-
мышленных предприятий и городов». В 1971 году в связи с образовани-
ем кафедры «Электрические системы и сети» был переведён на долж-
ность ассистента данной кафедры, где проработал до 1973 года.

Но тяга к знаниям и науке заставила его в 1973 году поступить в 
очную аспирантуру Ленинградского политехнического института на 
кафедру «Электрические системы и сети», где защитил в феврале 1977 
года диссертацию на тему «Применение в распределительных электри-
ческих сетях реакторно-тиристорных токоограничивающих и комму-
тирующих устройств». В 1977 году решением ВАК СССР ему была присвоена учёная степень кандидата технических наук 
по специальности «Электрические станции, сети и системы и управление ими».

После окончания аспирантуры с 1977 по 1998 годы работал на кафедре «Электрические системы и сети» Алма-Атин-
ского энергетического института, где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. За эти и последующие годы им 
были опубликованы более 40 печатных научных трудов, получены 6 авторских свидетельств на изобретения. 

В 1998 году был принят в Казахстанскую компанию по управлению электрическими сетями (АО «KEGOC») на долж-
ность советника по рынку электроэнергии, где принял участие в разработке первой модели конкурентного оптового рынка 
электроэнергии Республики Казахстан.

В мае 1999 года по конкурсу был принят на государственную службу в Министерство энергетики, индустрии и торговли 
РК на должность директора департамента электроэнергетики и твёрдого топлива. В 2000 году при его участии в Парламент 
Республики Казахстан был представлен проект Закона «Об электроэнергетике». В том же году Правительством РК был 
утверждён разработанный под его руководством План первоочередных мер в электроэнергетике, которым для обеспе-
чения надёжного электроснабжения южных регионов предусматривалось строительство второй линии электропередачи 
500 кВ транзита Север – Юг Казахстана.

В октябре 2000 года был принят на работу на должность директора департамента эксплуатации в АО «KEGOC», где в 
дальнейшем (до 2007 г.) занимал должности директора производственно-технического департамента и департамента раз-
вития.

В 2009 году работал директором производственно-технического департамента АО «Самрук-Энерго», где работал по 
2012 год. С 2012 по 2014 годы работал директором проектного института «Тяжпромэлектропроект», а с февраля 2015 года  
был заместителем директора ТОО «Кернеу Лимитед» корпорации «ZHERSU».

За успехи в работе электроэнергетической отрасли Утегулов Н.И. был награждён орденом «Құрмет» и тремя медалями, 
ему присвоено звание «Заслуженный энергетик СНГ».

Нуржан Имангалиевич был одним из наиболее грамотных и эрудированных специалистов-энергетиков нашего вре-
мени. В трудные моменты он часто протягивал руку помощи своим коллегам, его обширный технический кругозор давал 
возможность быстро находить ответы и технические решения даже в самых непростых условиях. Для очень многих специ-
алистов и руководителей-энергетиков он был наставником и учителем, он всегда был готов помочь и поделиться опытом. 
Очень немногим специалистам удаётся настолько глубоко и тонко сочетать в себе научно-теоретический и практический 
опыт как это умел Нуржан Имангалиевич.

Нуржан Имангалиевич УТЕГУЛОВ
(1946–2020)

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан 
и вся энергетическая общественность выражает искренние соболезнования 

родным, близким, коллегам и друзьям Нуржана Имангалиевича.



28 апреля 2020 года на семьдесят седьмом году ушёл из жизни известный 
казахстанский энергетик Николай Иванович ШЕРУИМОВ. 

Вся жизнь Николая Ивановича – яркий пример беззаветного служения 
энергетической отрасли Казахстана.

После окончания учёбы в Московской Тимирязевской Сельскохозяй-
ственной Академии на факультете электрификации Николай Иванович 
получив специальность инженера электрика в 1966 году, по направлению 
работал в тресте «Красноярск электросетьстрой» в качестве мастера, про-
раба и начальника участка. С 1969 года связал свою судьбу с энергетикой 
западного Казахстана. Более, чем за 50 лет прошёл от должности рядового 
инженера до заместителя управляющего "Запказэнерго".

С 1972 по 1974 год служил в Вооружённых Силах СССР. Уволился с долж-
ности заместителя командира полка по технической части в звании майора.

В 1974 году вернулся в «Запказэнерго» на должность начальника ОКСа 
Управления электрических сетей. С 1976 по 1977 год – начальник СМУ «Зап-
казэнерго». С 1977 года – начальник промышленной инспекции энергосбыта 
«Запказэнерго». С 1979 года – начальник отдела сельской электрификации  
«Запказэнерго». С 1981 года – заместитель управляющего «Запказэнерго». 
С 1984 года – директор Октябрьского предприятия электросетей. С 1989 
года  – директор дирекции строящихся тенгизских электростанций «Зап-
казэнерго». С 1993 года – ведущий инженер по внешнеэкономическим свя-
зям «Запказэнерго». С 1996 года – начальник ОКСА Актобе ТЭЦ. С 2006 
года по 2011 год – советник директора Актобе ТЭЦ. С мая 2012 года рабо-
тал в ТОО «Актюбинская электромеханизированная колонна «ЖАРЫК» в 
должности технического директора.

В период с 1993 по 2002 год по совместительству работал с зарубежными компаниями: Сименс, Дженерал Электрик, 
Ван Оммерен, Цюст и Бахмайер, АББ, Дакотранс, СоюзВнештранс, Си-Лэнд, Майерск, Пакуд, Ансальдо, Финмеханика. В 
период с 1993 по 1994 годы транспортировал из Германии, Чехии и Турции оборудование для строящейся на территории 
ТЭЦ электростанции «Актурбо» единичной мощностью 100 МВт.

В 2011–2012 году участвовал в разработке технико-экономического обоснования расширение Жанажольской газотур-
бинной электростанции газовой турбиной установленной мощностью 18 МВт с утилизацией горячих дымовых газов на 
пентановой установке с выработкой электроэнергии установленной мощностью 4,5 МВт. В 2015 году введена в эксплуа-
тацию первая в Казахстане газопоршневая электростанция на рельсобалочном заводе (г. Актобе) мощностью 40 МВт. В 
реализацию этого уникального проекта большой вклад внёс Николай Иванович начиная с проектирования, строительства, 
поставки агрегатов единичной мощности 10 МВт финского завода Wärtsilä и заканчивая пуском в эксплуатацию.

Николай Иванович – видный энергетик. Он внёс большой вклад в завершение сплошной электрификации Казахстана, 
его знали и ценили зарубежные производители электротехнического оборудования. В нём, как в одарённом человеке, был 
заключён Божий дар – приносить людям инновационные решения, смело их внедрять и преодолевать преграды на их пути.

Нам, проектировщикам ведущих проектных институтов энергетической отрасли Казахстана, посчастливилось встре-
титься с этим человеком с большой буквы. Его беспокоило и волновало всё, что могло помочь развитию энергетики. В его 
выводах и предложениях были спрессованные десятилетия поисков и решений в энергетике. Он автор ряда патентов и 
статей по эффективности ТЭЦ, концепции "Энергобезопасность Республики Казахстан". За заслуги в развитии энергетики 
страны Николая Иванович награждён многими почетными знаками Минэнерго СССР и Казахстана. 

Имя Николая Ивановича навсегда вписано в историю казахстанской энергетики.

Коллективы проектных институтов: ТОО «АлатауЭнергоПроект», 
АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», ТОО «Казсельэнергопроект»;

Совет ветеранов энергетиков Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации;
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан;

коллеги и друзья: А. Трофимов, Л. Певзнер, 
Г. Мартынов, С Андронов, М. Губашов (Москва), 

В. Графкин, Ю. Алимпиев, А. Юреев, Р. Нуржанова.

Николай Иванович ШЕРУИМОВ
(1943–2020)

Жизнь, отданная энергетике
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память

27 марта 2020 года на шестьдесят девятом году скоропостижно 
ушёл из жизни руководитель ТОО НВЦ «Восток-Электрик», член 
Правления Союза инженеров-энергетиков РК Владимир Борисович 
САВЕЛЬЕВ. Он был высококлассным специалистом-энергетиком и 
успешным организатором.

Владимир Борисович родился в 1951 году в Ивановской области. 
Его детство и юность прошли в Южно-Уральске, где одним из лучших 
учебных заведений по праву считался энергетический техникум. И хотя 
профессии родителей отнюдь не пересекались с энергетикой, Владимир 
Борисович решил поступать именно сюда. После успешного окончания 
Южно-Уральского энергетического техникума в 1970 году молодой 
специалист получил распределение в Казахстан, на предприятие РПП 
«Южказэнергоремонт». Однако, не успев еще толком освоиться в своем 
первом трудовом коллективе, Владимир Савельев был призван в ряды 
Советской Армии.

Уже после демобилизации молодому специалисту представилась 
возможность глубоко и серьезно вникнуть в производственную жизнь. 
В 1972 году он был зачислен электрослесарем 3-го разряда в электриче-
ский цех РПП «Южказэнергоремонт». Это подразделение можно сме-
ло назвать трудовой колыбелью будущего руководителя производства 
Владимира Борисовича Савельева.

Трудовые успехи и старания молодого рабочего были замечены, и в 
1974 году Владимир Борисович был назначен техником, затем мастером, старшим мастером и в 1982 году прорабом элек-
трического цеха РПП «Южказэнергоремонт».

Владимир Борисович прекрасно понимал: чтобы стать первоклассным специалистом, руководителем, необходимо выс-
шее образование. И в 1986 году он поступил в Алматинский энергетический институт на специальность «Электрическое 
снабжение». После окончания института в 1992 году Владимир Савельев возглавил электрический цех реорганизованного 
РПП «Южказэнергоремонт».

Начало девяностых годов для независимой Республики Казахстан, да и для всех государств постсоветского пространства 
стало временем бурного развития частного предпринимательства. Именно частный бизнес помог казахстанской экономике 
выстоять в тот непростой период, когда разваливались и останавливались государственные производственные и научные ги-
ганты. Это обстоятельство стало основополагающим при выборе Владимиром Борисовичем дальнейшего жизненного пути. 
С 1996 года и до последних дней жизни он возглавлял ТОО НВЦ «Восток-Электрик», задачами которого являются: 

- модернизация, внедрение новой техники, электроники и передовых технологий в области электротехники;
- разработка рабочих проектов для монтажа или реконструкции электрооборудования напряжением до 110 кВ;
- закупка и адаптация силового электротехнического оборудования для потребителей (промышленных предприятий, 

предприятий электроснабжения - ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС и др.);
- разработка новых технологий, внедрение АСКУЭ, АСУТП с разработкой методик;
- диагностика силового электрооборудования и определение  технического состояния, с целью определения остаточно-

го ресурса,
- разработка и изготовление технологического оборудования и оснастки для обработки трансформаторных масел.
За период руководства компанией, Владимир Борисович уделял большое внимание развитию способностей и профес-

сионального мастерства своих сотрудников, приветствуя наставничество, работу с молодежью и использование опыта 
старейших работников. Владимир Борисович создал в своей компании атмосферу открытости и свободы общения, в кото-
рой даже новые сотрудники, опираясь на уже выработанные традиции и опыт, быстро улавливают «дух сплоченности» и 
командной работы. Ценя в своих сотрудниках такие качества как профессионализм, коммуникабельность, креативность, в 
сочетании с высокой технологической дисциплиной, Владимир Борисович был требователен и к себе. «На мой взгляд, важ-
нейшие качества руководителя – это интеллект, компетентность, широкий комплекс специальных знаний, умение ставить 
четкие задачи перед коллективом, ответственность и настойчивость»,- говорил Владимир Борисович. 

На протяжении более 10 лет избирался членом Правления Союза инженеров-энергетиков, принимал активное участие 
в жизни Союза –  активный участник семинаров и форумов, автор многочисленных статей и публикаций.

«Владимир Борисович – добропорядочный, щедрый, участливый, дипломатичный», – так отзываются о Владимире Бо-
рисовиче коллеги по работе. А для родных он был добрый и заботливый муж, отец и любимый дедушка.

Владимир Борисович САВЕЛЬЕВ
(1951–2020)

Коллектив ТОО НВЦ «Восток-Электрик», Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан 
и вся энергетическая общественность выражает искренние соболезнования 

родным, близким, коллегам, партнёрам и друзьям Владимира Борисовича.
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ВИЭ и распределённая энергетика

Рост возобновляемой энергетики
не остановить

МИЛЕНИН В.А.,
заместитель директора по капитальному строительству 
ТОО «АлатауЭнергоПроект»,
МЕДВЕДЕВ В.А., 
главный инженер проектов ТОО «АлатауЭнергоПроект»

Проектно-строительная компания 
ТОО «АлатауЭнергоПроект» ведёт 
свою деятельность с 2000 года, оказы-
вает услуги по проектированию энер-
гетических объектов напряжением 
10–500 кВ, а так же ВИЭ (солнечные, 
ветровые и биогазовые электростан-
ции).

За последние годы по проектам 
ТОО «АлатауЭнергоПроект» строятся 
и построены ряд энергетических объ-
ектов (ВЭС, СЭС, подстанции и линии 
электропередачи), в том числе СЭС 
«Шу» мощностью 100 МВт, СЭС «Шо-
лакорган» мощностью 50 МВт, ВЭС 
«Бадамша» и «Форт-Шевченко» мощ-
ностью соответственно 48 и 42 МВт.

В настоящее время по проекту 
компании ведётся строительство 
крупнейшей ВЭС в РК мощностью 
100 МВт в районе г. Жанатас Жам-
былской области. Заказчик проекта 
– ТОО «Жанатасская Ветровая Элек-
тростанция».

Выдача мощности ВЭС предусмо-
трена в национальную электрическую 
сеть на напряжение 110 кВ с сооруже-
нием уникальной подстанции в своем 
классе 110/35 кВ полуоткрытого типа с 
установкой 2 силовых трансформато-
ров мощностью 63 МВ∙А (рис. 2 и 3) и 
КРУЭ 110 и 35 кВ.

Производство электроэнергии от 40 
ветроустановок выполняется агрега-
тами мощностью 2,5 МВт каждый и 
предусмотрена по кабельным лини-
ям 35 кВ. Основное энергетическое 

В соответствии с программой развития электроэнергетики Казахстана до 2030 года, одним из прио-
ритетных направлений её развития и решения экологических проблем является использование воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ). Ресурсы ветровой и солнечной энергии в стране являются 
стабильными и приемлемы для экономически оправданной энергетики. Основная задача – увеличение 
их доли в энергобалансе страны.

▲ Рис.1 Монтаж ветроустановки с помощью крана 
грузоподъёмностью 650 т и стрелой 110 м

АлатауЭнергоПроект
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оборудование, ветроустановки, си-
ловой кабель 110 и 35 кВ поставля-
ется из КНР.

По состоянию на 1 июня 2020 года 
уже установлено 20 ветроагрегатов, 
выполнена прокладка кабеля 35 кВ, 
завершено строительство ЛЭП 110 кВ 
и ПС 110/35 кВ.

Ввод ВЭС на полную мощность 

ожидается в конце 2020 года. Ежегод-
ный объём выработки электроэнер-
гии составит около 220–230 млн кВт∙ч. 
Это будет существенным вкладом 
в реализацию программы «Страте-
гия «Казахстан–2050» по доведению 
доли производства электроэнергии с 
использованием возобновляемых ре-
сурсов до 50 %.

Контакты 
ТОО «АлатауЭнергоПроект»

Республика Казахстан
050008, г. Алматы, 

ул. Шевченко 162/7, 
тел. + 7 (727) 269 8195

info@alep.kz

R1
75

0

48
00

80
0

70
0

44
20

325

15002400
1450

47
45

Дорога (ширина 4,5 м)

Грозотрос

К ПС 220 кВОпорная

2500330014509500155029002250450012001950

100

1150270011501950430014300
56850100

45
00

46
70

44
38

30
15

15
00

57
00

730 1180

19,35

14,35

11,35

30
15

44
38

1450 2400
1200

12
00

34
00

15003100

26
00

600

30
00

11,35

Разрез 1-1

1. Настоящий чертеж читать совместно с листом 3, 5.

1

2
33

5

6

1011 14

15

16

17

18
18181818 1818

19 19 19

19 19

19

▲ Рис.2 Подстанция ветропарка
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* – Стр.183, Национальный энергетический доклад 2019, подготовлен для Казахстанской ассоциации предприятий нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY» компаниями IHS Markit и «Avantgarde Group».
** – Указание на товарный знак.
*** – Это именно для когенерации. Всего INNIO поставило 52 000 установок мощностью более 65 ГВт.

Когенерация
Множество энергоблоков Jenbacher компании INNIO 

работают в режиме совместного производства тепла и элек-
троэнергии – когенерации, обеспечивая снижение потерь 
газа при транспортировке, повышение устойчивости и сни-
жение уровня выбросов углекислого газа. По сравнению с 
обычным методом производства энергии и тепла, установки 
когенерации расходуют до 40 % меньше энергии и использу-
ют меньше углеводородного топлива, одновременно снижая 
выбросы CO2.

INNIO Jenbacher – один из лидеров по количеству постав-
ленных двигателей для когенерации. По всему миру рабо-
тают около 12 000*** когенерационных установок Jenbacher. 
Применяется более 7 схем когенерации на природном газе. 
Обеспечивается повышенный полный КПД до 95 %. Большой 
ресурс двигателей c учетом возможности нескольких капи-
тальных ремонтов, 60–80 тыс. часов до каждого капремонта.

Когенерация, 
тригенерация, 
квадрогенерация. 
Мировой опыт

О пользе когенерации последние годы написано 
немало. В последнем «Национальном энергетическом 
докладе*» приведено сравнение эффективности тех-
нологий когенерации (см. рисунок ниже). В нём прио-
ритет отдан газопоршневым установкам, как самым эффективным для целей теплоснабжения с выработ-
кой электроэнергии. Но и в этом классе есть свои лидеры.

Компания INNIO, расположенная в городе Енбах (Австрия), является одним из ведущих поставщиков 
газопоршневых двигателей, силового оборудования, цифровых платформ и сопутствующих услуг для вы-
работки электроэнергии и компрессии газа. Зарекомендовавшие себя бренды Jenbacher** и Waukesha** 
обеспечили компании прочное место на рынке.

Мы поговорим о продукции завода Jenbacher (Енбахер) в Австрии. Высокотехнологичное предприя-
тие, производящее высокоэффективные газовые двигатели и когенерационные установки для распреде-
ленного энергоснабжения с 1957 года, в 2017 было удостоено награды GEO (Global Excellence in Operations 
– Всемирно-выдающееся совершенство в работе) в рамках конкурса «Фабрика года».

Сравнение эффективности когенерации и раздельного про-
изводства тепла и электроэнергии. Примечание: ГПУ– газо-

поршневая установка с циклом утилизации тепла отходящих 
газов. КПД ГПУ выше, чем у газотурбинных установок*.

Электростанция



3535www.kazenergy.kz

Рис.1 История совершенствования газовых двигателей Jenbacher

◀ Рис. 2 Схема 
тригенерации с 
абсорбционным 

чиллером.

Тригенерация - концепция Jenbacher
Использование технологии тригенерации позволяет 

сохранить высокий КПД круглогодично. Например, летом 
отопление не требуется, но необходимо кондиционирова-
ние жилых помещений, офисов, больниц. В промышленно-
сти широко используется холодная вода и холод. Тригенера-
ционная установка к производству электроэнергии и тепла 
добавляет еще и производство холода по абсорбционной 
технологии.

Вырабатывающие холод абсорбционные охладители 
(чиллеры) используют в своей работе горячую воду. Это 
выгодно отличает их от компрессорных – работающих от 
электромотора. Произведенный в чиллерах холод использу-
ется в системах кондиционирования.

Сочетание установки для комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии с абсорбционной систе-
мой охлаждения позволяет использовать избыток тепла для 
охлаждения. Горячая вода, полученная в цикле охлаждения 
установки, является движущей энергией для абсорбцион-
ного чиллера. При этом выхлопные газы двигателя могут 
использоваться для производства пара, который затем при-
меняется в качестве источника энергии высокопроизводи-
тельного пароохладителя двойного действия. В результате, 
до 80 % тепловой мощности (теплопроизводительности) 
станции используется для охлаждения воды. Таким об-

разом, среднегодовой коэффициент использования про-
изводственных мощностей и общий КПД станции могут 
быть значительно увеличены. При применении технологии 
тригенерации возможно увеличение общего КПД (электро-
энергия и кондиционирование воздуха и/или охлаждение) 
до 75 %. Вырабатываемая электроэнергия может исполь-
зоваться либо для собственных нужд, либо подаваться в 
общую сеть. В холодное время года тепло может также ис-
пользоваться для отопления.

Устройства охлаждения абсорбционного типа очень хо-
рошо проявляют себя в режимах неполной нагрузки и могут 

Электрическая 
энергия

Потребитель 
тепла

Потребитель 
холода

Градирня

Абсорбционный 
чиллер

Пиковый котёл

Бак-
аккуму-
лятор

Теплообменник

Выхлопные газы

Топливный газ
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работать в диапазоне нагрузок от 10 до 100 % (при отсутствии 
значимой потери производительности). При разработке абсор-
бционной станции охлаждения достаточно важными параме-
трами являются температура горячей воды и тепла, отводимо-
го в цикле охлаждения. Чем выше температура горячей воды 
и ниже температура цикла охлаждения, тем выше производи-
тельность и эксплуатационные свойства системы абсорбции.

Системы CCHP* поставляют энергию в трех формах:  
- электричество, 
- тепло, 
- охлаждённая вода.
Более 800 систем с двигателями Jenbacher в сочетании 

с абсорбционными чиллерами были поставлены по всему 
миру. Благодаря своему опыту и тесному сотрудничеству 
с производителями абсорбционных чиллеров команда 
разработчиков Jenbacher постоянно работает над индиви-
дуальными решениями в этой области.

Преимущества систем тригенерации по сравнению с 
обычной холодильной техникой:

- работа на тепле, использование относительно недоро-
гой «избыточной энергии»,

- произведённая электроэнергия может подаваться в об-
щественную сеть или использоваться для покрытия потреб-
ностей электростанции в электричестве,

- в холодное время года тепло может использоваться для 
отопления,

- отсутствие движущихся частей в абсорбционных чил-
лерах, отсутствие износа и, следовательно, низкие затраты 
на техническое обслуживание,

- бесшумная работа абсорбционной системы,
- низкие эксплуатационные расходы и затраты в течение 

жизненного цикла,
- вода в качестве хладагента, без использования озоно-

разрушающих веществ.

Абсорбционная холодильная технология предлагает наи-
более устоявшееся и экономичное решение для систем кон-
диционирования с низким уровнем выбросов.

Тригенерация – ключевые параметры:
- требуется примерно от 150 до 200 кВт холодопроизво-

дительности на 1000 м² офисных помещений,
- термин тонны охлаждения (ТR) обычно используется в 

качестве единицы холодной энергии: 1 ТR (США) = 3,52 кВт∙ч, 
1 ТR (метрический) = 3,86 кВт∙ч,

- холодильный коэффициент (СOP) – это отношение хо-
лодопроизводительности к потребляемой тепловой мощно-
сти. Для чиллера с горячей водой COP составляет от 0,6 до 
0,8, а для двухступенчатого чиллера на паре холодильный 
коэффициент – от 1,2 до 1,4.

- температура холодной воды 4,5 °C может быть достиг-
нута с помощью солей бромида лития; с аммиаком достига-
ется температура до -60 °C.

Квадрогенерация – это 
 тригенерация и производство углекислого газа 

При когенерации тепло может использоваться для нагре-
ва воздушного потока для вентиляции или сушки, но иногда 
возникает потребность в использования непосредственно 
выхлопных газов, содержащих СО2, для нужд пищевой про-
мышленности или растениеводства. Если при этом произво-
дятся тепло и холод, речь идёт уже о квадрогенерации.

Около 1400 предприятий, использующих углекислый газ 
(CO2) по всему миру используют технологию Jenbacher и в со-
вокупности составляют электрическую мощность более 3,5 ГВт. 
Сектор тепличного растениеводства переживает подъём и 
системы когенерации способны обеспечить электричеством, 
повышающим интенсивность искусственного освещения и 
позволяющим растениям поглощать еще больше CO2. Эти 
системы нагревают теплицы и очищают выхлопные газы для 
использования их в качестве удобрения, что ещё больше спо-

*– английский термин CHP (Combined Heat and Power) часто употребляется применительно к электростанции аналогично ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль) 
или мини-ТЭЦ, если размер не превышает 25 МВт. CCHP – добавляется производство холода (Cooling), что является тригенерацией.

Рис. 3 Производство электроэнергии, тепла и углекислого газа ►

▼ Рис. 4 Схема производства электроэнергии, тепла и 
углекислого газа

ГПУ Jenbacher

ƞel = 45 %
ƞth = 50 %  45 кВт

50 кВт
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собствует росту растений. С помощью реакций окисления и 
восстановления каталитический конвертер COdiNOx очища-
ет выхлопные газы после двигателя и на выходе дает углекис-
лый газ, который можно использовать в теплице.

В Казахстане огромные возможности для применения 
когенерации с двигателями Jenbacher: кроме природного и 
попутных нефтяных газов, возможно использовать различ-
ные альтернативные виды топлива, такие как биогаз, сва-
лочный газ, шахтный газ, водород и специальные газы.

Когенерационные ТЭЦ мощностью от 25 до 100 МВт 
обеспечивают энергоэффективное снабжение для горо-

дов и крупных промышленных потребителей.
Когенерационные и тригенерационные мини-ТЭЦ от 

1  до 25 МВт эффективны для энергоснабжения:
- жилых зданий, микрорайонов;
- административных и других общественных зданий;
- аэропортов, вокзалов;
- зданий коммерческого назначения (склады, бизнес-центры);
- центров обработки и передачи данных;
- больниц, бассейнов, гостиниц, санаториев;
- стадионов, парков развлечений;
- университетов, школ, детских садов.

▼ Контейнерная мини-ТЭЦ 850 кВт 

Модульные, масштабируемые и компактные энергоблоки 
когенерации Jenbacher обеспечивают полный КПД до 95 % и 
электрический КПД 48 % и поддерживают разные виды тепло-
вой энергии (таких как пар, холодная и горячая вода и горя-

чий воздух). Они отличаются высокой степенью надежности, 
обеспечивая безопасную эксплуатацию, и могут работать при 
высокой температуре окружающей среды и на большой высо-
те с низкими операционными и инвестиционными затратами.

▼ Когенерационная установка 3,2 МВт в здании котельной 

● Старейшая больница Великобритании Barts NHS Trust, 
существующая с 12-го столетия, обратилась к тригенерации 
Jenbacher от INNIO. Когенерационная установка J420 мощ-
ностью 1,4 МВт производит электроэнергию и тепло. Си-
стема включает абсорбционный чиллер мощностью 250 кВт 
для производства охлаждающей воды. Этот тригенераци-
онный энергоцентр отличается высокой энергоэффектив-
ностью, надёжностью и долговечностью. Он повышает 
энергетическую безопасность Лондона, помогая уменьшать 
выбросы углерода. Проект реализован в 2015 году.
▲ Клинцовская ТЭЦ, Брянская область, введенная в 1937 
году, по состоянию на 2016 год включала в себя пароси-
ловой блок мощностью 12 МВт. В рамках технического 
перевооружения ТЭЦ для энергообеспечения города с 
населением 63 тыс. человек в 2018 году построена первая 
очередь газопоршневой станции мощностью 10  МВт на 
базе трёх когенерационных модулей JMS 620 электриче-
ской мощностью по 3,375 МВт и тепловой по 2,7 Гкал. 

Дополнительная информация на сайте INNIO, 
по поставкам в Республику Казахстан
обращайтесь: Максим Губашов 
тел.:+7 916 678 56 61,
e-mail: maxim.gubashov@innio.com

Примеры 

в статье использованы материалы INNIO, 
авторизованных партнёров Jenbacher, 
новостей Правительства Брянской области.
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НПО «ЭЛСИБ» ПАО – одно из 
ведущих российских предприя-
тий-производителей электрических 
машин: турбогенераторов, гидроге-
нераторов, асинхронных и синхрон-
ных электродвигателей. Одним из 
основных направлений деятельности 
компании является проектирование 
и производство асинхронных, син-
хронных высоковольтных двигателей 
мощностью до 12500 кВт в общепро-
мышленном и взрывозащищенном 
исполнении на различные частоты 
вращения и напряжение.

За период с 1953 года по сегод-
няшний день заводом выпущено и 
поставлено на объекты заказчиков в 
России и за рубежом свыше 65 тысяч 
двигателей. Заказчики двигателей – 
тепловые и атомные электростанции, 
нефтегазовый комплекс, нефтепере-
работка, нефтехимическая промыш-
ленность, крупные предприятия дру-
гих отраслей промышленности.

Состав и компетенции инженер-
ного центра «ЭЛСИБ» позволяют со-
вершенствовать текущую серийную 
номенклатуру выпускаемой продук-
ции, разрабатывать новые машины 
с применением оригинальных реше-
ний в конструкции. Конструкторски-
ми отделами успешно применяются 
методики трехмерного проектирова-
ния в системе T-FLEX CAD 3D. Раз-
рабатываются как отдельные детали 
с ассоциативными чертежами, так и 
крупные сборочные чертежи. Име-
ющиеся мощности предприятия по-
зволяют на площадке завода выпол-

нять полный цикл технологических 
операций по подготовке производ-
ства, изготовлению, проведению 
испытаний крупных электрических 
машин, в том числе на базе нового 
современного оборудования. Все это 
в совокупности позволяет в процес-
се производства обеспечить высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Являясь научно-производственным 
объединением, НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
проводит непрерывную доводку и 
модернизацию своих двигателей под 
требования времени и заказчиков, 
получая в итоге двигатели по своим 
энергетическим и массогабаритным 
показателям, не уступающие миро-
вым аналогам.

Основная специализация НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО – выпуск высокообо-
ротных (3000 об/мин) асинхронных 

электродвигателей для привода ме-
ханизмов насосной и компрессорной 
групп. Асинхронные двухполюсные 
двигатели с короткозамкнутым ро-
тором исторически были и остаются 
основной номенклатурой предпри-
ятия  – это двигатели серии АТД4 
(4АЗМ, 4АРМ, 4АЗМО, 4АЗМП) мощ-
ностью 315–8000 кВт, серии 4АЗМВ, 
4АЗМВ-ТН, 5АЗМВ, 5АЗМВ1 мощ-
ностью 800–5500 кВт, серии 2АЗМВ1 
мощностью 500–2000 кВт. Такая но-
менклатура полностью покрывает 
потребность турбонасосного и тур-
бокомпрессорного оборудования по 
исполнениям охлаждения (воздуш-
ные, водяные) и взрывозащите (про-
дуваемые «р», оболочка «d»).

Асинхронные высоковольтные 
двухполюсные двигатели являются 
отдельным классом электрических 

Опыт и возможности по 
проведению капитального ремонта 
и модернизации электродвигателей

Александр АРТЁМОВ, 
заместитель директора по продажам НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Новосибирск

Высоковольтные 
электродвигатели для привода 
механизмов собственных 
нужд теплоэлектростанций.

Машинный зал Красноярской ТЭЦ-3
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машин вследствие особенностей 
конструкции и проектирования. 
Новосибирский завод «ЭЛСИБ» 
исторически является головным 
предприятием по выпуску таких дви-
гателей для России и бывших союз-
ных республик. Всем специалистам 
хорошо известны двигатели серии 
АТД4, которые являются четвертым 
поколением двигателей и традицион-
но изготавливаются в основных двух 
исполнениях – 4АЗМ с воздухо-во-
дяной системой охлаждения, 4АРМ 
с разомкнутым циклом вентиляции 
(имеются модификации таких дви-
гателей во взрывозащищенном ис-
полнении, исполнении «Для АЭС»). 
Наиболее распространены машины 
4АЗМ, которые применяются на всех 
тепловых электростанциях большой 
энергетики для привода питатель-
ных, сетевых насосов и других бы-
строходных агрегатов. Надежность, 
долговечность, технические харак-
теристики, не уступающие мировым 
аналогам, позволяют энергетикам во 
многих странах мира полностью по-
лагаться на эти двигатели.

Двигатели выполнены на стояко-
вых подшипниках скольжения, смон-
тированы вместе с корпусом статора 
на общей фундаментной плите. При 
выполнении проектных работ осо-
бое внимание уделялось снижению 
веса двигателей, повышению коэф-
фициента полезного действия, повы-
шению надёжности, удобству обслу-
живания в условиях эксплуатации и 
улучшению других потребительских 
свойств.

Необходимо отметить, что дости-
жение высоких энергетических по-
казателей было бы невозможно без 
уменьшения объёма активного ядра 
двигателей, что было реализовано за 
счет перехода в свое время на новые 
прогрессивные материалы, в частно-
сти на термореактивную изоляцию 
«Монолит-4», современную электро-
техническую сталь и другие материа-
лы. КПД двигателей был повышен за 
счёт  снижения механических потерь, 
внедрения новых решений в системе 
вентиляции, повышения эффектив-
ности охлаждения в зонах макси-
мального выделения тепла. Высокая 
эффективность охлаждения позво-
лила снизить расход охлаждающего 
воздуха, мощность вентиляторов, что 

повлияло на увеличение КПД двига-
телей. Применение конструкции изо-
ляции «Монолит-4» позволило умень-
шить толщину пазовой и лобовой 
изоляции на 20 %, уменьшить ширину 
паза и соответственно расстояние от 
меди до зубца на 25–30 %, увеличить 
электрическую прочность на 33 %, 
улучшить коэффициент теплопрово-
дности, обеспечить влагостойкость 
статорной обмотки.

В итоге применение изоляции 
«Монолит-4» позволило реализовать в 
электрических машинах конструктив-
ные и технологические решения, вли-
яющие на долговечность эксплуата-
ции высоковольтной обмотки статора, 
и обеспечить безотказную службу 
обмотки. Еще одна особенность «Мо-
нолит-4», существенно повлиявшая 
на конструкцию двигателей в целом 
– это выполнение сердечника стато-
ра, пропитанного вместе с обмоткой в 
эпоксидном компаунде в виде закон-
ченного конструктивного узла, кото-
рый устанавливается затем в корпусе 
двигателя.

Все двигатели серии АТД4 име-
ют следующие особенности: щито-
вые подшипники скольжения, класс 
изоляции  F, полный теплоконтроль, 
уровень вибрации и шума по ГОСТ, 
возможность работы в составе частот-
но-регулируемого привода, высокие 
пускомоментные и энергетические 
характеристики, подбор под работу с 
конкретным механизмом.

Асинхронные двигатели с возду-
хо-воздушной системой охлаждения 
занимают особое место в ряду высо-
ковольтных электрических машин для 
привода различных механизмов. Бла-
годаря чистому внутреннему контуру 
охлаждения и использованию в каче-
стве хладагента окружающего воздуха 

они обладают повышенной надёжно-
стью и долговечностью, расширенны-
ми возможностями по месту установ-
ки при одновременно низких затратах 
на монтаж и проведение технологи-
ческих коммуникаций, а также упро-
щённой эксплуатацией. В результате  
последовательной работы в течение 
нескольких десятилетий было создано 
семейство многополюсных двигателей 
с одной и двумя скоростями вращения 
для привода общепромышленного 
оборудования:

✓ двигатели типа 2АДО для меха-
низмов с нормальными условиями 
пуска, часто применяют в составе тя-
годутьевых агрегатов в запыленных и 
неотапливаемых помещениях;

✓ двигатели типа АДО, АДОТ, АДОШ, 
2АДОТ для привода механизмов с тя-
желыми условиями пуска, основное 
применение – дробильно-размольное 
оборудование;

✓ двигатели типа 2АДО-С, 2АДОТ-С – 
модификация двигателей на щитовых 
подшипниках скольжения.

Перечисленные двигатели выпол-
нены с глубокопазными роторами и 
хорошим контактом стержней и же-
леза зубца, что позволило снизить 
нагрев стержней в процессе пусков и 
гарантировать надежную работу дви-
гателей с числом пусков за срок служ-
бы не менее 5000 для особо тяжелых 
пусковых режимов и до 10000 для тя-
годутьевого оборудования.

Применение в двухскоростных 
двигателях АДО и 2АДО одной двух-
слойной петлевой обмотки и ряда 
других новшеств, прошедших успеш-
ную проверку временем на теплоэ-
лектростанциях, позволяет говорить 
о создании принципиально новых 
двухскоростных асинхронных двига-
телей с короткозамкнутым ротором. 

Двигатели 2АДО-С
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Данные обмотки имеют по шесть 
выводных концов, по три в одну ко-
робку выводов для каждой частоты 
вращения. Смена полюсов обмотки 
осуществляется двумя выключателя-
ми. При разработке этих машин были 
максимально учтены недостатки, вы-
явленные в ходе эксплуатации дви-
гателей серий ДАЗО, ДАЗО2. В кон-
струкциях двигателей АДО и 2АДО 
были применены:

1. Щитовая компоновка, сопряже-
ние узлов «корпус-щиты-подшипник» 
по заточке, что значительно снижает 
вероятность задевания ротора и ста-
тора.

2. Посадка сердечника ротора на 
вал или крестовину  (без приварки к 
валу).

3. Закрепление нажимными эле-
ментами зубцовой зоны железа сер-
дечника ротора.

4. Усиленная изоляция обмотки 
статора типа «Монолит» на термо-
реактивных связующих, обеспечива-
ющая повышенную механическую, 
электрическую прочность и влаго-
стойкость, при высоком коэффициен-
те теплопроводности.

5. Повышенный объём меди в ро-
торе, за счет использования специ-
альных профилей, обеспечивающих 
хорошие пусковые характеристики и 
хороший контакт с железом зубцовой 
зоны ротора.

6. Пониженные плотности тока в 
обмотке статора, что обеспечивает на-
дежность её работы при длительных 
пусках с большими маховыми массами 
тягодутьевых механизмов.

7. Применение коробок выводов со 
степенью IP-55 и крепление наконеч-
ников выводов обмотки на опорные 
изоляторы.

Внесение этих изменений позво-
лило создать надежные машины, от-
лично зарекомендовавшие себя в ходе 
многолетней эксплуатации. При этом 
конструкция двигателей учитывает 
возможность их установки вместо 
двигателей-аналогов. Двигатели типа 
АДО, 2АДО, работающие в качестве 
привода тягодутьевых механизмов и 
мельничного оборудования тепловых 
электростанций полностью удовлет-
воряют ряд серьёзных требований:

✓ надёжный пуск механизмов, 
имеющих большой момент инерции и 
высокий момент сопротивления  при  
снижении  напряжения  в процессе пу-
ска до 0,8 Uн;

✓ надёжная работа при перегруз-
ках до 150–200 %;

✓ длительная устойчивая работа 
при повышенных вибрациях от разба-
лансировки роторов мельниц;

✓ большое число пусков 1000 в год 
и 10000 за срок службы для обеспече-
ния работы энергоблоков в маневро-
вых режимах.

В области развития линейки 2-х 
полюсных асинхронных двигате-
лей были разработаны и освоены 
производством двигатели 4АЗМО 

с воздухо-воздушным охлаждени-
ем, степенью защиты от воздействия 
окружающей среды IP44 (коробки 
выводов – IP55) для установки в по-
мещениях УХЛ4 и под навесом У2 
мощностью 250–4000 кВт (см. таблицу 
1). При проектировании двигателей 
4АЗМО все конструктивные реше-
ния, хорошо зарекомендовавшие себя 
в двигателях 4АЗМ были сохранены. 
В то же время были применены новые 
современные решения и материалы. 
Во внутреннем контуре съем тепла 
активной зоны машины осуществля-
ется  чистым воздухом под действием 
двух осевых вентиляторов на валу ро-
тора. Горячий воздух охлаждается в 
охладителе, расположенном сверху, 
проходя через V-образную систему 
стальных труб. Нагнетание наружно-
го воздуха в охлаждающие трубы вы-
полняет центробежный вентилятор, 
расположенный на валу с противо-
положной стороны. Степень защиты 
сетки на входе вентилятора IP20.

Сохранив практически все досто-
инства двигателей 4АЗМ, такие как 
большое, до 10000, количество пусков 
за срок службы, двигатели 4АЗМО:

✓ обладают большой надёжностью 
и долговечностью вследствие исклю-
чения возможности протечек воды, 
образования конденсата при нахожде-
нии в холодном резерве и связанных с 
этим аварийных остановов и выходов 
из строя;

✓ позволяют существенно эконо-
мить на эксплуатационных расходах 
(монтаж, замена охладителей, сниже-
ние/исключение потребности в охлаж-
дающей воде и т.д.);

✓ имеют расширенный диапазон 
применения по воздействию окружа-
ющей среды (установка под навесом, 
в запыленных, неотапливаемых поме-
щениях).

Технологические возможности, ин-
женерные компетенции, положитель-
ный опыт проектирования и освоение 
производства высоковольтных элект-
родвигателей позволяют нашему пред-
приятию удовлетворить практиче-
ски любые требования потребителей, 
предъявляемые сегодня к электропри-
воду насосного, компрессорного и дру-
гого оборудования. Практически все 
двигатели «ЭЛСИБа» имеют возмож-
ность работы в составе частотно-регу-
лируемого привода.

Двигатели 4АЗМО могут 
устанавливаться на фундамент 4АЗМ

Таблица 1
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Подробный буклет НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО по всей номенклатуре выпуска-
емых электродвигателей можно по-
смотреть и скачать по ссылке: https://
elsib.ru/wp-content/uploads/2019/04/
katalog_kjem-jelsib-1.pdf.

За последние 20 лет НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО накопило  достаточно большой  
опыт и референс-лист ремонтов и мо-
дернизаций высоковольтных двигате-
лей, как собственного, так и зарубеж-
ного производства (Англия, Италия, 
Германия, Япония, США, Франция). 
Это ремонт высоковольтных асин-
хронных и синхронных электродви-
гателей, в том числе во взрывоза-
щищенном исполнении. Выполняем 
ремонт и модернизацию двигателей до 
12500 кВт как современных, так и уже 
снятых с производства.

Оптимальный вариант для выпол-
нения капремонта, когда двигатель 
поступает на завод в собранном виде. 
Проводится разборка и дефектация  
всех узлов, деталей электродвигателя, 
по результатам дефектации составля-
ется перечень работ, необходимых для 
устранения обнаруженных дефектов. 
Так, например, в двигателе с корот-
козамкнутой обмоткой ротора, по-
ступающем на ремонт из-за повреж-
дения обмотки статора, проверяется 
состояние элементов клетки ротора, 
проверяется состояние подшипни-
ковых шеек и подшипников, при не-
обходимости подшипники качения 
заменяются, вкладыши подшипников 
перезаливаются, ротор проверяется на 

отсутствие искривления вала, в обя-
зательном порядке все роторы перед 
сборкой балансируются.

Основной изоляцией, применяе-
мой на «ЭЛСИБе» при ремонте ста-
торных обмоток, является изоляция 
типа «Монолит-4». При её использо-
вании,  за счёт более высокой тепло-
проводности улучшается тепловое 
состояние  обмотки, появляется воз-
можность эксплуатировать двигатели 
в условиях повышенной влажности, а 
высокая  механическая прочность обе-
спечивает  надёжную работу изоляции 
в режиме  прямого пуска двигателя. В 
процессе ремонта витковая и корпус-
ная изоляция подвергается испыта-
ниям на электрическую прочность в 
соответствии с нормативами как для 
новой продукции.

Выполняется ремонт роторов 
электрических машин любого типа. 
В роторах асинхронных двигателей с 
медной «беличьей клеткой» произво-
дим замену повреждённых стержней 
различного профиля и короткоза-
мыкающих колец. Надёжность сое-
динения элементов клетки обеспечи-
вается пайкой твердыми припоями 
с температурой плавления около 750 
⁰С. Также производится ремонт об-
моток роторов асинхронных двигате-
лей с фазным ротором, синхронных 
двигателей двух- и многополюсных; 
для таких типов двигателей в слу-
чае необходимости выполняется ре-
монт щёточно-контактного аппара-
та (ЩКА). Возможна модернизация 

ЩКА с выполнением узла колец кон-
тактных на общей изолированной 
втулке и установкой щеткодержате-
лей с рулонной пружиной, обеспечи-
вающей постоянное нажатие на щёт-
ки с необходимым усилием. При этом 
отпадает необходимость в регулиров-
ке усилия нажатия на весь период ра-
боты щетки.

Сохранение точности геометри-
ческих размеров на ремонтируемых 
электродвигателях – одна из главных 
решаемых задач. Восстановление ге-
ометрии подшипниковых шеек ро-
торов является одним из основных 
условий надёжной работы подшипни-
ковых узлов, особенно подшипников 
качения.  Используя метод электроис-
крового напыления, мы восстанавли-
ваем до  необходимого размера шейки 
валов  под подшипниками, приводные 
концы валов в случае их прослабления 
или искривления.

В случае выявления трещин в ва-
лах, сильного искривления мы можем 
изготовить надставку или произвести 
полную замену вала при сохранении 
сердечника ротора. После окончания 
ремонта электродвигатель проходит 
приемосдаточные испытания в соот-
ветствии с нормами для новой про-
дукции, что наиболее полно гаранти-
рует надёжность дальнейшей работы 
отремонтированной машины.

Что же получает наш заказчик в 
итоге после капремонта или модерни-
зации? Прежде всего, полностью вос-
становленную электрическую маши-
ну, соответствующую всем заданным 
требованиям, в том числе требовани-
ям надёжности, что подтверждается 
соответствующими испытаниями. 
Капитальный ремонт даёт оборудова-
нию  вторую жизнь для продолжения 
эффективной работы на объекте за-
казчика.

Научно-производственное 
объединение «ЭЛСИБ» 

публичное акционерное общество 
630088, Россия, г.Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56

www.elsib.ru  sales@elsib.ru 
отдел продаж электродвигателей: 

+7 (383) 298-91-17, 298-91-15, 
boikov@elsib.ru 

отдел продаж сервиса и ремонта: 
+7 (383) 298-93-34, 298-93-52, 

svkolbin@elsib.ru

Этапы ремонта статора двигателя 4АЗМ-4000/6000УХЛ4



Эта статья – руководство для Заказчиков, 
а также пища для размышления проектировщикам, 
заводам-изготовителям, эксплуатации, просьба к Министерству 
индустрии и инфраструктурного развития и Министерству энергетики РК

Ошибки при проектировании, 
изготовлении и монтаже ТП-10/0,4 кВ

Данная статья, предназначена для  
не равнодушных специалистов, боле-
ющих душой за качество, надежность 
и электробезопасность малой элек-
троэнергетики Казахстана. Почему 
именно мы выносим на рассмотрение 
целый комплекс ошибок  при проекти-
ровании, изготовлении и монтаже ТП-
10/0,4 кВ? Потому что наша фирма:

• проектирует ТП,
• выполняет электромонтажные ра-

боты, 
• производит профилактические ис-

пытания,
• передаёт ТП на эксплуатацию в 

энергопередающие организации,
• находит и устраняет повреждения 

КЛ-10 кВ, которые питают ТП.
В течение месяца через нас проходит 

не одна ТП. Мы постоянно поднимаем 
одни и те же вопросы с проектировщика-
ми, заказчиками, заводами изготовите-
лями и зачастую не находим поддержки. 
Нам так хочется чтобы профессионалы 
говорили на одном языке и быстро по-
нимали друг друга. И вот настало время 
когда мы систематизировали все ошибки 
и предлагаем их обсудить, принять ре-
шения и устранить их.

В ошибках нет ничего особенно-
го. Все они объясняются положениями 
ПУЭ, СН, ГОСТ и в других норматив-
но-технических документах. Мы сможем 
работать более эффективно над другими 
задачами, когда осознаем эти ошибки. 
В чем же дело? На наш взгляд в сниже-
нии качества образования, неорганизо-
ванности, равнодушии и обыкновенной 
лени. А еще в трудном переходе в девя-
ностые годы от Советского Союза к суве-
ренному Казахстану, когда была потеря-
на некоторая преемственность передачи 
знаний от одного поколения к другому.

Всё это привело к тому, что уже на 
первом этапе – проектировании, до-
пускаются ошибки, противоречащие 
ПУЭ, ГОСТам, СП и т.п. На втором 
этапе – во время экспертизы проекта 
их так же не замечают. Например, это 
можно объяснить тем, что экспертам 
выдаются аттестаты, в которых по ин-
женерным сетям и системам по ошиб-
ке не указывают вид сетей. В то время 
как, в соответствие с «Правилами ли-
цензирования в области архитектуры, 
градостроительства и строительства» 
для нашей ТП надо указать: «по специ-
ализации: Инженерные сети и систе-
мы (электроснабжение до 0,4 кВ, до 10 
кВ, электрическое освещение)». Если 
это не указывать, то эксперт имеет 
очень широкий профиль: от вентиля-
ции до магистральных нефтепроводов 
и от холодоснабжения до слаботочных 
устройств. Как Вам такой эксперт? 
Сможет он увидеть очень узкие ошиб-
ки в нашей ТП? На третьем этапе За-
казчик очень часто выбирает самое 
дешёвое оборудование и самого дешёв-
ого подрядчика. А это опять ошибка! 
Предположим, что вы электрифици-
руете свой коттедж или квартиру. Вы 
выберите самые дешёвые автоматы, 
провод вместо кабеля и сомнительных 
электромонтажников? Конечно же нет.  
А эти монтажники смогут вам расска-
зать об ошибках в проекте? Почему же 
Заказчик делает такой выбор? Рыноч-
ные отношения! Он считает, что это не 
его ТП, он передаст её в эксплуатацию 
другой компании и пусть когда-то по-
том обнаружатся эти недостатки. Де-
шёвое – означает ненадёжное, некаче-
ственное. И это характерно не только 
для ТП, но и для всех областей элек-
троэнергетики.

Здесь под ТП мы понимаем ТП в зда-
нии, ТП в БМЗ, КТП, КТПН, СКТП и т.п.
Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ

1. Неправильный выбор схемы со-
единения силового трансформатора 
10/0,4 кВ. Широкое использование схе-
мы У/Ун-0 вместо схемы Д/Yн-11.

В пункте 3.12 СП РК [1] написано: 
«В ТП, как правило, следует устанав-
ливать силовые трансформаторы с 
глухозаземленной нейтралью, со схемой 
соединения обмоток «звезда-зигзаг» 
при мощности до 250 кВ∙А и «треуголь-
ник-звезда» при мощности 400 кВ∙А и 
более».

Естественно, мы говорим здесь об 
электроустановках до 1 кВ в сетях с 
глухозаземленной нейтралью, которые 
имеют наибольшее распространение.

Почему даже проектировщики  до 
сих пор выбирают схему У/У н-0? Дело 
в том , что во времена Советского Со-
юза был выпущен типовой альбом по 
проектированию ТП 10/0,4 кВ, в ко-
тором ошибочно предлагалось при-
менять схему У/У н-0. Потом конечно 
ошибку заметили, выпустили разъяс-
нения в СНИПе, но…

Соединение обмотки высокого на-
пряжения в треугольник обеспечивает 
значительно бὁльшие значения токов 
при однофазном КЗ на землю в сети 
низкого напряжения,  чем при работе 
сети через трансформатор со схемой 
У/Ун-0. Это способствует надёжной 
работе автоматических выключателей 
при однофазных КЗ. В схеме У/Ун-0 
имеют место маленькие токи КЗ, из за 
чего невозможно подобрать автома-
тические выключатели с требуемыми 
параметрами. Имели место несчастные 
случаи из-за того, что не отключались 
однофазные КЗ.
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Хотелось бы дать рекомендации за-
водам-изготовителям силовых транс-
форматоров:

• Перестаньте выпускать трансфор-
маторы со схемой соединения У/Ун-0 
при мощности 400 кВ∙А и более, вместо 
них выпускайте Д/Ун-11.

• Больше выпускайте трансформа-
торы со схемой У/Zн-11 для мощностей 
250 кВ∙А и меньше.

РУ-0,4 кВ
1. Занижение токов вводных и сек-

ционных автоматов.
В условиях конкуренции рынка 

производители занижают номиналы 
автоматов с целью экономии и повы-
шения конкурентоспособности. На-
помним, что после того, как с учётом 
нагрузок выбрана мощность транс-
форматоров, всё оборудование ТП 
выбирается уже по этой мощности, а 
не по расчетной мощности ТП. При 
этом для масляных трансформаторов 
следует принимать коэффициент пе-
регрузки 1,4, а для сухих трансформа-
торов – 1,2.

Так в пункте 6.4.6 НТП ЭПП-94 [3] 
сказано: «Для сухих трансформато-
ров предельное значение коэффициен-
та допустимой перегрузки следует 
принимать равным 1,2». Секционные 
автоматы должны выбираться из рас-
чета 0,75 от коэффициента перегруз-
ки. В приложении приводится таблица  
выбора автоматических выключате-
лей  для двух трансформаторных ТП 
10/0,4  кВ различной мощности.

2. Занижение сечения сборных шин 
0,4 кВ.

При значительных ценах на алю-
миний и медь, у производителей воз-
никает большое искушение нарушить 
ПУЭ, сэкономить на шине и выиграть 
тендер. Сечение сборных шин должно 
выбираться, также как и ток автомата, 
то есть с учетом перегрузки трансфор-
маторов. В приложении приводится 
таблица выбора сечения сборных шин 
0,4 кВ из алюминия и меди для двух 
трансформаторных ТП 10/0,4 кВ раз-
личной мощности с масляными и сухи-
ми трансформаторами.

3. Неправильный выбор сечения 
нулевой шины.

В пункте 35 ПУЭ [4] написано: 
«Нулевые рабочие проводники в четы-
рехпроводной системе трехфазного 
тока должны иметь проводимость не 
менее 50 % проводимости фазных про-
водников; в необходимых случаях она 
увеличивается до 100 % проводимости 

фазных проводников». Так как прово-
димость прямо пропорционально току, 
то эту фразу надо трактовать так: допу-
стимый ток нулевой шины должен со-
ставлять не менее 50 % от допустимого 
тока фазных шин.

Например, при сечении фазных шин 
3×100×10 с допустимым током 3650 А, 
надо выбрать нулевую шину сечением 
1×120×8 с допустимым током 1900 А.

4. Занижение параметров дина-
мической и термической стойкости 
шин 0,4 кВ.

В справочнике ГЭМ [5] еще в 1988 
году на странице 27 указывалось: «Па-
нели изготавливаются с ошиновка-
ми, имеющими электродинамическую 
стойкость (амплитудное значение) 30  
(ЩО70-1У3) и 50 кА (ЩО70-2У3). Па-
нелями с электродинамической стой-
костью 30 кА комплектуются щиты 
подстанций мощностью до 630 кВ∙А, 
50 кА – щиты подстанций мощностью 
свыше 630 кВ∙А».

В то время мощности ТП ограни-
чивались значениями 1000 кВ∙А, мак-
симум – 1600 кВ∙А. Через треть века в 
2020 году мы изготавливаем ТП мощ-
ностью 3150 кВ∙А. За такими мощными 
трансформаторами токи электродина-
мической стойкости могут быть око-
ло 100 кА. Здесь речь идет не только 
о стойкости сборных шин, но и шин 
меньшего сечения, которые отходят от 
сборных шин к автоматам.

Так Чебоксарский завод [6] пред-
лагает потребителям панели ЩО70 со 
следующими токами электродинами-
ческой стойкости: 30, 50, 80 и 110 кА. 
Пора и производителям Казахстана 
увеличивать токи электродинамиче-
ской стойкости. Почему они это не де-
лают? Тут несколько виноваты заказчи-
ки, которые не заказывают для ТП том 
«Расчёты токов короткого замыкания и 
уставок релейной защиты», в котором 
и рассчитываются требования к ЩО70 
по электродинамической и термиче-
ской стойкости. Проектировщики же 
должны в опросном листе на РУ-0,4 кВ 
предъявлять эти требования, а произ-
водители изготавливать.

5. Автоматические выключатели 
не выбираются на требуемую дина-
мическую и термическую стойкость.

Заводы-изготовители ТП 10/0,4 кВ 
не обращают внимания на эти пара-
метры автоматических выключателей, 
так как они не прописаны в опросных 
листах, даже если и произведен расчет 
токов КЗ.

6. Изготовление РУ-0,4 кВ по уста-
ревшей системе TN-C вместо новой 
системы TN-S.

В соответствие с системой ТN-S, 
как наиболее безопасной для челове-
ка, необходимо, начиная от силового 
трансформатора проложить шину N 
изолированно, то есть на изоляторах. 
В качестве шины РЕ надо проложить  
стальную шину сечением 40×4. Изго-
товители же ЩО70 прокладывают за-
частую только одну шину N и даже без 
изоляторов. А куда электромонтажни-
ки будут подключать пятые жилы кабе-
лей 0, 4 кВ?

7. Установка на вводах 0,4 кВ 
только одного комплекта трансфор-
маторов тока на 5 А.

В случае установки коммерческих 
счетчиков на стороне 0,4 кВ энергопе-
редающая организация требует уста-
новки двух комплектов трансформа-
торов тока: одного для счётчиков, а 
второго для амперметров.

8. Энергопередающая организация 
может потребовать ограничения 
мощности в соответствие с мощно-
стью, разрешённой техническими ус-
ловиями.

В таком случае необходимо уста-
навливать трансформаторы тока для 
коммерческих счетчиков строго по тех-
ническим условиям – ТУ.

9. Установка ДГУ без блока комму-
тации и контроля параметров (ATI) 
– ненадёжное решение для Заказчика.

Если вся мощность ТП относится к 
1 категории, то возможно  подключение 
ДГУ прямо на шины 0,4 кВ. В этом слу-
чае предлагается  подключить ДГУ через 
обыкновенный выключатель, а управ-
ление этим выключателем включить 
в стандартный алгоритм АВР-0,4  кВ. 
Красиво? Да, но только теоретически, 
так как в этой схеме не предполагается 
применение блока ATI и фирмы, кото-
рые обслуживают работу ДГУ, не хотят 
заключать договор на обслуживание с 
такой схемой. На наш взгляд есть бо-
лее надежная схема с использованием 
одной ДГУ и двух блоков АTI. Прои-
грываем в стоимости, но значительно 
выигрываем в надёжности. Такая схема 
повышает безопасность ТП тем , что 
полностью исключает возможность по-
явления встречного напряжения.

10. На шкаф ШУЭ-33 для АСКУЭ 
необходимо подавать питание.

В ШУЭ33 установлен концентра-
тор на 1024 счетчика мощностью 10 
Вт и обогрев 50 Вт. Два вводных ав-
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томата по 25 А и АВР на контакторах 
25 А. ШУЭ33 необходимо запитать от 
двух вводных панелей через автоматы 
25 А кабелем 5×2,5. Зачем в ШУЭ33 
установлены такие большие автома-
ты? Можно, например, даже с целью 
экономии поставить автоматы на 10 А, 
что только увеличит надежность этого 
узла ТП.

11. На вводных панелях надо уста-
навливать достаточное количество 
автоматических выключателей на 
малые токи.

На каждой вводной панели долж-
ны быть установлены следующие 
трехфазные автоматы:

• для питания ШУОТ, как правило 
на 63 А,

• для питания ШУЭ-33, как прави-
ло на 25 А,

• для питания щитка освещения, 
как правило на 50 А.

12. К болтам нельзя присоеди-
нять  более двух проводников.

В пункте 2.1.12 ГОСТа 10434-82 [7] 
написано: «К каждому болту (винту) 
плоского вывода или штыревого вывода 
рекомендуется присоединять не более 
двух проводников, если иное не указано 
в стандартах или технических услови-
ях на электротехнические устройства 
конкретных видов».

РУ-10 кВ
1. Не устанавливают ножи за-

земления сборных шин 10 кВ.
В пункте № 904 ПУЭ [4] написано: 

«РУ и подстанции выше 1 кВ должны 
быть оборудованы стационарными 
заземляющими ножами, обеспечива-
ющими в соответствие с требова-
ниями безопасности заземление ап-
паратов и ошиновки, без применения 
переносных заземлений».

2. При установке ножей заземле-
ния сборных шин в ячейке ТН дела-
ют блокировку между этими ножа-
ми и ножами разъединителя ТН.

Как правило, если в РУ-10 кВ уста-
навливают трансформаторы напря-
жения, то они используются и для 
коммерческого учета, а следовательно 
пломбируются сами ячейки 10 кВ и ру-
коятки ножей разъединителей транс-
форматоров напряжения. Поэтому для 
удобства эксплуатации необходимо 
устанавливать ножи заземления сбор-
ных шин без блокировки с разъедини-
телем трансформаторов напряжения. 
АО «КЭМОНТ» в [9] приводит прин-
ципиальные схемы главных цепей яче-
ек КСО2-10 и как подтверждение выше 

сказанного схему № 7ТН-3 «Трансфор-
матор напряжения и заземление сбор-
ных шин», в которой отсутствует выше 
указанная блокировка.

3. В ячейке СВ не устанавливают  
ОПН.

Как известно, при коммутации ва-
куумных выключателей возникают зна-
чительные перенапряжения, поэтому 
заводы-производители выключателей 
записывают в руководствах, что запре-
щается устанавливать выключатели без 
ОПН. Очевидно, что СВ коммутируется 
значительно реже, чем другие выключа-
тели, но это не повод чтобы не ставить 
ОПН.

4. ОПН монтируют на окрашен-
ный корпус ячейки 10 кВ.

Как известно, во время перена-
пряжений через ОПН протекают до-
статочно большие токи, поэтому они 
должны иметь надежный контакт с 
корпусом.

5. На вводных ячейках устанав-
ливают ТТ с током больше, чем ток 
ТТ на головной ПС.

Конечно сложно посчитать номи-
нальное значение трансформаторов 
тока на вводных ячейках проходной ТП, 
однако, по крайней мере оно не долж-
но быть больше, чем номинальный ток 
трансформаторов тока головной ПС.

РЗА 
1. Не ставят электромагнитные 

блокировки для заземляющих ножей.
В пункте 2.4.1 ГОСТ–12.2.007.4-75 

[10] написано: «В шкафах КРУ, каме-
рах КСО и в ячейках КРУЭ, которые 
снабжены заземляющими разъедини-
телями, должна быть предусмотрена 
возможность установки необходимых 
устройств для осуществления следу-
ющих блокировок:

для КСО:
а) блокировки, не допускающей 

включения заземляющего разъедини-
теля, при условии, что в других каме-
рах КСО, от которых возможна по-
дача напряжения на участок главной 
цепи камеры, где размещён заземляю-
щий разъединитель, коммутацион-
ные аппараты находятся во включен-
ном положении;

б) блокировки, не допускающей при 
включенном положении заземляюще-
го разъединителя, включения любых 
коммутационных аппаратов в других 
камерах КСО, от которых возможна 
подача напряжения на участок глав-
ной цепи камеры, где размещен зазем-
ляющий разъединитель».

2. Не делают дешунтирование.
В настоящее время и вакуумные 

выключатели и терминалы релейной 
защиты позволяют почти бесплатно 
реализовать функцию дешунтирования 
выключателей. Эта функция может спа-
сти ТП тем, что в случае выхода из строя 
аккумуляторных батарей в ШУОТ, ко-
роткое замыкание будет все-таки отклю-
чено высоковольтным выключателем.

3. Не делают УРОВ.
Для большинства выключателей и 

терминалов можно почти бесплатно 
сделать УРОВ, что позволит быстрее 
отключить ТП при отказе работы вы-
ключателя, что повысит электробезо-
пасность ТП.

4. Не обращают внимание на 
требуемые параметры динамиче-
ской и термической стойкости шин 
10 кВ.

В справочнике ГЭМ [5] выпущен-
ном в 1988 году , на странице 4 записа-
но: «КТПН. Ток электродинамической 
стойкости ошиновки со стороны ВН – 
50 кА. Ток термической стойкости 
ошиновки со стороны ВН – 20 кА».

К 2020 году выросли мощности пи-
тающих трансформаторов 110/35 кВ, 
а значит и токи коротких замыканий. 
Чтобы соответствовать новым реали-
ям проектировщики должны считать 
эти токи и в опросных листах на РУ-
10 кВ записывать эти требования.

5. Отсутствие уставок РЗА на 
момент запуска ТП.

Это приводит к тому, что ТП мо-
жет некоторое время работать на так 
называемых заводских уставках, кото-
рые вводятся в терминалы для наладки 
РЗА. Это значительный риск для ТП.

6. Заводские уставки РЗА не учи-
тывают бросок тока намагничива-
ния трансформатора.

Это приводит к тому, что при 
включении трансформатора отключа-
ется вакуумный выключатель и труд-
но выполнить полноценную наладку 
ТП. Заводам-изготовителям надо вы-
ставлять уставки РЗА с учетом мощ-
ности трансформатора.
Шкафы – ШУОТ, ЩСН, ЩО, ЩС и т.п.

1. Заниженная отключающая спо-
собность автоматических выключа-
телей на вводе щитка.

В пункте 6.5.1 ГОСТа 3297–2013 [8] 
написано: «Отключающая способность 
защитных аппаратов, устанавливае-
мых на вводах щитков, должна быть не 
менее 6 кА на номинальные токи до 63 А 
и 10 кА – на номинальные токи до 125 А».
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2. Шкафы изготавливают в че-
тырехпроводном исполнении.

В системе TN-S шкафы надо из-
готавливать в пятипроводном ис-
полнении, то есть устанавливать 
изолированную колодку N и не изо-
лированную колодку РЕ. Шкафы не-
обходимо запитывать пятижильными 
кабелями.

3. Не устанавливают УЗО для за-
щиты розеток 220 и 380 В.

Как известно, в шкафах ШУОТ 
устанавливают УПС, которые запиты-
ваются через розетки. Розетки необ-
ходимо защищать с помощью УЗО на 
30 мА. Также, необходимо защитить 
розетки 220 В, устанавливаемые в ТП.

4. Не монтируют систему вен-
тиляции сухих трансформаторов в 
ШУОТ.

Если на ТП имеются сухие транс-
форматоры с обдувом вентиляторами, 
то схему управления этими вентиля-
торами надо монтировать именно в 
ШУОТ.

5. Освещение, отопление и венти-
ляцию ТП запитывают от ШУОТ.

Указанные системы нежелательно 
запитывать от ШУОТ. Необходимо для 
этих целей установить щиток, кото-
рый запитать от двух вводных панелей 
ЩО70 через перекидной рубильник на 
50 А.

6. В ШУОТ устанавливают акку-
муляторы маленькой мощности.

ШУОТ является сердцем ТП и от 
его надёжности и долговечности ра-
боты аккумуляторных батарей зависит 
надёжность всей ТП. К сожалению, 
проектировщики не указывают очень 

важную характеристику ШУОТ – нео-
бодимое количество А∙ч для аккумуля-
торов, поэтому заводы производители 
устанавливают аккумуляторы не зави-
симо от количества ячеек 10 кВ при-
мерно на 18 А∙ч. В то время как, встре-
чаются проекты обыкновенных ТП, в 
которых прописана установка 80 А∙ч.

7. Правильное использование кабелей.
Для подключения всех этих шкафов 

и нагрузки собственных нужд необхо-
димо использовать трёх- и пятижиль-
ные кабели типа ВВГнг-LS. Запрещает-
ся использовать провода типа ПВС или 
TTR, которые имеют худшие параме-
тры изоляции и в три раза меньше срок 
службы. Необходимо следить за тем, 
чтобы ток автомата, который защища-
ет кабель, был меньше, чем допусти-
мый ток кабеля.

ВЫВОДЫ
1. Министерству индустрии и инфраструктурного разви-

тия РК повысить роль и ответственность аккредитованных 
экспертов, получивших аттестат эксперта в органах ГАСКа.

2. Министерству Энергетики РК предлагаем ввести  по-
ложение об  обязательном прохождение энергетической 
экспертизы объектов с расчетной мощностью более 500 кВт.

3. Заказчики не должны выбирать электромонтажную 
компанию по самой низкой цене, от этого страдает надёж-
ность, электробезопасность и качество работ. Выбирайте 
достойных!

4. Заказчикам надо принимать выполненные проектные 
работы по существу, а не формально и понимать, что они 
должны так или иначе поставить на проекте штамп «В ПРО-
ИЗВОДСТВО РАБОТ».

5. При заключении договора на проектирование Заказ-
чик должен заказать два тома «Расчеты токов короткого за-
мыкания и РЗА» и «АСКУЭ».

6. Проектировщики должны подсказывать Заказчикам 

проекта, что совершенно необходимы тома «Расчеты токов 
короткого замыкания и РЗА» и «АСКУЭ».

7. Проектировщикам в опросных листах необходимо 
указывать динамическую и термическую стойкость для яче-
ек 10 кВ и панелей ЩО70, а также ампер часы аккумулятор-
ных батарей для ШУОТ.

8. Заводам-изготовителям и электромонтажным орга-
низациям надо самостоятельно вносить коррективы в вы-
полненные проекты в случаях нарушения положений ПУЭ, 
ГОСТ и т.п.

9. Молодому специалисту технадзора данная статья мо-
жет послужить справочником. Здесь мы раскрыли все сла-
бые стороны. Берите эту статью на вооружение и вы найде-
те много ошибок, на которые мы указываем.

10. Эксплуатации необходимо вовремя заменять вышед-
шие из строя аккумуляторные батареи в ШУОТ.

11. Заводам-изготовителям трансформаторов: для мощ-
ности 400 кВ∙А и более выпускать трансформаторы со схе-
мой соединения Д/У н-11.

ЛИТЕРАТУРА 
1. СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование 
жилых и общественных зданий. Правила про-
ектирования.
2. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. 
Общие технические условия. 
3. Проектирование электроснабжения про-
мышленных предприятий. Нормы технологи-
ческого проектирования. НТП ЭПП- 94.
4. ПУЭ РК, 2015 г. 

5. Электромонтажные устройства и изделия. 
Справочник, Энергоатомиздат, 1988 г.
6. ООО «Торгово-промышленная компания 
«Чебоксары-Электра», chebelektra.com. 
7. ГОСТ 10434–82. Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие тех-
нические требования.
8. ГОСТ 32397–2013. Щитки распределитель-
ные для производственных и общественных 
зданий. Общие технические условия.

9. «Камеры сборные одностороннего обслужи-
вания КСО2-10. Техническое описание и ру-
ководство по эксплуатации», АО  «КЭМОНТ», 
2012.
10. ГОСТ 12.2.007.4–75. Шкафы комплектных 
распределительных устройств и комплект-
ных трансформаторных подстанций, каме-
ры сборные одностороннего обслуживания, 
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◄ Приложение. Выбор автоматических вы-
ключателей и сечения сборных шин 0,4 кВ 
для двух трансформаторных ТП 10/0,4 кВ 
различной мощности с масляными и сухими 
трансформаторами. 
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Выбор поставщика на основе анализа
характеристик трансформатора
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Ключевые слова: методология выбора поставщика, энергоэффективные трансформаторы, распределительные 
трансформаторы, потери холостого хода и короткого замыкания, упрощенная модель анализа изменения цены.

Аннотация
Статья посвящена проблеме выбора поставщика энергоэффективных масляных распределительных транс-

форматоров при проведении закупок трансформаторного оборудования. Предложена новая методология выбора, 
включающая в себя: 1)  предварительный подбор оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания, как 
базовых показателей энергоэффективности распределительного трансформатора в зависимости от режимов ра-
боты; 2) сравнительный комплексный технико-экономический анализ оборудования разных поставщиков на базе 
упрощенной модели анализа изменения  цены трансформатора при изменении потерь холостого хода и короткого 
замыкания.

ВВЕДЕНИЕ
При выборе поставщика энерго-

эффективного распределительного 
трансформатора, в отличие от обыч-
ного трансформатора, можно стол-
кнуться с ситуацией, когда предла-
гаемый продукт вовсе не является 
энергоэффективным, хотя его цена и 
будет выше цены обычного трансфор-
матора. Встает вечный вопрос: Что 
делать? Как защитить свои финансы и 
получить качественный энергоэффек-
тивный продукт? Все вопросы может 
решить комплексный подход, когда 
приняты во внимание следующие важ-
ные стороны электрораспределитель-
ного комплекса: 

Электрораспределительная сеть, 
состоящая фрагментарно из сетей раз-
личного класса напряжений, является 
для электрического тока тем не менее 
физически единым механизмом транс-
портировки электроэнергии. И этот 
общегосударственный механизм дол-
жен быть надежным, энергоэффектив-
ным и эффективным в экономическом 
плане. 

Распределительный масляный 
трансформатор сегодня – это не толь-
ко высокотехнологичный продукт, 
но прежде всего - важнейший эле-
мент в цепочке энергоэффективной 
транспортировки электроэнергии от 
предприятия генерации к потребите-
лю. Причем важнейший как в плане 
обеспечения надежности всей систе-
мы электроснабжения, так и в плане 
снижения потерь электроэнергии при 
ее транспортировке. Характеристики 

трансформатора должны с одной сто-
роны соответствовать требованиям по 
обеспечению транспортировки задан-
ного объема электроэнергии, с другой 
стороны, требованиям по обеспече-
нию энергоэффективности всей сети 
электроснабжения.

Общее количество трансформато-
ров I – III габарита, эксплуатируемых в 
Республике Казахстан (по оценке в со-
ответствии с ценологической моделью 
автора [1]), составляет примерно 336,4 
тысяч штук. При росте электропотре-
бления на уровне примерно 3 мил-
лиардов кВт∙час за год потребность в 
распределительных трансформаторах 
для вновь вводимых подстанций со-
ставит примерно 10 000 штук (без уче-
та трансформаторов, требующихся на 
замену).

Общемировой тенденцией сегодня 
является применение энергосберегаю-
щих технологий, в том числе исполь-
зование энергоэффективных распре-
делительных трансформаторов при 
транспортировке электроэнергии от 
генерирующих предприятий к потре-
бителю. Большинство производителей 
распределительных трансформаторов 
уже начали выпускать энергоэффек-
тивные распределительные трансфор-
маторы.

Рынок производителей масляных 
трансформаторов на сегодняшний 
день является крайне конкурентным. 

В Республике Казахстан и на терри-
тории Таможенного Союза работают 
следующие  крупные, средние и мелкие 
предприятия по производству распре-

делительных и силовых трансформа-
торов:

1) ООО «Силовые машины – Тоши-
ба. Высоковольтные трансформаторы», 
(«СМтт») г. Санкт-Петербург;

2) ООО «Сименс Трансформаторы», 
г. Воронеж;

3) АО «ХК «Электрозавод», г. Мо-
сква;

4) ОП «Уфимский трансформатор-
ный завод», г. Уфа

5) ООО «Тольяттинский трансфор-
матор», г. Тольятти, Самарская обл.;

6) ООО «Трансформер», г. По-
дольск, Московская обл.,

7) ОАО «Электрощит», г. Чехов, 
Московская обл.;

8) АО «Группа «СВЭЛ», г. Екатерин-
бург;

9) АО «Уралэлектротяжмаш-Гидро-
маш», г. Екатеринбург;

10) АО «Алттранс», г. Барнаул;
11) ООО «Электрофизика», г. Санкт- 

Петербург;
12) МЭТЗ им. В.И. Козлова, г. Минск, 

Республика Беларусь;
13) «Кентауский трансформаторный 

завод», г. Кентау, Республика Казахстан;
14) «Уральский трансформаторный 

завод», г. Уральск, Республика Казахстан;
15) АО «Люберецкий завод «Мон-

тажавтоматика», г. Люберцы, Москов-
ская обл.;

16) ООО «Трансформатор Реж», 
г. Реж, Свердловской обл.;

17) АО «ЧОЭЗ «Энергозапчасть», 
г. Чебоксары, Чувашская Республика;

18) ООО «Чеховский трансформа-
торный завод», г. Чехов, Московская обл.;
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19) ООО «Завод Силовые Транс-
форматоры», г. Курган;

20) ООО «ПК «Славэнерго», 
г. Ярославль;

21) ООО «Проектэлектротехника», 
г. Шумерля, Чувашская Республика;

22) ООО «Комплектпромматериа-
лы», («КПМ») г. Санкт-Петербург;

23) ООО «Барнаульский трансфор-
маторный завод» («БТЗ»), г. Барнаул;

24) ООО «Электромашиностро-
ительный завод» («ЭМЗ»), г. Москва, 
г. Екатеринбург;

25) ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара» , г. Самара.

Подробная характеристика каждо-
го завода дана в книгах [1,2].

Также на территории Республики 
Казахстан и России работает не подда-
ющееся точной оценке большое коли-
чество ремонтных предприятий, кото-
рые не только ремонтируют (что само 
по себе часто является единственным 
выходом для потребителя трансфор-
маторов), но часто выдают отремонти-
рованные трансформаторы за новые, 
подделывая документы крупных заво-
дов. А это наносит колоссальный вред 
не только доброму имени добросовест-
ных производителей, но и сильно сни-
жает надежность электроснабжения, 
одновременно очень сильно увеличи-
вая потери при трансформации элек-
троэнергии.

Поэтому сегодня перед покупателем 
распределительных трансформаторов 
всегда стоят две очень сложные   задачи:

- Определить, какой именно транс-
форматор (в части номинальной 
мощности и потерь холостого хода и 
короткого замыкания) необходимо 
приобрести;

- У какого именно производителя 
произвести закупку трансформаторов.

До сих пор, как бы серьезно в органи-
зационном плане не обставлялся процесс 
закупки распределительных трансфор-
маторов (да и любых трансформаторов), 
главным критерием выбора поставщика 
(производителя) является минимальная 
цена закупки. Главенствующей страте-
гией конкурентной борьбы является 
демпинг. Это приводит повсеместно к 
закупке некачественного трансформа-
торного оборудования и снижению в 
целом надежности электроснабжения. 
Эксплуатирующие компании несут и 
прямые финансовые потери, так как вы-
нуждены повторно закупать то же самое 
оборудование, но уже по более высоким 

ценам, так как закупленное по низким 
ценам выходит из строя.

Такая ситуация однозначно связана 
с отсутствием надежного методологиче-
ского «фильтра», препятствующего про-
никновению к покупателю и, в конеч-
ном счете, в частные и государственные 
электрические сети низкокачественной 
трансформаторной продукции.

Во-первых: отсутствует общего-
сударственная методология выбора 
поставщика, которая бы поставила на 
каждом этапе отбора «барьер» для обо-
рудования с несоответствующими со-
временным требованиям параметрами, 
причем не только при закупках сетевы-
ми и другими крупными компаниями 

Во-вторых, такая методология 
должна быть обязательна к примене-
нию для любого покупателя: частного 
или государственного. Методология 
должна быть законодательно утвер-
ждена соответствующим государ-
ственным органом. 

В-третьих: для всех покупателей 
трансформаторного оборудования по-
мимо новой общегосударственной ме-
тодологии выбора поставщика, должен 
стать обязательным независимый кон-
троль параметров трансформаторов при 
вводе в эксплуатацию, также как являет-
ся обязательным заводской контроль.

В настоящей статье изложена но-
вая методология выбора конкретно-
го поставщика, включающая в себя 
определение оптимальных параметров 
энергоэффективного распределитель-
ного масляного трансформатора. Па-
раметры должны быть  оптимальными 
как с точки зрения сети в целом, так и 
с точки зрения экономической эффек-
тивности трансформации электроэ-
нергии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Конкретные требования к харак-

теристикам энергоэффективности 
трансформаторов можно найти сегод-
ня в двух российских нормативных 
документах, которые, по-видимому, 
допустимы и для покупателей в Ка-
захстане: 1) Постановление Прави-
тельства РФ от 17 июня 2015 г. N 600 
«Об утверждении перечня объектов и 
технологий, которые относятся к объ-
ектам и технологиям высокой энерге-
тической эффективности»; 2) отрас-
левой Стандарт ПАО «Россети» СТО 
34.01-3.2-011-2017 Трансформаторы 
силовые распределительные 6-10 кВ 
мощностью 63-2500 кВА. Требования к 

уровню потерь холостого хода и корот-
кого замыкания.

Для многих потребителей закупка 
распределительных трансформаторов 
происходит после разработки проекта 
электроснабжения и после подписания 
договоров технологического присо-
единения к электросетям. В неболь-
ших организациях и предприятиях все 
функции по выбору и приобретения 
трансформаторов возложены на не-
скольких человек или вообще на одно-
го человека. Для оптовых покупателей 
(электросети, предприятия нефтега-
зовой промышленности, транспорта 
и др.), в которых существуют специа-
лизированные подразделения  по про-
ектированию электроснабжения,  по 
материально-техническому снабже-
нию, вопросы выбора и приобретения 
трансформатора решаются в ходе  бо-
лее сложной процедуры.

 Но во всех случаях решаются два 
принципиальных вопроса:

- Какой должна быть номинальная 
мощность приобретаемых трансфор-
маторов?

- Какими должны быть потери хо-
лостого хода и короткого замыкания у 
приобретаемых трансформаторов для 
обеспечения энергосберегающих ме-
роприятий?

В работах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] все-
сторонне рассмотрены проблемы про-
ектирования трансформаторов с опти-
мальными характеристиками в целом, 
а также проблемы выбора характери-
стик энергоэффективных трансформа-
торов в различных условиях эксплуа-
тации.

Однако целостной методологии вы-
бора конкретных трансформаторов в 
конкретных условиях эксплуатации на 
сегодняшний день не существует. Все 
организации действуют либо по наи-
тию вообще, опираясь на опыт компе-
тентных сотрудников-снабженцев, либо 
проводят процедуры закупки по вну-
тренним корпоративным протоколам, 
которые не учитывают необходимость 
решения вопросов обеспечения энерго-
эффективности электроснабжения.

Данная статья призвана восполнить 
пробел в решении проблемы выбора 
поставщика энергоэффективного обо-
рудования, а именно: энергоэффек-
тивных распределительных масляных 
трансформаторов с учетом всех новей-
ших теоретических наработок в этой 
области, полученных в последние годы.

энергетическое оборудование
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ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
Парадигмой исследования пробле-

мы выбора поставщика энергоэффек-
тивных распределительных масляных 
трансформаторов должен являться 
системный подход. Это определяет-
ся тем, что повышение энергоэффек-
тивности электроснабжения требует, 
во-первых: рассмотрения в едином 
комплексе электропотребляющего 
оборудования и системы электроснаб-
жения предприятия (объекта и т.д.); 
во-вторых: сочетания технических, 
экономических и организационных 
аспектов выбора поставщика.

Предлагаемая методология инте-
грировала все указанные аспекты и 
конвертировала их в процесс выбо-
ра поставщика, предполагающий ряд 
конкретных шагов и процедур, при-
водящих к объективно оптимальному 
результату.

Первое принципиальное поло-
жение новой методологии выбора 
поставщика распределительных мас-
ляных трансформаторов – это форми-
рование оптимальных номинальных 
значений потерь на основе коэффи-
циента загрузки трансформатора. Для 
обеспечения энергоэффективности 
электроснабжения необходимо вектор 
процесса формирования значений по-
терь холостого хода и короткого замы-
кания развернуть на 180°. Сегодня не 
заводы-производители должны пред-
лагать значения потерь – их должен 
задавать потребитель на основании 
загрузки трансформаторов. 

Второе принципиальное положе-
ние новой методологии заключается в 
проверке адекватности предлагаемых 
поставщиком цен энергоэффективные 
трансформаторы (на основе модели, 
изложенной в статье [11]).

Третье принципиальное положение 
новой методологии заключается в сле-
дующем: выбор поставщика должен 
осуществляться не на основе критерия 
минимальной цены, а на основе крите-
рия минимальной полной дисконтиро-
ванной стоимости владения трансфор-
матором [8].

Четвертое принципиальное поло-
жение новой методологии заключается 
в необходимости расчета сроков оку-
паемости инвестиций в энергоэффек-
тивные распределительные масляные 
трансформаторы, предлагаемые заво-
дами-производителями.

Пятое принципиальное положение 
новой методологии выбора постав-
щика предполагает необходимость 
включения в процедуру выбора обя-
зательного анализа перечня проводи-
мых на заводе испытаний предлага-
емых трансформаторов. Потому что 
даже обязательные приёмо-сдаточные 
испытания распределительных транс-
форматоров в полном объеме отдель-
ными предприятиями не проводятся. 
В результате по результатам тендеров 
зачастую закупается оборудование, за-
ведомо не соответствующее условиям 
тендера как в части технических ха-
рактеристик, так и в части требований 
надежного электроснабжения.

Данное положение методологии 
требует расширенного комментария. 

В современных «рыночных» усло-
виях выбора поставщика участники 
тендеров вынуждены идти на сни-
жение себестоимости трансформа-
торов за счёт уменьшения размеров 
трансформатора, уменьшения объема 
активных материалов (снижение изо-
ляционных расстояний, объёма мас-
ла и количества «чёрного» металла, 
уменьшение числа гофр охлаждения, 
уменьшение размеров каналов охлаж-
дения и т.п.). Однако такой «эконо-
мичный» трансформатор в течение 2-3 
лет эксплуатации начинает «газовать» 
- реально он проработает безотказно 
чуть больше гарантийного срока! К со-
жалению, эти сознательные конструк-
торские «хитрости» выявить в про-
цессе проведения приемо-сдаточных 
испытаний в нормированном объёме 
не удаётся. В современных условиях 
практически единственной возможно-
стью, позволяющей поставить барьер 
перед производителем, «заточенным» 
на выигрыш тендера любым способом, 
является: 

1) включение в ТУ на энергоэффек-
тивные распределительные трансфор-
маторы требования о минимальном 
уровне ЧР; 

2) проведение испытаний индук-
тированным напряжением повышен-
ной частоты с измерением частичных 
разрядов на заводе для каждого транс-
форматора.

Представленный комплекс основ-
ных положений новой методологии 
обеспечит объективный выбор по-
ставщика энергоэффективных распре-
делительных масляных трансформато-
ров.

МЕТОДИКА ВЫБОРА 
ПОСТАВЩИКА ЭНЕРГОЭФФЕК-

ТИВНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

На основе вышеизложенной мето-
дологии сформирована новая методи-
ка выбора поставщика энергоэффек-
тивных масляных распределительных 
трансформаторов., включающая в 
себя 4 этапа. Для простоты изложения 
будем рассматривать выбор одного 
трансформатора.

1-й этап – Выбор характеристик 
энергоэффективного распределитель-
ного масляного трансформатора.

Выбор характеристик энергоэф-
фективного распределительного мас-
ляного трансформатора основан на 
математических моделях, изложенных 
в работах автора [1, 2, 11, 12], и разра-
ботанных в развитие подходов, авто-
ров работ [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Математическая модель определе-
ния потерь холостого хода и короткого 
замыкания в зависимости от нагрузки 
трансформатора выражается форму-
лами, приведенной в работе [5]:

Pкз=(1-Kэффм)*S/(2*αм)  (1)

Pхх=Pкз* (αм)2
    (2)

Где:
S – номинальная мощность транс-

форматора, В∙А
Ркз – потери короткого замыкания, Вт;
Рхх – потери холостого хода, Вт;
Кэффм – максимум коэффициент 

энергоэффективности (коэффициент 
полезного действия трансформатора);

αм – коэффициент загрузки, соот-
ветствующий максимуму коэффици-
ента энергоэффективности.

Алгоритм действий первого этапа:
Потребная номинальная мощность 

и количество трансформаторов опре-
деляется, исходя из типа и установлен-
ной мощности электропотребляющего 
оборудования предприятия.

Коэффициенты загрузки αм транс-
форматоров определяются на основе 
данных, связанных с планируемым 
режимом эксплуатации трансформа-
торов.

Коэффициенты энергоэффектив-
ности трансформаторов Кэффм в за-
висимости от мощности задаются на 
основании данных из Постановления 
Правительства РФ от 17.06.2015 г. 
N 600 (Таблица 1).



4949www.kazenergy.kz

энергетическое оборудование

Значения оптимальных потерь хо-
лостого хода и короткого замыкания 
определяются по зависимостям [5] на 
основании данных, полученных по ре-
зультатам выполнения пунктов 1,2, 3.

Необходимо сделать следующее за-
мечание: формула (2) определяет зна-
чение коэффициента нагрузки транс-
форматора, при котором достигается 
экстремум (максимум) коэффициен-
та энергоэффективности трансфор-
матора.  Найденный таким образом 
коэффициент нагрузки оказывается 
достаточно низким с точки зрения эф-
фективности распределительной сети 
в целом, что приводит, в конечном 
счете, к постоянному повышению та-
рифа на электроэнергию для конечно-
го потребителя. Поэтому дальнейшее 
развитие предлагаемой методологии 
заключается в дополнении ее методом 
расчета максимального, экономически 
обоснованного коэффициента нагруз-
ки трансформаторов.

2-й этап – Сбор ценовых предло-
жений и характеристик поставщиков 
энергоэффективных распределитель-
ных масляных трансформаторов на 
основе требований, полученных по ре-
зультатам 1-го этапа.

После получения конкретных зна-
чений номинальной мощности транс-
форматора проводится сбор техни-
ко-коммерческих предложений от 
заводов-изготовителей энергоэффек-
тивных распределительных масляных 
трансформаторов.

Отбираются предложения, в кото-
рых потери холостого хода и коротко-
го замыкания не более тех, которые по-
лучены в результате расчета на этапе 1.

Образцы энергоэффективных 
трансформаторов отдельных произво-
дителей представлены на рисунках 1 и 2.

3-й этап – Анализ адекватности цен 
поставщиков энергоэффективных рас-
пределительных масляных трансфор-
маторов.

Необходимость проверки адекват-
ности цен на энергоэффективные рас-
пределительные масляные трансфор-
маторы заключается в следующем. 
Вследствие высокой конкуренции 
некоторые поставщики прибегают к 
демпингу, из-за которого у покупа-
теля нет истинного, объективного 
представления о реальной стоимости 
энергоэффективного распределитель-
ного трансформатора. Однако такая 
картина может быть легко получена 

для одного конкретного трансформа-
тора, если воспользоваться моделью 
автора, приведенной в [11]. Изложен-
ная в данной работе модель связывает 
цену трансформатора с его потерями 
холостого хода и короткого замыка-
ния. 

Приведенные в [11] формулы по-
зволяют определить относительное 
изменение цены трансформатора при 
относительном изменении характери-
стик холостого хода и короткого за-
мыкания. То есть, если взять за базу 
цену трансформатора с наихудшими 
значениями потерь холостого хода и 
короткого замыкания, то можно рас-
считать, во сколько раз увеличится 
цена трансформатора с меньшими 
потерями холостого хода и короткого 
замыкания. Базовым можно выбрать 
либо одно из поступивших предло-
жений, ибо среднерыночную цену 
стандартного трансформатора (не 
энергоэффективного). В приведенных 
далее примерах использованы цены в 
рублях, так как российские поставщи-
ки достаточно широко представлены 
в Республике Казахстан.

Анализ адекватности цен, предла-
гаемых поставщиками, предлагается 
осуществлять следующим образом.

Определить базовые параметры не 
энергоэффективного масляного рас-
пределительного трансформатора для 
анализа.

По формулам модели [11] получить 
конкретные теоретические значения 
относительного увеличения цен на 
трансформаторы с лучшими значения 
потерь и рассчитать эти теоретические 
цены в абсолютном значении (умноже-
нием цены стандартного трансформа-
тора на увеличивающий коэффициент, 
полученный по формулам [11]. Цена 

будет тем больше, чем сильнее сниже-
ны потери холостого хода и короткого 
замыкания. Тем самым сформирует-
ся таблица адекватных цен, которые 
должны иметь закупаемые трансфор-
маторы.

Таблица 1. Значения коэффициентов энергоэффективности

Рисунок 1. 
Энергоэффективный масляный 

распределительный трансформатор с 
магнитопроводом из аморфной стали

Рисунок 2. 
Энергоэффективный распределительный 

масляный трансформатор с витым 
объёмным магнитопроводом
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Сравнивая расчетные цены с цена-
ми в полученных технико-коммерче-
ских предложениях, можно получить 
однозначный вывод о завышении или 
занижении цен конкретным постав-
щиком и сделать выбор в пользу одно-
го из них. 

На графиках 1–4 представлены 
формулы и графические иллюстрации 
статистических зависимостей средне-
рыночной цены обычного (не энерго-
эффективного) трансформатора ТМГ, 
его массы, потерь х.х. и к.з. от мощно-
сти трансформатора. 

Данные зависимости можно ис-
пользовать для получения базовых 
параметров не энергоэффективного 
трансформатора ТМГ с алюминиевы-
ми обмотками климатического испол-
нения У1 для анализа адекватности 
предлагаемых цен на энергоэффектив-
ные распределительные трансформа-
торы.

4-й этап – Расчет экономического 
эффекта от снижения полной стои-
мости владения энергоэффективным 
трансформатором с учетом дисконти-

рованной стоимости потерь холостого 
хода и короткого замыкания и срока 
окупаемости энергоэффективного 
масляного распределительного транс-
форматора.

Для выбранного варианта закупки 
должны быть просчитаны экономи-
ческий эффект от снижения полной 
стоимости владения энергоэффектив-
ным трансформатором и срок окупа-
емости инвестиций в энергоэффек-
тивный распределительный масляный 
трансформатор по сравнению со стан-
дартным (не энергоэффективным) 
трансформатором по формулам, при-
веденным в работе [5, 8].

Экономический эффект от приме-
нения энергоэффективного трансфор-
матора рассчитывается по формуле:

∆Сп = ∆Д [1–exp(-Тсл*i)]/i [у.е.]     (3)

∆Д = Сп*8760*(∆Рхх + ∆Ркз (αМ)2    (4)

Тд = -ln(1-То*i) / i                                                          (5)

То = ∆Сц/ ∆Д

Где:
∆Сп – полный дисконтированный 

доход от применения энергоэффек-
тивного трансформатора (экономиче-
ский эффект от снижения полной сто-
имости владения энергоэффективным 
трансформатором), у.е.

∆Д – годовой доход от внедрения  
энергоэффективного трансформато-
ра, у.е.

Сп – стоимость потерь, у.е./кВт∙ч;
∆Сц – капиталовложения в при-

менение энергоэффективного обору-
дования (разница в цене между энер-
гоэффективным трансформаторов и 
стандартным трансформатором), у.е.

∆Рхх – разница в потерях холостого 
хода, кВт.

∆Ркз – разница в потерях короткого 
замыкания, кВт.

i – норма процента доходности, о.е.
Тсл – срок службы трансформатора, 
Тд – срок окупаемости при дискон-

тировании дохода от внедрения энер-
гоэффективного трансформатора, лет.

Т0 – бездисконтный срок окупаемо-
сти, лет.

График 2. Масса – мощность трансформатора ТМГ

График 4. Потери короткого замыкания – 
мощность трансформатора ТМГ

График 3. Потери холостого хода –
мощность трансформатора ТМГ

График 1. Цена – мощность трансформатора ТМГ
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ПРИМЕР ВЫБОРА 
ПОСТАВЩИКА

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Требуется выбрать поставщика 

распределительного энергоэффектив-
ного масляного трансформатора мощ-
ностью для предприятия с суммарной 
полной установленной мощностью по-
требителей 1000 кВ∙А. Загрузка транс-
форматора планируется на 30 % (αм = 
0,30).

Этап 1.
По формулам (1) и (2) получаем:
Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учетом 

допуска +10 % по ГОСТ Р 52719).
Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учетом 

допуска  +15 % по ГОСТ Р 52719).
Этап 2.
От российских поставщиков пред-

лагаются два трансформатора ТМГ-
1000/10:

1) По цене 602 940 руб. с НДС 
20 % с характеристиками Рхх= 1400 Вт 
Ркз= 10500 Вт,

2) По цене 594 000 руб. с НДС 
20  % с характеристиками Рхх=1100 Вт 
Ркз=10500 Вт.

По результатам отбора остается ва-
риант 2. Первый вариант не удовлетво-
ряет требованиям Рхх.

Этап 3.
Выберем за базу рыночную цену 

трансформатора ТМГ-1000/10 с харак-
теристиками Рхх=1600 Вт Ркз=10800 Вт. 
Цена на рынке такого трансформатора 
будет составлять 514 000 руб. с НДС 
20 %.

Этап 4.
По модели работы [11] определим 

адекватную цену варианта 2.
Адекватная цена второго варианта 

по сравнению с базовым среднеры-
ночным вариантом должна составлять 
583 000 руб. с НДС 20 %.

Разница адекватной цены и цены, 
представленной поставщиком состав-
ляет 2 %, что свидетельствует об адек-
ватности коммерческого предложения 
заявленным характеристикам.

Этап 5.
По формулам (3) – (5) рассчитываем 

экономический эффект от использова-
ния энергоэффективного трансформа-
тора и срок окупаемости инвестиций в 
энергоэффективное оборудование.

Для выбранного энергоэффектив-
ного распределительного масляного 
трансформатора ТМГ-1000/10 полный 
дисконтированный доход от примене-
ния энергоэффективного трансфор-
матора (экономический эффект от 
снижения полной стоимости владения 
энергоэффективным трансформато-
ром) по сравнению со стандартным 
трансформатором составил 247 000 
руб.

Срок окупаемости инвестиций в 
энергоэффективный распределитель-
ный масляный трансформатор по 
сравнению со стандартным (не энерго-
эффективным) составил 2,2 года.

ВЫВОДЫ
Предложена новая методология 

выбора поставщика энергоэффектив-
ных распределительных масляных 

трансформаторов на основе парадиг-
мы взаимосвязи потерь холостого 
хода и короткого замыкания с ценой 
трансформатора. Данная  методология 
включает  себя:

1) обоснованный подбор оптималь-
ных потерь холостого хода и короткого 
замыкания, как базовых показателей 
энергоэффективности распредели-
тельного трансформатора в зависимо-
сти от режимов работы; 

2) сравнительный комплексный 
технико-экономический анализ обору-
дования разных поставщиков на базе 
упрощенной модели анализа измене-
ния  цены трансформатора при изме-
нении потерь холостого хода и корот-
кого замыкания; 

3) оценку экономического эффекта 
от применения энергоэффективных 
трансформаторов и срока окупаемости 
инвестиций в энергоэффективные ме-
роприятия.

Внедрение данной методологии в 
практику закупки распределительных 
масляных трансформаторов в масшта-
бах всей страны послужит барьером 
от проникновения в распределитель-
ные электрические сети оборудования 
низкого качества от недобросовестных 
поставщиков.

Выражаю искреннюю благодар-
ность ведущим специалистам завода 
«Трансформер» (г. Подольск): к.т.н. 
Печенкину В.И., к.т.н. Стулову А.В., 
главному  конструктору Трофимовичу 
И.А., – за предоставленные материалы 
и конструктивное обсуждение содер-
жания и выводов данной статьи.
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Централизованно-распределенная 
структура АСУ

Автоматизированная система управления на основе программно-технического комплекса 
(ПТК) «АСУ-МТ» производства ООО «НТЦ «Механотроника» предназначена для автомати-
зации функций телемеханики, оперативно-диспетчерского и технологического управления 
электрическими сетями и энергохозяйствами предприятий с целью повышения информатив-
ности, эффективности, экономичности и надежности процессов передачи и распределения 
электроэнергии и мощности.

Основными областями примене-
ния АСУ на основе ПТК «АСУ-МТ» 
являются:

• районы распределительных 
электрических сетей напряжением 
6-20/0,4 кВ;

•     районы и предприятия распре-
делительных электрических сетей на-
пряжением 35–110 кВ;

• предприятия магистраль-
ных электрических сетей 220 кВ и 
выше;

• энергохозяйства промышлен-
ных и сельскохозяйственных пред-
приятий, нефтяной и газовой отрас-
ли, городского электротранспорта, 
железнодорожного транспорта и др.

В системе автоматизации на 
базе ПТК «АСУ-МТ» применя-
ется централизованно-распре-
деленная структура, основная 
особенность данной структуры  – 
сохранение принципа централизо-
ванного управления, т.е. выработка 
управляющих воздействий на каж-
дый объект управления на осно-
ве информации о состояниях всей 
совокупности объектов управле-
ния. Некоторые функциональные 
устройства системы управления 
являются общими для всех каналов 
системы и с помощью коммутаторов 
подключаются к индивидуальным 
устройствам канала, образуя зам-
кнутый контур управления.

Для сбора, хранения и переда-
чи данных в ПТК «АСУ-МТ» ис-
пользуется программный комплекс 
WebScadaMT.

Технический комплекс ПТК 
«АСУ-МТ» состоит из шкафов ША-
СУ-МТ или ШФК-МТ, для расшире-
ния технических характеристик ис-
пользуется ШКП-МТ.

ШФК-МТ – шкаф 
функционального контроллера
Назначение: сбор, управление, об-

работка и передача данных на верх-
ний уровень.

Принимает до 288 ТС и выдает до 
160 ТУ.

ШАСУ-МТ – шкаф автоматизиро-
ванной системы управления

Назначение: сбор, управление, об-
работка и передача данных на верх-
ний уровень.

ШКП-МТ – шкаф 
контролируемого пункта 

Назначение: расширение возмож-
ностей системы по сбору дискретной 
и цифровой информации - ТС до 
288 и ТУ до 160 шкафов ШАСУ-МТ 
и ШФК-МТ, можно подключить не-
сколько ШКП-МТ.

Пример организации информаци-
онного обмена ОПУ 35 кВ + ЗРУ 10 кВ 
указан на Рис. 1.

Преимущества «АСУ-МТ»:
1. Низкие требования к качеству 

оперативного тока.
Блоки питания с широким ди-

апазоном входного напряжения, 
устройства защиты от перенапря-
жения и встроенная аккумулятор-

ная батарея позволяют устанавли-
вать шкафы АСУ-МТ в том числе на 
подстанциях с переменным опера-
тивным током. При этом внутрен-
ние элементы шкафа надёжно защи-
щены от помех, перенапряжений и 
просадок напряжения в сети пита-
ния и сбора телесигналов. Ёмкость 
аккумуляторной батареи обеспе-
чивает полную работоспособность 
шкафа, включая сбор сигналов типа 
“сухой контакт” в течение 1 часа с 
момента полного погашения под-
станции.

2. Надежный сбор сигналов по-
ложения коммутационных аппара-
тов.

Сбор сигналов положения вы-
ключателей и разъединителей про-
изводится только на напряжении 
220 В, что обеспечивает большую 
помехоустойчивость по сравнению 
со схемами на 24 В. Кроме того, все 
входные дискретные ячейки шка-
фов АСУ-МТ выполняются со схе-
мой режекции, т.е. с изменяемым во 
времени входным сопротивлением. 
При замыкании внешнего контак-
та сопротивление входной ячейки 
шкафа резко уменьшается, что обе-
спечивает пробитие оксидной плен-
ки, которая всегда присутствует на 
блок-контактах приводов аппара-
тов. После фиксации сигнала сопро-
тивление входа шкафа восстанавли-
вается до номинального значения, 
что снижает тепловыделение шкафа 
и нагрузку на систему оперативного 
тока.

5252 ЭНЕРГЕТИКА № 2 (73) | июнь [2020]

автоматизированные системы



3. Максимальный уровень самоди-
агностики и дистанционного управ-
ления элементами шкафа.

Все основное оборудование АСУ-
МТ в шкафах и вне них интегриро-
вано в систему мониторинга и са-
модиагностики, обеспечивающую 
диагностику, локализацию и опреде-
ление неисправностей для основных 
компонентов системы. Это позво-
ляет быстро и достоверно получать 
информацию о нарушениях работы 
системы АСУ как внутри, так и за 
пределами шкафов. При помощи 
дистанционного управления актив-
ным оборудованием шкафа возмож-
но удаленное восстановление рабо-
тоспособности как участка сбора 
информации (например, перезагруз-
ка коммутатора), так и всего шкафа 
(управление вводными автоматами 
питания шкафа). Данные особенно-
сти обеспечивают бесперебойность 

работы системы и снижают затраты 
на её эксплуатацию.

4. Снижение затрат на построе-
ние системы АСУ благодаря исполь-
зованию специализированного при-
кладного ПО WebScadaMT.

Одним из таких решений являет-
ся ПО WebScadaМТ, которое отвеча-
ет всем современным требованиям к 
построению АСУ объекта в части ви-
зуализации диспетчерской и опера-
тивной информации, отображению 
мнемосхемы объекта, графиков из-
менения параметров энергосистемы.

Особенностью WebScadaМТ яв-
ляется отсутствие необходимости 
покупки дополнительных лицензий 
ПО для организации автоматизиро-
ванных рабочих мест. WebScadaМТ 
поставляется комплектно с техни-
ческим комплексом АСУ-МТ и по-
зволяет организовать доступ неогра-
ниченного количества рабочих мест 

через Web-браузер, установленный на 
стороне клиента. Кроме того, базовая 
версия WebScadaМТ имеет неограни-
ченную информационную ёмкость в 
части принимаемых и передаваемых 
параметров, количество которых за-
висит только от производительности 
аппаратных средств, поддержку ос-
новных стандартных протоколов.

Рис.1. Пример организации информационного обмена ОПУ 35 кВ + ЗРУ 10 кВ ▼

ООО «НТЦ «Механотроника»
г. Санкт-Петербург

тел. 8 (812) 244-70-15
www.mtrele.ru
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Дмитрий ТИН,
ТОО «Test instruments», 
г. Алматы

Токоизмерительные клещи 
200-й серии – в реестре средств 
измерений Республики Казахстан

Представляем Вашему вниманию обзор новых токо-
измерительных клещей, прошедших испытания и внесён-
ных в Реестр Средств измерений Казахстана в 2018 году, 

согласно выданного Комитетом технического регулирова-
ния и метрологии сертификата № 15279 от 17 августа 2018 
года. 

Сегодня никого не удивишь цифровыми токоизмерительными кле-
щами, однако удивляет фантазия и полёт инженерной мысли произ-
водителей, постоянно добавляющих новые функции в такие, казалось 
бы, простые приборы. К сожалению, на рынке Республики Казахстан 
достаточно много дешёвых подделок, которые выглядят «так же», как 
и качественные приборы, но не могут дать ни достоверности измере-
ний, ни гарантий безопасности или хотя бы работоспособности в те-
чение гарантийного срока.

Поэтому, рекомендуем токоизмерительные клещи уже широко 
известного в РК производителя UNI-TREND GROUP LIMITED (Гон-
конг), с которым мы сотрудничаем уже 15 лет и наше сотрудничество 
высоко оценено заводом специальным хрустальным призом: 

измерения, диагностика, испытания
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Линейка токоизмерительных клещей UNI-T 200-й се-
рии настолько широка, что легко можно выбрать прибор, 
исходя из бюджета, задач, точности, отрасли применения 
и других требований.

Большинство токоизмерительных клещей представля-
ет из себя по функционалу мультиметры со множеством 
дополнительных функций, которые, конечно, могут отли-
чаться от модели к модели: 

- измерение постоянных и переменных напряжений;
- измерение электрического сопротивления;
- тест диодов и p\n переходов;

- прозвонка цепей;
- измерение ёмкости;
- измерение частоты;
- измерение мощности;
- измерение температуры;
- ручной или автоматический выбор диапазона изме-

рений;
- удержание максимальных показаний;
- удержание текущих показаний;
- спящий режим энергосбережения;
- индикация разряда батарей.

Токоизмерительные клещи UT201,UT202,UT203,UT204 Токоизмерительные клещи UT206A

Самые простые из прошедших испытания моделей. Измеряют пере-
менные, а некоторые модели и постоянные токи до 400 А, постоянное 

и переменное напряжение до 600 Вольт, сопротивление до 20 МОм

Современная модификация очень популярных 
1000-амперных клещей переменного тока UT206. 

Отличается очень эргономичным дизайном

Токоизмерительные клещи UT207, UT207A, UT208, UT208A Мини токовые клещи UT210

Измеряют переменный и постоянный ток до 1000 А, постоянное 
и переменное напряжение до 600 Вольт, сопротивление. Некото-

рые модели измеряют также частоту, ёмкость и температуру

Отличаются компактностью и относительно небольшими 
измеряемыми токами (до 200 А), хотя по функционалу вполне 

способны конкурировать со своими более крупными аналогами

измерения, диагностика, испытания
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В данном обзоре мы попытались дать об-
щее представление о поставляемых в Казахстан 
цифровых токоизмерительных клещах послед-
него поколения.

Более подробно с характеристиками Вы мо-
жете ознакомиться на портале https://pribor.kz/ 
официального дистрибьютора завода-изгото-
вителя, ТОО Test instruments.

С уважением,
ТОО «Test instruments», 

050060, г. Алматы, ул Розыбакиева, 184,
Тел +7 727 379 99 55,

www.ti.kz, www.pribor.kz, info@ti.kz.
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Миниатюрные токовые клещи UT211 

Сверхминиатюрные токовые клещи, измеряющие токи до 
60 А. Незаменимы для работы в стеснённых условиях

Главная особенность – измерение 
постоянных и переменных токов до 2000 А

Токовые клещи с расширенным диапазоном UT221

Токовые клещи для промышленного оборудования UT223 

Измеряют переменный ток до 4000А и имеют 
увеличенный зев трансформатора

Помимо измерения традиционных параметров, измеряют также электриче-
скую мощность, коэффициент мощности, сдвиг фаз и уровень гармоник

Токовые клещи UT233 с функцией измерения мощности

Токовые клещи UT281(A,C,E) 

Измеряют токи до 3000 А в самых стесненных условиях, бла-
годаря применению в качестве датчика петли Роговского



ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ 
ÏÐÈÁÎÐÛ

Laser methane mini

pergam.kz/GasLeak

Дистанционный, карманный детектор «видит» 
метан на расстоянии до 30 метров, даже через 
стекло. С его помощью можно обнаружить 
загазованность помещения (кухни) любого 
этажа в многоквартирном доме, просто 
направив луч лазера в окно с улицы. Оснащён 
дисплеем с точным указанием концентрации 
метана (в ppm×m) и звуковой/световой 
сигнализацией.

Компактные ручные приборы для поиска 
утечек газа на всех типах газовых объектов. 
Незаменимый инструмент любого работника 
газового предприятия.

Представлен весь спектр портативных при-
боров, позволяющих решать как уникальные 
задачи дистанционного обнаружения метана 
в труднодоступных местах, так и находить 
источники малейших утечек газа.

* - ppm•ì - (parts per million•ìåòð) - êîëè÷åñòâî ìîëåêóë äåòåêòèðóåìîãî ãàçà 
íà ìèëëèîí ìîëåêóë âîçäóõà, óìíîæåííîå íà ðàññòîÿíèå.

Laser methane mini
Èçìåðÿåìûé ãàç Ìåòàí (CH4) è ãàçîâûå ñìåñè, ñîäåðæàùèå ìåòàí (ïðèðîäíûé ãàç èëè ïîäîáíûå ãàçû)
Ïðåäåëû èçìåðåíèé 1~5000 ppm•ì
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé ±10 % 
Äàëüíîñòü îáíàðóæåíèÿ Îò 0,3 äî 30 ì
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ Ñïåöèàëüíàÿ àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû ~4,5 ÷àñà èëè áîëåå (ïðè 25 îÑ, óðîâíå îòîáðàæåíèÿ 5 è ìèãàþùåì öåëåóêàçàòåëå)
Êëàññ áåçîïàñíîñòè ëàçåðà Öåëåóêàçàòåëü (çåëåíûé ëàçåð): Êëàññ 3R; èçìåðèòåëüíûé ëó÷ (ÈÊ-ëàçåð): Êëàññ 1
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Òåìïåðàòóðà: îò -10 äî 50 îÑ, áðûçãîçàùèùåííàÿ è ïûëåíåïðîíèöàåìàÿ êîíñòðóêöèÿ
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Ìàññà 530 ã èëè ìåíåå (âêëþ÷àÿ áàòàðåþ)

Ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåæíîñòè Ñïåöèàëüíàÿ áàòàðåÿ (Ni-MH), çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (âêëþ÷àÿ ñåòåâîé àäàïòåð),
íàïëå÷íûé ðåìåíü, ïðîòåêòîð
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òðàíñëÿöèÿ

Ñëèÿíèå 
âèäèìîãî
è òåïëîâîãî 
èçîáðàæåíèÿ

Âñòðîåííûé
GPS

Êîëè÷åñòâåííîå 
îïðåäåëåíèå 
ìåòàíà (îïöèÿ)

Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

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

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

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

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

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

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

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

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

Полезный результат нашего опыта в развёрнутой 
диагностике силовых трансформаторов

Весь опыт, который имеется у меня  как у регионального специалиста по применению, приводит к 
нашим системам испытаний трансформаторов. Спроектированные инженерами для инженеров, 
наши приборы являются надёжными, устойчивыми, их можно легко переносить для ежедневного 
использования, они имеют индивидуальные схемы подключений для выполнения диагностики 
согласно различным стандартам. Наш широкий спектр испытаний трансформаторов покрывает 
всё, от регламентных испытаний, таких,  как коэффициент мощности, до современных методов, как 
измерение диэлектрического частотного отклика и  SFRA.

www.omicronenergy.com/transformer
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Комплексная диагностика силового 
трансформатора за один день
Группа инженеров-испытателей компании OMICRON получила задание – провести комплекс-
ную оценку состояния силового трансформатора мощностью 200 МВ∙А. Силовой трансфор-
матор был предназначен для продажи, поэтому и нынешнему владельцу, и потенциальному 
покупателю хотелось получить полное представление о состоянии его компонентов. Было 
выдвинуто одно чёткое требование: все необходимые испытания следовало провести в тече-
ние дня, чтобы силовой трансформатор был введен в работу уже на следующий день.

8:00 – прибытие на подстанцию
Утром по прибытии силовой транс-

форматор был отключен от сети. Для 
выполнения всех необходимых испы-
таний в течение выделенного времени 
были отобраны соответствующие испы-
тательные установки: TESTRANO 600 
для всех стандартных электрических 
испытаний, дополнительный блок CP 
TD1 для измерения коэффициента мощ-
ности/тангенса угла диэлектрических 
потерь, а также DIRANA для проверки 
диэлектрического отклика и FRANEO 
800 для анализа частотного отклика.

Благодаря компактности всё ис-
пытательное оборудование легко по-
местилось в один автомобиль. Для 
управления всеми этими установками 
достаточно одного программного обе-
спечения Primary Test Manager (PTM).

8:15 – запуск первичных испытаний
Перед проведением испытания 

силового трансформатора со сроком 

эксплуатации 22 года и мощностью 
200  МВ∙А, 220 кВ/110 кВ оператор 
отправил изображение его паспорт-
ной таблички инженерам-испытате-
лям. Первичная и вторичная обмотки 
трансформатора соединены по схеме 
«звезда». Все высоковольтные вводы 
имеют пропитанную смолой бумаж-
ную изоляцию (RIP).

Данные трансформатора и его вы-
соковольтных вводов были введены 
в приложение PTM накануне; кроме 
того, с помощью этого ПО были забла-
говременно подготовлены все тесто-
вые задания. Это позволило рабочей 
группе по прибытии на место немед-
ленно приступить к выполнению те-
стовых заданий и существенно сокра-
тить время простоя трансформатора.

8:30 – первичная проверка
силового трансформатора

Чтобы выполнить анализ рас-
творённых газов (DGA), оператор 

заранее взял пробы масла. Такая пер-
вичная проверка дает возможность 
получить общее представление о со-
стоянии трансформатора. Показатели 
концентрации газов, перечисленные 
в отчете по результатам DGA, были 
занесены в форму DGA, предостав-
ленную в ПО PTM. Все стандартные 
методы оценки были применены авто-
матически, а результаты наглядно ото-
бражались в форме графиков.

В данном случае каких-либо за-
метных отклонений, например следов 
частичных разрядов или признаков 
старения, обнаружено не было. Тем не 
менее для оценки общего состояния 
силового трансформатора до его про-
дажи необходимо было провести еще 
ряд диагностических испытаний.

9:05 – анализ 
диэлектрического отклика

Мы настроили испытательную си-
стему DIRANA для проведения ана-
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измерение диэлектрического частотного отклика и  SFRA.
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лиза диэлектрического отклика и под-
ключили зажимы к высоковольтным 
вводам трансформатора. С целью от-
вода нежелательных токов к баку был 
присоединен дополнительный экран.

Затем в ПО PTM ввели значение 
температуры масла. Остальные пара-
метры были измерены и рассчитаны 
автоматически. Вся процедура вы-
полнения измерений и оценки заня-
ла всего 17 минут. Такой невероятно 
высокий показатель был получен бла-
годаря сочетанию метода частотной 
спектроскопии (FDS) и усовершен-
ствованной технологии измерения 
тока поляризации-деполяризации 
(PDC+).

9:40 – измерение коэффициента 
мощности/тангенса угла 
диэлектрических потерь

Следующим этапом стало изме-
рение коэффициента мощности/тан-
генса угла диэлектрических потерь 
высоковольтных вводов трансформа-
тора. Его провели с помощью системы 
TESTRANO 600 и дополнительно- го 
блока CP TD1. Выполнение испытаний 
на разной частоте повышает чувстви-
тельность измерений, благодаря чему 
дефекты и повреждения обнаружива-
ются на ранней стадии. Для выявления 
проблем с контактами внутри высоко-
вольтного ввода была проведена до- 
полнительная проверка свойств изо-

ляции на разных уровнях напряжения.
Спустя два часа были получены 

результаты, которые оказались удов-
летворительными. Проблема была 
обнаружена только на одном высо-
ковольтном вводе, где развертка по 
частоте зафиксировала повышенный 
коэффициент мощности. При выпол-
нении испытаний только на основной 
частоте выявить данную проблему не 
удалось бы.

13:00 – подготовка 
ко всем стандартным 

электрическим испытаниям
После обеденного перерыва рабо-

чая группа тщательно исследовала про-
водники и сердечник трансформатора с 
помощью стандартных электрических 
испытаний. При подготовке дополни-
тельный блок CP TD1 был отключен 
и схема измерений изменена. Задания 
были заблаговременно настроены в 
ПО PTM, что позволило немедленно 
приступить к их выполнению.

13:10 – измерение полного 
сопротивления короткого замыкания

Трехфазное измерение полного 
сопротивления короткого замыкания 
было выполнено на высокой сторо-
не трансформатора. При этом низкая 
сторона была закорочена. После этого 
схему подключения на низкой стороне 
изменили для проведения дальнейших 
испытаний.

Понадобилось всего три кабеля. 
Один кабель был подключен к высокой 
стороне трансформатора, второй – к 
стороне низкого напряжения, а третий 
– к переключателю ответвлений. Цвет-
ная маркировка TESTRANO 600 делает 
процесс подключения интуитивно по-
нятным, безопасным и точным.

13:30 – измерение коэффициента 
трансформации и тока намагничивания

Коэффициент трансформации 
измерялся на всех ответвлениях. 
TESTRANO 600 управлял переключа-
телем ответвлений и переключал от-
ветвления автоматически. Результаты 
измерений не указывали на наличие 
каких-либо аномалий. Обнаруженные 
отклонения не превышали предель-
ное значение допуска по стандарту 
IEC 60076-1.

Параллельно с измерением коэф-
фициента трансформации были опре-
делены значения тока намагничивания 
для всех трех фаз. Результаты измере-
ний соответствовали стандарт- ной 
диаграмме фазы В-Н-В для трехстерж-
невой конструкции сердечника.

13:45 – измерение 
сопротивления обмотки

 постоянному току
Измерение сопротивления обмот-

ки постоянному току было произве-
дено как на высоковольтной, так и на 
низковольтной обмотке. На высокой 

DIRANA обеспечивает простой и быстрый способ измерения содержания влаги в бумажной изоляции
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стороне измерение сопротивления об-
мотки проводилось одновременно с 
динамическим измерением сопротив-
ления (DRM) для исследования пере-
ходных процессов при переключении 
отпаек устройством РПН. Комбини-
рованное измерение проводилось в 
однофазном режиме для обеспечения 
надлежащей изоляции фаз в процессе 
переключения. Измерение сопротив-
ления низковольтной обмотки было 
выполнено в трехфазном режиме.

Спустя тридцать минут измерения 
на высокой стороне для всех 19 поло-
жений переключателя ответвлений 
были завершены. Результаты не вы-
звали никаких опасений. Трехфазное 
измерение на низкой стороне заняло 
всего 5 минут.

14:30 – размагничивание
При подаче напряжения постоян-

ного тока (например, при измерении 
сопротивления обмотки) сердечник 
трансформатора намагничивается. 
Остаточная намагниченность может 
вызвать большой пусковой ток и по-
вреждение трансформатора при его 
вводе в эксплуатацию. Кроме того, на-
магниченность сердечника может ис-
казить результаты дальнейших изме-
рений, например анализа частотного 
отклика обмоток, который планирова-
лось выполнить сразу же после указан-
ных операций.

Удобно, что для размагничивания 
не пришлось менять схему подклю-
чения. TESTRANO 600 размагнитил 
сердечник трансформатора автомати-
чески, а остаточная намагниченность 
составила менее 1 %.

14:55 – анализ частотного 
отклика обмоток

Рабочая группа выполнила из-
мерение частотного отклика, что-
бы получить контрольные данные, 
так называемый «отпечаток пальца» 
трансформатора, до его вывода из экс-
плуатации и транспортировки к ново-
му владельцу.

Поскольку испытание не требу-
ет подачи высокого напряжения, два 
инженера-испытателя могут работать 
параллельно. Пока один из них изме-
рял показатели на каждой фазе с по-
мощью ПО PTM на ноутбуке, второй 
уже подключал испытательную систе-
му к следующему высоковольтному 
вводу.

Таким образом специалисты успе-
ли выполнить замеры на всех нужных 
фазах первичной и вторичной обмо-
ток трансформатора всего за 30 ми-
нут. «Отпечаток пальца» получен, все 
важные графики и данные сохранены 
в базе данных ПО PTM. 

15:40 – оценка результатов и 
составление отчета

Результаты свидетельствуют о том, 

что силовой трансформатор находит-
ся в хорошем состоянии. Ни одно из 
проведенных диагностических ис-
пытаний не показало наличия меха-
нических или электрических дефек-
тов либо неисправностей. Опасения 
внушало только состояние одного из 
высоковольтных вводов. Поскольку 
по результатам испытаний удалось 
обнаружить конкретный неисправ-
ный компонент, его можно заменить 
до продажи трансформатора, чтобы 
у нового владельца не возникло про-
блем уже на раннем этапе эксплуата-
ции.

Все данные, касающиеся обору-
дования и проведенных испытаний, 
сохранены в базе данных ПО PTM. В 
соответствии с условиями договора 
прямо на месте испытаний был со-
ставлен комплексный отчет требуемой 
формы, который отправили потенци-
альному покупателю для подтвержде-
ния состояния трансформатора.

16:00 – отъезд с 
территории подстанции

Испытательное оборудование по-
грузили в машину, после чего рабочая 
группа покинула территорию под- 
станции. Силовой трансформатор го-
тов к включению в сеть.

Дополнительные сведения доступ-
ны здесь: www.omicronenergy.com/en/
power-transformer-bundle.

FRANEO 800 гарантирует высокую воспроизводимость 
результатов благодаря особой технике подключения

TESTRANO 600 отличается простым подключением 
благодаря цветовой маркировке кабелей
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Профессиональные технологические радиосети обмена дан-
ными УКВ-диапазона и радиосети малого радиуса действия

В настоящей статье представлена краткая сравнительная информация о возможностях узкополосных 
технологических радиосетей управления и сбора данных, реализованных на оборудовании, предназна-
ченном для работы в лицензируемых и открытых (не требующих радиочастотного присвоения) диа-
пазонах радиочастот. Представлены некоторые особенности использования вышеуказанных техниче-
ских средств применительно к различным приложениям. Статья предназначена для руководителей и 
технических специалистов, связанных с созданием и организацией работы стационарных автоматизи-
рованных систем управления (АСУ), производственной телеметрии и удаленного сбора данных, а также 
компаний-интеграторов, разрабатывающих и внедряющих автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) в промышленности и на транспорте.

1. Общая информация
Технологические1 радиосети управ-

ления и сбора данных строятся на вы-
деляемых государством радиочастот-
ных ресурсах, использование которых 
регулируется действующим законода-
тельством. Такие радиосети создаются 
для решения комплекса функциональ-
ных задач, связанных с организацией 
мониторинга состояния (сбора данных 
о техническом и/или оперативном со-
стоянии), оперативно-диспетчерского 
управления и информационного обе-
спечения в условиях, когда использова-
ние других средств связи невозможно 
или нецелесообразно. Значительная их 
часть предназначена для обеспечения 
в качестве основного или резервного 
средства функционирования критиче-
ски важных и ответственных прило-
жений, сбой в работе которых может 
приводить к серьёзным авариям и ка-
тастрофам. В нашей стране обобщён-
ными решениями Правительства для 
работы технологических радиосетей с 
применением приемно-передающего 
оборудования наземной радиосвязи 
определены участки радиочастот в диа-
пазонах: 117,975–137 МГц, 146–174  Гц; 
380–385 МГц, 390–470 МГц. Согласно 
утвержденным Правилам присвоения 
полос частот, радиочастот (радиоча-
стотных каналов) на территории Ре-

спублики Казахстан (далее по тексту 
Правила) для РЭС (радиоэлектронные 
средства) и ВЧУ (высокочастотные 
устройства) используемых в качестве 
стационарных (базовых) приемопе-
редающих станций, предназначенных 
для радиотелеметрии необходимо по-
лучать разрешение на использование 
радиочастотного спектра. Другими 
словами спектр радиочастот, на кото-
рые распространяется действие этих 
правил, лицензирован. Однако этими 
же правилами в последней редакции 
определен список РЭС и ВЧУ, на кото-
рые не нужно получать разрешение на 
использование спектра радиочастот. 
Следует обратить внимание, что при-
менительно к рассматриваемым диа-
пазонам УКВ это касается только экс-
плуатация радиосетей с использованием 
устройств малого радиуса действия на 
основе выделенных для свободного до-
ступа полос радиочастот в диапазоне 
ОВЧ и УВЧ, а именно 138.20–138.45 МГц 
и 433.040–434.790 МГц. Устройство 
малого радиуса действия – это техни-
ческое средство, предназначенное для 
передачи и (или) приема радиоволн 
на короткие расстояния. В Правилах 
строго прописана максимальная мощ-
ность излучения – 10 мВт. Данные 
устройства применяются при условии, 
что они не создают помех другим ра-

диоэлектронным средствам (РЭС) и не 
требуют защиты от помех со стороны 
других РЭС.

Основной общей характеристи-
кой, объединяющей оба вида выше-
упомянутых радиосетей, является 
отсутствие необходимости оплаты за 
передаваемую информацию: в первом 
случае обмен данными организуется 
в собственной радиосети, во втором 
используется радиочастотный ресурс, 
находящийся в свободном доступе.

В настоящей статье рассматрива-
ются только неспециализированные 
(любого назначения) решения – на базе 
устройств малого радиуса общего при-
менения, предназначенные для обмена 
цифровой информацией (радиомоде-
мы), включая устройства дистанцион-
ного управления и передачи телеме-
трии, телеуправления, сигнализации, 
передачи данных и других подобных 
передач, как наиболее близкие к при-
меняемому в составе технологических 
радиосетей оборудованию. Основные 
технические характеристики и усло-
вия использования данных устройств 
представлены в Таблице 1.

Как видно из таблицы, вышеука-
занные устройства задействуют так 
называемый LPD433 диапазон (радио-
любительский диапазон 70 см). В боль-
шинстве стран мира этот диапазон раз-

1 Технологическая сеть связи (англ. private network) – предназначена для обеспечения производственной деятельности организаций, 
управления технологическими процессами в производстве. Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических 
сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей.
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решён к свободному использованию с 
некоторыми оговорками, как правило, 
с ограничением мощности передатчи-
ка и жестко назначенными частотами 
для приёма-передачи. При этом нельзя 
применять антенну с коэффициентом 
усиления более 0 дБи, а также внеш-
ние антенны. В диапазоне LPD433 
могут и работают многие устройства 
различного назначения, такие как ра-
диопульты, автомобильные радиосиг-
нализации, а также, так называемые, 
безлицензионные радиостанции, для 
которых не требуются регистрация. 
При этом следует иметь ввиду, что в 
Республике Казахстан опять же со-
гласно Правилам присвоения частот 
эти носимые радиостанции, работаю-
щие на безлицензионной основе могут 
иметь мощность до 2 Ватт, что есте-
ственно создает достаточно большие 
помехи для РЭС работающих на тех же 
частотах.

Таким образом ограничения, на-
лагаемые на свободно продающиеся 
безлицензионные радиостанции, не 
позволяют без контроля государствен-
ных органов организовать эффектив-
ную систему связи с использованием 
внешних антенн и/или радиоретранс-
ляторов. 

2. Области применения 
технологических радиосетей 

обмена данными
Область применения технологи-

ческих радиосетей обмена данными 
определяется следующими основными 

оперативно-техническими возможно-
стями и преимуществами:

- надёжность среды передачи (линия 
передачи не подвергается механиче-
ским повреждениям и разрушающему 
влиянию окружающей среды, а её со-
стояние контролируется соответствую-
щими государственными органами);

- обширная оперативная зона с воз-
можностью ретрансляции сигнала (ре-
ально построенные радиосети имеют 
сплошную оперативную зону более мил-
лиона кв. км);

- применение детерминированных 
протоколов обмена данными, поддер-
живающих работу в близком к реально-
му режиму времени и обеспечивающих 
гарантированную доставку данных в 
установленные регламентом работы 
радиосети сроки;

- относительно небольшое время 
доступа к каналу передачи данных, обе-
спечивающее незначительные и прием-
лемые для большинства автоматизи-
рованных систем задержки в доставке 
данных;

- высокая безопасность данных, 
функционирующих в технологической 
радиосети (применяемые технологии 
обеспечивают защиту от подавления, 
перехвата или несанкционированного 
доступа к работе в составе технологи-
ческой радиосети);

- относительно низкая стоимость 
эксплуатации;

- независимость от «чужой» ин-
фраструктуры связи и возможность 

развивать её исходя из реальных тре-
бований (радиосеть принадлежит соб-
ственно пользователю, параметры её 
работы и оперативная зона могут из-
меняться им самостоятельно);

- совместимость с разнородным 
оборудованием сбора и обработки дан-
ных по широко применяемым и деталь-
но отработанным интерфейсам;

- простота перемещения и оператив-
ность развертывания в новом районе;

- возможность эксплуатации в жёст-
ких условиях.

Основными пользователями узко-
полосных стационарных средств обме-
на данными являются:

- промышленность и транспорт, 
где они применяются для управления 
телемеханическими устройствами и 
аппаратурой сбора телеметрической 
информации;

- банки и офисы – для подключения 
автономно функционирующих техни-
ческих средств, например, банкоматов;

- вооруженные силы и службы об-
щественной безопасности – для опе-
ративного управления подвижными 
силами и средствами, дистанционного 
управления специальной техникой и 
оповещения.

Наиболее широкое распростра-
нение такие радиосети получили на 
предприятиях топливно-энергетиче-
ского комплекса, в горнодобывающей 
промышленности, лесном и водном 
хозяйстве, дорожных службах, на ста-
ционарных и подвижных объектах 

2 ЭИИМ - эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (англ. EIRP — Equivalent Isotropically Radiated Power) - произведение мощности радиоча-
стотного сигнала, подводимого к антенне, на абсолютный коэффициент усиления антенны. ГОСТ 24375-80. «Радиосвязь. Термины и определения».
3 Только для систем радиосигнализации, включая системы общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспече-
ния безопасности.

▲ Таблица 1. Основные технические характеристики и условия использования 
неспециализированных устройств малого радиуса общего применения.
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авиационного, железнодорожного, ав-
томобильного и электротранспорта.

3. Области применения 
радиосетей малого радиуса действия

Область применения радиосетей 

обмена данными малого радиуса дей-
ствия близка по назначению к области 
применения технологических радио-
сетей, и также определяется следую-
щими оперативно-техническими воз-

можностями и преимуществами, но с 
определёнными ограничениями:

- состояние среды передачи данных 
не контролируется соответствующими 
государственными органами. Доступ 
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к радиочастотному ресурсу произво-
дится на конкурентной основе – каж-
дый из абонентов выходит на связь, 
когда у него возникает потребность, 
независимо от текущей загрузки ка-
налов связи;

- ограниченная оперативная зона 
без возможности ретрансляции сиг-
нала (дальность связи с установленной 
регулятором выходной мощностью су-
щественно ограничена);

- отсутствие единых протоколов до-
ступа к каналу связи, обеспечивающих 
совместную работу группы абонентов 
без взаимных помех и гарантированную 
доставку данных в установленные сроки 
в близком к реальному режиме времени;

- большее по сравнению с техноло-
гическими радиосетями время доступа 
к каналу передачи данных, усугубляе-
мое более низкой скоростью обмена 
данными, и неприемлемые для боль-
шинства автоматизированных систем 

задержки в доставке данных;
- относительно низкая безопас-

ность данных, функционирующих в 
технологической радиосети (приме-
няемые технологии имеют слабую за-
щиту от подавления или перехвата, 
поскольку работа ведется на общедо-
ступном оборудовании и в каналах об-
щего пользования);

- существенно более низкая чем у 
технологических радиосетей обмена 
данными совокупная стоимость вла-
дения (за счёт более низкой стоимости 
оборудования, затрат на проектиро-
вание радиосетей, отсутствия инфра-
структуры и необходимости оформ-
лять радиочастотное присвоение);

- независимость от «чужой» ин-
фраструктуры связи и возможность 
развивать её исходя из реальных 
требований (радиосеть может разво-
рачиваться в любом районе без пред-
варительного согласования с регуля-

тором);
- совместимость с разнородным 

оборудованием сбора и обработки 
данных по широко применяемым и 
детально отработанным интерфейсам;

- простота перемещения, оператив-
ность развертывания в новом районе 
(не требуется развертывания дополни-
тельной инфраструктуры);

- возможность эксплуатации в жёст-
ких условиях (определяется моделями 
выбранного для работы оборудования).

Преимуществами радиосетей об-
мена данными малого радиуса дей-
ствия являются:

- быстрое развертывание сети и уста-
новление связи, поскольку отсутствует 
необходимость тратить время на оформ-
ление радиочастотного присвоения;

- относительно невысокие первона-
чальные затраты;

- возможность использовать весь 
выделенный спектр частот.

◄ Таблица 2. Технические характеристики профессиональных радиомодемов для построения 
технологической радиосети обмена данными5

Таблица 3. Технические характеристики радиомодемов 
для радиосетей обмена данными малого радиуса действия6 ▼

5 – По материалам с сайта www.rodnik.ru.
6 – По материалам с сайта www.ec-mobile.ru
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Определёнными недостатками ра-
диосетей обмена данными малого ра-
диуса действия являются:

- работа неограниченного количе-
ства пользователей в совмещенном диа-
пазоне частот, и, как следствие, наличие 
интерференционных помех и относи-
тельно низкое качество передачи;

- необходимость тщательного изу-
чения радиоэлектронной обстановки 
и продуманного территориально-ча-
стотного планирования размещения 
оборудования;

- необходимость урегулирования 
отношений с другими пользователями 
с целью уменьшения взаимного влия-
ния при работе в радиосети.

Основными пользователями ради-
осетей обмена данными малого ради-
уса действия являются:

- радиолюбители;
- промышленность и транспорт, где 

они применяются для управления те-
лемеханическими устройствами и ап-
паратурой сбора телеметрической ин-
формации, а также обеспечения работы 
противопожарных и охранных систем.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по внедрению рассматриваемых 
устройств в медицинских учреждениях.

Наиболее широкое распростра-
нение такие радиосети получили на 
предприятиях топливно-энергетиче-
ского комплекса, в дорожных службах, 
на стационарных и подвижных объек-
тах промышленности.

4. Сравнение технологических 
радиосетей обмена данными и 

радиосетей малого радиуса действия
Попытка сравнения оператив-

но-технических возможностей обо-
рудования для технологических ради-
осетей управления и сбора данных и 
аппаратуры радиосетей обмена данны-
ми малого радиуса действия может по-
казаться не совсем корректной, однако, 
представляется вполне обоснованной, 
поскольку нередко пользователь стоит 
перед дилеммой выбора того или ино-
го решения для своей задачи.

В рамках настоящей статьи для 
сравнения взяты технические харак-
теристики радиомодемов (по два для 
каждой категории), обеспечивающих 
обмен данными по последовательно-
му и сетевому интерфейсам. Основные 
технические характеристики оборудо-
вания представлены в таблицах 2 и 3 
(см. пред. стр.). 

В процессе расчетов при сравни-

тельном анализе были приняты следу-
ющие условия:

1) Для сравнения выбраны пары 
радиомодемов, имеющие одинаковые 
характеристики в части шага сетки 
радиочастот и работающие в УВЧ-ди-
апазоне.

2) Оценка выполнена для работы на 
минимальной и максимальной скоро-
стях обмена данными с учётом потерь 
при прохождении в воздушной среде. 
Баланс сигнала для антенно-фидерно-
го устройства не учитывался несмотря 
на то, что для достижения соответ-
ствующей дальности работы требует-
ся подвес приемопередающих антенн 
на относительно большой высоте, что 
связано с потерями сигнала в кабель-
ной системе. В технологической ради-
осети обмена данными допускается 
применение антенн с коэффициента-
ми усиления более 0 дБ, что позволяет 
не только компенсировать потери, но и 
увеличить мощность выходного сигна-
ла, существенно улучшив параметры 
по дальности и надёжности связи.

3) Расчёты дальности связи выпол-
нялись только по балансу сигналов, 
без учёта необходимости обеспечения 
электромагнитной доступности (на-
пример, для случая установки антенны 
на борту летательного аппарата, нахо-
дящегося на необходимой для органи-
зации связи высоте, обеспечивающей 
прямую радиовидимость).

Сравнительные данные по опера-
тивно-техническим параметрам ради-
осетей при минимальных скоростях 
обмена данными представлены в та-
блицах 4, 5, 6 и 7.

Значительная часть современных 
АСУ предъявляет достаточно жёсткие 
требования к надёжности и своевре-
менности доставки данных. Действи-
тельно, на практике вероятность при-
ёма сообщения, равная 0,9, означает 
снижение пропускной способности 
радиосети (каждое десятое сообщение 
должно дублироваться, а это требует 
времени и сетевых ресурсов). В связи с 
этим при проектировании радиосетей 
обмена данными целесообразно ори-
ентироваться на вероятность приня-
тия сообщения не ниже 0,99.

Следует отметить, что представлен-
ные выше данные получены в резуль-
тате расчётов для идеальных условий 
работы радиосети. На практике такие 
условия выполняются крайне редко, 
если не сказать никогда. Более того, 

идеальные на данный период условия 
могут серьёзно измениться через неко-
торое время, а ведь радиосеть должна 
надежно функционировать на протя-
жении длительного периода. Значит на 
этапе её проектирования необходимо 
предусмотреть запас по мощности сиг-
нала. В профессиональных техноло-
гических радиосетях обмена данными 
сделать это совсем не сложно, а вот в 
радиосетях обмена данными малого 
радиуса действия такие возможности 
серьёзно ограничены максимально до-
пустимой мощностью транслируемого 
в эфир радиосигнала.

Но самым серьезным отличием в 
условиях эксплуатации вышеуказан-
ных радиосетей является используе-
мая среда передачи.

В случае с профессиональной 
технологической радиосетью обме-
на данными работа организуется на 
специально выделенных номиналах 
радиочастот, право на использование 
которых принадлежит только вла-
дельцу радиосети на основании по-
лученного им радиочастотного при-
своения. Только владелец радиосети 
определяет порядок использования 
имеющихся у него радиочастотных 
ресурсов, исходя из собственных по-
требностей. Только он определяет ко-
личество подключаемых к радиосети 
абонентов, распределяет сетевые ре-
сурсы, выделяемые для каждого або-
нента, устанавливает приоритеты и 
предусматривает особенности в рабо-
те. Отсутствие промышленных помех 
или помех от других пользователей 
на этих частотах контролируется го-
сударством, а возникающие помехи 
устраняются регулятором.

С радиосетями обмена данными 
малого радиуса действия ситуация 
кардинально отличается: неконтро-
лируемое количество пользователей 
делят между собой имеющийся огра-
ниченный радиочастотный ресурс на 
конкурентной основе. Единственным 
существенным ограничением являет-
ся максимально допустимая выходная 
мощность работающих устройств. При 
этом свободный ещё вчера радиоэфир 
уже сегодня может быть полностью за-
гружен: к работе в эфире дисциплини-
рованных радиолюбителей добавятся 
служебные переговоры служб безопас-
ности и логистики, сигналы охранной 
и пожарной сигнализации, сообщения 
АСУ соседнего предприятия, работа 
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безлицензионных радиостанций охот-
ников, рыболовов, грибников. Следует 
отметить, что, в борьбе за надёжность 
связи, отдельные пользователи частень-
ко норовят увеличить допустимую вы-
ходную мощность своих радиотехниче-
ских средств, не взирая на действующие 
ограничения. В результате в эфире воз-
никает неконтролируемый хаос, кото-
рый не идет на пользу ни одной автома-
тизированной системе.

Значительная часть автоматизи-
рованных систем управления и сбора 
данных предназначена для выполне-
ния ответственных задач и предъяв-
ляет жесткие требования к обеспечи-

вающим её работу средствам обмена 
данными, включая детерминирован-
ные задержки. В связи с вышеуказан-
ным, использование радиосетей малой 
дальности для обеспечения их рабо-
ты оказывается невозможным. Одна-
ко, в случаях, когда такая радиосеть 
разворачивается на контролируемой 
территории (например, территории 
промышленного предприятия или в 
закрытой для общего доступа зоне), 
исключающей возможность выхода в 
эфир радиотехнических средств других 
пользователей, применение устройств 
малой дальности может оказаться це-
лесообразным и эффективным. 

Выводы:
1. Задачи удаленного управления 

и сбора данных в современных АСУ 
могут решаться с использованием 
узкополосных профессиональных и 
любительских (малой дальности) ра-
диомодемов, работающих в УКВ-ди-
апазоне, которые обеспечивают под-
ключение внешнего оборудования 
(контроллеров, датчиков, исполни-
тельных устройств) по последователь-
ному и сетевому интерфейсам.

2. Проектирование и создание рас-
сматриваемых радиосетей должно 
выполняться с учётом требований по 
надёжности доставки информации, 
которая существенно влияет на даль-
ность связи. При расчетах целесоо-
бразно ориентироваться на вероят-
ность доставки данных не ниже 0,99.

3. Расчётная дальность работы 
рассматриваемого оборудования по 
энергетическим характеристикам при 
наличии прямой радиовидимости и 
с заданной надёжностью колеблется 
в широких пределах и может состав-
лять до 5,5 км (при скорости обмена 
данными 1,2 кбит/с) для радиосетей 
на оборудовании малой дальности и 
нескольких сот километров (при ско-
рости обмена данными 9,6 кбит/с) для 
профессиональных радиомодемов. На 
максимально допустимых скоростях 
обмена данными дальность связи со-
ставит не более 1,95 и 155 км, соответ-
ственно.

4. При построении радиосетей для 
ответственных АСУ целесообразно 
создавать технологические радиосети 
на профессиональных узкополосных 
радиомодемах УКВ-диапазона. Устрой-
ства малой дальности для решения 
таких задач следует использовать на 
контролируемых территориях, в зонах, 
где исключается работа посторонних 
радиотехнических средств.

▲ Таблица 4. Сравнительные данные по оперативно-техническим параметрам радиосетей на 
радиомодемах РМД400-1-PR и Viper-SC+ 400 при минимальных скоростях обмена данными.

Таблица 5. Сравнительные данные по оперативно-техническим параметрам радиосетей на 
радиомодемах РМД400-1-PR и Viper-SC+ 400 при максимальных скоростях обмена данными.▼

▲ Таблица 6. Сравнительные данные по оперативно-техническим параметрам радиосетей на 
радиомодемах РМД400-SP5 и Guardian 400 при минимальных скоростях обмена данными.

Таблица 7. Сравнительные данные по оперативно-техническим параметрам радиосетей на 
радиомодемах РМД400-SP5 и Guardian 400 при максимальных скоростях обмена данными.▼

Наша компания 
«ADVANTEK SYSTEMS», 

имеющая за плечами громадный 
опыт построения беспроводных 

систем передачи данных для 
крупных энергетических компаний 

в Казахстане всегда готова 
поделиться этим опытом и оказать 

Вам консультационные услуги. 
Обращайтесь по телефону:

 + 7 701 717 7019 
и электронной почте – akli@as.kz.



участник Пензенского приборостроительного кластера "Безопасность"
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с юбилеем!

ЛАМОНОВУ
Ивану Михайловичу

01 мая 2020 года исполнилось 75 лет ЛАМОНОВУ Ивану Михайловичу – из-
вестному казахстанскому энергетику, доктору технических наук, профессору, ака-
демику Международной инженерной академии и Национальной инженерной ака-
демии Республики Казахстан.

Иван Михайлович родился 1 мая 1945 года в селе Пушкино, Макинского райо-
на, Акмолинской области. После окончания в 1959 году школы поступил в Акмо-
линский железнодорожный техникум, который закончил в 1963 году. В 1973 году 
окончил Павлодарский индустриальный институт, получив специальность инже-
нера-электрика. Свою трудовую деятельность начал сразу же после окончания тех-
никума в 1963 году в железнодорожном депо г. Казалинска Кзыл-Ординской обла-
сти в должности мастера. С ноября 1964 году по ноябрь 1967 года проходил службу 
в рядах вооруженных сил в г. Пушкине, Ленинградской области. После службы в 
армии с ноября 1967 года по январь 1983 года работал на Целиноградской глав-
ной понизительной подстанции – 500  кВ предприятия высоковольтных электри-
ческих сетей РЭУ «Целинэнерго» сначала в должности инженера-релейщика, а 
позже был назначен начальником подстанции. С января 1983 года по январь 1984 
года работал заместителем генерального директора по электрическим сетям про-
изводственного энергетического объединения «Целинэнерго». С января 1984 года был назначен главным инженером произ-
водственного энергетического объединения «Целинэнерго». А с апреля 1986 года и по настоящее время работает директором 
производственно-ремонтного предприятия «Целинэнергоремонт». Под  руководством Ивана Михайловича в начале 1992 года 
это предприятие было приватизировано одним из первых в энергетике не только Казахстана, но и стран СНГ.

В 1994 году Иван Михайлович защитил кандидатскую диссертацию, вследствие чего, решением специализированного 
ученого Совета Запорожского Государственного Технического университета ему была присуждена ученая степень кандидата 
технических наук. Затем, в декабре 1996 года в Московском энергетическом институте защитил докторскую диссертацию, а  
Решением Высшего аттестационного комитета Российской федерации от 14 февраля 1997 года  ему  была присуждена ученая 
степень доктора технических наук. В декабре 1998 г. решением Высшей аттестационной комиссии при кабинете министров 
Республики Казахстан Ламонову И.М. было присвоено учёное звание профессора по специальности «Энергетика».

В июне 2002 года Собранием Инженерной Академии Республики Казахстан он был избран действительным членом (ака-
демиком) Инженерной академии РК. В ноябре 2003 года Собранием Международной Инженерной Академии Ламонов Иван 
Михайлович был избран действительным членом (Академиком) Международной инженерной Академии по специальности 
«Энергетика». В декабре 2008 года избран действительным членом Международной Академии Информатизации.

Результаты его научной деятельности опубликованы в более 60 научных трудах, в том числе 5 монографий, одной из кото-
рых является  книга «Стратегия нового пути развития. Экономические преобразования на микроуровне: учебное пособие для 
студентов вузов / И. М. Ламонов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 г.», а также  3 патента на  изобретение.

В АО ПРП «Целинэнергоремонт» под  его личным руководством действует научно-технический центр, а также  разра-
ботана и выполняется программа научно-технических, экономических, проектных, опытно-конструкторских разработок и 
создания наукоёмкого производства в предприятии с частной формой собственности на средства производства в условиях 
рыночной экономики. В рамках прикладных научно-технических и экономических программ Министерства науки и высшего 
образования Республики Казахстан АО ПРП «Целинэнергоремонт» под руководством Ламонова И. М. принимает активное 
участие в разработке и выполнении отечественных установок, использующих нетрадиционные источники энергии. В 1998 
году на предприятии под его руководством была изготовлена демонстрационная модель четырехмодульной виндроторной 
ветровой электростанции БОНИ-05/2-6 ШХВ, которая успешно демонстрировалась на Международной выставке «Акмола–
ЭКСПО–98». В 2000 году изготовлен и проходит испытание на предприятии шестимодульный промышленный образец по-
добной ветроустановки.

Иван Михайлович награждён Нагрудным знаком «15 лет Национальной Инженерной Академии РК», Медалью «Академик 
O.A. Жолдасбековтың Туғаныны 75 жыл», Международной наградой «Факел Бирмингама», Орденом Петра Великого II сте-
пени, медалью «Леонардо да Винчи».

Иван Михайлович ведёт здоровый образ жизни – занимается бегом. С 1990 по 2003 годы пробежал 17 марафонов мира 
(марафонская дистанция 42 км 195 м), еженедельный пробег составляет 30–40 км. 16 лет  занимается моржеванием.

01 мая 2020 года Ивану Михайловичу исполнилось 75 лет

Коллектив АО ПРП «Целинэнергоремонт», Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан
и вся казахстанская энергетическая общественность 

от всей души поздравляет Ламонова Ивана Михайловича с 75-летием и желает ему на долгие годы 
крепкого здоровья, неувядающей жизненной энергии и удачи во всех делах!
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НИГМАТУЛЛАЕВУ
Калмурату Нигматуллаевичу

Калмурат Нигматуллаевич в 1973 году закончил Казахский Политехнический 
Институт им. В.И. Ленина по специальности: «электроснабжение промышленных 
предприятий и городов», получив квалификацию «инженер-электрик».

С 1975 по 1992 годы работал в Алматинском энергетическом институте сначала 
инженером НИО, потом старшим преподавателем кафедры «ЭС и П/С», и «Тео-
ретических основ электротехники», а затем старшим научным сотрудником «Ла-
боратории магнитно-вентильных управляемых реакторов и систем управления». 
В период работы в институте проходил обучение с февраля по июнь 1985 года в 
Ленинграде на факультете повышения квалификации при Политехническом ин-
ституте им. Калинина по специальности «Электрические станции сети и системы 
и управление ими».

После распада Советского Союза и прихода в нашу жизнь рыночной экономи-
ки, Калмурат Нигматуллаевич работал в частных структурах различного профиля.

С 1993 по 1994 годы работал ТОО «Азат» старшим научным сотрудником, где 
занимался организацией производства эмальпровода, исследованиями в режима 
работы нейтрали сети 6 кВ собственных нужд ТЭЦ, внедряя резистивное заземле-
ние под руководством к.т.н. Утегулова Н.И. В период с 1995 по 1996 годы работал 

старшим научным сотрудником ТОО «Лаборатория исследования проблем топливно-энергетического комплекса Казах-
стана».

В 1995 году получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление в отраслях топлив-
но-энергетического комплекса», получив квалификацию «инженер-экономист».

В период с 1996 по 2007 годы работал в организациях по внедрению современной климатической техники таких ком-
паний как Toshiba, Carrier, Fujitsu, Almacom и LG, как в Казахстане, так и в странах Средней Азии.

С 2007 по 2008 годы был главным инженером ТОО «Дарс-2». Далее работал в ТОО «Шнейдер Электрик», где зани-
мался продвижением продукции среднего напряжения. В 2012 году работал в АО «Алатау Жарық Компаниясы» в Управ-
лении Диагностики.

С января 2013 по апрель 2019 года работал в ТОО НВЦ «Восток-Электрик» ведущим инженером по показателям 
качества электроэнергии.

Калмурат Нигматуллаевич – активный спикер семинаров, проводимых Союзом инженеров-энергетиков, автор 7 ста-
тей в журнале «Энергетика», имеет авторские свидетельства и более 17 печатных трудов научно-технического направ-
ления.

Надо отметить его плодотворную работу в должности старшего научного сотрудника «Лаборатории магнитно-вен-
тильных управляемых реакторов и систем управления», под руководством д.т.н., профессора, академика Академии 
Электротехнических Наук РФ Брянцева А.М. Калмурат Нигматуллаевич был ответственным исполнителем темы 5/86 
«Разработка и внедрение автоматической компенсации ёмкостных токов с применением дугогасящих реакторов магнит-
но-полупроводникового типа». Эта работа была успешно выполнена для электросетей 10 кВ (П/С 7«а») Алмаатаэнерго, а 
позже на других П/С (1 «а», 64«а») и РЭКах. Также были внедрены и сданы в эксплуатацию дугогасящие реакторы типа 
РЗДУОМ-400/10-У1, эксплуатация которых продолжалась 18 лет. Дугогасящие реакторы типа «РЗДУОМ-400/10-У1» 
легли в основу усовершенствованных серийно выпускаемых дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием 
– «РУОМ-190-840»/11.0/√3 с системой автоматической настройки компенсации, выпускаемых Раменским электротехни-
ческим заводом «Энергия». Параллельно он активно участвовал в разработках и внедрении управляемых шунтирующих 
реакторов (УШР) нового типа (устройства FACTS), серийно освоенных Запорожским трансформаторным заводом для 
нужд электроэнергетики стран СНГ.

Уважаемый Калмурат Нигматуллаевич! Юбилей – это замечательное событие в жизни каждого человека, подведение 
итогов и рождение новых замыслов. За плечами богатый жизненный опыт, есть на что оглянуться, что вспомнить, чем 
гордиться. За Вашими плечами значительные достижения и честный труд. Желаем Вам, чтобы в Вашей жизни было 
больше дней полных приятных сюрпризов, радости общения с близкими и друзьями, здоровья и счастья! Пусть опорой 
в Ваших делах всегда будут верные и ценящие Вас друзья и коллеги!

Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан

16 июня 2020 года Калмурату Нигматуллаевичу исполнилось 70 лет

с юбилеем!







ПРОВЕРКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАСОСНЫХ СИСТЕМ   

www.grundfos.kz/energycheck

С помощью сервиса Grundfos Energy Check мы рассчитаем потенциальную экономию ваших насосных систем и 
порекомендуем эффективное и высокопроизводительное решение. Наши рекомендации будут содержать
полный обзор ваших насосных систем и их текущей эффективности, а также способы обеспечения экономии 
и сокращения воздействия на окружающую среду.

 


