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Уважаемые коллеги!
Союз инженеров-энергетиков
РК при поддержке и ожидаемом
участии руководства Министерства энергетики Республики Казахстан, АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго» 30 сентября 2022 года
в Алматы проводит очередной
XVI Форум Союза инженеровэнергетиков Республики Казахстан.
Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению на семинаре:
1. Конкретные шаги казахстанской энергетики к снижению
углеродного следа и к углеродной
нейтральности.
- Перспективы строительства
атомной электростанции в Казахстана: вопросы безопасности
и пути повышения лояльности населения к мирному атому.
- Ход реализации проектов перевода действующих ТЭЦ на газовое топливо.
- Текущее и перспективное состояние газовых ресурсов и инфраструктуры.
- Развитие ВИЭ.
2. Рассмотрение проекта Концепции развития электроэнергетической отрасли до 2035 года.
3. Повышение эффективности
тарифной политики для развития
энергетической отрасли.
- Модель «Единого закупщика».
- Балансирующий рынок электроэнергии и рынок электрической мощности.
- Внедрение общенационального тарифа.
4. Опыт проектирования,
строительства, монтажа и ввода
в эксплуатацию энергетических
установок, презентация современного энергетического оборудования, материалов и технологий.
6. Выработка текста обращения участников форума к органам
управления Республики Казахстан.
По вопросам участия пишите,
пожалуйста, на 2922029@mail.ru.
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Предложения к проекту
«Концепции развития электроэнергетики
Казахстана до 2035 года» – инициативная записка
Единый закупщик, общенациональный тариф,
балансирующий рынок и рынок мощности,
как необходимый набор для нормализации текущего
состояния и обеспечения развития электроэнергетики Казахстана
Петр СВОИК,
член Комитета по энергетике
Президиума НПП «Атамекен»,
председатель президиума «Казахстанской
ассоциации «Прозрачный тариф», к.т.н
Марат ДУЛКАИРОВ,
заслуженный энергетик РК и СНГ,
генеральный директор
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»
Нынешнее состояние
электроэнергетики и объём
накопившихся проблем
Характерно, что электроэнергетика, только в последние два-три года
вышедшая на объёмы выработки и потребления последних лет существования Казахской ССР и, соответственно,
столкнувшаяся с необходимостью отсутствующего за все три десятилетия
суверенитета постоянного ежегодного
прироста мощностей, первой натолкнулась на невозможность такого наращивания в рамках нынешней экономической модели вообще и устройства
рынка электроэнергии в частности.
Иллюстрацией служит случившийся 25 января нынешнего года блэкаут,
погасивший электроснабжение в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана, начатый выпадением 1200 МВт
мощности на Сырдарьинской ГРЭС.
После чего отключились все три ВЛ500 кВ, связывающие Северную зону
Казахстана с Южной, с дальнейшим
распадом частей общей энергосистемы
на изолированную работу.
Общие выводы по системной аварии:
- накопившийся дефицит как генерации, так и пропускной способности межсистемных линий по всей
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Центральной Азии, соответственно,
ограниченная способность получать
мощность из достаточно профицитной
энергосистемы России и пока ещё сохраняющей профицит Северной энергозоны Казахстана;
- отсутствие, при физически общей
энергосистеме
Россия-Центральная
Азия единой диспетчеризации и общей противоаварийной автоматики.
Для понимания ситуации стоит
заметить, что блэкаут в совершенно рядовой день 25 января, в отнюдь
не пиковые по нагрузке 12 часов дня,
произошел в момент, когда энергосистема Казахстана имела формальный
запас располагаемой мощности порядка 2 ГВт, при фактической нагрузке не
превышающей 16 ГВт. Однако уже тогда, в условиях неплановых аварийных
ремонтов, она работала на пределе возможностей. В прошедший зимний сезон со стороны регулирующей частоту
энергосистемы РАО ЕС Казахстан получал от 500 до 800, а в отдельные моменты и до 1500 МВт.
Ещё более драматически складывается ситуация на перспективу, отражаясь в утверждённых Минэнерго
балансах электрической энергии и
мощности до 2035 года. На предсто-

ящий зимний сезон, при максимуме
нагрузки 17629 Мвт и располагаемой, с
учётом всех запланированных вводов,
мощности 19526 МВт, в балансы официально заложен дефицит 1645 МВт.
На уровне 2035 года максимум нагрузки вырастет до 22714 МВт, располагаемую мощность предстоит увеличить
на 8,3 ГВт, до 27829 МВт, и при этом
дефицит не исчезает, а всего лишь снизится до 730 МВт.
Чрезвычайно иллюстративен набор мощностей, с помощью которого Минэнерго собирается покрывать
рост нагрузок в оставшиеся до 2035
года тринадцать лет. Это и старание
выполнить политическую установку
на доведение выработки ВИЭ до 30 %,
и достаточно трезвая констатация
необходимости едва ли не полного
дублирования тех же ВИЭ в реалиях
местного климата. В результате, энергетику предлагается развивать сразу
в три стороны – атом, солнце-ветер и
газ, фактически утраивая затраты ресурсов и времени.
Так, к 2035 году должны быть введены два блока по 1200 МВт на Балхашской АЭС, мощность ветровых
станций доведена до 6084 МВт, малых
ГЭС – до 2165 МВт, солнечных – до
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1932 МВт и биогазовых – до 117 Мвт.
Одновременно предстоит повысить
мощность ГТУ до 3361 МВт и ПГУ до
1850 МВт. При этом в балансах располагаемой мощности специалисты
Минэнерго трезво закладывают только 20 % мощности ветровых установок, от малых ГЭС ожидают только
30 %, а отдача от солнечных станций
показана нулевой.
Примечательно, что в балансах
Минэнерго вообще не отражён вопрос
обеспечения газом запланированных
5211 МВт мощностей ГТУ и ПГУ, из которых 2900 МВт ещё только предстоит
построить. Между тем, баланс производимого в самом Казахстане газа уже
сейчас подходит к обнулению экспорта, за счёт которого пока удается поддерживать низкие цены на внутреннем
рынке. Тем более нет ответа на вопрос,
каким образом, и за счёт каких затрат,
можно будет обеспечивать накопление
запасов газа для залпового его использования в пиковые моменты зимнего
сезона.
И уж подавно ни в балансах
Минэнерго, ни в других документах
никак не отражён вопрос тарифов.
Хотя заранее ясно, что в рамках действующей экономической модели
есть только один способ финансирования – за счёт тарифов. Такая
альтернатива, как банковский кредит,
всего лишь оттягивает, но при этом
ещё более усугубляет ситуацию, потому
что через тариф придется возвращать,
кроме капитальных затрат, ещё и банковский процент. Несложный оценочный расчёт показывает, что даже при
минимальных нормативах, без учёта
коррупции и неизбежных осложнений,
капитальные вложения в такой набор
мощностей никак не могут быть ниже
35 млрд долларов, или примерно по 2,5
млрд ежегодно, если начинать финансирование немедленно. Применительно к
тарифу это означает его повышение на
12-15 тенге за кВт∙ч, только на генерацию. Развитие электросетей потребует
примерно столько же. И это – только
капитальная составляющая, без учёта
тоже неизбежно потребующей увеличения эксплуатационной части тарифа.
Другими словами, речь идёт о, как
минимум, удвоении тарифов для населения и МСБ и кратном повышении
тарифов для непосредственных покупателей на оптовом рынке. Что представляется мало осуществимым как по
www.kazenergy.kz

экономическим, так и политическим
соображениям.
В любом случае, начинать придётся с реорганизации системы оптового
и розничных рынков электроэнергии,
выстроенной под интерес приватизировавших ключевые энергомощности
энергетических и горно-металлургических олигархий. Средневзвешенная
цена на оптовом рынке – порядка 9
тенге за кВт∙ч, но отдельные «избранные» потребители, имеющие к тому же
и собственные электростанции, пользуются электроэнергией всего по 5-7
тенге, а кое-кто и ниже. Сколько именно, сказать нельзя – данные по объёмам контрактов, контрактующимся
парам и тарифам на оптовом рынке засекречены. Известно одно: примерно
три четверти всей вырабатываемой в
Казахстане электроэнергии распределяются закрытым образом и по заведомо более низким ценам. Оставшаяся
же четверть достается региональным
розничным рынкам, то есть населению, малому-среднему бизнесу и бюджетным организациям, по самым высоким для данного региона тарифам.
К тому же ещё и с громадными региональными разбежками по величинам
тарифов и категориям потребителей.
Ниже излагаются системные предложения по решениям накопившихся
проблем.
Реорганизация действующего
рынка электроэнергии
для решения задач развития
Перейти к системе «Единого закупщика», а в рамках такой системы – к
организации двух связанных рынков:
балансирующего рынка текущей выработки и потребления электроэнергии
и рынка вновь вводимой мощности.
К этим же рынкам добавляется рынок
системных услуг.
Деятельность Единого закупщика
организуется на площадке КОРЭМ,
при этом ему передаются кадры и организационная основа РФЦ по поддержке ВИЭ. Система Единого закупщика
соединяется с Национальной диспетчерской службой, которая выводится
из-под КЕГОК.
Работа балансирующего рынка
строится на закупе электроэнергии
у энергопроизводящих организаций,
работающих не по электрическому
графику по установленным для них
предельным тарифам, а также конкурентном закупе электроэнергии у

энергопроизводящих
организаций,
участвующих в балансировании графика электропотребления, исходя из
наименьшего для данного часа предлагаемого ими тарифа.
Единый закупщик на балансирующем рынке осуществляет накопительный учёт всей производимой
электроэнергии и реализует её на оптовом рынке по единому общенациональному трёхставочному тарифу: для
часов ночных провалов ставка тарифа
принимается с понижающим коэффициентом, для часов пикового потребления – с повышающим коэффициентом
к базовому среднесуточному значению.
Соответственно, потребители на
розничном рынке электроэнергии
вправе по своему выбору оплачивать
электроэнергию по среднесуточному
базовому или трёхставочному тарифу.
Кроме того, потребители розничного рынка вправе самостоятельно
выбирать энергоснабжающую организацию (ЭСО), исходя из наименьшей
сбытовой надбавки или иных соображений по качеству услуг. В случае
же отсутствия реальной конкуренции
между ЭСО в данном регионе, сбытовые надбавки ограничиваются по предельной величине.
Единый общенациональный тариф утверждается на парламентском
уровне на каждый следующий год или
несколько лет и может корректироваться только по необходимости. На
таком же уровне для особо энергоёмких предприятий, а также производителей сельскохозяйственной и другой
важной для внутреннего рынка продукции, социально защищаемых категорий потребителей устанавливаются
понижающие коэффициенты к базовому национальному тарифу. И наоборот, для отдельных категорий потребления устанавливаются повышающие
коэффициенты.
Предельные тарифы для энергопроизводящих организаций формируются
из двух составляющих: условно постоянная плата за готовность к несению
нагрузки, определяемая заявляемой
Системному оператору располагаемой
мощностью, и переменная часть тарифа, рассчитываемая по зависящим от
величины несомой нагрузки затратам.
Соответственно, общенациональный потребительский тариф также
формируется из двух частей: условно
постоянная часть (абонентская плата),
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определяемая подключенной договорной нагрузкой, и переменная часть,
используемая при определении ежемесячного платежа по показаниям учётных проборов.
Единый закупщик через накопительный учёт осуществляет долгосрочное балансирование затрат на приобретение электроэнергии и выручки
от её реализации. Финансовые дисбалансы при необходимости компенсируются понижением или повышением
общенационального тарифа либо передаются на рынок мощности.
Рынок мощности формируется за
счёт включения в общенациональный
потребительский тариф надбавки на
развитие генерирующих и сетевых
мощностей национальной энергосистемы, включая распределительные
сети, на предстоящие годы. Получателями средств на развитие становятся
действующие или вновь создаваемые
энергопроизводящие и сетевые предприятия, включенные в План развития
электроэнергетики Казахстана.
План развития электроэнергетики
включает в себя как генерирующие,
так и сетевые мощности и утверждается на парламентском уровне на следующие пять и десять лет и ежегодно
корректируется.
Кроме того, финансирование от
рынка мощности получают инициативные субъекты производства и
транспорта электроэнергии, предложившие тарифы ниже, чем заложенные для включенных в План развития
электроэнергетики аналогичных предприятий. Для чего Единый закупщик
проводит на рынке мощности регулярные тендеры.
При этом заявки на участие в тендерах от солнечных электростанций
принимаются с учётом финансирования строительства в центрах потребления аккумулирующих устройств, перемещающих наработку в солнечные
дни в пиковые часы электрического
графика. Аналогично, заявки по ветровым электростанциям дополняются
обязательствами доплачивать Единому закупщику рассчитанную им часть
для финансирования накопителей или
строительства компенсирующей газовой генерации.
В свою очередь, государство, в целях сдерживания тарифного роста и
ликвидации дефицита генерирующих
и сетевых мощностей, принимает уча-
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стие в финансировании рынка мощности. Такое финансирование осуществляется за счёт утверждаемого в
республиканском бюджете ежегодного
финансирования, целевых траншей из
Национального фонда, а также инвестиций через институты развития.
Устанавливается порядок, по которому свободные от текущих выплат
накопления ЕНПФ передаются Единому закупщику и используются для
финансирования рынка мощности.
Возврат пенсионных накоплений, с
начислением гарантированной сверх
инфляции доходности, осуществляется через соответствующий тариф
рынка мощности. Гарантированный
процент доходности по инвестируемым в электроэнергетику пенсионным
накоплениям утверждается ежегодно
на парламентском уровне. Кроме того,
утверждается дополнительный повышающий коэффициент для добровольных пенсионных отчислений или
иным накопительным взносам в развитие электроэнергетики от граждан и
юридических лиц-потребителей.
Реорганизация
структуры управления
рынком электроэнергии
Все функции по утверждению долгосрочных, предельных, компенсирующих и иных тарифов, как и сбытовых
надбавок на рынке электроэнергии
полностью передаются в ведение Министерства энергетики.
А для опоры тарифного регулирования на достоверную информацию,
организуется, на основе государственного социального заказа, независимый

профессиональный мониторинг эксплуатационной и инвестиционной деятельности электростанций и сетевых
предприятий.
Для должного укрупнения ныне
раздробленных по отдельным владельцам либо вовсе бесхозных электросетей устанавливается порядок, по
которому тариф назначается только
региональному сетевому предприятию. А уже РЭК-тарифодержатель заключает договоры на содержание других сетей на основе сметы затрат либо
принимает мелкие сети на свой баланс
или обслуживание.
Одновременно, целевым политическим решением, районным сетевым
предприятиям передаются подстанции
и разводящие сети в дачно-садовых
пригородных массивах.
Для взаимодействия с Единым
закупщиком, разработки предложений по улучшению деятельности и
контроля за правильным использованием финансовых ресурсов реорганизуется Совет рынка. Совет рынка
состоит из 12 работающих на постоянной основе уполномоченных и имеет исполнительный аппарат. Четырёх
уполномоченных делегирует Электроэнергетическая ассоциация, четырёх – Мажилис и четырёх, включая
председателя Совета, назначает Президент Казахстана.
АО «Самурк-Энерго» и АО «КЕГОК» передаются в ведение Минэнерго.
Само Минэнерго реорганизуется в
Министерство нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности и в
Министерство электроэнергетики.

ЭНЕРГЕТИКА № 3 (82) | сентябрь [2022]

мнения

Республика Казахстан выходит с
инициативой преобразования Координационного
Электроэнергетического Совета Центральной Азии из
консультативного в полномочный
координирующий орган для организации совместного диспетчерского
управления, межстрановой антиаварийной защиты и разработки общих
планов развития Центрально-Азиатской и Российской энергосистемы.
Первоочередные
мероприятия по развитию
национальной энергосистемы
Разработать совместно с «Росатомом» ТЭО Балхашской АЭС и приступить к его реализации с финансированием через рынок мощности, исходя из
необходимости ввода первых двух блоков уже к 2030 году и ещё двух не позже
2035 года. В ТЭО предусмотреть способ
инвестирования, исключающий излишнее повышение тарифов, с использованием возврата затрат на строительство
следующих блоков. В пакет договоренностей включить также поддерживающие поставки электроэнергии из России
до ввода АЭС по приемлемым тарифам.
Обратиться к «Газпрому» с предложением продления газопровода «Сары-Арка» до соединения с российской
газотранспортной системой, с получением газа по внутрироссийским ценам.
Использовать такую интегрированную
газовую сеть для строительства маневренных газотурбинных станций в
Южном регионе.
Разработать ТЭО достройки Экибастузской ГРЭС-2 до полной мощности, учтя при этом наилучшие доступwww.kazenergy.kz

ные технологии в части применения
сверхкритических параметров пара
и газоочистки, что даст возможность
поддерживать базовую генерацию до
ввода АЭС, а в дальнейшем – проводить политику снижения угольной
генерации сначала на изношенном
оборудовании за счёт использования
вновь построенного эффективного,
с перспективным, по мере развития
атомной генерации, переводом и новых мощностей во вспомогательные и
резервирующие объёмы.
Разработать и приступить к реализации с финансированием через рынок
мощности ТЭО Кербулакской и Булакской ГЭС-контр-регуляторов на Или и
Иртыше.
Аналогично провести модернизацию канала «Иртыш-Караганда» для
использования его в качестве тоже
контр-регулятора в энергосистеме.
Отказаться от авантюры строительства на площадке Алматинской
ТЭЦ-2 дублирующей ТЭЦ, с консервацией действующего оборудования.
Вместо этого утвердить специальные
ТУ и элементарно перевести на газ
действующие котлоагрегаты.
Разработать ТЭО модернизации
Жамбылской ГРЭС с использованием
половины действующих блоков в базовом, а другой половины в пиковом
режиме. Рассмотреть в ТЭО вопрос о
последовательной замене блоков с переводом в режим ПГУ и ГТУ, как базовой и маневренной мощности в Южном энергетическом регионе.
Кроме того, рассмотреть возможность трёхстороннего «Кыргыз-

стан-Казахстан-Россия» партнёрства
по строительству комплекса Камбаратинских ГЭС, начиная с ГЭС-1, что
обеспечит весь регион сразу базовой
и регулирующей генерацией при наименьших по сравнению с иными вариантами инвестициях.
Восстановить практику разработки схем теплоснабжения городов.
Разработать проекты новых ТЭЦ для
областных центров, их не имеющих
(Костанай, Тараз, Талдыкорган), либо
нуждающихся в их полной замене
(Петропавловск,
Усть-Каменогорск,
Семей, Жезказган, Шымкент), а также
проекты модернизации и расширения
действующих ТЭЦ. Включить такие
проекты в финансирование через рынок мощности.
Финансирование
рынка мощности
Для сдерживания тарифного роста,
как минимум половину необходимых
вложений осуществлять за счёт нетарифных источников. Прежде всего,
предлагается использовать ныне бесполезно закачиваемые в финансовый
«пузырь» накопления ЕНПФ. Свободные от текущих выплат пенсионные
накопления инвестировать в объекты
электроэнергетики, под тарифные гарантии их возвратности и положительной сверх инфляции прибыльности. Так, имеющихся на середину 2022
года 13,5 трлн тенге вполне хватило
бы на финансирование первой очереди Балхашской АЭС. И при этом такая
принадлежащая будущим и состоявшимся пенсионерам электростанция
стала бы надёжнейшим гарантом сохранности и прибыльности их накоплений.
Кроме того, планировать и осуществлять инвестиции, прежде всего
требующие валютного обеспечения, –
за счёт активов Национального фонда.
В любом случае, все вложения в
энергообъекты, производимые с рынка мощности, засчитываются, как государственная доля в их собственности.
Установить принципиальный запрет на инвестирование электроэнергетики за счёт коммерческого банковского кредита.
Одновременно подготовить и осуществить переход на проектное финансирование электроэнергетики через
отраслевой «ЭнергоСтройБанк», капитализируемый Национальным банком
по целевой кредитной линии.
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Проблемы и вопросы
цифровизации в электроэнергетике
Дмитрий ТИН,
директор портала Pribor.kz
К сожалению, в настоящий момент среди инженеров-электриков и энергетиков нет единого понимания и
согласия в вопросах цифровизации. В данной статье – попытка разобраться: что же на самом деле является
цифровизацией, как индустрия 4.0 входит в жизнь предприятий и что она дает для энергетики на практике.
Индустрия 4.0 – понимание и практика
Что такое Индустрия 4.0 на самом деле? Это 4-й передел
промышленности или 4-я промышленная революция. Название предложено в 2011 году бизнесменами, политиками
и учёными, которые так определили новый уклад промышленности, как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии.
По сути – это получение и обработка всех без исключения
производственных параметров в реальном времени за любой
период и в любом месте, иными словами – всё обо всём. При
этом, вся информация используется для автоматизированного управления производством, обеспечивая полную роботизацию и почти полную автономность предприятия.
В применении к электроэнергетике, решить задачи получения полного объёма информации о состоянии электрических систем и оборудования пытались во все времена, на
различных стадиях развития. Что интересно, эти стадии напрямую связаны с развитием измерительной и электронной
техники, поэтому этапы можно разбить на следующие:

1. Аналоговая эра.
Измерения напряжений и токов производились аналоговыми приборами. Основными приборами, как источниками монетизации, были аналоговые счетчики. Для диагностики использовались аналоговые приборы – вольтметры,
амперметры, ваттметры, а для регистрации – аналоговые
самописцы процессов с бумажными лентами.
Ключевая фигура – электромонтер.
Аппаратное обеспечение – вольтметры, ампертметры и др.
Программное обеспечение – аналоговые таймеры, механические программоаппараты и т. п.
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2. Цифровая эра.
С прогрессом и развитием цифровых технологий начали
применяться наряду с аналоговыми приборами цифровые,
которые обладают гораздо большей помехоустойчивостью,
компактностью, точностью и более широким набором измеряемых параметров. Широкое распространение получили цифровые контроллеры, обладающие высоким быстродействием и точностью, но, к сожалению, работающие с
очень жёсткой логикой.
Ключевая фигура – инженер-электрик
Аппаратное обеспечение – контроллеры, мультиметры,
осциллографы и т. д.
Программное обеспечение – вшитое в контроллеры.

3. Информационная эра.
Начало применения дистанционно управляемых контроллеров, средств измерения, датчиков и счетчиков с
передачей данных. Применение компьютеров, особенно
управляющих, и систем контроля и сбора данных SCADA,
ЭНЕРГЕТИКА № 3 (82) | сентябрь [2022]
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становилось всё шире, особенно в АСУ ТП и на первое место вышло программирование и IT не только в энергетике,
но и во всех отраслях промышленности.
Однако получить весь требуемый объём данных и решить все информационные задачи путем применения только информационных технологий не получалось, потому что
требовались очень устойчивые скоростные каналы передачи данных, большие вычислительные мощности, сервера
и огромные объёмы хранилищ информации. Кроме того,
каждую SCADA приходилось дорабатывать под каждое отдельное предприятие, что сказывалось как на цене, так и на
устойчивости работы системы. При этом даже самые мощные системы часто не справляются со всем потоком данных,
периодически зависают, выдают ошибки и т. д.
Ключевые фигура индустрии 3.0 – разработчики ПО, ITспециалисты.

www.kazenergy.kz

Аппаратное обеспечение – датчики, преобразователи,
серверы, линии связи.
Программное обеспечение – SCADA системы, разработанные на заказ.
4. Эра цифровизации.
На самом деле это не просто программное обеспечение – это уже другая философия. Выражаясь военным языком, это возможность для полководца воевать «По глобусу». Эту же возможность цифровизация даёт энергетикам,
когда объекты он видит на географической карте и видит
в реальном времени всю текущую ситуацию в любом разрешении с любыми выбранными им самим параметрами. А
в случае необходимости – может раскрыть подробности, в
т. ч. историю, такую же как в обычных SCADA системах:
И не только на компьютере, а ещё и на смартфоне и в
реальном времени:

11

мнения

С появлением новой философии индустрии 4.0, приборов и технологий, появились наконец-то возможности:
- сохранять без потерь абсолютно все данные и параметры,
- производить и контролировать дистанционно измерения в режиме реального времени,
- интегрировать все данные по электроэнергии в одной
программе или одном хранилище,
- распределять информацию на случай сбоев в каналах
связи,
- применять единые инструменты анализа событий в
электросетях,
- проводить комплексный энергоаудит как в реальном
времени, так и в прошедшем, хоть ежедневно,
- избавлять персонал от рутинной и бумажной работы,
- иметь нужную информацию в любое время, в любом
месте без утомительных поисков.
Ключевая фигура энергетики 4.0 – главный энергетик
или инженер-электрик.
Аппаратное обеспечение – специальные измерительные
приборы, смартфоны, планшеты, ноутбуки.
Программное обеспечение – специальные приложения
для компьютеров и смартфонов, облачные сервисы.
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Пояснение. В индустрии 4.0 программное обеспечение
находится на таком уровне, когда для овладения им не нужно обладать специальным знаниями программирования
и чего-то подобного. Достаточно знаний в своей отрасли.
Остальное – это дело ПО, веб-сервисов и т. д.
На этот счёт есть хорошая аналогия. На заре автомобилестроения чтобы водить автомобиль требовалось чуть ли
не высшее техническое образование. Потому что требовалось знание матчасти, как работает бензиновый двигатель,
коробка передач, какое напряжение необходимо для заряда
аккумулятора и т. д.
А что сейчас? Любой человек без специального образования сядет за руль и поедет, особенно если коробка автомат.
Просто сравните панель приборов старинных и современных машин. В современных, кроме спидометра, приборов
практически нет, все делают технологии.
Отличительные признаки индустрии 4.0
А есть ли аналоги цифровизации в прошлом?
Как ни странно есть – это самописец, который непрерывно собирает данные. А когда данные нужны в другом
месте, например в главке, можно отвезти ленту самописца
туда.
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В случае необходимости анализа – можно поднять записи самописцев, совместить их между собой и понять причину происшествия. Очень удобно, не правда-ли? Поэтому
данные технологии не получили широкого распространения, хотя при расследовании аварий всё ещё применяются
на крупных энергообъектах.
Но современные технологии дают возможность записи
и обработки информации в цифровом виде, при этом без
особых затрат и технических сложностей. Именно этим
объясняется широкое применение компьютеров в цифровизации, но компьютеры по сути являются только инструментами индустрии 4.0, но никак не основой, в отличие от
индустрии 3.0.
Как видим, с незапамятных времен энергетики хотели, чтобы все параметры измерялись, сохранялись и были
всегда «под рукой». Решение – «BIGDATA – Большие данные». Ведь если мы зададимся целью сохранять информацию обо всех процессах и параметрах в электросетях с
разрешением хотя бы 20 микросекунд, что достаточно для
исследования переходных и прочих процессов в электросети, это приведет к необходимости производить 50 тысяч
измерений в секунду. Если мы хотим отслеживать хотя бы
100 параметров, включая спектр гармоник, напряжения,
токи, различные виды мощности, то количество данных
возрастает до 5 млн значений в секунду. При стандартной
оцифровке данных в 16 бит мы получим поток данных около 80 МБайт в секунду, передать, обработать и сохранить
которые невозможно без специальных технологий Bigdata,
являющихся основой Индустрии 4.0.
Роботизация тоже имеет аналоги в прошлом, например автоматы защиты, которые отключают питание при
перегрузках или скачках напряжения. По сути заменяют собой электрика , который должен был бы сидеть и наблюдать
за вольтметром и отключать или включать какие-то устройства в зависимости от показаний приборов. Понятно, что
это невыполнимо. При этом, автоматы защиты неплохо
справляются в каких-то локальных ситуациях, однако они
находятся вне информационной цепочки всего предприятия, иными словами, автомат защиты не передаёт информацию почему он сработал, не спрашивает ни у кого сработать
ему или нет и никто не предсказывает когда он сработает.
В небольших производствах это не является проблемой,
однако в крупных технологических процессах внезапное
отключение электроэнергии без предупреждения или прогноза чревато серьёзными авариями. То есть цифровизация
позволяет настроить взаимодействие между устройствами
и исполнительными механизмами.
Такое взаимодействие обеспечивается технологиями
«IoT (интернет вещей)», когда все без исключения механизмы, датчики, звенья системы включены в единую сеть и
не только получают и передают информацию человеку, но
и друг другу.
Про роботизацию также отметим, что индустрия 4.0
предполагает комплексную роботизацию не только производственных процессов, но и управления, планирования,
проектирования и другой административной работы.
Искусственный интеллект – AI.
На самом деле это не про то «что машина думает». Скорее это про распознавание и предсказания. Для энергетики
AI может решать задачи распознавания предаварийных соwww.kazenergy.kz

бытий по целому комплексу технологических параметров,
а в идеале по всему комплексу, а также делать технический
прогноз аварий и ремонтов, основанный на анализе полного объёма информации.
Распределение данных – DATA DISRTIBUTION.
Резервное сохранение и копирование данных как на месте получения, так и на удаленных хранилищах с целью предотвращения утери данных в случае сбоев связи.
Аналог – например, когда вы храните не только у себя
ленты самописцев, но делаете их копии и храните отдельно.
Распространённые заблуждения
Некоторые путают системы АСКУЭ с цифровизацией,
но это всего лишь автоматизация учёта, хотя, конечно, тоже
полезная вещь. Основное отличие – в большом интервале
сбора данных, даже если эти данные передаются дистанционно. Иными словами, данные АСКУЭ годятся только для
начисления оплаты, но никак не технологического или оперативного анализа.
Многие путают понятия автоматизации, роботизации,
SCADA, АСУТП с цифровизацией, но как мы понимаем теперь, цифровизация покрывает и включает в себя все эти
понятия и технологии.
Считается, что заниматься цифровизацией должны IT
специалисты и это тоже преувеличение. Сегодня технологии достигли такого уровня развития, что энергетику нужно всего лишь «нажать одну кнопку на ноутбуке или смартфоне» чтобы получить всю необходимую информацию без
знания кода, языков программирования и всего прочего.
Считается, что это дорого, однако, традиционное
АСУТП получается гораздо дороже, т. к. требует создания
индивидуальных SCADA систем, мощных серверов. В индустрии 4.0 как правило применяется серийные решения,
облачные технологии не требующие от пользователя собственных вычислительных мощностей и доработки ПО.
Существуют опасения, что широкое внедрение облачных технологий снижает информационную безопасность
систем, хотя на самом деле дистанционно взломать компьютер, находящийся на столе у энергетика, гораздо проще, чем
облачную систему.
Считается, что для цифровизации необходимы высокоскоростные каналы связи. Отчасти это верно, однако, даже
на существующей сети или обычном подключении к интернету, можно построить вполне работоспособную систему,
при этом данные будут поступать с некоторой задержкой,
однако в любом случае не будут теряться.
Есть опасения, что работающие на предприятии специалисты не справятся с цифровизацией и нужна особая подготовка кадров. Конечно, небольшая подготовка нужна,
однако современные системы устроены не сложнее компьютерной игры и освоить её сможет любой энергетик или
инженер-электрик за месяц.
Выводы
Bigdata, цифровизация, интернет вещей – всё не так уж
сложно на самом деле, особенно в энергетике. И уже сейчас
есть приборы и инструменты, позволяющие привести любое электрохозяйство в соответствие с самыми последними
тенденциями индустрии 4.0 быстро, качественно и относительно недорого. Важно не отставать от времени и не бояться перемен и экспериментов!
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Настоящее и перспективы
электроэнергетики
Юга Республики Казахстан
Рустам ГИЛЬМУДИНОВ,
директор Учреждения «ПУЛ резервов электрической мощности»
Формирование межгосударственных электрических связей, энергообъединений и рынков является глобальным интеграционным процессом.
Движущими силами данного процесса
являются достигаемые в результате
электроэнергетической
интеграции
эффекты, такие как:
а) снижение потребности в установленных генерирующих мощностях за
счёт разновременности максимумов нагрузки (как в суточном, так и в годовом
разрезе) в разных странах и регионах;
б) повышение надёжности объединяемых электроэнергетических систем
(ЭЭС);
в) вовлечение в энергобалансы разных стран источников возобновляемой (гидравлической, ветровой, солнечной) энергии;
г) получение доходов от торговли
электроэнергией;
д) расширение электроэнергетических рынков и интенсификация торговли электроэнергией между странами,
е) повышение энергетической и экономической безопасности стран-участниц электроэнергетической интеграции.
Осознавая преимущества параллельной работы электрических станций и объединенных энергосистем,
правительства государств СНГ уже
в 1992 году заключили «Соглашение
о координации межгосударственных
отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств». На базе этого Соглашения
в течение более двадцатилетнего периода по вопросам технологического
и экономического управления межгосударственными транзитами электроэнергии было подготовлено большое
количество проектов нормативно-пра-
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вовых документов на правительственном и отраслевом уровне, однако большинство этих вопросов до сих пор
осталось практически нерешённым.
Уже наступило время, когда это Соглашение необходимо актуализировать,
привести к реалиям сегодняшнего дня,
обеспечить реализацию новых принципов. Ведь число проблем в обеспечении параллельной и устойчивой работы энергосистем стран-участниц не
уменьшается. Общепризнанный факт,
что с активным развитием и внедрением возобновляемых источников энергии (ВИЭ) значительно усложнились
режимы работы энергосистем отдельных стран, на новый уровень поднялись вопросы регулирования частоты
и обменной мощности. Эффективное
решение этих вопросов требует согласованных действий стран, связанных
между собой межгосударственными
линиями электропередачи.
Отметим, что в ОЭС ЦА в настоящее время наблюдается значительный
небаланс мощности. Так, в обращении
членов Казахстанской электроэнергетической ассоциации отмечается, что
имеющийся дефицит электрической
энергии в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан
составляет порядка 1400 МВт, а дефицит регулировочной мощности – порядка 900 МВт. Причем даже с учётом
ввода новых мощностей, как традиционных (с выработкой 2,6 млрд кВт∙ч),
так и ВИЭ (2,0 млрд кВт∙ч) всё равно
будет наблюдаться дефицит мощности в энергосистеме. Кроме того, при
повышении дефицита происходит увеличение перетоков из Российской Федерации. Так, Казахстан только с 2015
по 2020 годы увеличил сумму затрат

на компенсацию за перетоки электроэнергии из РФ более чем в два раза с
8,3 млрд тенге в 2015 году до 18,6 млрд
тенге в 2020 году.
Ситуация значительно усугубилась с повышением требований к качеству регулирования до 50±0,05 Гц,
которое приняло АО «СО ЕЭС» России (ГОСТ 34184-2017. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной
мощности в энергообъединении). Здесь
уместно отметить, что Республика
Узбекистан за его принятие не проголосовала, в то время как Госстандарт
Республики Казахстан без согласования с АО «KEGOC» и Министерства
энергетики его подписал. Это привело
к тому, что задача регулирования сальдо-перетока на границах с ЕЭС России
резко усложнилась, что привело к появлению в них больших отклонений.
Аналогичные сложности появились и
в ОЭС ЦА, которые, в свою очередь,
должны регулировать сальдо-переток
на интерфейсе с ЕЭС Казахстана. Причиной роста небалансов является то,
что системы регулирования в национальных энергосистемах не успевают
среагировать на возмущения раньше,
чем станции первичного и вторичного регулирования в России. Кроме
финансовых проблем, связанных с регулированием отклонений, которые в
этих условиях заставляют Казахстан
ежегодно выплачивать России значительные суммы за регулирование, в
энергосистемах перегружаются транзитные сечения в сторону России, что
стало особенно выраженным при растущем внедрении ВИЭ в энергосистемы ОЭС ЦА и ЕЭС Казахстана. При
непринятии необходимых мер такие
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небалансы будут иметь место каждый
день, что ставит под сомнение возможность полноценного обеспечения
устойчивости параллельной работы
энергосистем.
Так, 25 января 2022 года локальная
авария на Сырдарьинской ТЭС обернулась тем, что весь небаланс ОЭС ЦА
в 2100 МВт лёг на транзит Север-Восток-Юг Казахстана, что вызвало нарушение динамической устойчивости
этого транзита. В Казахстане среагировала система противоаварийной автоматики, что привело к разделению
транзита Север-Восток-Юг и практически удвоило небаланс мощности в ОЭС
ЦА, с перекладыванием питания дефицитных южных областей Казахстана на
узбекскую и кыргызскую энергосистемы. Если инъекцию мощности, поставляемую по этому транзиту для южных
областей Казахстана, сохранить в аварийной ситуации, то это позволило бы
энергосистеме иметь меньший дефицит
и, соответственно, тратить меньше финансовых средств с меньшими издержками для его нормализации.
С учётом влияния ВИЭ, было бы
целесообразным рассмотреть вопрос
о снижении требования ЕЭС России
к регулированию частоты с 50±0,05 Гц
до предусмотренных межгосударственным стандартом ГОСТ 321442013 «Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения
общего назначения» (50±0,2Гц) для
всех участников рынка. Для сравнения следует отметить, что в отличие от
западноевропейского энергообъединения UCTE, в которое входят около
40 системных операторов из 24 стран
Западной и Центральной частей Европы, в Великобритании, отделённой от
UCTE вставкой постоянного тока, допустимые отклонения сохранились на
уровне ±0,15 Гц, а в Финляндии ±0,2 Гц.
Растущий процесс глобализации и
развития мировой экономики сопровождается увеличением энергопотребления, сокращением запасов энергоресурсов, что приводит к увеличению
региональных энергетических диспропорций, росту числа стран, у которых
отсутствуют запасы энергетических
ресурсов. Не все страны Азии также
могут похвастать наличием достаточностью гидроресурсов, чтобы активно
развивать строительство ГЭС. Поэтому, возвращаясь к нашей энергетике,
возникает вопрос к Министерству
www.kazenergy.kz

энергетики, к Самрук-Энерго, к Правительству страны, почему не развивается тема углубленного сотрудничества,
например, с Кыргызстаном? Почему
нет стратегического мышления на 5-10
лет вперед? Ведь потребление электроэнергии и мощности будет расти и при
динамике в росте до 8 % сложности в
энергообеспечении потребителей, будут только увеличиваться. Узбекистан,
например, прорабатывает вопрос с
Кыргызстаном об участии в проекте
строительства Камбаратинской ГЭС,
при том, что по новой генерации в
Узбекистане примерно такая же ситуация. Почему бы нам также не поучаствовать в строительстве этой ГЭС и
иметь свои активы? Ведь АЭС появится в Казахстане к 2035 году и незначительный прирост мощностей в Республике Казахстан «погоду не сделают».
Что касается «зелёной энергетики»,
увеличение ВЭС-СЭС в общем объёме
производства электроэнергии требует
дополнительных резервов мощности,
которые зависят от размера энергосистемы, манёвренности источников
и доли ВИЭ. Кроме этого, появляется
ряд системных проблем:
- в область прогнозов попадают не
только нагрузки, но и генерация (которая прогнозируется труднее);
- подключение ВЭС к сети приводит к необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению устойчивости энергосистемы;
- в рынке ВИЭ необходимо предусматривать и отклонение от плана.
То есть сама ВИЭ-генерация и
необходимые резервы (включая на-

копители энергии) приводят к удорожанию электроэнергии. В общем,
пока «зелёная энергетика» составляет
небольшую долю, её можно резервировать традиционными мощностями.
Но когда её доля велика, начинаются
проблемы. При этом, в мире ВИЭ бурно развиваются и вроде как актуальным становится вопрос применения
накопителей электроэнергии, но по
заключению Исполнительного Комитета Электроэнергетического Совета
СНГ, накопители электроэнергии, как
и ВИЭ нерентабельны. В этом случае
заслуживает внимание гравитационный накопитель энергии и пиковой
мощности.
Механизм работы накопителя состоит в периодическом подъёме бетонных блоков на заданную высоту (заряд
накопителя), за счёт чего и происходит
преобразование потенциальной энергии в кинетическую, с последующим
преобразованием в электрическую. По
информации швейцарской компании
производителя Energy Vault, пиковая
мощность накопителя составит 4 МВт,
а энергоёмкость – 35 МВт∙ч с возможностью её увеличения в дальнейшем.
На максимальную мощность накопитель выходит в течение 2,9 сек. КПД
накопителя может достигать 90,0 %,
срок эксплуатации 30-40 лет. В отличие от ёмкостных, у гравитационного
накопителя энергии не ограничено
количество циклов заряд/разраяд и
не снижается номинальная энергоёмкость в процессе эксплуатации.
Мне кажется есть над чем задуматься Министерству энергетики.
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Распределённая энергетика Казахстана
средних мощностей на
базе водорода

М. Н. Камбаров, д. т. н., участник ЕХРО-2017,
член международной ассоциации
«Лидер Мировой энергетики»,
ТОО «EcoWatt», г. Алматы,
В предстоящие годы в Казахстане прогнозируется дефицит как по электрической, так и тепловой энергии.
Их источники, введённые десятки лет назад по планам бывшего СССР физически и морально изношены. Вводимых мощностей явно не достаточно. Дефицит энергии в стране практически начался и стал резко поднимать
её стоимость. К концу текущего 2022 года она в среднем по стране поднимется на 8 %, и будет подниматься далее. Это негативно сказывается на социальных аспектах населения, приводит к росту цен на все производимые
в стране товары и услуги.
Республике, отметившей в прошлом году своё 30-летие независимости, пришла пора принимать собственную концепцию развития энергетики с экологически чистыми энергоисточниками. В основу такой концепции
должна быть положена, по нашему мнению, идея стремления к сбалансированности во всех региональных
энергетических системах республики по выработке и потреблению энергии. Существующие межсистемные
электропередачи высших классов напряжения должны обеспечивать, в основном, нерегулярные перетоки
мощности при кратковременных аварийных или ремонтных дефицитах энергии в каком-либо из регионов.
К энергоисточникам в энергосистемах относятся и электростанции,
использующие первичные энергоресурсы ветряной и солнечной энергии. Заметим, что по объёму энергии
бесплатных ресурсов ветров на душу
населения РК занимает ведущее место в мире, а свободных территорий с
мощными ветрами нужных для строительства ветряных электростанций
(ВЭС) в республике имеется с избытком. Примерно такая же ситуация и с
солнечной энергетикой. Что касается
гидроэнергии, то их ресурсы уже исчерпываются и менее доступны.
Для покрытия ожидаемого длительного на десяток лет дефицита
электроэнергии в республике естественно возникает и вопрос о необходимости строительства атомных электростанций (АЭС). В СМИ страны
идут дискуссии на эту тему. «Первые
признаки дефицита электроэнергии в
Казахстане мы уже ощущаем. Конеч-
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но, тотального дефицита нет. Баланс
примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в
будущее, нам придётся принимать
непопулярные по своей сути решения
о строительстве атомной станции», –
отметил Президент К.-Ж. К. Токаев на
встрече с финансовыми работниками
республики в середине августа этого
года.
Напомним , что в энергетике РК
это уже четвертая попытка строительства АЭС. В 70-е годы была построена АЭС 300 МВт двойного назначения в Мангыстау с реакторами
на быстрых нейтронах. В середине
90-х годов она окончательно исчерпала заложенный ресурс и была закрыта МАГАТЭ.
В 1994 году рассматривалась возможность строительства атомной
станции теплоснабжения 400 МВт
на Капшагайском водохранилище в
80 км от Алматы. Проект не состо-

ялся, так как подача горячей воды
должна была быть на высоту до 350 м
(перепад по высоте уровней г. Алматы
и водохранилища), а из-за протяжённости трассы трубопроводов могли
быть большие потери давления. В
то время в Алматы суммарная мощность насосов подъёма горячей воды
к центру города и на этажи зданий
была 200 МВт. Сейчас она стала более
500 МВт. К тому же в целом, проект
оказался весьма дорогим.
Третья попытка была в 2004 году с
проектом АЭС на полуострове Улькен
на оз. Балхаш.
Рассматриваемый же сейчас проект строительства АЭС 2400 МВт,
возведение которой займёт до полутора десятка лет, по этой причине не
популярен. При ожидаемом в стране
длительном дефиците энергии проблема заключается в необходимости
экстренного ввода быстро строящихся дешёвых электростанций. АЭС по
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своей технологии не производит тепловой энергии, и это его крупный
недостаток. А для республики с резко
континентальным климатом вопросы теплоснабжения особо актуальны.
При этом надо заметить, что казахстанские организации практически
не примут участия в строительстве
этой АЭС (только до 15 % стоимости
объекта на подготовку котлована и
фундамента станции и ряда мелких
объектов строительства). Основные
средства уйдут для специализированных строительно-монтажных организаций стран, возводящих АЭС.
Годовая выработка электроэнергии
АЭС составила бы 20 млрд кВт∙ч. Это
примерно 20 % современного потребления электроэнергии. Этой цифрой
мы будем оперировать дальше. Ко времени завершения строительства станции, её доля существенно понизится
из-за роста энергопотребления.
Ряд ведущих энергетиков считает,
что выходом республики из положения длительного дефицита энергии
является использование газа на тепловых электростанциях. Но газа в стране
не достаточно, а используется практически только попутный. Большие его
объёмы добываются далеко от центра
его потребления, а его сжигание сопровождается выбросами атмосферу
парникового газа. Казахстан подписал
Парижское соглашение по изменению
климата на Земле. Отметим при этом,
что теплотворная способность газа существенно ниже водорода.
Считаем, что и нет жёсткой необходимости сосредоточения на одной площадке на Улькене генерации
большой мощности АЭС в 2400 МВт.
Местное потребление электроэнергии
ряда железнодорожных станций в
этом регионе не превысит 5-7 % этого объёма. Предлагаемая площадка на
этом полуострове удалена от центров
их потребления в республике во всех
четырёх направлениях за сотни км.
Гораздо целесообразнее рассредоточить мощность на 12 площадках по
200 МВт на территории РК, особенно в
регионах, имеющих наиболее острый
дефицит электрической и тепловой.
Для чего необходимо параллельно
и независимо друг от друга строить
другие типы электростанций. Тем самым, в стране организовывается распределённая генерация средних по
мощности электростанций.
www.kazenergy.kz

В этом случае могут реализованы
преимущества распределённой генерации:
1. Снижаются сроки ввода новых
мощностей в РК минимум в четыре
раза при одновременном параллельном строительстве 12 станций по
200 МВт.
2. Повышается надёжность работы
местных энергосистем.
3. Снижаются потери энергии в
межсистемных ЛЭП и местных электросетях.
4. ТЭЦ решают вопросы теплоснабжения. АЭС оснащаются конденсационными турбинами, не имеющими
отборов на теплофикацию.
5. КПД тепловой станции, особенно ТЭЦ, минимум в два раза выше
атомной.
6. Эффект распределённой энергетики может быть поднят ещё выше.
Для этого предлагается сжигать на
тепловых станциях альтернативное
топливо – водород, выделяющий при
сгорании водяной пар .
7. Строительство средних по
мощности станций (даже в крупных
районных центрах) по типовым проектам посильно казахстанским организациям.
8. Не станет мотивов для совершения террористических актов на безъядерных объектах.
В Европе меры по достижению
углеродной нейтральности предполагают запрет на инвестиции в углеводородный сектор с 2026 года, прекращение производства автомобилей
с двигателем внутреннего сгорания
к 2035 году и переход на альтернативную энергетику, в том числе на
водородном топливе. Водородная
энергетика стала в энергетике мира
ключевым трендом её технологической революции в предстоящие 30
лет. В Казахстане распределённую
генерацию средних мощностей ТЭЦ
можно организовать, сжигая для этого водород.

Какими способами обеспечить
электростанции распределённой
генерации требуемым
количеством водорода?
Возможности производства достаточного водорода в республике
имеются [1]. Ниже они показаны.
Напомним, что водород десятки лет
производится в РК на крупных электростанциях для охлаждения обмоток электрогенераторов. Себестоимость производства водорода при
электролизе воды может составить до
$ 2,4/кг топлива, при многократном
увеличении его объёмов при массовом производстве.
Существуют три промышленных
способа реализации электролизной
технологии производства водорода.
Они отличаются типом используемого электролита и условиями проведения электролиза ▲.
Первый из них – щелочной электролиз – процесс прохождения электрического тока через раствор электролита
от анода к катоду, вследствие чего на
них образуются газы: соответственно,
водород и кислород. Для получения
водорода в промышленных масштабах
используется путь электролиза щелочной дистиллированной воды постоянным током. Технология эта издавна
известна и его КПД немного ниже 70 %,
но он тем не менее удовлетворяет энергетику (рис. 1., см. след. стр.).
Эта технология выглядит привлекательно в связи с экологической
чистотой получения и возможности
создания установок с широким диапазоном производительности (от нескольких литров до сотен кубометров
в час). Технологически этот способ
прост и удобен в эксплуатации, обладает высокой чистотой производимого водорода. «Побочным продуктом»
является получение кислорода – нужного экономике. Для получения водорода прежде всего нужна вода, но
она также дефицитна в республике,
как и электроэнергия. Но Казахстан
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располагает и крупными рассредоточенными по её территории залежами
подземных пресных вод, залегающих
на глубине до 100-150 метров. Суммарный объём разведанных подземных вод составляет не менее 17 млрд
кубометров. Эти воды могут быть
подняты на поверхность с объёмом не
более 5 % их залежей, которые восстанавливаются дождевыми и снежными
осадками в течение года. То есть они
также возобновляемы.
Поставку электроэнергии для получения водорода можно решить,
используя ВИЭ страны и в первую
очередь, ветряную энергетику со строительством быстровозводимых ВЭС.
Наиболее подходящей площадкой может быть регион Джунгарские ворота с избыточной энергией его ветров,
обеспечивающих низкую себестоимость производства электроэнергии
для электролиза водорода [1]. Здесь же
имеются также пресные воды озера
Алаколь, площадью около 1000 кв. км.
Помимо того, поперёк Джунгарских
ворот протекают три короткие горные
речки со снежно-ледниковым питанием, практически дистиллированные.
Это дополнительно снижает себестоимость производства водорода. Здесь
можно производить так называемый
«голубой водород», то есть подавать
на электролизёры электроэнергию c
низкой себестоимостью от ВЭС этого
региона без выбросов в атмосферу.
Какая мощность Казахстанских
ВИЭ минимально необходима
для производства водорода
для замены АЭС предлагаемой
распределенной энергетикой
средних мощностей? Сколько это
будет стоить и в какие сроки?
По вышеуказанной таблице энергозатраты на электролиз одного кубометра водорода с КПД в среднем 65 %,
весом 0,33 кг щелочным образом на
дистиллированной воде понадобится
5 кВт∙ч электроэнергии, или 15 кВт∙ч
электроэнергии на один кг водорода.
На 1 млн тонн водорода понадобится
15 млрд кВт∙ч электроэнергии. Ранее,
как мы отмечали, годовая выработка электроэнергии атомной электростанции мощностью 2400 МВт могла
бы составить порядка 20 млрд кВт∙ч.
Тогда для выработки такого количества электроэнергии распределённой
энергетикой понадобится 1,28 млн
тонн водорода.
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Рис. 2

Водород имеет теплотворную способность 35 000 ккал/кг. Вышеуказанный объём его выработает 42 000 000
Гкал энергии (1,28 млн тонн × 35 000
ккал/кг). При эквиваленте 1 Гкал =
= 8 120 кВт∙ч электроэнергии получим
около 40 млрд кВт∙ч электроэнергии.
Это примерно в два раза больше, чем
выработка атомной электростанции.
То есть для 12 ТЭЦ по 200 МВт распределённой энергетики достаточно примерно 500 000 тонн водорода с выработкой 20 млрд кВт∙ч электроэнергии.
Такую выработку могут дать
2000 МВт ВЭС и 10 000 МВт солнечных электростанций (СЭС). Сумма их
выработки составит 21,6 млрд кВт∙ч/
год. Мощности этих станций можно
понизить вдвое, расположив их в регионах с избыточными энергоресурсами ветров как межгорный проход
в Китай Джунгарские ворота на востоке республики. К ущелью вытекают
три горные реки снежно-ледникового
питания. Талые воды рек являются
практически дистилированными, что
снижает затраты на производство водорода.
Какую площадь займут ВЭС
2000 МВт? Это 1000 ветротурбин
мощностью 2 МВт. Эти ветротурбины
должны быть казахстанской разработки, адаптированные к сильным ветрам Джунгарских ворот. Расстояние
между этими ВТ с малыми габаритами и широкими лопастями малого
радиуса небольшие – по 100 м. Тогда
суммарная площадь ВЭС составит порядка 10 кв. км. Ряды панелей СЭС с
повышенными вдвое габаритами опор
будут расположены внутри площадки
ВЭС между рядами ВТ.

Для производства 1 млн тонн водорода при КПД установок электролиза 60 % суммарно понадобится 1.5
млн тонн воды в год с расходом около 40 куб. м/сек. Это примерно 5-6 %
расхода реки Иртыш. Если для этих
целей применять подземную воду с
глубины 100 м, то насосная станция
должна быть мощностью 9.8×40×100 =
= 40 000 кВт =40 МВт.
То есть дополнительно понадобится 1-2 % электрической мощности,
расходуемой для на производства водорода. Это практически незаметно и
входит в величину точности проводимых укрупнённых вычислений стоимости проекта.
В настоящее время мировая цена
водорода примерно 10 Евро/кг. Через
5 лет она может снизиться вдвое до
5 Евро. На неё мы будем ориентироваться. Тогда 1 млн тонн водорода будет стоить 5 млрд Евро.
ВЭС мощностью 2 000 МВт в
Джунгарских воротах будет укрупнённо стоить порядка 3 млрд долл.
США. Её выработка электроэнергии
составит 2 000 000 × 5 000ч = 10 млрд
кВт∙ч, а СЭС мощностью 1000 МВт
стоимостью 2 млрд долл. США выработает 1,6 млрд кВт∙ч. Установки электролиза воды и насосные станции для
подъёма подземных вод будут стоить
менее 1 млрд долл. США. Всего комплекс будет стоить порядка 5,6 млрд
долл США.
Производство такого объёма водорода нужно, в первую очередь для
ускоренного параллельного строительства 12 типовых ТЭЦ с комбинированной выработкой электрической
и тепловой энергии, мощностью ка-
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ждой не более 200 МВт с без трубопроводной доставки водорода до них
(по ж/д или авто-трейлерах с водородными двигателями). ТЭЦ распределяются по регионам Казахстана,
остро нуждающихся в них. Их тепловая и электроэнергия будут, по мере
их ускоренного ввода, направлена
на внутреннее использование для
устранения серьёзного дефицита
электроэнергии в стране в предстоящем десятилетии.
При этом, в данном процессе будут
задействованы, в основном, предприятия и организации Казахстана. Это
быстрее и гарантированно приведёт
к балансу электроэнергии в стране,
чем затяжное строительство АЭС не
казахстанскими резидентами. Предложенное позволит оперативно решить проблемы энергообеспечения,
продуктовой и водной безопасностей
страны, а также и других потребностей экономики республики для
устойчивого её развития.
Стоимость ТЭЦ в 200 МВт обойдётся в 0,3 млрд долл. США, а 12 ТЭЦ
(равные по мощности АЭС) будут стоить 3.6 млрд долл. США.
Всего стоимость комплексов ВЭС,
СЭС и 12 ТЭЦ составят 9,2 млрд долл.
Сроки строительства – 5 лет.
Стоимость АЭС 2400 МВт составляет укрупнённо 12 млрд долл. То есть
это на 30 % больше. Сроки строитель-

ства АЭС составляют 15 лет и далее
пойдут десятилетия время на окупаемость этих средств.
Себестоимость
производства водорода.
Как показывают расчёты себестоимости электроэнергии, производимой ВЭС в Джунгарских воротах,
они составляют не более 0,015 долл/
кВт∙ч. Практически дистиллированные воды из трёх горных речек этого
региона (Ыргайты, Токты и Шындала)
могут обеспечить в среднем по 4 куб.
м/сек каждая (суммарно – до 12 куб. м/
сек) для производства водорода.
Таким образом, увеличив примерно на 40 % себестоимость электроэнергии от ВИЭ, затраченной на
установки станций электролиза вод,
получим затраты на электроэнергию
порядка 0,02 долл. США кВт∙ч. Тогда,
в итоге, стоимость 1 кг водорода составит 0,02*15 кВт-ч = 3 долл/кг. Это
на 60 % дешевле прогнозируемой мировой стоимости водорода.
В настоящее время, в казахстанских проектах ВЭС используются
импортные ветряные турбины с высокими одиночными башнями с гондолой наверху, с тремя длинными
тонкими лопастями. Ввиду их импорта они обходятся весьма дорого. Их
громоздкие компоненты доставляются из-за рубежа на площадки ВЭС автотранспортом за тысячи км. Сроки

окупаемости ВЭС увеличиваются до
12-14 лет, что сдерживает их инвестирование, и выработка электроэнергии ими в стране пока составляет 4 %
от общей.
Но проблему производства водорода для энергетики страны надо
решать. Для удешевления проектов
целесообразно производить ветротурбины у нас в стране [2].
ТОО «EcoWatt» (Алматы) разработало мощную ветротурбину мегаваттного класса. Она демонстрировалась на ЕХРО-2017. (рис. 2.), до этого
стала лауреатом мирового (Лос-Анджелес) и других международных
конкурсов бизнес-проектов (Шанхай,
Москва).
Эта разработка по конструкции
адаптирована к сильнейшим ветрам
Джунгарских ворот, работает вплоть
до ураганного значения ветров. Её
выработка электроэнергии выше
универсальных ветротурбин на 60 %
(рис. 2, справа).
В настоящее время проводятся работы по созданию первых образцов
этих турбин с дальнейшим их тиражированием на заводах Казахстана.
Массовый выпуск таких типовых ветротурбин приведет к существенному снижению их стоимости и понижению себестоимости производимой
ими электроэнергии, необходимой
для производства водорода.
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Энергетика
должна быть опережающей отраслью
Следует восстановить утраченное единство отрасли. Оно выражается в централизованном едином руководстве, вертикальной интеграции, единой технической политике, интегрированной в
масштабе отрасли, ответственности за надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.
В этом убеждены:
Александр ТРОФИМОВ,
генеральный директор ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» (1986-2016 гг.),
президент института «Энергия» (2016-2019 гг.),
советник генерального директора
ТОО «АлатауЭнергоПроект» (с 2019 г. по настоящее время),
председатель правления Союза инженеров-энергетиков РК,
заслуженный энергетик Казахской ССР и Казахстана

Лев ПЕВЗНЕР,
первый вице-президент института «Энергия» (1963-2011 гг.),
зам. главного инженера ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» (2011-2016 гг.),
первый вице-президент института «Энергия» (2016-2022 гг.),
советник президента института «Энергия» (с 2022 г. по настоящее время),
заслуженный энергетик Казахстана
Александр Трофимов и Лев Певзнер в энергетике более 63 лет и уже отметили свои 85-летние юбилеи. Однако, как и все профессионалы этого поколения, считают необходимым говорить не о собственной дате или
своем профессиональном пути, а о том, какие задачи стоят перед отраслью. Они готовы делиться своим опытом
и вносить предложения, которые будут полезны энергетической отрасли, с которой связана вся их профессиональная деятельность.
– Александр Степанович, Лев Залманович, последние 30 лет были непростыми для отрасли. Этот период
можно охарактеризовать как время
поиска стратегии её развития, определения модуля и наиболее приемлемых
форм собственности. Не все перемены
и эксперименты однозначно воспринимались и профессионалами, и населением. Как представляется, этот поиск ещё не окончен?
– Это так. К сожалению, в республике до 2021 года отсутствовала
долгосрочная стратегия по развитию
сектора энергетики. В этом основная
вина лежит на Правительстве РК и его
Министерстве Энергетики. В 2022 году
появилось видение перспектив. Нас
это радует. Министерство энергетики
страны утвердило Прогнозный баланс
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электрической энергии и мощности
ЕЭС РК до 2035 года.
Прогнозирование развития отрасли требует комплексного подхода с
учётом не только текущих макроэкономических показателей, но и прогноза развития самой макроэкономики,
поскольку энергетические объекты
требуют больших и материальных,
и финансовых, и временных затрат.
Энергетика должна опережать развитие экономики, а не бежать за ней
вдогонку. Она должна быть опережающей отраслью.
Для координации выполнения
подобных работ при Министерстве
энергетики должно быть главное техническое управление по развитию
энергетики республики. Это орган,
который мог бы вырабатывать единую

техническую политику и консолидировать научно-техническую общественность отрасли. Орган, который
как рефери свёл бы и компетентно
рассудил предприятия электрических
сетей, проектировщиков и заказчиков.
Другая проблема отрасли – несовершенство закона о закупках. В
энергетике вопросы качества и безопасности приоритетны. Здесь доминирование выбора по цене недопустимо. В школьном учебнике истории
нашего поколения было сказано, что
одной из причин поражения России в
русско-японской войне 1905 г. и в русско-турецкой войне в XIX веке были…
тендеры на поставку продовольствия,
обмундирования и вооружения. Их
выигрывали недобросовестные поставщики. Думаем, комментарии
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здесь излишни. Мы убеждены: энергетическая отрасль должна находиться
в рамках вертикально интегрированного управления с системой технического и технологического контроля.
Финансовая безопасность и эффективность не связаны напрямую с надёжным и бесперебойным энергоснабжением. Первичными в этой ситуации
следует рассматривать надёжность и
бесперебойность.
И ещё одна системная проблема – изношенность электрических
сетей. Сегодня она такова, что нужно принимать самые срочные меры и
обеспечить централизованную государственную поддержку выхода энергетики из кризиса. Сейчас предпринимаются меры для решения этого
вопроса, но замена, прокладка новых
сетей отстают от темпов их выбывания. В настоящее время до 70 % электрических сетей надо восстанавливать, это примерно 300 тыс. км. И этот
вопрос ещё более заострится, когда
мы выйдем на уровень потребления
электроэнергии согласно вышеуказанному Прогнозному балансу на уровень 2035 года.
– Даже не энергетики знают две
проблемы, связанные с отраслью.
Первая – перебои с электричеством
и так называемые веерные отключения. Трудно найти районы, которые под тем или иным предлогом не
отключались на некоторое время от
энергоснабжения. И вторая – из всех
коммуникаций сложнее всего подвести
к новому дому, промышленному объекту линию электропередачи. Поэтому
совершенно бытовой вопрос: кто и
как должен учитывать и соотносить
потребности с возможностями? Кто
должен на перспективу предугадывать появление свечного заводика,
сауны или домостроительного комбината, а так же просчитывать их потребности в энергии?
– Отчасти мы вернулись к началу
беседы. Говоря о необходимости воссоздания при Министерстве Главного
технического управления, мы подразумеваем именно эти вопросы долгосрочного планирования, дальнейшего
инвестирования, развития отрасли с
учётом прогнозов развития экономики как всей страны, так и в разрезе
регионов. И по большому счёту, ранее,
отраслевые проектные институты занимались решением этих задач. Разраwww.kazenergy.kz

батывались так называемые областные
Схемы, с учётом перспектив реальной
экономики.
Отметим, что последние разработки областных Схем были выполнены
в 2008 году. Сейчас руководители областей отвечают, что их старые Схемы
устраивают. В результате – упущено
время.
Областная схема – это схема развития электрических сетей такого-то
напряжения до такого-то периода. Это
определяющий документ по развитию
и реконструкции электрических сетей
для обеспечения надёжного электроснабжения всех потребителей данной
территории. Районная схема идет по
отдельному заказу, на уровне района
решаются частные вопросы.
Сейчас мы говорим руководителям
регионов о том, что должна идти оптимизация сетей. Предыдущая схема
была разработана на перспективу до
2015 года. Но за это время произошло
немало событий: какой-то объект был
ликвидирован, возникли новые.
На основе разработанной Схемы
выдаются тех. условия потребителю
для реализации. Но когда в областной
Схеме появляются крупные локальные
потребители, набирается на данном
поле много потребителей, то всё это
должно быть отражено, учтено в новой
областной Схеме. Так работает весь
мир: раз в 5 лет выполняется Схема и
раз в 3 года – производится частичная
корректировка.
Областная схема в целом объединяет развитие региона, выявляются
недочёты.
– Что еще учитывается при создании Схемы помимо развития экономики?
– Самое первое – достигнутый уровень потребления, анализ потребности, демографические прогнозы.
Развитие энергетики Казахстана
должны сопровождать научно-исследовательские, отраслевые, проектные институты в тесной связи и под
управлением главного технического
управления крупного энергетического ведомства. Такого, как отраслевое
министерство.
– Но и этого мало. Для реализации
любой программы требуются специалисты, имеющие инженерное образование…
– Это в настоящее время очень болезненный вопрос. Неоднократно мы

заявляли, что нам немедленно нужно
перейти на 5-годичную подготовку
инженеров-электриков. Сегодня же
инженерному образованию в вузах
уделяется фактически один год, нет
производственной практики. Производственная практика на инженерном
факультете должна длиться не менее
4-х месяцев. Это предложение не только наше. Сегодня идут дебаты в России
о восстановлении Советской системы
подготовки инженерных кадров вместо Болонской. Мы считаем, что нужно восстановить утраченное единство
отрасли, в том числе и в вопросах подготовки кадров. Имеющийся разрыв
между объёмом знаний по бакавлариатским программам и требуемым уровнем знаний для эффективной работы в
отрасли с неразрывным высокотехнологическим процессом с непрерывно
изменяющимися параметрами требует
обязательного устранения. Поэтому
необходимо восстановить подготовку
инженеров-специалистов для электроэнергетической отрасли.
Энергетика – отрасль комплексная.
Выпадает одно звено, сложности начнутся по всей цепи.
– Для покрытия перспективного
энергопотребления в ЕЭС РК к 2035
году планируется ввести порядка
17,5 ГВт мощностей. Потребуется строительство новых объектов
электроэнергетики и расширение
существующих с использованием
традиционных источников (уголь,
газ), альтернативных (вода, солнце,
ветер) и атомных электростанций.
Ваше мнение: какому виду энергоисточников следует отдать предпочтение?
– Мы поддерживаем предложения
видных учёных, специалистов энергетической отрасли о комплексном
решении строительства новых энергоисточников и конечно атомную
энергетику, потому что это мощный,
стабильный, дешёвый в эксплуатации,
безуглеродный источник энергии, способный обеспечить энергетическую
безопасность.
В настоящее время альтернатив
атомной генерации, по мощности и
стоимости, не существует. В мире на
текущий момент строится 51 атомный блок. Затягивание разворота
работ по созданию АЭС будет тормозить процесс экономического развития страны.

21

Министерству энергетики – 60 лет!

– В этом году исполняется 60 лет
со дня образования самостоятельного
Минэнерго Казахской ССР, которое
сыграло огромную роль в становлении
и развитии мощного топливо-энергетического комплекса республики. Каким образом следует отметить это
событие?
– В нашем журнале «Энергетика»
(№ 2 (81), 2022 г.) опубликовано обращение Совета ветеранов энергетики
КЭА (С. С. Нурпеисов) и Союза инженеров-энергетиков РК (А. С. Трофимов) к Министерству энергетики
Республики Казахстан о проведении
торжественных мероприятий посвященных 60-летию Министерства
энергетики и электрификации Казахской ССР. Мы поддерживаем обращение и одновременно обращаемся к
руководителям энергетических предприятий, проектным, энергостроительным и научным организациям
отрасли представить материалы (воспоминания) касательно юбилейной
даты для размещения в очередных номерах журнала.
– Какие моменты в развитии
энергетической отрасли в текущем
году Вас порадовали?
– Министерство энергетики сделали важные первые шаги по решению
развития вопросов энергетической отрасли:
- утверждён Прогнозный баланс
электрической энергии и мощности
ЕЭС РК до 2035 года,
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- завершена разработка Концепции
развития энергетической отрасли до
2035 года,
- впервые за последние 25 лет, в августе этого года Минэнрего РК отчиталось перед актюбинцами о текущих
и перспективных задачах отрасли. На
встрече выступил министр Болат Акчулаков, который стал 11-м министром
за 60-летнюю историю министерства и
был назначен в 2022 году.
Это мы считаем знаковым событием. Народ был услышан и сам
услышал от первого лица министерства о задачах и перспективах, стоящих перед отраслью. В его выступлении красной нитью проходила тема:
«Энергетика должна развиваться с
опережением и быть основным локомотивом развития экономики
страны». В настоящее время более активно ведётся работа по проектированию и строительству новых электрических и тепловых источников, в
том числе, наконец, принято решение
о начале реализации строительства
атомной электростанции (разработка ТЭО, проектирование, строительство). Мы считаем, что такие выступления должны проводиться всеми
отраслевыми министрами страны.
Одновременно выскажем свои пожелания:
- всем энергетикам своим трудом
достойно отметить 60-летие образования Минэнерго страны, крепкого здоровья и счастья;

- общественным организациям: Союзу инженеров-энергетиков и Совету
ветеранов энергетики РК дальнейших
успехов по консолидации многотысячного коллектива энергетиков. Ваша забота и внимание к ветеранам отрасли
бесценны. Используйте все форматы работы (форумы, семинары, СМИ и т. д.),
в том числе страницы единственного отраслевого журнала «Энергетика», который издаётся ежеквартально с 2001 года
и за это время приобрёл устойчивую
подписную аудиторию не только среди
специалистов энергетического сообщества, но и специалистов других отраслей.
Журнал «Энергетика» известен и за
пределами Казахстана. Так, в 2020 году,
журнал занял 2-ое призовое место на
конкурсе периодических изданий по
энергетике среди стран СНГ, который
проводил Электроэнергетический Совет СНГ. При этом, наш журнал уступил журналу «Энергетическая стратегия», который является официальным
изданием Министерства энергетики
Республики Беларусь. Казахстанский
же журнал «Энергетика» такой государственной поддержки, к сожалению,
не имеет. Он издаётся в рыночных условиях, без стабильных источников
внешнего финансирования. Мы очень
надеемся, что наше Министерство
энергетики поможет в установленном
порядке решить вопрос финансовой
поддержки важного для отрасли печатного издания.
Вопросы задавал Тимур НУРУМОВ.
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Чистой энергии белый родник:
делегация Казахстана воочию изучила
опыт возведения АЭС «Аккую» в Турции
Казахстанцы прибыли в Турцию в рамках исполнения поручения главы государства для изучения опыта
строительства первой в этой стране АЭС. Строительство ведёт компания АККУЮ НУКЛЕАР.
ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» совместно с Министерством энергетики РК проводит анализ потенциальных технологий, которые можно применить при строительстве первой АЭС в Казахстане. Символично, что название первой в Турции АЭС в переводе с турецкого звучит как «чистый родник».
Эксперты КАЭС вместе с представителями министерства энергетики,
Национального ядерного центра, АО
«KEGOC» и АО «Казатомпром» ранее
изучали опыт Франции, которая занимает второе место в мире по количеству ядерных реакторов. Кроме того,
изучается опыт Кореи, которая реализует проект по строительству 4 энергоблоков АЭС «Барака» в ОАЭ.
В состав большой казахстанской
делегации вошли руководители атомной отрасли Казахстана, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители
акимата и маслихата Алматинской области, активисты гражданского сектора, журналисты и эксперты.
Программа была насыщенной и
включала в себя посещение различных
площадок масштабного строительства
первой в истории Турецкой Республики атомной электростанции.
Здесь полным ходом идут работы
по возведению одновременно четырёх
энергоблоков, в ходе строительства
задействовано почти 25 тысяч человек, рекордное количество специальной техники. Почти 80 % задействованного персонала – представители
Турции.
На площадке будущей АЭС трудится интернациональный коллектив инженеров и рабочих, который недавно
пополнился 150 строителями из Казахстана. Строительство ведётся в соответствии с Межправительственным
соглашением, подписанным между
Россией и Турцией в 2010 году. В связи
с предстоящим празднованием 100-летия Турецкой Республики запуск первого энергоблока «Аккую» планируется уже в будущем году.
Руководители и специалисты АККУЮ НУКЛЕАР провели большую
экскурсию по объектам строительства.
Члены казахстанской делегации побыwww.kazenergy.kz

вали на морском причале Восточный,
смогли подробно ознакомиться с различными этапами возведения насосных станций, устройств локализации
расплава, осмотреть площадки и строящиеся защитные оболочки реакторов, фундаменты турбоагрегатов.

Денис Сезёмин, директор по строительству и организации производства,
подробно рассказал о каждом из этапов строительства. Специалист особо
коснулся вопросов безопасности, подчеркнув, что строительным контролем
занимается 4 независимых компании,
в том числе известная французская
«ASSYSTEM», которая подчиняется
только государственному регулятору со стороны Турции – Агентству по
ядерной энергетике.
– Это на сегодня самая крупная
строящаяся атомная станция в мире.
Работаем круглосуточно, в несколько
смен. Вопросам безопасности уделяется беспрецедентное внимание: по
всей территории районов Гульнар и
Силифке будет действовать 19 постов автоматизированной системы
радиационной обстановки. Информация о радиационной обстановке в
режиме онлайн будет доступна на
нашем сайте, мы регулярно проводим Дни открытых дверей – большое
количество местных жителей уже
побывали на станции, знакомим об-

щественность с тем, как строится
и будет эксплуатироваться АЭС. Мы
отвечаем за качество и безопасность.

Глава эксплуатирующей компании
АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия Зотеева отметила, что с 2010 года турецкие
студенты обучаются в российских вузах, обучено уже более 500 человек.
Сегодня это уже сотрудники строящейся АЭС, которые стажировались
на действующих атомных станциях.
Практические навыки управления
АЭС получают и на специально созданных полномасштабных тренажерах. С 2023 по 2027 годы будет проведена подготовка еще 400 турецких
граждан. Планируется, что с каждым
годом реализации проекта доля турецкого персонала будет увеличиваться. АККУЮ НУКЛЕАР совместно
с Министерством образования Турции запустили специальный курс для
учащихся технических лицеев «Ведение в атомную энергетику».
Вопросам экологической безопасности здесь уделяется особое внимание. Учитывая особенность региона,
обладающего сельхозугодьями и большим туристическим потенциалом,
разработаны обширные программы
по максимальному снижению воздействия на окружающую среду. Специалисты госкорпорации утверждают,
что работа станции с технологиями
поколения 3+ не окажет негативного
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влияния на экосистему региона. В почву, атмосферу и море не будет производиться вредных выбросов.
В составе представительной делегации из РК в Турцию прибыло немало
экспертов-энергетиков, в том числе
глава ТОО «Казахстанские атомные
электрические станции» (КАЭС) Тимур Жантикин. Побывав на строительной площадке будущей атомной
станции и на пресс-конференции, которую дали специалисты, он поделился
своими впечатлениями.

– Внимательным образом ознакомились с технологиями, которые здесь
реализуются. Это очень интересный
вариант реализации проекта по схеме
строительства, владения и эксплуатации станции. Мы смотрим, насколько это может быть применимо
в Казахстане. Из минусов – расценки,
которые здесь взяты (12, 5 центов за
кВт∙ч), они для Казахстана в данное
время представляются неподъёмными. Дороговато. При этом всё зависит
от того, как будет развиваться энергетика нашей страны – прежде всего
от того, будут ли расти тарифы. Безусловным преимуществом российских
технологий, является то обстоятельство, что Росатом много и успешно
строит за рубежом. Плюсом является
и общая нормативная база на понятном нам русском языке, на сегодня мы
более всего готовы именно к российской-советской технологии.
Глава КАЭС отметил, что важен и
вопрос топливной локализации. По
его словам, в советское время 80 % топливных таблеток для всех ядерных
реакторов Союза производились на
Ульбинском металлургическом заводе
в Усть-Каменогорске, где они производятся и сейчас.
- Даже не имея собственной станции, мы производим ядерное топливо
для других АЭС, – отмечает руководитель. – Правда, здесь есть нюансы. Для
российских АЭС линию УМЗ по производству топлива нужно будет пере-
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страивать, тогда как для французских
и китайских она хорошо подходит.
Поэтому, с учётом многих факторов,
мы не отдаем предпочтение какой-то
одной технологии. Будем системно
анализировать.
Тимур Жантикин отметил масштаб
изменений, происшедших в регионе
Мерсин – турецкий бизнес получил
множество заказов: турецкие предприятия делают арматуру, цемент,
электрику, прокладывают дороги, оказывают услуги. Сельскохозяйственный
регион начинает превращаться в индустриальный, а деревни превращаться в
города. Открываются отели и пансионаты для проживающих здесь специалистов, ведь на станции работают почти 25 тысяч человек.
– Уверен, что выбранный для строительства АЭС в РК регион, да и в
целом индустрия Казахстана, могут
получить такой же мощный импульс к
развитию, – говорит глава КАЭС.
О впечатлениях от уровня локализации работ на АЭС «Аккую» говорит
и признанный эксперт от энергетики,
депутат мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов:

– Побеседовав со специалистами
Росатома на стройплощадке АЭС
«Аккую», изучив то, как осуществляется этот проект, укрепился в
убеждении – строительство и эксплуатация таких современных атомных
станций ничем не грозит ни экологии,
ни здоровью людей. Мы должны довести до нашего населения информацию
обо всех преимуществах этого вида
энергетики. Мы имеем собственное
топливо для атомных станций, возможности и экономическую необходимость сооружения АЭС. Прошедшая
зима, осень прошлого года показали,
что нарастает дефицит электроэнергии. Давно назрело решение не
по двум – двум с половиной тысячам
мегаватт, которые планируется реализовать в проекте строительства
будущей атомной станции в РК, а в

два раза больше. Нужен именно такой
проект, как в Турции, где будет сооружено 4 энергоблока по 1200 мегаватт
каждый. Это важно сделать на одной
станции сразу, ведь построив данные
мощности в одном месте, мы будем
иметь общую инфраструктуру, а значит получим хорошую экономию и приемлемый тариф.
Управляющий директор Фонда
«Самрук-Казына» Гибрат Ауганов во
время посещения объектов отметил:
– Изучение строительства АЭС
«Аккую» в рамках поручения Главы
государства – полезный опыт, который в дальнейшем позволит принять
верное решение в выборе партнеров
строительства будущей АЭС в Казахстане. В целом мы видим, что строительство АЭС на юге Турции позволило
оживить экономическую жизнь всего этого региона – кроме собственно
строителей, здесь задействованы различные подрядные организации, заказы
получило более 400 турецких компаний
различного профиля. Улучшается инфраструктура нескольких районов.
Понятно, что все это мы «примеряем
на себя», присутствующие здесь казахстанские эксперты и общественные деятели на примере Аккую смогли
увидеть очевидные плюсы строительства атомной станции в Казахстане.
Вопросы развития региона Мерсин
(район возведения АЭС-) члены делегации РК обсуждали как на объектах
строящейся АЭС, так и в городе Силифке, где прошла встреча с руководителями провинции, представителями
предпринимательских
ассоциаций,
старейшинами и религиозными лидерами.
Силифке – город со стотысячным
населением, расположенный в живописной местности на юге Турции,
в провинции Мерсин. Регион знаменит производством фруктов и другой
сельхозпродукции. Выступивший перед членами казахстанской делегации
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мэр города Садик Алтунук рассказал о
перспективах и новых возможностях,
которые дает региону строительство
АЭС. В частности, он отметил, что с
начала строительства в состав Торгово-промышленной палаты г. Силифке
вошло 150 новых турецких компаний,
выполняющих различные заказы для
АЭС «Аккую». На строительстве станции задействовано несколько тысяч
жителей Силифке.
Мэр города с учётом специфики региона, обладающего живописной природой и большим биоразнообразием,
особо коснулся вопросов безопасности будущей работы АЭС «Аккую».

Курирующий казахстанскую атомную энергетику управляющий директор Фонда «Самрук-Казына» Ернат
Бердигулов отметил в ходе встречи,
что проект строительства атомной
станции имеет огромное стратегическое значение для Республики Казахстан – как с точки зрения энергодефицита, который образовался в стране,
так и с точки зрения развития экономики Казахстана.
– С целью ознакомления с опытом
Турецкой Республики мы прибыли в
город Силифке, на строительство
атомной станции. Внимательно изучили ход строительства, нормативы, которые используются при
строительстве, нам было интересно посмотреть общую организацию
строительных работ при возведении
АЭС, – сказал руководитель. – Мы
встретились с мэром города Силифке,
общественными деятелями города и,
что называется, из первых уст узнали о том, как строительство атомной
станции в данном районе повлияло на
социально-экономическое развитие региона, на деятельность по созданию
рабочих мест, по техническому перевооружению местных компаний. В
целом мы видим, что строительство
даёт положительный эффект и будем
использовать полученный опыт у нас в
Казахстане.
www.kazenergy.kz

её результаты с депутатами маслихата области, с нашими жителями.
Депутат отметил, что его впечатлило и то, какое экономическое развитие
получил регион сооружения АЭС, масштаб привлечения к работе турецких
компаний, уровень подъема инфраструктуры:

Генеральный директор ОЮЛ «Союз
инженеров-энергетиков Республики
Казахстан», заслуженный энергетик
Казахстана и СНГ Марат Дулкаиров
отметил, что у Казахстана нет альтернативы атомной энергетике, но важно
выбрать правильную технологию.
– Сегодня довольно большой выбор
технологий разных стран, вплоть до
небольших «мобильных» реакторов.
Но экспериментировать с типом АЭС,
по моему глубокому убеждению, мы не
имеем морального права. Нужно чётко осознавать, мы не можем ещё раз
стать испытательным полигоном.
Нам нужны отработанные, испытанные технологии. И вот как раз водо-водяные энергетические реакторы
Росатома мощностью 1200 МВт – самые на сегодня отработанные, устойчивые. Они хорошо вписываются в
энергосистему Казахстана», – уверен
глава Союза энергетиков РК Марат
Дулкаиров.
Особый интерес к этой встрече
проявили представители региона, в
котором, возможно, начнется возведение АЭС – Алматинской области. Своё
мнение высказал депутат областного
маслихата Алматинской области Ерик
Абитов:
– Как представители региона, в котором потенциально может начаться строительство атомной станции,
хотим получить ответы на многие
вопросы и передать полученную информацию жителям области. В первую очередь, безопасность. Во вторую – экономическая составляющая.
Мы задаём эти вопросы строителям,
инженерам, проектировщикам Аккую.
Мы многое увидели и убедились, что
технологии, применяемые здесь – это
технологии нового поколения, которые
нельзя сравнивать, скажем, с Чернобылем. По итогам поездки мы обсудим

– В Алматинской области нет моря
для доставки крупнотоннажных грузов, как здесь. С началом строительства АЭС, думаю, сеть железных и
автомобильных дорог нашего региона
получит новое развитие.
Руководители АККУЮ НУКЛЕАР
особо отметили, что местному содержанию товаров, работ и услуг уделяется особое внимание. Для этого
сформирована расширенная рабочая
группа по локализации, в состав которой вошли представители руководства ключевых участников проекта –
АО АККУЮ НУКЛЕАР, Минэнерго
Турции, основного подрядчика – СП
ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ и
турецкого института стандартов. Группой ведется постоянная информационная работа с турецкими компаниями – потенциальными поставщиками,
проводятся конференции в формате
B2B с участием специалистов по закупочной деятельности.
Организаторам поездки в регион
сооружения будущей турецкой атомной станции удалось собрать оптимальный состав делегации, участники
которой без излишнего информационного шума и предвзятости, объективно смогли оценить увиденное на масштабной стройке в Мерсине.
Рэм НИГМАТУЛИН
https://sknews.kz/news/view/aes-akkuyubelyy-rodnik-chistoy-energii
фото: https://sknews.kz, пресс-службы
ТОО «КАЭС» и АО «АККУЮ НУКЛЕАР».
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АЭС «Аккую»:
чему учит турецкий опыт
Как Россия и Турция поделили риски
и финансовые выгоды от этого проекта

30 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил предметно изучить опыт Турции по строительству первой в стране АЭС «Аккую». Решение не случайно – в текущем году власти Казахстана намерены
выбрать место постройки будущей станции. Следующий шаг – выбор генерального подрядчика. Приводим репортаж inbusiness.kz. о том, что происходит на крупнейшей стройплощадке возводимой атомной станции.
Предыстория проекта
Впервые желание строить АЭС
власти Турции изъявили ещё на заре
1960-х годов. Соответствующие исследования начались с 1965 года, а к
середине 70-х годов участок Аккую в
провинции Мерсин был признан подходящим для строительства первой
АЭС. Причем проводились эти изыскания с участием советских специалистов. Однако сложности, преимущественно финансового характера,
отодвинули эти планы на годы.
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В конце «нулевых» турецкие власти вновь вернулись к идее проекта в
сфере «мирного атома». В марте 2008
года Турция объявила тендер на строительство АЭС, однако в ноябре 2009
года он был отменён. И здесь важно
сделать небольшую ремарку, рассказав о возможных обстоятельствах возрождения такого интереса к атому.
Турция практически не располагает углеводородными ресурсами, а
львиная доля потребностей до сих пор
покрывается за счёт импорта. Тради-

ционно доминировавшие в энергетике страны тепловые (на угле и отчасти
нефти) и гидроэлектростанции постепенно теряли вес в пользу природного газа, который страна, собственно,
также импортирует.
Даже сейчас автолюбитель-турист
из Казахстана испытает шок от стоимости бензина, автогаза или электроэнергии в Турции – около 26,5 лиры,
11,8 лиры и 1,37 лиры за кВт∙час соответственно. По кросс-курсу лиры к
тенге, это примерно 730 тенге (в Казах-
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стане 180-240 тенге в зависимости от
марки), 325 тенге (в среднем 65 тенге)
и 37-55 тенге (14-23,5 тенге за кВт∙час
в зависимости от региона и тарифа).
Разница налицо.
Соответственно, спрос на альтернативные, «зелёные» источники
энергии в стране есть. Причём это
активно отражено в современном
архитектурном облике турецких поселений, где в основном отсутствует
централизованное теплоснабжение
и на крышах домов массово установлены солнечные панели и баки для
нагрева воды. Логично, что такой же
подход практикуют и власти страны,
особенно в свете целей по углеродной
нейтральности и укреплении энергонезависимости.
После отмены тендера в 2009 году
Анкара предложила Москве обсудить
сотрудничество, которое впоследствии
и трансформировалось в Межправительственное соглашение от 12 мая
2010 года о строительстве АЭС. Впрочем, до старта строительных работ
ещё было далеко. Подготовительная
работа велась около 8 лет, на которые
пришлось не только получение всех
лицензий и разрешительных докуменwww.kazenergy.kz

тов, но и обострение межстрановых
отношений в 2015 году из-за сбитого
турками российского истребителя в
турецком небе на границе с Сирией.
Много сделано и в части проработки законодательства, а также работы
с противниками строительства, коих,
судя по сообщениям турецких СМИ,
было немало. Регион строительства
станции преимущественно аграрный
по экономическому складу, с вектором
на развитии туризма. Соответственно,
указывались риски для АПК страны
(в регионе выращиваются орехи, фисташки, бананы, цитрусы, клубника,
оливковое масло и прочее) в случае
радиационного происшествия, с последующим загрязнением почв и воды.
Немало противников проекта «Аккую» было и за пределами Турции – а
именно со стороны Греции и Кипра.
Критика была связана с выбором места – побережье Средиземного моря,
близость к Кипру (около 70 км южнее
по морю), угроза морскому биоразнообразию (система охлаждения, через
которую будет пропускаться до 1 млн
куб. м воды в час) а также сейсмические риски. Как сообщили представители АО «Аккую Нуклеар», –оператора

станции – отчёт об Оценке воздействия на окружающую среду проходил нелегко, а сам документ составил
свыше 5,5 тыс. страниц. Однако, ввод
станции в эксплуатацию способен заместить ежегодные выбросы 17 млн
тонн углекислого газа от угольной и
газовой электрогенерации.
Реактор, безопасность и
санкционные риски
Реакторная установка, которая
применяется на АЭС «Аккую» - ВВЭР1200 (Водо-Водяной Энергетический
реактор, мощностью 1200 МВт), разработки дочерней структуры российской корпорации «Росатом» –
«Атомэнергомаш». Электрогенерация
пойдет на базе турбин Arabelle, чьи
показатели надежности 99,96 %. Примечательно, что поставку данных турбин осуществляет французское СП
«Атомэнергомаша» и General Electric.
Причём американская компания, в
свете российско-украинского конфликта, объявила о приостановке своей деятельности в России. Пойдет ли
GE дальше и как в целом санкции повлияют на реализацию проекта, пока
вопрос объективно открытый.
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«Пока никаких проблем с поставкой нет, и не ожидаем», – прокомментировал вопрос о рисках с
недопоставкой турбин заместитель
директора по строительству АО «Аккую Нуклеар» Дмитрий Романец.
При этом в беседе он добавил, что
на стройплощадку по графику уже
доставлена половина комплекта паровой турбины для Блока 1 АЭС. Однако однозначный ответ на вопрос о
рисках включения бизнеса «Росатома» в периметр технологичных санкций Запада, не говоря уже о влиянии
на проекты, даст только время.
Что же до безопасности станции
«Аккую» – в целом, стоит отметить,
что реакторная установка относится к поколению "III+". Другими словами, реакторный отсек поделён на
внутреннюю и внешнюю оболочку.
Первая защищает от выхода расплава за пределы корпуса реактора в
случае разрушения активной зоны
(так называемая ловушка расплава);
вторая – от внешнего физического
воздействия.
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Моделирование угроз показало
устойчивость внешней оболочки к
таким рискам, как: 9-балльное землетрясение; падение самолета (за основу
взят Boeing, весом в 400 тонн со скоростью 200 м/с); взрывы (с давлением
во фронте до 30 кПа); наводне ние и
цунами (защитная дамба выдерживает
удар волны высотой в 14 м); не считая
устойчивости к снеговым и ледовым
нагрузкам, а также ураганам (силой до
56 м/с).
По условиям Межправительсвенного соглашения, физическая защита
АЭС будет осуществляться совместно Турцией и Россией, однако детали
данного вопроса широко не освещены. В рейтинге Global Terrorism Index
2020, отражающем террористическую активность по миру, Турция
занимает 18-е место (6,11 пунктов) и
находится между Центрально-Африканской Республикой и Колумбией.
Для сравнения Казахстан, Россия,
Китай и Украина занимают в нем
93-е, 39-е, 53-е и 36-е места соответственно.

Не секрет, что одно из ключевых направлений работы турецких
властей в рамках проекта АЭС «Аккую» –доступ как к технологиям
строительства, так и ядерным технологиям. Бюджет проекта 4 блоков по
1,2 ГВт каждый – 22 млрд долларов,
из которых «Росатом» готов выделить
до 6,5 млрд долларов на локализацию
местным производителям. Пока заключены или на стадии переговоров
контракты лишь на 3,2 млрд долларов, куда входят стройматериалы
(бетон, металлоконструкции, кабель,
трубы и другое), строительные услуги, а также оборудование (вентиляционное, насосное и электрооборудование). Однако реакторная начинка
целиком и полностью приходит из
России, подчеркнул г-н Романец.
Запуск АЭС «Аккую» потребует формирования обслуживающего
персонала станции численностью до
4 тыс. человек. Согласно договоренностям, российская сторона взяла
на себя обязательство обучить в российских вузах и трудоустроить 600
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турецких выпускников профильных
направлений. Обучение стартовало
в 2011 году, где конкурс составил 78
человек на 1 место (включены расходы на обучение, проживание и
трансферт домой 1 раз в год). К началу 2022 года обучено 220 студентов.
Более того, проект предусматривает
строительство целого жилого района
для персонала станции и их семей на
15 тыс. жителей (около 3800 квартир)
в одном из близлежащих населенных
пунктов.
На сегодня реактор ВВЭР-1200
используется в Нововоронежской,
Ленинградской и Белорусской АЭС.
Более того, в портфеле проектов, где
также предполагается использование
данной реакторной установки, помимо Турции, возводимые АЭС в Египте, Бангладеш, Венгрии и до недавнего времени Финляндии (официально
Хельсинки отказались от проекта после вторжения России в Украину). Более того, поскольку строительство и
эксплуатация станции несёт риски,
они финансово застрахованы в турецкой госкомпании (наименование,
к сожалению, не уточнили), которые в
свою очередь перестрахованы за рубежом, отмечают в АО «Аккую Нуклеар».
BOO и финансовая модель:
кто где выигрывает?
Сам проект реализуется по принципу BOO («build-own-operate» –
«строй-владей-эксплуатируй»), что
нетипично для атомной отрасли. Это
означает, что «Росатом» полностью
финансирует строительство станции,
а затем на мажоритарной основе владеет ей и эксплуатирует её, с последующим выводом из эксплуатации и
утилизацией отработанного ядерного топлива. Проектный срок работы
АЭС – 60 лет, с возможностью пролонгации еще на 20 лет, что вкупе со
сроками строительства и вывода ее
из эксплуатации займет как минимум
100 лет.
Финансовая модель также заслуживает пристального изучения. Согласно Межправсоглашению, окупаемость проекта обеспечивается за счёт
контрактации определенного объема
электроэнергии по фиксированному
тарифу на 15 лет; дальше тариф будет определяться путём переговоров.
Как пояснили в «Росатоме», первые
www.kazenergy.kz

два блока из четырех будут гарантированно продавать Турции 70 % вырабатываемой электроэнергии; 3 и 4
блоки соответственно до 30 %. Покупателей на остальной объем электроэнергии, пока весьма вероятно, будет
искать владелец станции.
Согласно договору, у «Росатома»
есть опция по реализации 49-процентной доли в АЭС. Изначально
планировалось, что этот пакет выкупят Cengiz Holding, Kolin Insaat и
Kalyon Insaat. Однако в феврале 2018
года Kolin и Kalyon вышли из проекта, и, по данным турецкого агентства
Anadolu, причиной стал тупик в переговорах по коммерческим вопросам;
в свою очередь Cengiz Holding участвует в проекте в качестве подрядчика и, по данным российского РБК,
продолжает обсуждать варианты
партнерства. Взамен этим компаниям
интереса к доле в станции проявляет
турецкая госкомпания EUAS.
Как видим, финансовый скелет
проекта даёт турецкой стороне полную защиту от перерасхода в строительстве станции, переведя свои
капитальные траты в операционные
(включая вопросы эксплуатации).
Более того, законтрактовав покупку лишь половины из проектных
35 млрд кВт∙ч в год электроэнергии на
первые 15 лет до точки окупаемости,
Анкара решила для себя проблему избыточной мощности.
Помимо того, что это крупнейшая зарубежная инвестиция в Турцию, как уже было отмечено выше,
потенциал локализации контрактов
на поставку товаров и услуг турецкими бизнесменами составляет до 6,5
млрд долларов. Сюда надо добавить
занятость, а это без малого до 20 тыс.
рабочих мест, из которых 80 % - для
турецких граждан. Средние зарплаты в рублевом эквиваленте среди рабочих – 50-70 тыс. рублей; на уровне
ИТР – ≥100 тыс. рублей, отметил г-н
Романец.
Стоит отметить и выгоды российской стороны. Бюджет строительства
станции составит 22 млрд долларов,
из которых около 15 млрд (≥68 %), а
может и более, пойдет российским
подрядчикам и дочерним структурам «Росатома». Согласно турецким
СМИ, законтрактованный тариф составит 0,1235 доллара за кВт∙ч (т. е.

в твердой валюте и уже вдвое выше
текущей внутренней цены). Если перемножить его на 50 % запроектированной электрогенерации (17,5 млрд
кВт∙ч в год), и так на 15 лет, то на
выходе получается сумма в 32,5 млрд
долларов. И это только точка окупаемости, без учёта реализации оставшейся половины мощности.
Безусловно, пока близлежащие турецкие области носят в большей степени сельскохозяйственный профиль
и малочисленны по своей заселённости, что ограничивает энергоёмкость.
Хотя стоит сделать акцент, что турецкая сторона по соглашению обязана
построить и уже строит высоковольтные линии электропередачи напряжением в 400 кВ от АЭС до городов
Мерсин (143 км), Эрменек (73 км),
Манавгат (210 км), Сельвили (170 км)
и Сейдишехир (266 км).
Объём производства электроэнергии в Турции последние 10 лет показывал ежегодный рост примерно на
5 %. Поскольку АЭС теоретически
может покрывать до 10 % энергопотребностей страны или целого Стамбула, такой консервативный подход
соответствует долгосрочному тренду и создаст необходимый резерв.
Добавим, что рост сферы туризма
и жилищного строительства потенциально даёт хорошие перспективы
роста спроса на электроэнергию. Это,
помимо операционной прибыли, создает отличные возможности монетизировать своё участие через продажу
49 %-ой доли в проекте в будущем по
более высокой цене.
Окончание строительства Блока
1 АЭС «Аккую» и физический пуск
намечены к празднованию 100-летия
Турецкой Республики, – 23 апреля
2023 года – до которого осталось не
так много времени. По заверениям
топ-менеджеров «Росатома», строительство идет по графику. Однозначно, что за промежуточными результатами будут активно наблюдать и
делать соответствующие выводы не
только в самой Турции, но и в Узбекистане и Казахстане.
Арман ДЖАКУБ
https://inbusiness.kz/ru/news/aesakkuyu-chemu-uchit-tureckij-opyt
Фото предоставлено
ТОО «Росатом Центарльная Азия».
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В Казахстане ввели в
эксплуатацию новую
ветроэлектростанцию
Пресс-служба АО «Самрук-Энерго»
В Казахстане введена в эксплуатацию новая ветроэлектростанция (ВЭС), мощность которой составляет
60 МВт. Энергетический объект возведен в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом
Шелекском коридоре, уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ.

Стоимость проекта 37,4 млрд тенге.
Новая станция включает в себя 24 ветроэнергетические установки, каждая
номинальной мощностью 2,5 МВт.
Кроме этого, установлена подстанция
к ней, сопутствующая инфраструктура, а также подведены воздушные
линии электропередачи. Станция построена с использованием оборудования компании «GoldWind» – одного
из ведущих мировых производителей
ветряных турбин.
Новая ВЭС будет вырабатывать
225,7 млн кВт∙ч электроэнергии в год.
Помимо производственных характеристик, проект важен для региона
своей экологической составляющей.
Строительство и запуск электростанции позволит снизить на 206 тыс.
тонн выбросы парниковых газов, а
также заместит порядка 89 тыс. тонн
условного топлива в год.
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Проект реализован казахстанским
электроэнергетическим
холдингом
АО «Самрук-Энерго» в партнёрстве
с китайской корпорацией «Power
China» и является успешным примером международного сотрудничества
в области энергетики.
Церемония запуска ветроэлектростанции в Шелекском коридоре состоялась с участием Министра энергети-

ки РК, Акима Алматинской области,
руководителя Фонда «Самрук-Казына», представителей Генерального
консульства КНР в РК, корпорации
«Power China», АО «Самрук-Энерго»,
ТОО «Энергия Семиречья». Старт
проекту по телемосту в формате онлайн дали Министр энергетики РК Болат Акчулаков и Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам
Саткалиев.
В рамках мероприятий по вводу в
эксплуатацию ВЭС состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве
между АО «Самрук-Казына» и Power
Construction Corporation of China Ltd.
Документ предусматривает реализацию второй фазы проекта с расширением станции и увеличением её мощности до 300 МВт.
Руководитель Фонда «Самрук-Казына» выразил благодарность всем
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производство
ние развитию гидроэнергетики, о чём
свидетельствуют завершённые проекты по строительству Мойнакской ГЭС
и модернизации Шардаринской ГЭС.
В портфеле компании ряд проектов по
строительству новых гидроэлектростанций. В частности, строительство
контррегулирующей
Кербулакской
ГЭС на реке Или, мощностью 40 МВт,
которая позволит выровнять неравномерные недельно-суточные попуски Капшагайской ГЭС и перевести
станцию в режим покрытия пиковых
нагрузок с использованием всей располагаемой мощности.
Также, компанией ведутся предпроектные работы по строительству
ГЭС-29 на реке Шелек с целью создания источника электроэнергии для
поставки в дефицитную энергосистему Алматинской области. В долгосрочной перспективе планируется реализация проекта по реконструкции
и модернизации каскада ГЭС АлЭС
в Алматинской области. Проект позволит эффективно использовать гидротехнические ресурсы реки Большая Алматинка, увеличив выработку
электроэнергии на реконструируемых
ГЭС-1 и ГЭС-2», – отметил руководитель АО «Самрук-Энерго».
Всего по данным Министерства
энергетики РК на июль 2022 года в Казахстане действует 142 объекта ВИЭ.
С начала года в Казахстане введено в
эксплуатацию 8 объектов суммарной
мощностью 322 МВт. До конца 2022
года планируется ввод 13 объектов
суммарной установленной мощностью 153 МВт.

участникам реализации проекта. Об- электроэнергии закрывается собращаясь к китайским партнерам, он ственными энергоисточниками тольотметил, что за годы независимости ко на 50 %. Дефицит восполняется от
нашим странам удалось достичь уров- внешних энергопроизводителей (из
ня стратегического партнёрства и со- северных областей республики, Жамюзничества, основанным на прочном былской ГРЭС и Кыргызстана).
фундаменте дружбы народов и взаимПо словам и. о. Председателя Правном доверии. «Уверен, что проект ВЭС ления АО «Самрук-Энерго» Серика
в Шелекском коридоре станет ещё од- Тютебаева, компания уделяет особое
ним примером успешного партнёр- внимание развитию возобновляемой
ства с КНР в актуальном на сегодня энергетики. В энергетическом холдинге
вопросе обеспечения энергетической на сегодня действует 5 объектов ВИЭ –
безопасности и развития альтерна- солнечные, ветровые электростанции,
тивных источников энергии. Станция малые ГЭС. Выработка электроэнергии
мощностью 60 МВт с дальнейшим этими объектами ВИЭ за январь-июль
расширением до 300 МВт позволит 2022 года составила 206,6 млн кВт∙ч,
обеспечить чистым электричеством что на 8,9 % выше по сравнению с анаюго-восточные регионы Казахста- логичным периодом 2021 года.
на», – отметил Алмасадам Саткалиев.
«В Алматинской области есть мноНа стадии строительства нового го природных возможностей для проэнергообъекта было обеспечено ра- изводства «зелёной» электроэнергии.
ботой 300 человек. Для дальнейшей Помимо потенциала солнца и ветра,
эксплуатации станции подготовлено Самрук-Энерго уделяет особое внимаи трудоустроено 14 специалистов.
Как отметили эксперты АО «Самрук-Энерго», несмотря на действующие сегодня в Алматы и области энергетические мощности – Алматинские
ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский
Каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а
также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, –
регион является энергодефицитным
и не располагает в достаточной мере
собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих
мощностей, потребность области в
АО «Самрук-Энерго» – крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100 % акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство
электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и др.
www.kazenergy.kz
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Казэнергопрофсоюз

Опыт –
главная скрепа сотрудничества

Мурасат МУРТАЗИН,
заведующий отделом организационно-правовой
работы аппарата исполкома Казэнергопрофсоюза
Всё познается в сравнении.
И пока не убедишься, сравнив,
нужно остерегаться восхищаться собой. Всегда найдётся тот,
кто «быстрее, выше и сильнее».
Глупец закиснет от осознания
собственной никчёмности, а мудрец постарается разобраться
в сути чужого успеха. В любом
случае, полезно изучить сторонний опыт, сравнить с собственным, попытаться внедрить или
приспособить увиденное передовое отношение.
В этих целях Казэнергопрофсоюз вот уже четвертый год практикует
обмен опытом с зарубежными коллегами. Помимо членства в Международной организации профсоюзов
«Электропрофсоюз» и выездов для
участия на совещаниях и встречах в
странах-членах МОП делегации энергетиков побывали с визитом у коллег в
Российской Федерации (Санкт-Петербург), Турции (Анталья), Азербайджане (Баку). После затяжной ковидной
пандемии и связанными с ней ограничениями недавно деловые вояжи возобновились.
Для Казахстанского отраслевого
профсоюза энергетиков нынешний
август выдался весьма плодотворным
в плане развития международного
сотрудничества. По приглашению Республиканского Совета профсоюза
работников энергетики, нефти, газа и
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геологии Узбекистана сразу две делегации казахстанских энергетиков побывали с дружественным визитом в
Республике Узбекистан.
Программы обеих делагаций пребывания отличались содержательностью и разнообразием. Так, основная
делегация во главе с председателем
Казэнергопрофсоюза О. Бекбас приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия ввода в
эксплуатацию Бухарского нефтеперерабатывающего завода. В рамках юбилейных мероприятий прошла встреча
с профсоюзным активом Бухарской
области, в ходе которой состоялся обмен опытом по защите трудовых прав
и интересов работников. В завершение визита сторонами было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Республиканским советом профсоюза
работников энергетики, нефти, газа

и геологии Узбекистана и Казэнергопрофсоюзом, которое предусматривает широкий спектр направлений совместной деятельности.
«В единстве мы большая сила!» –
под таким лозунгом в Ферганской долине Узбекистана в период с 18 по 22
августа прошел Международный молодежный форум «Молодежь Нового Узбекистана». Организаторами форума
выступили Министерство энергетики
Республики Узбекистан, Республиканский Совет профсоюзов работников
энергетики, нефтегазовой отрасли и
геологии, Акционерное общество «Иссиқлик электр станциялари» («Тепловые электрические станции») и Хокимият Ферганской области.
В работе форума приняли участие
молодые энергетики, прибывшие из
Республики Казахстан, Российской
Федерации, Республики Таджикистан,
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Казэнергопрофсоюз
а также из разных регионов Узбекистана. Всего форум собрал на своих
площадках более 300 участников –
представителей рабочих профессий и
инженерно-технических работников
отрасли.
Молодёжную делегацию из Казахстана, сформированную под патронажем ОО «Казахстанский отраслевой
профсоюз энергетиков», представляли
заведующий отделом организационно-правовой работы аппарата исполкома Казэнергопрофсоюза Мурасат
Муртазин, инженер-электронщик АО
«Актобе ТЭЦ» Владимир Ременной,
машинист турбинного агрегата шымкентского АО «3-Энергоорталық» Айдархан Серікбай и делопроизводитель
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.
Нуржанова» Акбота Кабиева.
Участников форума ожидал особо
сердечный и радушный приём. Обширная программа визита включала в
себя и официальные, и научно-познавательные, и культурно-развлекательные, и спортивно-состязательные, а
также различные досуговые мероприятия.
В первый же день пребывания состоялась торжественная церемония
открытия форума, на котором было
отмечено, что сегодня в сфере энергетики Узбекистана трудится более 24
тысяч молодых специалистов. На мой
сторонний взгляд, эта цифра будет
только расти, ибо, как стало очевидно
в дни форума, интерес к этой профессии со стороны молодежи высок. Это
суждение подкрепляется, во-первых,
повышенным вниманием государства
к вопросам реконструкции и модернизации существующих и возведению
новых энергомощностей. И во-вторых,
престижностью профессии энергетика
среди молодежи и удовлетворённостью своим материальным положением. К примеру, в АО «Ферганская
ТЭЦ», радушно распахнувшим свои
ворота перед участниками форума, работает много молодежи, да и генеральному директору предприятия Эркину
Хамидову на вид лет 35.
Вечером, в завершение первого
дня, гостям форума предстояло участие в Фестивале искусств «Культура
и молодежь», куда зарубежные делегации прибыли в национальных костюмах. Вниманию собравшихся были
представлены кулинарные состязания
по приготовлению узбекского плова,
www.kazenergy.kz

где свои умения продемонстрировали
молодые повара из разных областей.
Напомним, в регионах страны его готовят разным способом. И плов по-самаркандски, например, отличается от
ферганского, также как он отличается
от ташкентского.
Заметным событием в рамках молодежного форума стало проведение на базе АО «Ферганская ТЭЦ»
научно-технической
конференции
«Инновационные решения для развития тепловых станций» и создание
в её составе научно-технического
клуба «ИННО-ТЭС». В ходе конференции состоялись презентации по
развитию водородной энергетики в
рамках сотрудничества с «Mitsubishi
Corporation» и применению новых
технологий в рамках сотрудничества
с турецкой компанией «Calik Energy».
Молодыми узбекистанскими учеными из Института проблем энергетики АН РУз были представлены новые
типы устройств для топки котлов,
способствующие повышению уровня сжигания газа и, соответственно,
позволяющие снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Представитель молодежной казахстанской
делегации Владимир Ременной рассказал своим коллегам об инновационных решениях, применяемых в АО
«Актобе ТЭЦ».
На полях молодёжного форума
правоведам представилась возможность обсудить актуальные вопросы
защиты трудовых прав и интересов
работников. В ходе учебного семинара, на который были приглашены правовые инспекторы труда Ферганской
области, участники обсудили состояние правоприменительной практики
в трудовом законодательстве, обменялись мнениями о путях его совершенствования в современных реалиях.

Автор этих строк в своём выступлении рассказал о деятельности
Казэнергопрофсоюза в данном направлении. Внимание узбекистанских
коллег привлёк опыт по подписанию
Отраслевого соглашения в области
электроэнергетики Республики Казахстан. Как пояснили наши коллеги,
в Узбекистане подобный документ
подписывается только двумя сторонами: министерством энергетики
и представителем работников, т. е.
профсоюзом. В свою очередь, для нас
представляет интерес опыт узбекских
коллег по укреплению и расширению
социального партнерства, существенному повышению роли профсоюзов
в государственном управлении. Например, профессиональные союзы
облечены правом осуществлять общественный контроль за оперативным
решением проблем женщин. В этих
целях профсоюзами во всех регионах
заведены так называемые «Женские
тетради», где регистрируются обращения, заявления, жалобы женщин по
тем или иным наболевшим вопросам,
и ими же осуществляется контроль за
их решением.
Весьма продуктивное и полезное
общение с узбекскими коллегами ещё
раз натолкнуло на мысль, что лозунг
Международного молодежного форума «В единстве мы большая сила!» как
нельзя лучше подтверждает наше общее стремление к взаимосотрудничеству и взаимообогащению.
Казэнергопрофсоюз в плане развития международного сотрудничества
в интересах своих членов намерен и
дальше продолжать обмен опытом с
коллегами из различных стран. Узбекистанский пример показал, что при
должном подходе можно заинтересовать и мотивировать молодёжь трудиться в энергетике.
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режимы энергосистемы

Применение устройств
синхронизированных
векторных измерений в энергетике

Герман Геннадьевич ТРОФИМОВ,
д. т. н., профессор,
заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан
В энергосистеме круглосуточно
ведется наблюдение за основными
режимными параметрами. Функции
постоянного контроля рабочих параметров режима энергосистемы ранее
всегда выполняла только компьютерная система SCADA (англ. Supervisory
Control And Data Acquisition). Эта
система диспетчерского контроля и
сбора данных. SCADA обеспечивала
сбор, обработку, а также мониторинг,
отображение, диспетчерское управление и архивирование информации о
параметрах режима. Система SCADA
давала возможность проводить замеры действующих значений тока и напряжения с периодичностью не чаще
одного раза в секунду, что позволяло
оценить только огибающую предельных режимных параметров, например,
пиковых нагрузок или токов короткого
замыкания.
Этого было достаточно до появления в энергосистеме распределенной
генерации и возобновляемые источники (ВИЭ). Однако с начала нашего века
в энергосистемах всего мира стали
внедряться ВИЭ. Рост распределенных
энергетических ресурсов таких как
ВИЭ создал в энергосистемах ряд проблем, которые раньше наблюдались.
Так, до появления ВИЭ поток мощности в централизованной энергосистеме был односторонний. Работа ВИЭ
при определенных условиях приводит
к появлению двунаправленного потока
мощности в энергосистеме. Массовое
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внедрение ВИЭ, рост распределенных
энергетических ресурсов вызвал значительную изменчивость режимных
параметров в энергосистеме и поэтому
задача мониторинга и управления в современных энергосистемах приобрела
особую актуальность.
Этого никогда не было в традиционных энергосистемах и потому они
оказались не приспособлены к этому.
Кроме того, работа ВИЭ приводит к
краткосрочным и непредсказуемым
колебаниям и возмущениям и за счет
своего непостоянного режима работы
также влияет на динамические свойства энергосистемы. Эти факторы,
вызывающие очень быстрые изменения как фазового угла, так напряжения и тока не только оказывают
тяжелое воздействия на режим работы энергосистемы, но даже в нормальном режиме работы энергосистемы создают неопределенность, а в
переходных режимах возникают еще
большие сложности. Все это вызывает
необходимость в совершенствовании
системы мониторинга и управления
и требует адаптивного управления в
нормальных и аварийных режимах
работы энергосистемы с учетом ее реальных динамических характеристик,
а не действующих значений сила тока
и напряжение с которыми работает
SCADA.
Поэтому стало необходимо быстро
принимать решения в управлении
энергосистемой на основе данных ре-

ального времени. В связи с этим возникла необходимость более точного
и быстрого измерения режимных параметров распределительной сети для
управления неопределенностью и возросшей изменчивостью режимных параметров энергосистемы, причем при
наличии появившегося более высокого уровня узкополосных и широкополосных помех.
Однако измерения на основе
SCADA традиционно используемые
для оценки состояния энергосистемы
были основаны на анализе стационарного потока мощности и, следовательно, они не могут отслеживать динамические характеристики энергосистем.
Кроме того, система SCADA работает
только c такими режимными параметрами как мощность и напряжение.
Поэтому для наблюдения и анализа
быстродействующих переходных процессов, не только число параметров,
поставляемых системой SCADA оказалось не достаточным, но и скорость
доставки этих данных не позволяла
обеспечить управление энергосистемой в реальном времени.
В новых условиях для анализа
электромагнитных и электромеханических переходных процессов требуется учитывать динамику изменения
векторных составляющих режимных
параметров в реальном времени, а поэтому необходимо проводить измерения параметров режима не только более точно и быстро, но и значительно
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чаще. Только динамические режимные
параметры, постоянно отслеживаемые
могут дать информацию не только о
работе всех генераторов в энергосистеме и их связи между собою, но и о
поведении всех узлов энергосистемы,
сообщить о наличии качания в ней, и
о появлении изменения в электромеханических и электромагнитных процессах и многое другое. Появление в этом
столетии активно-адаптивных сетей,
возможности использования микропроцессорной базы, а также различных сетей и каналов связи позволяет
решать эту задачу.
В этих условиях для мониторинга и
управления в современных энергосистемах для получения входной информации стали использовать синхронные
векторные измерения (СВИ), а система
мониторинга переходных процессов
на основе СВИ стала активно внедряется в дополнении к традиционно используемой системе SCADA.
Использования синхронных векторных измерений (СВИ) с векторными измерительными блоками PMU,
оснащенные системой глобального
позиционирования GPS (англ. Global
Positioning System), позволяет осуществить динамический мониторинг работы энергосистемы, оценить ее динамическое состояние и на этой основе
совершенствовать работу устройств
автоматики, управление и релейной
защиты энергосистемы и создать
устройства нового поколения позволяющие повысить эффективность и
надежность функционирования энергосистем и ее отказоустойчивость.
СВИ предполагают использование
специальных приборов – устройств

менной выборки сигналов напряжения и тока.
Технология СВИ, обеспечивающая
визуализацию в диспетчерском пункте, улучшает процесс мониторинг
динамических процессов в реальном
времени для которого ранее использовалась система SCADA и открывают возможности для создания систем
мониторинга, управления, защиты и
автоматики нового поколения.
Сравнение показателей в системе
SCADA и PMU приведено в табл. [1].
На рис. 1 и 2. показано отображение измеряемых режимных параметров при использовании СВИ и системы SCADA [1].
Распределенные системы мониторинга, в которых используются получаемые от PMU данные СВИ, имеют
отличия от «традиционных» измерений SCADA.
Эти отличия заключаются в следующем:
 измерения на основе SCADA передают аналоговые значения, а измерения, получаемые от PMU, фиксируют
параметры векторов;
 измерения от PMU передаются
в концентратор синхронизированных
векторных данных в виде непрерывного потока данных;
 каждое измерение от PMU содержит метку времени, позволяющую
сопоставлять это измерение с измерениями, поступающими от разных подстанций в любой момент времени;
 качество измерения синхровекторов тока и напряжения в условиях электромеханических переходных
процессов значительно выше измерений полученных на основе SCADA.

синхронизированных векторных измерений УСВИ или PMU (англ. Phasor
Measurement Unit), которые определяют векторы и действующее значение
напряжения и тока для каждой фазы
прямой последовательности.
PMU производят выборку со скоростью до 50 наблюдений в секунду.
Однако, чтобы можно было сравнивать электрические величины узлов
(амплитуда и фаза напряжений и токов), измерения должны производиться в общие моменты выборки. Эталон
абсолютного времени может использоваться для синхронизации одновре-

Фактическая настраиваемая частота дискретизации должна выбираться
пользователем.
К СВИ предъявляются следующие
требования [2]:
 Для синхронизации УСВИ должны использоваться приемники сигналов глобальных навигационных
систем (GPS/ГЛОНАСС) с точностью
синхронизации не хуже 1 мкс.
 Метка времени первого кадра
данных СВИ в секунде должна соответствовать моменту смены секунды
UTC (всемирное координированное
время).
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Табл. 1. Сравнение показателей
в системе SCADA и PMU

Рис. 1. Отображение параметров
тока по данным СВИ и SCADA

Рис. 2. Отображение параметров активной
мощности по данным СВИ и SCADA

 Интервалы между метками времени кадров данных СВИ должны
быть равными и определяться темпом
передачи.
История
технологий синхронных
векторных измерений
В 1979 году А. Фадке, профессор-исследователь кафедры электротехники и вычислительной техники
из Технологического университета
США в Вирджинии, разработал реле
расстояния с симметричными компонентами (SCDR) [2,3]. Это реле стало
основой для разработки синхрофазорных сетей, поскольку с помощью
уникального алгоритма, основанного
на измерении трехфазных сигналов
напряжения и тока прямой, обрат-
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ной и нулевой последовательности,
можно было обнаруживать все типы
неисправностей в энергосистеме. На
базе этого изобретения в 1988 году
Фадке и Троп разработали первый
прототип устройства, которое на основе сигналов напряжения и тока выполняло синхронизированные измерения в режиме реального времени,
известное как блок фазовых измерений (PMU) [3].
В 1992 году фирма Macrodyne построила первый коммерческий векторный измерительный блок PMU. В
2007 г. при совместной инициативе
Министерства энергетики США в сотрудничестве с Исследовательским
институтом электроэнергетики и Североамериканской корпорации электрической надежности (NERC) началось внедрение PMU в энергосистемах
США. В 2009 году в Северной Америке
было всего 200 PMU исследовательского уровня. К 2015 году в энергосистемах США и Канады было распределено
1700 PMU, а в 2017 в США и Канаде
развернуто почти 2500 PMU производственного уровня.
В китайской энергосистеме ещё 10
лет тому назад было принято решение установить регистраторы WAMS
на всех подстанциях 330-750 кВ в национальной энергосистемы и в региональных сетях. В провинциальных
сетях предполагалось выборочно оснастить регистраторами подстанции
110 – 220 кВ. А на электрических станциях предусматривалось разместить
регистраторы на всех генераторах с
установленной мощностью 600 МВт и
более.
В энергосистемах Бразилии, Мексики, Кореи, Японии и Индии также
проводится большая работа по интеграции в них СВИ. В настоящее время
в Европе и Азии есть очень масштабные проекты, направленные на мониторинг энергосистемы с помощью синхрофазоров.
В России с 2005 года началось применение устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ), а
с 2006 года началось их производство
в стране. В Единой энергетической системе Российской Федерации к 2018
году было введено в эксплуатацию более 600 устройств синхронизированных векторных измерений [2], а к 2020
году было установленных более 800
устройств по России.
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В Казахстане с 2018 по 2021 год
выполнялся Проект KEGOC по внедрению синхрофазорных технологий
который вошел в Государственную
программу «Цифровой Казахстан»
[4,5]. Это позволило создать предпосылки для разработки технологических алгоритмов работы систем мониторинга переходных процессов в ЕЭС
Казахстана на современной информационной платформе синхрофазорных
измерений, которая выполняется сотрудниками Алматинского Университета Энергетики и Связи (АУЭС)
под руководством проф. Тохтибакиева К. К. [6].
Синхрофазорная
технология векторных измерений
Данные о состоянии сети, синхронизированные по времени, называется
векторными данными. Эти измерения
строятся на основе данных синхрофазора.
Синхрофазор – это синхронизированное по времени электрическое измерение вектора (как амплитуды, так
и фазового угла электрических синусоид). Фазор – это комплексное число,
которое представляет, как величину,
так и фазовый угол φ, любых синусоидальных сигналов напряжения или
тока, пульсирующих с угловой частотой ω = 2 πφ (равной 50 Гц) в конкретный момент времени.
Синхрофазоры
использующие
комплексные амплитуды токов и напряжений основной гармоники позволяют вычислить параметры режима
энергосистемы как в стационарных,
так и при переходных процессах в
режиме реального времени что даёт
возможность использовать эти дан-

ные не только в процессе управления
режимом, но и в противоаварийной
автоматики. Сегодня синхрофазоры
чаще всего используются в питающих
сетях энергосистемы.
СВИ – это революционная технология измерения параметров электрических сетей, которая стала возможной
после появления глобальных навигационных спутниковых технологий.
СВИ с использованием PMU позволяют создать глобальную измерительную систему в электроэнергетике
(Рис. 3).
В настоящее время технология
Глобальной измерительной системы
WAMS (Wide Area Measurement System)
является наиболее точной технологией
измерений, проводимых на большой
географической территории с использованием специальных измерительных
устройств PMU.
Эксперты признали, что синхронизированные векторные измерения
предлагают наиболее прямой и точный инструмент для определения состояния энергосистемы. В настоящее
время это уже зрелая технология,
широко используемая в множестве различных приложений в электроэнергетике для определения состояния энергосистемы. Она позволяет выполнять
хранение измерений в базе данных
и на их основе проводить в режиме
мониторинга не только непрерывное
наблюдение за состоянием режима
энергосистемы как в нормальном режиме, так и в динамике, но выполнять
анализ и автоматизировать процесс
обработки результатов наблюдения и
осуществить управления системой в
реальном времени.

Рис 3. Глобальная измерительная система в электроэнергетике на основе СВИ с GPS
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Глобальная измерительная система
в электроэнергетике на основе СВИ
с GPS представляет сложный комплекс объединённых самостоятельных
устройств, имеющий следующие основные части:
 устройств синхронизированных
векторных измерений (УСВИ),
 концентраторов синхронизированных векторных данных,
 коммуникации представляющие
каналы передачи данных между объектами электроэнергетики и диспетчерскими центрами,
 хранение и архивирование измерений в базе данных,
 анализ данных в реальном времени обеспечивающий функции мониторинга и управления системой в
реальном времени,
 визуализация данных с использованием Web SCADA.

Устройство синхронизированных
векторных измерений (УСВИ) или
блок векторных измерений (PMU) –
это устройство, которое производит
синхронизированные оценки вектора (измеряют полный набор параметров трёхфазной электрической сети:
среднеквадратичную амплитуду, фазу,
частоту как тока, так и напряжения)
и скорость изменения частоты (df/dt)
ROCOF на основе сигналов напряжения и/или тока и сигнала синхронизации времени. Блоки PMU являются
высокоскоростными интеллектуальными измерительными устройствами,
которые измеряют показатели режима
энергосистемы (напряжение, ток, частоту и скорость изменения чистоты
в каждой фазе для прямой последовательности) и вычисляют вектора с синхронизированной отметкой времени с
точностью порядка микросекунд.
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Блоки PMU обеспечивают наиболее прямой доступ к состоянию энергосистемы и с помощью современных
процессоров цифровых сигналов, синхронизированных во времени, используются для измерения трехфазного и
однофазного тока и прямой последовательности. Для этого требуется надлежащая синхронизация между PMU,
чтобы фазы, измеренные в разных
точках сети, были напрямую сопоставимы и пригодны для использования в
критически важных приложениях. Каждое измерение PMU получает метку
времени, от универсального времени
GPS. Эта временная метка, называется синхрофазором. Синхронизированные данные позволяют получить четкое представление о режимах работы
энергосистемы и состоянии, а в случае
сбоев – для активации систем управления и защиты для предотвращения
возникновения каскадных явлений.
На основе данных измерений PMU
вычисляются активная, реактивная и
полная мощности и другие режимные
параметры (обратная и нулевая последовательности, все гармонические составляющие, включая интергармоники
и др.). Вначале все эти сигналы проходят через входной сглаживающий
фильтр, который уменьшает пульсации выпрямленного напряжения за
счёт чего устраняются высокочастотные помехи. Затем они поступают на
аналого-цифровой преобразователь
(АЦП), который преобразует входной
аналоговый сигнал в дискретный код
(цифровой сигнал) осуществив его
оцифровку.
Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений,
которые преобразователь может выдать на выходе. Выбранная частота
дискретизации оцифровки остается
фиксированной при оцифровке. Она
синхронизируется во времени синхронизированными часами GPS.
Чтобы получить действительную
и мнимую составляющие вектора
оцифрованные сигналы комплексно
умножаются на фиксированную несущую частоту. После чего они проходят
через внутренний фильтр, который
обеспечивает требуемую точность в
динамических условиях. Их значения
используются для оценки вторичных
величин синхрофазора, таких как векторы напряжения и тока разность фаз,
частоты, скорости изменения частоты

(ROCOF), а также рассчитанных параметров режима энергосистемы (активная и реактивная мощность и т. д).
Блоки PMU устанавливаются в заранее выбранных местах энергосистемы (генераторы, подстанции линий
электропередачи). Следует отметить,
что блоки PMU предназначаются для
применения не только в распределительных устройствах 110 кВ и выше,
но и в распределительных устройствах
6–10 кВ. Эти блоки подключаются к
традиционным измерительным трансформаторам тока и напряжения.
Измерения PMU, выполненные в
разных местах энергосистемы, могут
быть синхронизированы и согласованы по времени и, следовательно, объединены для получения подробного
представления о режиме в энергосистеме. Это помогает системным операторам поддерживать работоспособность сети. Все это стало возможным
только после появления очень точных
спутниковых часов.
Блоки PMU для достижения преимуществ технологии синхрофазора
должны сочетаться с достижениями
в других областях, таких как: передача данных, точность измерительных
трансформаторов и т. д. В современных энергосистемах наличие синхрофазора является одним из основных
требований интеллектуальной сети.
Основное преимущество использования технологии СВИ заключается
не только в возможности вычисления
вектора параметров электрического
режима в различных точках энергосистемы с синхронизированной отметкой времени, но и в выполнения
непрерывной записи параметров электромеханических переходных процессов в энергосистеме. Поэтому PMU
сегодня составляют основу для мониторинга и управления энергосистемой
в реальном времени.
Синхронизация времени в основном обеспечивается с помощью Глобальной системой позиционирования
(GPS) или глобальных спутниковых
навигационных систем GLONASS.
Сигналы времени от GPS используются для синхронизации векторных
измерений с общей временной базой, а также для отметки времени
измерений. Все устройства синхронизированных векторных измерений обеспечивают высокую точность
синхронизации внутренних часов ре-
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ального времени (не хуже 1 мкс). Глобальная система позиционирования
(GPS) в настоящее время обычно используется для обеспечения привязки
времени с достаточной доступностью
и точностью для большинства распределенных приложений мониторинга и
управления в энергосистемах. Тем не
менее, иногда может использоваться
возможность распределения точной
привязки времени посредством сетей
связи и специальных сетевых протоколов синхронизации, таких как протокол точного времени (PTP), определенный в стандарте IEEE1588.
Наличие в составе УСВИ глобальных навигационных систем GPS-ГЛОНАСС-приёмника сигналов точного
времени и встроенного концентратора
векторных измерений помогает произвести установку одного УСВИ на
объекте с минимальными затратами и
снизить требования к каналам передачи данных.
«Протокол точного времени» описан стандартом IEEE 1588. Стандарты
IEEE и IEC определяют эталонные моменты времени, в которые PMU должен измерять электрические сигналы,
и уровни точности, которым должно
соответствовать оборудование для
различных классов точности.
Эталон абсолютного времени может использоваться для синхронизации одновременной выборки сигналов
напряжения и тока. Использование
точного синхронизированного времени по всей энергосистеме позволяет не только увеличить технический
уровень современных систем мониторинга, защиты и управления электрическим режимом энергосистемы, но и
повысить эффективность оперативно-диспетчерского управления.
Концентраторы векторных данных (PDC) по локальной сети или с
использование разных каналов передачи, с частотой выборки в зависимости от используемых PMU, получают
векторные данные от них, затем выполняют их обработку, агрегируют
и архивируют эти данные по метке
времени. PDC непрерывно синхронизирует их по времени и создает синхронизированный по времени поток
выходных данных. После чего объединенные пакеты векторных измерений передаются на вышестоящие
уровни PDC в соответствии с заданной дискретностью. PDC могут быть
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Рис. 4. Схема типовой архитектуры СВИ в энергосистеме

расположены в иерархическом порядке. В разных сечениях энергосистемы
осуществляется их архивирование в
реальном времени. Эти данные хранятся в циклических архивах с настраиваемой глубиной. Затем эти данные передаются на верхний уровень в
региональную систему мониторинга,
которой управляет местный сетевой
оператор. В аварийных режимах ведется запись данных в аварийный
архив. Кроме того, PDC способно выполнять функции самодиагностики и
диагностики PMU.
Каналы передачи данных предназначены для передачи данных на
цифровой интерфейс связи. Стандарт С37.118.2-2011(IEEE Standard for
Synchrophasor Measurements for Power
Systems) который описывает основные методы синхронизированных
векторных измерений и требования к
устройствам СВИ допускает использовать для систем передачи данных
любую телекоммуникационную систему и любой телекоммуникационный протокол при условии удовлетворения требований, предъявляемых
СВИ к «ширине» канала.
Сокращение аналоговых линий
и передача информации в цифровой
форме позволяют обеспечить независимость метрологических характеристик канала измерения от внешних
линий связи и устройств передачи
данных. Такой подход устраняет необходимость в аналого-цифровых преобразователях на уровне контроллера,

облегчает реализацию гальванической развязки в каждом канале.
На рис. 4. представлена схема типовой архитектуры СВИ, входящих в Глобальную измерительную систему. Как
видно из рис. 4. основным элементом
являются устройства PMU, которые
по каналам связи в реальном времени
передают результаты измерений концентратору (PDC). PMU обычно размещаются на основных подстанциях,
а PDC, размещается преимущественно
в том месте, где будет производиться
дальнейшая обработка данных.
Все сообщения и от PMU и от PDC
содержащие измерения и конфигурацию (номера каналов, данные типов,
коэффициенты пересчета) передаются
в определенном формате, предназначенном для машинного восприятия, а
описательная информация передаётся в
формате, воспринимаемым человеком.
Стандарт IEEE C37.118.1 одновременно определяет для каждого типа
передаваемого сообщения особенности конфигурации и содержимого, включая синхронизацию кадров
и контрольные суммы. Кадр этих сообщений содержит измеренные или
вычисленные устройством СВИ данные реального времени. Он состоит
из полей заголовка, длины сообщения,
идентификационного номера источника (ID), метки времени, информации о
состоянии данных, их источнике и качестве измерений. Поле измерений содержит: фазор (в прямоугольной или
полярной системе координат), частоту,

Рис. 5. Структура кадра данных
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скорость изменения частоты, а также
аналоговые и дискретные значения [7].
Все измерения, за исключением дискретных, могут быть представлены в
формате с фиксированной или плавающей точкой. Пример структуры кадра данных представлена на рис. 5.
Из рис. 5 видно, что кадр данных
может содержать СВИ сразу нескольких устройства. В этом случае данные
измерений каждого PMU передаются
в отдельных блоках. Такой метод позволяет объединять данные разных
устройств СВИ с одинаковыми метками времени и передавать их как единый кадр синхронизированных векторных измерений.
На рис. 6. приведена временная диаграмма процесса измерения PMU параметров режима энергосистемы [8]. Данные в реальном времени собираются с
PMU, подключенных к сети питания в
местах их размещения и далее осуществляется передача этой информации
по каналам связи Глобальной вычислительной сети (WAN), а ее обработка
осуществляется в концентраторах PDC
и в системах разных приложений, использующих концепцию СВИ.
Устройства распределительных
синхронизированных векторных измерений и их особенности (μPMU).
«Распределительные» PMU могут быть
установлены на распределительных
подстанциях. Измеренные ими углы
напряжения обычно сравниваются с
углами в других местах сети передачи,
а не в передающей сети и не в распределительном фидере. PMU устанавливаемые в распределительных сетях более сложны чем PMU установленные в
питающих сетях.
Отличительные особенности PMU
распределительных сетей:
1) Разница в углах напряжения
между точками в распределительной
цепи будет составлять на два порядки
меньше, чем в сети передачи (десятые
доли градуса, а не десятки градусов).
2) Измерения в распределительных
системах будут сопряжены с гораздо
большим количеством шума, из которого должен быть извлечен фазовый угол.
3) Затраты должны быть намного ниже, чтобы обосновать установку
нескольких PMU в распределительной
цепи, по сравнению с передающими
сетями.
4) Тем не менее, количество доступных точек эмпирических данных
www.kazenergy.kz

Рис. 5. Временная диаграмма концепции СВИ [12]

Рис. 6. Инфраструктура синхрофазотронной технологии

Рис. 7. Технология векторных измерений с использованием PMU
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по сравнению с количеством сетевых
узлов намного меньше при распределении, чем при передаче.
Чтобы удовлетворить возникшую
потребность распределительных сетей для лучшей оценки их состояния и
управления сетью в Калифорнийском
университете совместно с Лабораторией стандартов электропитания (PSL) и
Национальной лабораторией Лоуренса
Беркли (LBNL) было разработано высокоточное векторное измерительное
устройства, называемое микросинхрофазором или µPMU [9, 14]. Кроме того,
была разработана сеть µPMUs, называемая µPnet, для обеспечения мониторинга распределительной сети в режиме реального времени в условиях
двустороннего направления потоков
мощности. Сеть pPnet позволяет проводить анализ и работы или отдельного фидера, или нескольких фидеров от
одной подстанции или даже способствовать наблюдению за явлениями
на уровне передачи. µPMU загружает
измерения с точной отметкой времени через подходящий каналы связи на
узел pPnet, где они сравниваются с измерениями других µPMU.
Вместе с действующей сетью μPMU
проектная группа разработала и мощную базу данных временных рядов
под названием Berkeley Tree Database
(BTrDB), позволяющую отслеживать и
визуализировать поведение распределительной сети практически в режиме
реально времени.
Микросинхрофазор μPMU обеспечивает сверхточные, синхронизированные измерения величины напряжения (и возможно тока) и фазовые
углы, или синхрофазоры. Нововведением является точная временная метка измерений с помощью GPS, позволяющая сравнивать фазовые углы (т. е.
синхронизацию формы волны напряжения) в разных местах. Технология
µPMU позволяет различать разницу
углов до ± 0.01˚.
Компонентом технология µPMU
является прибор PQube, который непрерывно измеряет формы сигналов
переменного напряжения и тока с
частотой 256 или 512 выборок за период. Прибор запускает внутренний
цифровой осциллограф при таких нарушениях как провалы напряжения,
выбросы, прерывания, изменения,
дисбаланс, температура, влажность и
т. д. Одновременно PQubes регистри-
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рует активную, реактивную и полную
мощность, гармоники напряжения
и тока, и другие показатели качества
электрической энергии, температуру,
влажность и т. д.
Все данные µPMU хранятся в файлах на карте SD, которая позволяет
хранить их в течение нескольких месяцев и обеспечивает восстановление
данных, если во время событий в энергосистеме связь теряется.
Устройство µPMU может быть
подключено непосредственно к одноили трехфазным вторичным распределительным сетям, либо через ТН на
распределительных подстанциях. На
распределительном фидере могут быть

установлены µPMU в нескольких местах (например, на подстанции, в конце фидера и любых ключевых объектах
распределенной генерации).
Синхронные фазные измерительные устройства (PMU и µPMU) становятся ключевым элементом и основой
для внедрения мониторинга на обширных территориях, а также защиты,
контроля, управления и обеспечения
бесперебойной работы множества приложений в энергетических системах.
Устройства СВИ
УСВИ за счет реализации системы
мониторинга нового типа, позволяют
получать в реальном времени синхронизированную с высокой точностью и

Рис.7. Существующие устройства синхронизированных векторных измерений

ЭНЕРГЕТИКА № 3 (82) | сентябрь [2022]

режимы энергосистемы

Рис.8. Национальный системный оператор АО «KEGOС»
внедряет в управление энергосистемой синхрофазорные технологии [4].

достоверную информацию о протекающих процессах во всех режимах работы энергосистемы (как в установившихся, так и в переходных процессах).
СВИ в электроэнергетике
Полученные с высоким качеством
за счет применения УСВИ шесть действующих значений синхровекторов
тока и напряжения на основной гармоники (Ia, Ib, Ic и Ua, Ub, Uc) и абсолютный угол тока δIa, δIb, δ1с и абсолютный угол напряжения δUa, δUb,
δUс), а также скорость изменения частоты (df/dt) ROCOF на основе сигналов напряжения и/или тока и сигнала
синхронизации времени на разных
присоединениях энергорайона позволяют в любом сечении энергосистемы
рассчитать на любом уровне такие параметры, как действующие значения
токов и напряжений, активные, реактивные и полные мощности, параметры режима по прямой обратной и
нулевой последовательности, а так же
всем симметричным составляющим,
сos (φ) и т. д. (всего около сотни параметров), что открывает широкие
возможности для управления нормальными и аварийными режимами в
энергосистемах. [10].
За счёт этого не только значительно расширяются возможности управления нормальными и аварийными
режимами в энергосистемах, но и
снижается трафик по шине процесса,
а, следовательно, упрощается реалиwww.kazenergy.kz

зация централизованных устройств
управления нормальными и аварийными режимами, а также дифференциальных защит шин и продольных
дифференциальных защит. Открывшиеся возможности при использовании устройств СВИ оказываются
значительно большими, чем при использовании традиционных принципов релейной защиты, автоматики и
управления в существующих энергосистемах. За счёт этого стало очевидным,
что точные измерения состояния энергосистем в режиме реального времени
являются не только очень важным инструментом управления работой энергосистем, но и в значительной степени
смягчают последствий катастрофических отказов.
Следует отметить, что на основе
СВИ компания RTDS Technologies создала цифровые программно-аппаратные комплексы моделирования энергосистем в реальном времени RTDS
(англ. Real Time Digital Simulator) которые сочетают преимущества как математических, так и физических моделей
[15].
Комплексы RTDS позволяют:
 Проводить детальных исследования электромагнитных и электромеханических переходных процессов в
сетях переменного и постоянного тока.
 Исследовать процессы при
каскадных авариях.
 Исследовать различные системы

управления и автоматического регулирования в энергосистемах.
 Моделировать энергетические
системы различной конфигурации.
 Моделировать систем передачи
электрической энергии и силовые преобразователи.
 Моделировать работы систем
управления генераторами.
 Моделирование работы противоаварийной автоматики.
 Моделировать работу взаимосвязанных энергосистем и анализировать их взаимодействия между собой
при различных вариантах протекания
аварий.

Моделировать
устройства
FACTS, HVDC, SVC с элементами силовой электроники и систем, в составе
которых имеются эти устройства и др.
Кроме того, комплекс RTDS позволяет проводить испытания реального оборудования и устройств
релейной защиты в условиях, максимально электрически близких к тем,
которые имеют место в реальных
энергосистемах и дать инженерам
представление о поведение сети в режиме реального времени в широком
диапазоне частот. Вместе с этим комплекс дает возможность не только
обучать технических специалистов
(диспетчеров, дежурных, персонала
служб РЗА, АСУ и др.), и проводить
для них повышение квалификации,
но и использовать его в лабораторных условиях для студентов.
Функциональное назначение
УСВИ в электроэнергетике
Накопленный опыт использования
технологии УСВИ показывает целесообразность их применения для решения следующих задач на объектах
электроэнергетики [3, 9,10]:
 Мониторинг нормальных и переходных режимов энергосистемы.
 Выявление опасных режимов в
реальном времени.

Совершенствование
систем
управления режимами работы энергосистемы.
 Расширение функций устройств
релейной защиты за счет нового технологического уровня.
 Расширение возможности устройств противоаварийной автоматики на электростанциях и подстанциях
энергосистемы.
 Мониторинга и диагностики всего оборудования электрических сетей.
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 Содействие в интеграции ВИЭ в
энергосистему и систем распределенной генерации.
 Повышение эффективности
работы систем с распределенными
источниками энергии.
 Мониторинг корректности работы системных регуляторов;
 Мониторинг возникновения синхронных качаний и низкочастотных
колебаний с определением параметров
колебаний и оценкой их опасности;
 Мониторинг несимметричного
режима работы оборудования;
 Диагностика неисправностей
коммутационного оборудования, силовых и измерительных трансформаторов и их вторичных цепей;
 Автоматический анализ корректности учета электроэнергии счетчиками АИИС КУЭ и др.
Отметим, что перечисленные
функциональные возможности УСВИ
при одинаковых финансовых затратах
во много раз превосходят существовавшие возможности традиционных
способов управления, защиты и автоматики, предоставляемых системой
SCADA.
На основании следующей информации УСВИ позволяют реализовать идентификацию, мониторинг и
предупреждения об опасных ситуациях:
• по состоянию векторов напряжения (расхождение фазовых углов),
• по опасным колебаниям (малое
затухание и большая энергия),
• по нестабильности частоты (изменение частоты по межсистемным
связям),
• по нестабильности напряжения
(зоны малого напряжения и чувствительность напряжения),
• по границам устойчивости.
Требования, предъявляемые к качеству измерений и в стационарных
режимах работы энергосистемы, и
при электромеханических переходных процессах УСВИ:
- Быстродействие.
- Синхронность измерений.
- Достоверность. При использовании СВИ для устройств противоаварийной автоматики и релейной защиты важно обеспечить достоверность
измерений синхровекторов в условиях
электромагнитных переходных процессов.
- Расширение диапазонов измере-
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ния синхровекторов тока в аварийных режимах.
- Точность обработки сигналов.
- Возможность интеграция технологий СВИ в структуру цифровой
подстанции.
Такие устройства СВИ в настоящее
время разработаны и серийно производятся.
Энергосистема идентифицируется как наблюдаемая, когда известны
напряжения на всех шинах в системе.
Для этого PMU устанавливается на
подстанциях энергосистемы. Из-за
высоких затрат, связанных с покупкой
и установкой PMU, невозможно установить PMU на всех шинах системы
электроснабжения. Поэтому вопрос
оптимизации размещения фокусируется не только на минимизации количества PMU, но и на нахождении их
оптимального местоположения с учетом достижения полной наблюдаемости сети.
Целесообразные места установки
СВИ блоков в энергосистеме:
- на всех подстанциях напряжением выше 500 кВ;
- на всех электростанциях установленной мощностью более 500 МВт;
- на турбогенераторах ТЭС мощностью более 200 МВт;
- на гидроагрегатах мощностью более 100 МВт;
- на генераторах ПГУ мощностью
более 200 МВт;
- на всех отходящих линиях высшего класса напряжения;
- на автотрансформаторах мощностью более 100 МВА;
- на отходящих линиях среднего
класса напряжения питающих ответственные энергообъекты;
- в узлах электрической сети по требованию энергосистемы.
Размещение PMU.
Оптимизация размещения
в энергосистеме.
Блоки PMU размещаются на разных подстанциях энергосистемы так,
чтобы измерение электрических величин в режиме реального времени позволяло выполнять:
- глобальный мониторинг состояния энергосистемы;
- определять запасы устойчивости
(пропускная способность линий);
- обнаруживать качаний мощности
по узлам энергосистемы;
- выявлять аварийные события;

- контролировать напряжения и
фазовые углы в узлах энергосистемы;
- проверять топологию энергосистемы;
- осуществлять диагностику наиболее ответственного оборудования
энергосистемы;
- проводить запись событий в энергосистеме.
Чаще всего блоки PMU устанавливаются на генераторах, подстанциях
и высоковольтных ЛЭП напряжением
220 кВ и выше. Устройства размещаются на панелях измерений или в специальных шкафах. На электростанциях
блоки PMU подключаются к цепям
напряжения возбуждения каждого генератора.
Размещение PMU важно для достижения полной наблюдаемости системы. Оптимальное размещение PMU означает, какое минимальное количество
блоков PMU необходимо разместить
в энергосистеме, чтобы обеспечить
за ней полное наблюдение. Проблема
оптимального размещения не имеет
однозначного решения. Это связано
с тем, что традиционные алгоритмы
размещения PMU работают только для
систем в нормальном состоянии. При
аварии в энергосистеме и в процессе
восстановлении нормального режима неоднократно может меняться не
только топология сети, но и состояние
системы на каждом этапе. Поэтому на
каждом из этапов оптимальное размещение блоков PMU может значительно
отличаться. Поэтому исходное размещение PMU не может гарантировать
наилучшую наблюдаемость системы
на каждом этапе восстановления. Однако синхрофазоры могут помочь повысить надежность и эффективность
стратегии восстановления.
Так как проблема размещения блоков PMU в энергосистеме не имеет однозначного решения, то в зависимости
от поставленной цели схема оптимизации может иметь различные наборы оптимальных решений. Поэтому
существует много разных алгоритмов
нахождения оптимального числа блоков PMU в энергосистемах. Однако в
каждом из них наилучшее решение,
достигается только при максимальном
увеличении избыточность измерений.
Различные решения могут создавать
одинаковое минимальное количество
PMU устанавливаемых в разных местах в зависимости от используемых
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критериев наблюдаемости и ограничений. Поэтому стратегия оптимизации
должна включать несколько целей,
таких как стоимость установки, избыточность и производительность, чтобы обеспечить более практичные результаты. Стратегический путь выбора
размещения PMU состоит в том, чтобы количество установленных блоков
было минимальным, а критическая
область оставалась полностью наблюдаемой.
Области применения технологии
СВИ в энергосистемах
Ниже нами будут рассмотрены следующие области применения технологии СВИ в энергосистемах:
 Системы мониторинга переходных режимов (WAMS).
 Система автоматизированного технологического управления
(WACS).
 Автоматизированные системы технологического управления
распределенной генерацией.
 Система релейная защита
(WAPS).
 Системы мониторинга, защиты и управления (WAMPAC).
 Режимная и противоаварийная автоматика.
 Мониторинг состояния энергосистемы.
 Повышение надежности
электроснабжения.
 Мониторинг диагностика
электрооборудования.
 Измерение параметров электрооборудования и его настройка.
 Цифровые подстанции.
Синхронизированные векторные
технологии имеют множество применений в энергосистемах, которые можно в
основном сгруппировать в 3 категории:
 операции с сетью в реальном
времени;
 системное планирование и анализ;

Рис. 9. Технологии в энергетике созданные
на основе СВИ [13]
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Рис. 10. Временные области разных систем мониторинга [13]

 приложения управления на основе отклика.
Широкомасштабная система
мониторинга переходных
режимов WAMS
Система мониторинга переходных
режимов (СМПР) является аналогом
зарубежной системы WAMS (англ.
сокр. WAMS – Wide Area Measurement
System). Система WAMS предназначена для управления энергосистемой в
реальном времени. Она предупреждает диспетчера энергосистемы в случае,
если значения измеренных или вычисленных определенных параметров режима превышают заданные величины.
Таким образом, WAMS – это диспетчерский комплекс, который отслеживает электромеханические выбросы
в сети и включает в себя многоуровневую распределённую автоматизированную систему нового типа сбора,
обработки и хранения измеренных
параметров установившихся режимов

и электромеханических переходных
процессов и их обработку для использования в приложениях. Кроме того,
она позволяет осуществлять обмен
измерениями с другими системами, с
системой SCADA и PDC.
Система глобальных измерений
WAMS основана на измерении электрических величин, полученных от стратегически расположенных на наиболее
ответственных объектах электроэнергетики всей энергосистемы, синхронизированных во времени датчиков
(которые представляют собой PMU).
Блоки PMU размещаются в заранее выбранных сечениях информация которых обеспечивает повышение эффективности диспетчерского управления и
качества управления режимами энергосистемы. Эти измерения используются
глобальной системой WACS для передачи их на центральный сервер в режиме
реального времени где осуществляется
отслеживание текущего состояние всей
энергосистемы или любой её части и

43

режимы энергосистемы
выполняется управление переходной и
колебательной динамикой напряжения
и частоты системы.
Отметим, что так как технологическое управление энергосистем предусматривает передачу большого объема
данных на верхние уровни управления, то система глобальных измерений
WAMS должна содержать огромные
объемы данных, что затрудняет ее внедрение. Поэтому в настоящее время
WAMS реализованы только в небольших энергосистемах.
Изначально
устройства
СВИ,
создавались для реализации функции
мониторинга стационарных режимов энергосистем (WAMS). Однако с
использованием векторных измерительных блоков (PMU), благодаря достижениям в области компьютерных
технологий и доступности сигналов
глобальной системы позиционирования (GPS), появилась новая возможность мониторинга и управления
динамическим поведением энергосистемы. Мониторинг динамики в
энергетической системе может предотвратить или смягчить последствия
широкомасштабных возмущений. В
ЕЭС России система мониторинга переходных режимов на платформе СВИ
называется (СМПР).
Укрупненная структурная схема
системы мониторинга переходными
процессами (WAMS) приведена на
рис. 11.

Следует отметить, что к устройствам, применяемым в составе WAPS
и WAMPACS, предъявляются повышенные требования (по сравнению с
требованиями к УСВИ) по основным
показателям качества обработки сигналов в условиях интенсивных электромагнитных и электромеханических
переходных процессов [10].
Вся система WAMS имеет трёхуровневую структуру:
 нижний уровень осуществляет
сбор данных и на основе полученной
информации устройства формируют
кадры синхронных измерений в соответствии с протоколом C37.118 (МЭК
61850-90-5) с частотой 50 сообщений в
секунду которые содержат измеренные
или вычисленные устройством СВИ
данные реального времени,
 средний уровень выполняет
функции концентрации и первичной
обработки данных,
 верхний уровень составляют
различные приложения СВИ с определенным алгоритмом.
Обычно нижний и средний уровень для всех СВИ в энергетике схожи
между собой, а верхний уровень для
используемых приложений различен
в зависимости от функционального
предназначения каждого из них.
СВИ – единственная на данный
момент технология, позволяющая
осуществлять мониторинг динамических процессов в реальном времени,

Рис.11. Структурная схема системы мониторинга переходными процессами (WAMS) [16]
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именно поэтому она считается наиболее перспективным инструментом
для контроля динамики современных
электроэнергетических систем.
Преимущества устройств синхронизированных векторных измерений
(УСВИ) в первую очередь объясняются их более высокой скоростью обновления синхронизированных векторов
(синхровекторов или синхрофазоров) тока и напряжения на периоде
промышленной частоты, за счёт чего
обеспечивается и более высокая точность измеряемых параметров. А следовательно, и более точно могут быть
рассчитаны все параметры режима
энергосистемы по основной гармонике, а также получены мгновенные значения измеренных величин по сравнению с телеизмерениями. Во-вторых,
преимущества СВИ объясняется возможностью синхронизации всех параметров по времени их измерения с
глобальными навигационными спутниковыми системами. Кроме того, за
счёт GPS имеется возможность сравнения векторных измерений, выполненных в разных частях энергосистемы в тот же самый момент времени.
Так как даже самое точное векторное
измерение само по себе без сравнения
его с измерениями в других сечениях в тот же момент времени не имеет
смысла и не дает возможности получить информацию о режиме энергосистемы.
Именно благодаря преимуществам
количество PMU в энергосистемах
мира быстро увеличивается, а сфера
технологий СВИ за счёт новых приложений до сих пор развивается. Основными целями создания WAMS является повышение надёжности работы
электроустановок энергосистемы.
Дальнейшее использование системы WAMS позволит организовать
мониторинг динамических свойств
энергосистемы, а также сформировать основу для систем распределенного управления и защиты в режиме
реального времени и предотвратить
выход из строя источника энергии, а
так же исключить повреждение генерирующего и сетевого оборудования
и др.
Отметим, что в энергосистемах
уже на сегодняшний день имеются
большое разнообразие программных
комплексов для диспетчерского центра позволяющих осуществлять мони-
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торинг устойчивости энергосистемы,
диагностику оборудования, поиск низкочастотных колебаний и причин их
возникновения, а также и многое другое. Однако возможности СВИ гораздо
большие и потенциал их использования далеко не исчерпан.
Использование СВИ для оценки
динамической устойчивости. Нарушение динамической устойчивости
генераторов может быть вызвано значительными возмущениями в энергосистеме.
Применение СВИ для оценки динамической устойчивости возможно при
использовании методов основанных
на теории Ляпунова, где в качестве измеряемых режимных параметров учитываются измеренные с помощью СВИ
углы роторов генераторов.
Для этого выбирается угол θiГ(t),
как базовый и находятся относительные углы, как разницы между базовым
углом и остальными:
θiГ(t) = θi(t) – θГ(t)
где: θiГ(t) – относительный угол генератора, зависящий от времени выборки t;
i = 1,..., n.
• В случае, если значение θiГ(∆t) отрицательное, то для всех i = 1,...,n, система устойчива.
При этом динамическая устойчивость может быть определена как сходимость разницы углов между парой
генераторов.
Активное развитие систем векторных измерений (СВИ) позволяет
контролировать в реальном времени
состояние электроэнергетической системы как в установившихся режимах,
так и при переходных процессах.
Оценка и прогнозирование динамической устойчивости в режиме
реального времени с использованием
СВИ на данный момент является одной из перспективных задач управлениями режимами энергосистемы, так
как позволяет оптимальным образом
осуществлять выбор видов и объем
направляющих воздействий в режиме
реального времени исходя из текущих
значений параметров электрического
режима работы ЭЭС. Основным требованием, необходимым для реализации рассмотренных методов, является обеспечение измерения векторов
токов, напряжений и взаимных углов
в большом количестве точек энергосистемы.
www.kazenergy.kz

В настоящее время уже разработано не мало разнообразных методов,
основанных на использовании СВИ
которые позволяют проводить оценку динамической устойчивости. Так,
например, оказывается возможным
на основе данных СВИ оценивать динамическую устойчивость используя
следующие методы:
• методы прогнозирования траектории движения,
• методы на основе оценки критериев пороговых значений (относительного угла ротора или относительной
угловой скорости),
• метод прогнозирования основанный на оценки площадей ускорения и
торможения.
Эти методы дают возможность не
только оценить динамическую устойчивость, но на их базе создать новые
принципы для мониторинга состояния
энергосистемы и управления ими, что
естественно требует разработки новых
моделей и математических методов.
Использование СВИ для
оценки запасов устойчивости
в Казахстане [11,12].
В Казахстане выполнялся Проект
KEGOC по внедрению мониторинга и
контроля на базе синхрофазорных технологий (WAMS/WACS). Первый компонент мониторинга динамических
процессов по транзиту электроэнергии
500 кВ Север-Восток-Юг Казахстана
запустили в 2019 году. Для этого на 14
подстанциях транзита запустили первые блоки PMU-устройства, GPS-часы
и коммутаторы с помощью которых,
осуществляется сбор данных, их обработка и анализ.
Система мониторинга переходных
режимов WAMS измеряет параметры
режима в местах установки блоков
PMU-устройства, собирает данные
со всех этих блоков СВИ, обрабатывает и анализирует их и отправляет
на серверы в Национальный диспетчерский центр Республики. Здесь
диспетчера энергосистемы выполняет обрабатывают данные и принимают решения.
Использование СВИ для контроля пропускной способности
межсистемных связей [5].
Использование системы СВИ позволяет синхронно с единой меткой
времени за счет спутниковой связи
GPS получать данные об изменениях
параметров режима во всех контро-

лируемых сечениях. Именно эта особенность позволяет использовать СВИ
для контроля пропускной способности
межсистемных связей.
В НЭС Казахстана уже рассматривался вопрос о создание адаптивной
системы управления режимами, которая позволит максимально использовать пропускную способность сети,
повысить надежность управления в
условиях отклонения фактического
баланса мощности от планируемого,
обусловленного неравномерной генерацией мощности ВИЭ. Внедрение
системы такой системы по транзиту
500 кВ «Север-Юг» Казахстана позволяет решать следующие задачи мониторинга устойчивости и управления
режимами НЭС Казахстана:
 оценивать уровня устойчивости
на основе контроля состояния системы в координатах взаимных углов по
данным синхронизированных измерений,
 обеспечить наблюдаемость системы с целью оценки состояния и
формирования модели ЭЭС в контуре
управления.
Благодаря технологии WAMS /
WACS в будущем удастся осуществлять управление режимом на более
качественном уровне, с учётом электромеханических процессов, происходящих в течение миллисекунд.
Использование СВИ для
оценки инерции
ветроэнергетических установок
на основе уравнения качания.
Высокая степень проникновения
ветряных электростанций оказывает
негативное влияние на стабильность
энергосистем за счёт уменьшения
инерции. За счёт уменьшения общей
инерции в энергосистеме могут возникнуть такие проблемы как стабильность частоты, что делает энергосистему более уязвимой к помехам.
Однако современные ветряные
турбины способны обеспечивать виртуальную инерцию с помощью управления силовыми электронными преобразователями для улучшения проблем
со стабильностью частоты.
Для этого необходимо, чтобы оценка инерции анализировала и количественно оценивала влияние снижения
инерции в энергосистемах. УСВИ позволяют решить эту задачу. На основе
концепции виртуальной инерции в ветряных электростанциях уже разрабо-
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тана и реализована методологии оценки инерции ветряных электростанций
с помощью измерений синхрофазора,
полученных с помощью цифрового симулятора реального времени (RTDS), с
использованием промышленных измерения фазора (PMU). Эта методология
основана на уравнении качания.
Автоматизированные системы
широкомасштабного
технологического управления
режимами WACS
Перевод СМПР в режим реального
времени позволяет повысить эффективность РМU для управления режимами электроэнергетической системы
и отдельных ее частей. УСВИ обеспечивают точное измерение синхровекторов тока и напряжения в условиях
электромеханических
переходных
процессов. УСВИ можно рассматривать как логическое развитие многофункциональных измерительных преобразователей телемеханики.
Применение СВИ с использованием концентратора векторных данных,
интегрированного в диспетчерский
пункт критически важно для повышения осведомленности диспетчеров
чтобы предотвратить крупномасштабные каскадные отказы системы.
Система WACS осуществляющая
управление режимами в реальном времени на базе СВИ совместно с системой мониторинга переходных режимов WAMS используется для решения
многих задач, мониторинга⁄управления переходными процессами требующих оперативной информации в темпе
изменения режима сети:
 мониторинг запасов устойчивости;
 оценка динамической устойчивости;
 обеспечения статической и динамической устойчивости,
 визуализации динамических
процессов и режимов в энергосистеме,
 обнаружения секционирования
энергосистемы,
 повышения пропускная способность линий,
 обеспечение оптимального потокораспределения;
 мониторинг низкочастотных колебаний;
 мониторинг уровней напряжения в сети с контролем напряжений и
фазовых углов в узлах энергосистемы;
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 мониторинг асинхронных режимов;
 увеличения стабильной загрузки
системы.
 противоаварийное управление.
 общесистемной записи осциллограмм др.
Усовершенствованные решения для
мониторинга управления энергосистемой, основанные на интеллектуальных
электронных устройствах (СВИ), подключаемых по каналам связи, необходимы для надлежащего реагирования
и для новых разрабатываемых приложений в электрической сети.
Как показали исследования отечественных и зарубежных авторов, установка даже небольшого количества
устройств СВИ в составе АСТУ позволит существенно повысить оценку состояния энергосистемы. Массовое же
применение устройств с поддержкой
технологии СВИ позволит создать в
перспективе автоматизированные системы управления нового поколения
WACS.
WAMS⁄WACS – это усовершенствованная технология раннего предупреждения, повышения частоты и
устойчивой работы энергосистемы.
Использование СВИ для
создания систем диспетчеризации.
По сравнению с существующими
системами, используемыми в диспетчерском управлении системы, построенные на базе СВИ, имеют ряд неоспоримых преимуществ: они позволяют
получать детерминированную син-

хронизированную и точную информацию и осуществлять как мониторинг
параметров, установившихся и переходных режимов так и управление в
темпе реального времени. Кроме того,
СВИ могут использоваться для снижения затрат на создание автоматизированных систем диспетчеризации
за счет реализации функционала нескольких автоматизированных систем
на единой программно-аппаратной
платформе.
Системы, построенные с использованием СВИ, могут использоваться для
решения конкретных практических
задач, которые невозможно решить с
помощью традиционных систем диспетчеризации и управления:
 контроль устойчивости и пропускной способности линий электропередачи в режиме реального времени
на основе измерений фазовых углов
напряжения в контролируемых узлах;
 выявление источников низкочастотных колебаний и оценка возможности их демпфирования в режиме реального времени;
 контроль допустимости режима
работы генераторов, участвующих в
регулировании частоты и мощности в
энергосистеме;
 оценка правильности настройки
АРВ (оценка качества демпфирования
низкочастотных колебаний средствами АРВ);
 оценка колебательной устойчивости в режиме реального времени;
 мониторинг и выявление островного режима работы в реальном време-
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ни в случае разделения энергосистемы;
 обеспечение высокого уровня
наблюдаемости энергосистемы и формирование ее динамической модели
для верификации и расчета уставок
РЗА и ПА.
СВИ позволяют диспетчеру энергосистемы видеть динамику режима
энергосистемы в любом желаемом
сечении, что в значительной мере не
только способствует пониманию процесса, оценки реальной ситуации, но и
дает возможность предвидеть последствия изменения режима и принять
соответствующие меры по исправлению положения.
За счёт этого улучшается процесс
управления режимом энергосистемы
способствующий быстрому исправлению возникшей ситуации.
Использование СВИ в системах
автоматического регулирования
возбуждения (АРВ)
синхронных генераторов
Автоматический регулятор возбуждения (АРВ) – это устройство,
являющееся составной частью системы возбуждения и действующее
на возбудитель синхронной машины
с целью поддержания напряжения в
электрической сети на заданном уровне. Система АРВ является наиболее
ответственной частью генератора. Характеристики ее влияют на устойчивость генератора, обеспечивая демпфирование колебаний роторов СГ при
различных режимах энергосистемы.
Согласно Правил технической эксплуатации все генераторы мощностью
3 МВт и выше должны быть также оснащены АРВ.
Функции автоматического регулирования возбуждения (АРВ) генераторов:
 Поддержание напряжения на выводах генератора на заданном уровне;
 Распределение реактивной нагрузки между параллельно работающими генераторами;
 Повышение устойчивости параллельно работающих генераторов.
В АРВ входными параметрами каналов стабилизации могут быть отклонение частоты напряжения статора СГ
и ее первая производная, первая производная напряжения статора и первая производная тока ротора.
АРВ реагируют на отклонение напряжения или тока генератора от заwww.kazenergy.kz

данного значения и подают дополнительный выпрямленный ток в обмотку
возбуждения возбудителя от внешних
источников питания (трансформаторов тока, напряжения или собственных
нужд). АРВ, не имеют собственных силовых органов (внешних источников
питания), а только управляют работой
возбудителя.
Использование СВИ
для оценки запасов
устойчивости в Казахстане
В Казахстане на основе данных получаемых из системы WAMS внедряется вторая система контроля WACS
(Wide Area Control System) [5]. ▲
Её задачей станет контроль и воздействие на энергосистему с учетом
безопасности системной противоаварийной автоматики [5]. Кроме того,
еще два функционала WACS, системы контроля запасов устойчивости и
управления режимами в переходных
процессах, будут определять граничные условия нарушения статической
устойчивости и оценивать глубину изменения текущих параметров режима,
для определения критического предела нарушения нормального режима
работы Национальной электрической
сети. Режимное управление по сохранению устойчивости значительно повысит надежность электроснабжения
потребителей за счет предупреждения
развития аварий и оперативного воздействия на ранних этапах их возникновения.
Система WACS анализирует полученные данные, запоминает реальное
поведение электрической сети и на
основе анализа составляет суточный
график допустимых перетоков электроэнергии. При этом система WACS
учитывает уровни надежности и достаточности ресурсов энергосистемы.

Исследования по разработке алгоритмов и созданию автоматики WACS
проводится в АУЭС.
Использование СВИ в системах
распределения электроэнергии
По сравнению с системами передачи, системы распределения имеют
меньшую длину линий и ограниченные потоки мощности. Это приводит
к очень небольшим разностям фаз
между векторами напряжения разных
шин. Однако современные µPMU несмотря на эти особенности оказываются способны играть важную роль
в мониторинге, управлении и защите
распределительных систем.
При значительном динамическом
изменении генерации в системах распределения электроэнергии и со стороны изменение фазового угла и по
величине и направлению параметров
режима, и по их скорости вопрос оценки режима работы распределительных
систем становится особенно важен. В
сетях с распределенной генерацией в
целях обеспечения качества электроэнергии, оценки пропускной способности и влияние на напряжение потребителей, а также для систем защиты от
обратного потока электроэнергии и др.
необходим постоянный мониторинг
для оценки влияния распределенной
генерации на сеть.
В этих условиях использование
СВИ в системах распределения для
оценки управления режимом приобретает все большее значение. Поэтому
в условиях постоянного увеличения
степени интеграции ВИЭ в энергосистемы миры роль СВИ будет только
увеличиваться. Уже проделана значительная работа по применению в
распределительных системах µPMU,
которые намного дешевле, чем существующие коммерческие PMU.
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Фазорные измерения напряжения и тока, выполненные с использованием высокоточного векторного
измерительного устройства – микросинхрофазора μPMU однозначно определяют направление потока
мощности, чего не могут сделать традиционные измерения оценивающих
только величину.
На Рис. 12 ►показано изменение
направления потока электроэнергии
от СЭС в пасмурный и солнечный
день.
Зеленым цветом показана разность
фазовых углов δ напряжения между
подстанцией и большой СЭС;
Синим цветом показан ток СЭС;
Коричневым цветом обозначен ток
на подстанции.
Изменение потоков мощности
видно по разнице фазовых углов напряжения между СЭС и подстанцией

(зеленый цвет). Причем в зависимости
от освещенности СЭС знак может манятся в течение дня. Разница углов δ
попеременно совпадает и расходится с
током сети, так как фидер импортирует и экспортирует мощность. Однако,
хотя знак угла δ изменяется в соответствии с реальным потоком мощности,

величина тока не указывает направление и никогда не пересекает ноль из-за
потока реактивной мощности.
Использование СВИ позволяет
выявить все эти явления и осуществить необходимое управление для
обеспечения стабильной работы
энергосистемы.
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Электромагнитные
клапаны АМАКС-КЭ
Владимир Борисович МАРКОВ,
главный конструктор ООО ИК «АМАКС»50
Компания «АМАКС» является разработчиком и производителем газового оборудования и современных систем
управления, созданных на базе мощной производственно-технической платформы. Профессионализм инженерно-технического состава и технологическая оснащённость предприятий, входящих в группу компаний «АМАКС»,
позволяют создавать новое оборудование, успешно и в сжатые сроки решать задачи по реконструкции систем газоснабжения котлов в полном объёме, со сдачей объекта «под ключ».
На основе более чем 30-летнего опыта работы на рынке большой и малой энергетики были созданы не только такие
системы, как блоки газооборудования и мультиблоки, но и ряд оборудования, выполняющего важные вспомогательные функции. Сегодня мы хотим рассказать об электромагнитных клапанах и их выпускаемых модификациях.
Системы газоснабжения – сложные технические устройства, требующие к себе повышенного внимания.
Они оснащаются не только не только
основными запорными и отсечными устройствами и регуляторами, но
и различного рода вспомогательной
арматурой. К такой арматуре можно
отнести клапаны для манометров, насадки для свечей, шаровые краны небольших диаметров, устройства для
продувки газопроводов или для отбора проб, электромагнитные клапаны.
На сегодняшний день компания
АМАКС выпускает электромагнитные клапаны диаметрами от DN 8 мм
до DN 100 мм. Они различаются по
принципу работы затвора и давлению,
функциям энергосбережения, средам,
присоединению к трубопроводу.
Потребность в электромагнитных клапанах, в первую очередь, была
обусловлена разработкой абсолютно нового изделия – блока газооборудования АМАКС-БГ, комплексно
решающего вопросы оснащения газопроводов горелки, её плавного безопасного розжига, регулирования нагрузки и надёжной отсечки газа при
аварии. Эти клапаны использовались,
да и сейчас используются в составе

АМАКС-БГ для проведения операции контроля герметичности блока и
для подачи газа на запально-защитное
устройство – ЗЗУ (клапаны типа НЗ),
а также в качестве клапана безопасности (типа НО).
И когда в 1990-х с российского
рынка исчезли латунные клапаны
КИАРМ, встал вопрос о разработке
собственных электромагнитных клапанов номинальными диаметрами
DN 15 и 20 мм.
При разработке новых клапанов
АМАКС-КЭ в то время был сделан
упор на использование электромагнитов, выпускаемых отечественной
промышленностью. Клапаны имели
тарельчатую конструкцию затвора и
стальные корпуса, на которые устанавливался электромагнит.
Но и электромагниты, и способы
их крепления не позволяли сделать
клапаны компактными. И в начале
2000-х начался поиск новых решений.
В результате появились модели с электромагнитами от разных производителей. Эти конструкции могли иметь
энергосберегающее исполнение (если
это позволял электромагнит) или оснащаться датчиком состояния «открыто/закрыто». Но здесь проявился ещё

4. Клапан электромагнитный двойной АМАКС - КЭД DN 50-100мм
5. Клапан электромагнитный двойной угловой
АМАКС - КЭДУ DN 50-100мм

1. Клапан двухпозиционный АМАКС - КЭ DN 8-25мм
2. Клапан двухпозиционный АМАКС - КЭ DN 32-100мм
3. Клапан двухпозиционный АМАКС - КЭЖ DN 15-25мм

1.

50

2.

один недостаток покупных комплектующих – далеко не всегда внешние
электромагниты обеспечивали приемлемую надёжность, происходило
заклинивание подвижного якоря, отсутствовала возможность обеспечить
работу клапанов на вертикальных
участках газопроводов. Кроме того,
перегревались и выходили из строя катушки, что требовало замены электромагнита целиком.
Рассматривая современные тенденции в арматуростроении было решено
остановиться на модели электромагнитного клапана, оснащённого встроенным
электромагнитом. Это означает, что
единственной съёмной частью электромагнита является его катушка, которую
можно заменить прямо на месте, без демонтажа клапана с газопровода. Остальные же части находятся внутри корпуса
клапана. Такой подход обеспечивает
удобство эксплуатации и определённую
экономию, позволяя заменить только
вышедший из строя элемент – катушку,
а не электромагнит целиком.
Таким образом, решая вопросы
эргономики, качества, надёжности
работы в разных положениях, были
созданы современные электромагнитные клапаны АМАКС-КЭ DN 15 и DN

3.

4.

5.
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20 мм типов НЗ (нормально закрытые)
и НО (нормально открытые). Этими
клапанами оснащаются блоки газооборудования АМАКС-БГ, где ими
выполняются функции контроля герметичности блока, подачи газа на ЗЗУ
(клапаны типа НЗ) и функции клапана безопасности (клапан типа НО),
предусмотренные нормативами. Клапаны оснащаются встроенными электромагнитами серии АМАКС-ЭМАЗ,
разработанными специально для них.
Развитие линейки типоразмеров
клапанов привело к созданию тарельчатых клапанов диаметрами от DN 8 до
DN 25 мм. Клапаны имеют штуцерное,
муфтовое, фланцевое или приварное
присоединение к трубопроводу, выпускаются в энергосберегающем или
обычном исполнениях, рассчитаны
на напряжение переменного или постоянного тока 220 В. А возможность
установки бесконтактного датчика состояния (открыто/закрыто) – это ещё
одна опция, расширяющая сферу применения АМАКС-КЭ.
А как же клапаны диаметрами более DN 25 мм?
Инженерами компании были сконструированы мембранные электромагнитные клапаны диаметрами от DN 32
до DN 100 мм, в которых гибкий резиновый диск служит одновременно и
«двигателем», обеспечивающим открытие клапана, и его тарелкой. Также, для
мембраны не нужен мощный электромагнит, преодолевающий давление среды на тарелку; подъёму мембраны способствует давление газа. Такой подход
сильно упрощает конструкцию и позволяет клапану работать фактически
при любых давлениях рабочей среды.
Конечно, для больших диаметров
потребовался и электромагнит с увеличенным ходом якоря. Было запатентовано оригинальное решение, позволяющее без значительного изменения
конструкции электромагнита получать
различные величины перемещения
якоря, причем тяговое усилие остается
постоянным на величине всего хода.
Это позволило «не изобретать каждый
раз велосипед», а распространить серию электромагнитов АМАКС-ЭМАЗ
на все клапаны, вплоть до DN 100 мм.
На основе базового исполнения
мембранных клапанов были созданы
различные его модификации. Это клапаны с медленным открытием, двухступенчатые клапаны, клапаны углоwww.kazenergy.kz

вого или линейного типов, двойные
клапаны, имеющие различные присоединения к трубопроводу.
В частности, двойные клапаны
АМАКС-КЭД(У), выпускаемые также
в угловом и линейном исполнениях,
представляют собой два последовательных затворных узла, размещённых
в компактном корпусе. Они являются
основой мультиблоков АМАКС-МГ,
устанавливаемых на газопроводах горелок котлов и так же, как и АМАКСБГ, комплексно решающих вопросы газоснабжения горелки и ее безопасной
работы во всех режимах.
При этом, особенностью электромагнитов мембранных клапанов является задержка срабатывания (закрытия),
составляющая около 0,7 с (согласно
Правил срабатывание клапанов должно осуществляться в течение 1 с без
дополнительного подвода энергии от
внешнего источника). Данная функция
актуальна для тепловых электростанций, чтобы задействовать систему АВР,
время ввода которой составляет 0,5 с.
Особо отмечу, что электромагнитные клапаны выпускаются как в общепромышленном, так и во взрывозащищённом исполнениях, что позволяет
устанавливать их во взрывопожароопасных помещениях категории А.
Не оказались обойдёнными вниманием и клапаны для систем подачи
жидкого топлива. Оригинальная конструкция затвора, основу которого
составляет разгруженный золотник,
позволила создать клапан для жидкого топлива с диаметрами DN 20 и DN
25 мм. Максимальное рабочее давление
этих клапанов составляет 4,0 МПа, а
рабочая температура – плюс 150 ˚С. В
клапане АМАКС-КЭЖ золотник прижимается пружиной к специальному
резиновому седлу, обеспечивая в затворе класс герметичности А по ГОСТ
9544-2015. Для клапана было разработано исполнение электромагнита с
увеличенной тягой, который способен
преодолевать усилие прижатия золотника. Несмотря на высокие рабочие параметры, клапан довольно компактен и
используется в составе мазутных блоков АМАКС-АМЦ и АМАКС-АМЦЭ.
Выше были отмечены основные
моменты, касающиеся электромагнитных клапанов производства компании
АМАКС. Обобщая картину, хочется
сказать, что линейка этих клапанов
очень широка.

Так, тарельчатые электромагнитные клапаны АМАКС-КЭ типа НЗ
выпускаются с диаметрами от DN 8 и
DN 25 мм, рассчитаны на номинальное
давление 1,6 МПа и на рабочее давление от 0,05 до 0,6 МПа в зависимости
от модели. При этом клапаны имеют
штуцерное, муфтовое, фланцевое или
приварное присоединение к трубопроводу, могут оснащаться датчиком
состояния (открыто/закрыто) и энергосберегающим электромагнитом.
Электромагнитные
клапаны
АМАКС-КЭ типа НО также имеют
тарельчатое уплотнение в затворе, выпускаются с диаметрами от DN 15 и
DN 25 мм, рассчитаны на те же давления, что и клапаны НЗ, имеют штуцерное, муфтовое, фланцевое или приварное присоединение к трубопроводу,
могут оснащаться датчиком состояния
(открыто/закрыто). Энергосберегающим электромагнитом оснащены все
клапаны типа НО.
Мембранные
электромагнитные
клапаны АМАКС-КЭ типа НЗ выпускаются с диаметрами от DN 32 и
DN 100 мм, рассчитаны на номинальное давление 1,6 МПа и на рабочее
давление от 0,05 до 1,6 МПа в зависимости от модели. При этом клапаны
имеют, как правило, фланцевое присоединение к трубопроводу, но по требованию – штуцерное, муфтовое или
приварное. Мембранные АМАКС-КЭ
могут оснащаться датчиком состояния
(открыто/закрыто) и имеют энергосберегающий электромагнит.
Основными достоинствами и преимуществами клапанов АМАКС-КЭ
являются:
1.Компактность и возможность
размещения в любом положении на газопроводе.
2.Низкое энергопотребление.
3.Наличие
взрывозащищённых
исполнений, позволяющих использовать клапаны в любом месте, включая
взрывопожароопасные помещения.
4.Возможность работы на любом
давлении газа.
5.Прочный стальной корпус.
6.Высокая ремонтопригодность.
7. Гарантия 3 года.
Тел. +7 (495) 980-55-44
многоканальный
www.amaks.ru, https://amaks.store/
E-mail: info@amaks.ru,
contact@amaks.ru
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Повышая энергоэффективность и
энергобезопасность предприятий.
Автономные энергоцентры ТОО «Synergy Astana»
С каждым днём всё чаще встаёт
вопрос повышения энергобезопасности и энергонезависимости промышленных предприятий и объектов
городской инфраструктуры – котельные, насосные станции, очистные сооружения и др. За последние годы произошло несколько десятков аварийных
отключений электро/теплоснабжения
потребителей, что приводит к производственному браку, существенным
издержкам, не дополученной прибыли предприятий, а порой несёт угрозу
жизни людей.
Учитывая данную тенденцию, Заказчики ищут способы, методы, инженерные решения по повышению энергобезопасности своих предприятий и
способы предотвращения внезапных
аварийных отключений электроэнергии. Вторым моментом, на что обращает внимание любая производственная
компания – это снижение себестоимости конечного продукта. Одним из
факторов, влияющих на это, является
электрическая/тепловая энергия, тарифы на которую растут ежегодно.
Эффективным решением вышеописанных ситуаций, является переход
к децентрализованным (автономным)
источникам электро/теплоснабжения

Газопоршневые установки
«INNIO Jenbacher»
Компания «INNIO Jenbacher», расположенная в городе Енбах (Австрия),
является одним из ведущих производителей газопоршневых двигателей и
сопутствующих услуг для выработки
электроэнергии. Предприятие занимается высокоэффективными газовыми двигателями и когенерационными
установками для распределенного
энергоснабжения с 1957 года, а в 2017
было удостоено награды GEO (Global
Excellence in Operations – Всемирно-выдающееся совершенство в рабо-
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на базе Газовых Блочно-комплектных
Электростанций (далее БКЭС).
Децентрализованные энергоцентры позволяют существенно минимизировать риск возникновения
незапланированного
отключения
потребителей, тем самым сократить
финансовые издержки, простои предприятия, повысить энергоэффективность и энергонезависимость. Один
из эффективных режимов энергоснабжения – называемый Когенерацией – позволяет получить не только
электрическую, но и тепловую энергию, при этом сжигая минимальное
количество топливного газа. Следовательно, высокие показатели производства энергоресурсов в настоящее
время демонстрируют газопоршневые когенерационные установки. Для
достижения максимальной эффективности на объектах гражданского
назначения (административный и
жилой сектор) возможно применение
Тригенерационных решений – выработка электрической, тепловой энергии и энергии холода (абсорбционные чиллеры). В тепличном секторе
отлично себя зарекомендовали когенерационные решения с установкой
выработки очищенного CO2 (система

COdiNOx), которая существенно повышает производительность теплиц
ускоряя рост растений.
В зависимости от сферы применения, технические решения и особенности внедрения энергоцентров
могут существенно отличаться, но
главным остается одно – Вы становитесь энергонезависимы, имеете свою
электрическую и тепловую энергию,
которая существенно ниже сетевых
тарифов.
Благодаря накопленным компетенциям и опыту, применяя оборудование мировых лидеров в сфере
распределенной генерации, ТОО
«Synergy Astana» («Синерджи Астана») готова создать автономный энергоцентр под нужды любого заказчика
и любой сложности с номинальной
электрической мощностью от 65 кВт
до 100 МВт на базе инновационных
и высокоэкологичных газовых микротурбин «Capstone Green Energy»,
газопоршневых станций «INNIO
Jenbacher» и дизельных генераторов
«Elcos». Команда специалистов ТОО
«Synergy Astana» готова предоставить технико-экономический расчёт
по эффективности применения автономной генерации.

Модельный ряд «INNIO Jenbacher»
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те) в рамках конкурса «Фабрика года».
Запатентованные технологии сгорания, а также продуманные системы
управления и контроля агрегата не
только позволяют электрогенерирующим установкам соответствовать
самым строгим международным
стандартам по сокращению вредных
выбросов, но и обеспечивают высокий
уровень эффективности, долговечности и надёжности. На сегодняшний
день модельный ряд газопоршневых
генераторов единичной мощности
представлен моделями от 300 кВт до
10,5 МВт, что позволяет создавать
энергоцентры до 100 МВт.
Основные преимущества:
1. Стабильная работа на сложных
топливных газах (синтез, коксовый,
древесный, пиролизный, попутный нефтяной, биогаз и т. д.). Благодаря своим
конструктивным и технологическим
особенностям, газопоршневые установки «INNIO Jenbacher» имеют широкий спектр потребляемого топлива.
2. Европейское качество – наработка до капитального ремонта: 60 000 80 000 моточасов.
3. Высочайшая эффективность
и производительность – «INNIO

Jenbacher» первые в мире достигли
электрического КПД > 50,1 %, общий
КПД (режим когенерации) более
92 %.
4. Экологические преимущества –
низкие выбросы NOxCO2 соответствуют всем мировым стандартам. Благодаря эффективному использованию
природного топлива и возможности
использования альтернативных газов
существенно снижается объём выбросов и негативное воздействие на окружающую среду.
5. Обслуживание и техническая
поддержка – есть возможность полного удалённого контроля станции,

Микротурбины
«Сapstone Green Energy»
Микротурбины Capstone – это современное инновационное оборудование для автономного энергоснабжения потребителей, сочетающее в себе
отличные технические и эксплуатационные характеристики.
«Capstone Green Energy» – произ-

водитель экологически чистых микротурбинных энергетических систем. Их
уникальные потребительские свойства
отмечены многочисленными наградами. На разработку инновации ушло
порядка 10 лет и около 200 млн долларов.
Модельный ряд микротурбинных установок представлен от 65 до

Сферы применения

Модельный ряд «Capstone Green Energy»

www.kazenergy.kz

путём установки комплекта датчиков,
считывающих состояние в реальном
времени, а интеллектуальная система
обработки данных позволяет выявлять
возможную неисправность до поломки и своевременно проводить ремонт.
6. Наличие высококвалифицированной сервисной службы и склада с
запасными частями на территории Казахстана.
В совокупности эти технические
особенности обеспечивают такие высокие показатели, а реализованные
поставки по всему миру – более 23 000
двигателей, мощностью более 30 ГВт,
наглядно это демонстрируют.

1000 кВт, возможно применение микротурбин в кластере – одновременная параллельная работа нескольких
установок.
Технические особенности:
1. Двигатель состоит из одной
движущейся детали – вращающегося
вала, что обеспечивает высокую надёжность.
2. Уникальной конструктивной
особенностью двигателя является
применение воздушных подшипников, за счёт которых достигается рекордная скорость вращения вала – 60
000 оборотов в минуту. Эта инновация даёт возможность отказаться от
использования масел и прочих лубрикантов.
3. Благодаря отсутствию трущихся частей, межсервисный интервал
составляет 8 000 моточасов (1 раз в
год), что в свою очередь отражается
на эксплуатационных расходах – снижая их.
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4. Применение схемы двойного
преобразования (Double Conversation),
позволяет на выходе микротурбины
получить стабильное выходное напряжение 380 В с частотой 50 Гц.
5. Эластичность к нагрузке (способность без снижения ресурса работать
в диапазоне 7-100 % от номинальной
мощности).
6. Низкие рабочие температуры
двигателя снижают уровень выбросов
СO2 и NOx, которые не превышают
9 ppm. Это позволяет отнести микротурбины к экологически чистым – «зелёным технологиям».
7. Система охлаждения. Генератор
и двигатель охлаждаются набегающим потоком воздуха, что исключает
необходимость организации системы
жидкостного охлаждения и повышает
надёжность оборудования в процессе
эксплуатации.
8. Автоматизация. Комплекс систем
микротурбины полностью автоматизирован – может функционировать без
постоянного присутствия обслуживающего персонала.
9. Многотопливность: природный
газ, попутный нефтяной газ (содержание сероводорода до 4 %), биогаз, жид-

кие виды топлива (керосин, дизельное
топливо), сжиженный газ.
В совокупности эти свойства обеспечивают надёжную работу оборудования и позволяют минимизировать
время технического обслуживания.
Наработка до капитального ремонта
у микротурбин составляет до 60 000
часов, а регламентные сервисные работы проводятся один раз в год (каждые
8 000 моточасов).
Таким образом, технология газовоздушного подшипника примененная

в микротурбинах, гибкость к электрической нагрузке, минимальный уровень выбросов в окружающую среду
снижают эксплуатационные затраты
предприятия и делает решение особенно эффективным на месторождениях с
попутным нефтяным газом, учитывая
повышенное внимание общества и государства к экологии.
Внедрение Микротурбин Capstone
даёт возможность получения высоких
рейтингов ESG, что является мировым
трендом в сфере экологии.

О компании «Synergy Astana»
Наша компания является отечественным производителем блочно-комплектных электростанций (БКЭС) на базе инновационных и высокоэкологичных газовых микротурбин «Capstone Green Energy» (США), газопоршневых станций «INNIO
Jenbacher» (Австрия) и дизельных генераторов «Elcos» (Италия), официальным дистрибьютором указанных брендов на
территории Казахстана и Узбекистана.
На протяжении 13 лет мы занимаемся реализацией проектов автономного электро/теплоснабжения, оказываем широкий спектр услуг в сфере строительства объектов малой энергетики.
Подобные системы широко применимы в мировой практике как в нефтегазовом и промышленном секторе, так и на
объектах ЖКХ в качестве надёжного локального энергоисточника. Автономный источник питания позволяет оптимизировать энергозатраты (тарифы на электро/теплоэнергию в 2-3 раза ниже сетевых тарифов), имея КПД в режиме
когенерации до 90 % и является независимым и надёжным источником энергии.
За годы работы, с нашим участием реализованы крупные проекты Республиканского значения: «Строительство Магистрального Газопровода Сараарка», «Строительство МГ Газопровод Бейнеу-Шымкент», «Обеспечение электроснабжением месторождения Акжар Восточный» и др.
Инжиниринговый центр и производственная площадка расположены в г. Алматы, что позволяет оперативно подготовить техническое решение БКЭС под любые потребности клиентов. Сервисные специалисты компании имеют высокий уровень квалификации, ежегодно повышая его в учебных центрах наших вендоров (США, Австрия), благодаря чему
имеется возможность оказывать полный сервис и ремонт (включая капитальный) собственными силами.

Мы делаем мир чище, создавая экологичные энергоцентры мирового класса, предоставляя
высокую экспертизу и надёжный сервис, с заботой об обществе и будущем наших детей!
ТОО «Synergy Astana» («Синерджи Астана»)
Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби 108а, 5 этаж, офис 4
+7 (727) 339-50-25, +7 777 721 46 07
office@synergy.kz, www.synergy.kz
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Автономное теплоснабжение:
новые горизонты
Анна МИХАЙЛОВА,
директор по продажам ООО НПП «ТермоТех»
Индукционными электрокотлами, работающими на токах 50 Гц, сегодня, пожалуй, уже никого не
удивишь. Оборудование используется в отоплении, ГВС, технологических процессах нагрева жидким
теплоносителем. В Казахстане этот тип оборудования еще не так распространен, как, например, в России, однако с каждым годом интерес к нему неуклонно растёт.
Индукционный электронагреватель – это устройство, предназначенное для нагрева жидкости (воды, антифриза или высокотемпературного
теплоносителя) при помощи переменного магнитного поля.
Ток
промышленной
частоты
(50 Гц) поступает на первичную обмотку – катушку индуктивности (1),
закрепленную на ферромагнитном
сердечнике (2). Возникающее переменное магнитное поле (3) возбуждает
в теплообменнике (4) короткозамкнутые токи, которые его разогревают.
Циркулирующий по контуру теплообменника теплоноситель (5) нагревается и переносит тепло в систему
теплоснабжения (6).
За довольно сложным описанием скрывается весьма надежная
конструкция. Устройство силового
трансформатора хорошо знакомо
каждому инженеру-энергетику – это

весьма выносливое и неприхотливое
оборудование, способное проработать в течение нескольких десятков
лет.
Современные индукционные нагреватели обладают высокими энергетическими характеристиками: коэффициент мощности 0,98 и КПД
98 %. Среди преимуществ – высокая
надежность конструкции, нет сменных и выходящих из строя элементов;
долговечность (срок службы – 100 000
часов); высокая электрическая и пожарная безопасность.
Индукционные нагреватели нашли применение в системах автономного отопления, горячего водоснабжения, а также в процессах, где
требуется нагрев текучих сред до
температур порядка 100–250 ˚С, например, для нагрева нефти, масел,
химических веществ в реакторах,
продуктопроводах и т. д.

Дальнейшим шагом в развитии
технологии
индуктивно-кондуктивного нагрева стало создание высоковольтного индукционного нагревателя. ТЕРМАНИК ВИКОН: именно
такое оборудование предложило «Научно-производственное предприятие
«ТермоТех» – ведущее предприятие по
производству индукционных электронагревателей в Европе. Оборудование
предназначено для получения тепловой энергии в больших объемах (от
0,21 до 5,3 Гкал/час), что актуально при
теплоснабжении крупных объектов,
целых поселков и микрорайонов. Высоковольтные нагреватели питаются от
электросети напряжением 6/10 кВ и не
нуждаются в понижающей подстанции
6/0,4 кВ. Единичная мощность высоковольтных котлов варьируется от 250
до 1000 кВт, а параллельная установка
изделий способна обеспечить практически любые мощности нагрева.

ООО НПП «ТермоТех», www.termanik.ru

www.kazenergy.kz
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Системные испытания
защиты трансформаторов
Системные испытания не только повышают качество испытаний, но также и упрощают ввод в эксплуатацию и испытания всех типов систем защиты. Ознакомьтесь со статьей и узнайте, как упростить
испытания защиты трансформаторов, проводя системные испытания с использованием OMICRON
RelaySimTest.

Применение дифференциальной
защиты трансформаторов связано с
целым рядом трудностей, для преодоления которых в алгоритмы реле
добавлены различные функции. Поэтому при традиционных испытаниях
на основе заданных уставок могут возникать сложности при расчете точек
проверки и при количественной оценке результатов.

ции ТТ и данные с паспортной таблички трансформатора:
• Векторная группа
• Номинальные значения напряжения
• Номинальная мощность
• Напряжение КЗ и импеданс короткого замыкания
• Ток холостого хода
• Тип сердечника

Настройка
системного испытания
При системных испытаниях для
моделирования соответствующих сценариев работы энергосистемы, таких
как короткие замыкания, броски пускового тока или перевозбуждение,
используется топология системы с
моделью силового трансформатора.
Параметры модели трансформатора
задают на основе данных паспортной
таблички; данная модель сможет сымитировать все соответствующие явления с достаточной точностью.
По сравнению с испытаниями на основе проверки уставок, параметрирование системного испытания намного
проще, поскольку все особенности моделирования указаны в моделях трансформаторов, являющимися частью
программного обеспечения. Единственными необходимыми данными
являются коэффициенты трансформа-

Определение
сценариев испытания
Теперь определение любых сценариев испытания станет гораздо проще – и все это благодаря использованию модели силового трансформатора.
• Например, вместо расчета величины второй гармоники можно просто
смоделировать включение силового
трансформатора при различных углах
замыкания.
• Или же смоделировать сквозные
внешние и внутренние замыкания в
защищаемой зоне вместо расчета дифференциальных и тормозных токов.
Все сценарии могут быть определены на однолинейной схеме трансформатора и смежной ему части энергосистемы.
• Дифференциальное реле не должно срабатывать при нормальном токе
нагрузки или коротком замыкании
вне дифференциальной зоны. Поэтому

первым обычно проводится испытание
стабильности. Для задания подобных
коротких замыканий в программном
обеспечении их просто перетаскивают
с панели инструментов на шину.
• Для испытания дифференциального отключения можно добавить
короткое замыкание в силовом трансформаторе.
Дифференциальный элемент может оказаться недостаточно чувствительным для выявления короткого замыкания типа «виток-земля» вблизи
точки подключения (< 5 %), поэтому
замыкание будет обнаружено элементом ограниченного замыкания на землю (REF) в случае его применения.
То же самое касается и замыканий
типа «виток-виток», когда обе клеммы расположены близко друг к другу
– дифференциальный элемент может
оказаться недостаточно чувствительным, поэтому данный тип замыкания
может выявить элемент обратной последовательности.
• Для испытания стабильности при
бросках пускового тока оба выключателя находятся в отключенном состоянии. При испытании выключатель
включается и это вызывает бросок
пускового тока. Изменив угол замыкания, также можно отрегулировать
величину броска пускового тока в каждой фазе.

Рис. 1: Топология сети с моделью силового трансформатора
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▲ Рис. 2: Короткое замыкание при подаче питания

▲ Рис. 3: Индуцированный пусковой ток при включении параллельного трансформатора
▼ Рис. 4: Насыщение ТТ во время внешнего КЗ

Помимо проведения основных
видов испытаний, можно также
протестировать множество других
реальных сценариев, таких как, например, индуцированные броски пускового тока, КЗ при броске пускового тока, внешнее КЗ с насыщением
ТТ и перевозбуждение из-за перенапряжения.
Поскольку RelaySimTest может
управлять несколькими испытательными комплектами с помощью одного
программного обеспечения ПК, испытания трехобмоточных трансформаторов и защиты от ограниченного
замыкания на землю можно проводить
без переподключения испытательного комплекта. Кроме того, испытания схем защиты трансформаторов с
фазовым сдвигом также не вызовут

никаких затруднений. Помимо прочего, возможно проведение испытаний
системы защиты линий, в которых
трансформатор находится в защищенной зоне.
Системные
испытания других схем защиты
С помощью одного экземпляра
RelaySimTest можно даже провести испытания, в которых реле находятся в
разных или удаленных друг от друга
местах.
В настоящее время ПО RelaySimTest
предлагает следующие возможности
для моделирования:
- точное моделирование систем
защиты сборных шин (если вас заинтересовала данная тема, посмотрите
видеоролик об испытаниях защиты

О компании
OMICRON — ведущий мировой производитель высокотехнологичного испытательного и диагностического оборудования для предприятий электроэнергетической отрасли.
Устройства OMICRON позволяют с высокой точностью
оценивать состояние первичного и вторичного оборудования энергосистем. Компания также предлагает услуги в
области консалтинга, пусконаладочных работ, проведения
испытаний, диагностики и обучения персонала.
www.kazenergy.kz

сборных шин по ссылке https://youtu.
be/bsK3fHHUNHQ);
- систем защиты фидеров;
- систем защиты линий (посмотрите видеоролик об испытании схемы дистанционной защиты с телеускорением по ссылке https://youtu.
be/7mNAalfSTVY);
- логических схем (посмотрите видеоролик об испытании функции автоматического повторного включения по
ссылке https://youtu.be/a_lRgJ9_Gcc).
Перечень возможностей моделирования в ПО RelaySimTest продолжает
пополняться. Читатели могут бесплатно загрузить последнюю версию ПО
здесь: https://www.omicronenergy.com/
en/products/relaysimtest/#%D0%B7%D0
%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B
7%D0%B8%D1%82%D1%8C

Клиенты из более чем 160 стран доверяют опыту компании OMICRON, используя высококачественное передовое
оборудование её производства. Сервисные центры компании
расположены по всему миру, что позволило нам создать обширную базу знаний и обеспечить всестороннюю поддержку
клиентов. Благодаря всем этим преимуществам, а также развитой дистрибьюторской сети компания прочно занимает
лидирующие позиции в области электроэнергетики.
www.omicronenergy.com
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Кристофер Притчард
Менеджер по продукту

Избегайте незапланированных отключений!
Оцените следующий уровень испытания защит
Экономьте время и повышайте качество испытаний, проверяя правильность
поведения ваших защит с помощью RelaySimTest, нашего программного
решения для системного тестирования РЗиА.
Используйте специальные функции RelaySimTest для двухфазной сети
железнодорожного сектора.
• Легко обнаруживйте скрытые ошибки в настройках, логике или топологии
системы.
• Подавайте автоматически рассчитанные реалистичные тестовые сигналы
• Проверка независимо от типа реле и производителя
www.omicronenergy.com/relaysimtest
ЭКРА Казахстан
050059 Алматы | Казахстан
+7 727 262 0060 | info@ekra.kz | www.ekra.kz

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ!

измерения, испытания, диагностика

Приборы UNI-T 500-й серии внесены в реестр
средств измерений Республики Казахстан
Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и
интернет-портала Pribor.kz

Одной из самых важнейших задач любого электрика, энергетика или
монтёра, независимо от сферы деятельности и отрасли, является обеспечение безопасности и надёжности работы линий передачи электроэнергии
и электроустановок.
При этом главными параметрами
безопасности и надёжности любых
электросетей и устройств являются
значения различных электрических
сопротивлений: изоляции, заземления, петли фаза-ноль и другие сопутствующие им. Эти значения должны
постоянно проверяться и измеряться
для обеспечения безаварийной работы
и во избежание несчастных случаев.
Новая 500-я серия приборов известного в Казахстане бренда UNI-T,
как раз позволяет решать такие задачи быстро и точно.
Приборы этой серии внесены в
2022 году в реестр средств измерений
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Республики Казахстан, прошли все
необходимые испытания, что подтверждает высокое качество данной
продукции.
Серия состоит из целой линейки
приборов, особенности которых приведены ниже:
Портативные мегаомметры
UT501A, UT501B, UT502A
Несмотря на небольшие размеры,
серия UT501 позволяют измерять сопротивление изоляции до 5 ГОм под
тестовым напряжением до 1000 Вольт.
Серия UT502 имеет расширенный предел измерения до 20 ГОм и тестовое
напряжение до 2500 Вольт.
Мегаомметры-мультиметры
UT505A, UT505B
Эти приборы сочетают в себе возможности мультиметра и мегаомметра в одном корпусе, что найдёт своё
применение в промышленных и лабораторных условиях с ограниченным

пространством и лимитами на транспортировку инструмента и оборудования.
Предел измерения сопротивления
изоляции при тестовом напряжении
до 1000 Вольт составляет 20 Гом для
UT505A и 200 Гом для UT505B.
Мегаомметры
UT511, UT512, UT513A
Хорошо знакомая в Казахстане
серия профессиональных мегаомметров. Основные отличия моделей друг
от друга – в пределе измерений/тестовом напряжении: UT511 (10 ГОм /
1000 Вольт) UT512 (100 ГОм / 2500
Вольт) UT513A (1000 ГОм / 5000
Вольт). Все модели 510-й серии измеряют в автоматическом режиме Коэффициент Абсорбции DAR и Индекс
Поляризации PI, имеют 18 ячеек собственной памяти, встроенные вольтметры постоянного и переменного
напряжения.
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Мегаомметр UT516B
Новая полнофункциональная модель с расширенным до 10 ТОм диапазоном измерений сопротивления
изоляции и повышенным тестовым
напряжением до 12 кВольт.
Измерители сопротивления
заземления UT521, UT522
Простейшие портативные приборы,
измеряющие сопротивление заземления по 2-х и 3-х проводной схеме в пределах 2 кОм (UT521) и 4 кОм (UT522).
Измеритель сопротивления
заземления UT572
Улучшенный измеритель сопротивления заземления и удельного

сопротивления почвы. Предел измерения – до 40 кОм. Также, прибор
позволяет обнаруживать и измерять
напряжение промышленных помех до
50 Вольт промышленной частоты от
50 до 400 Гц. Прибор автоматически
проверяет правильность подключения
измерительных проводов и допускает
проведение измерений по 2/3/4 проводным схемам.
Измерители параметров
электробезопасности и УЗО
UT593, UT595
Многофункциональные тестеры
серии UT590 проверяют УЗО, работоспособность заземления, сопротивле-

ние изоляции тестовым напряжением
до 1000 Вольт, переменное/постоянное
напряжение, порядок чередования
фаз, сопротивление петли фаза-ноль,
фаза-фаза, предполагаемый ток короткого замыкания.
Условия поставок и
эксплуатации
На все приборы выдается гарантийный талон на один год, а также все
необходимые документы.
Опасайтесь подделок! Официальный дистрибьютор UNI-TREND и
бренда UNI-T в Казахстане – ТОО «Test
instruments» https://ti.kz/ и интернетпортал PRIBOR.KZ https://pribor.kz/

Как официальный дистрибьютор UNI-T в Казахстане, ТОО «Test instruments» предоставляет всем
пользователям годовую гарантию при условии соблюдения условий эксплуатации,
поэтому рекомендуем остерегаться подделок, которые, к сожалению, иногда попадают
на рынок РК или предлагаются на различных интернет-площадках.
Заказы и поставка – через интернет-портал Pribor.kz https://pribor.kz/
ТОО «Test instruments», г. Алматы, ул. Розыбакиева 184, тел. +7 727 379 99 55, e-mail: info@ti.kz

www.kazenergy.kz
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК
ВСЕХ ТИПОВ ГАЗОВ, ВАКУУМА
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

DISTRAN ULTRA Pro
портативный ультразвуковой прибор
для визуализации утечек
Обследование на безопасном расстоянии
Независимость от фоновых шумов
Оценка степени утечки в режиме реального
времени
Встроенный экран
Обработка полученных фото и видео
ПО Distran Audalytics

PERGAM.KZ/CATALOG/GAS_LEAKS/

50М

ДО

дальность
действия

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

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

EyeCGas
<12 ìK ïðè 25 îC
1,1
18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì
<0,5 ì
Ðó÷íàÿ
•2, •4
VGA,
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå
Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð
Òèï äåòåêòîðà
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
3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Äèñïëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Îò -20 äî +50 îC
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 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîÑîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ
ÿþùååñÿ
ýëåêòðè÷åñêîå
åê ðè÷åññêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ
ç
Class I è II, Division 2, è Class III
(îòíåñåííûõõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
(îòíåñåííû
ATEX II 3G EEx nL IIC T6.
T6

Видимое изображение

Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
Èíäåêñ äèàôðàãìû F#
Ïîëå çðåíèÿ
Áëèæíèé ôîêóñ
Ôîêóñèðîâêà
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå

Обычный режим

Расширенный режим

Ñåðòèôèöèðîâàíà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ

Opgal EyeCGas mini
Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ
ííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ
ìåòàíà.
æåíèÿ ìåòàí
íà.

Îíëàéíòðàíñëÿöèÿ

Ñëèÿíèå
âèäèìîãî
è òåïëîâîãî
èçîáðàæåíèÿ

Âñòðîåííûé
òðîåííûé
GPSS

Êîëè÷åñòâåííîå
Êîîëè÷åñòâåííîå
îïïðåäåëåíèå
îïðåäåëåíèå
ìååòàíà (îïöèÿ)
ìåòàíà

Class 1
Div. 2
ATEX II

Найти утечку газа — это
только первый шаг.

Мы поможем вам получить полный контроль над утечками:
от обнаружения до завершения ремонтных работ.

Фотографии мест обнаруженных утечек газа вместе с данными
измерений автоматически поступают на облачный сервер.
Информация передается одним интегрированным файлом,
тем самым исключая какие-либо манипуляции с данными
(подана заявка на патент). Все последующие действия, такие
как ремонтные работы и проверка узла после ремонта, также
записываются в базу данных. Наша конечная цель — сокращение
выбросов метана в окружающую среду.

Лёгкий и компактный детектор метана.

Модель
LM2B03E-SBA
LM2B03E-SNA

Дистанционный
детектор

Дальность обнаружения 30 м — уберегает оператора от возможных травм. Зеленый лазерный
целеуказатель обеспечивает четкую видимость точки поиска даже при ярком солнечном свете.

Быстрый отклик

Время отклика в 0,1 с позволяет быстро найти утечку газа.

Сохранность
фактических данных
Простой
в использовании

Лазерная коаксиальная цифровая камера записывает фотографии всех точек контроля.
Данные хранятся на защищенном облачном сервере с удобным доступом через устройства
Android или IOS.
Технология «наведи и снимай» требует минимального обучения оператора. Компактный
и легкий — позволяет с легкостью выполнять мобильные задачи по поиску газа. Вес всего
500 грамм вместе с батарейками. Широкий сенсорный LCD-дисплей позволяет проводить
осмотр при ярком солнечном свете. Теперь для питания устройства можно использовать
обычные пальчиковые батарейки типа АА.

Надежность

Благодаря отсутствию движущихся частей и устройства для забора газа прибор требует
минимального обслуживания. LaserMethane Smart наследует проверенную технологию линейки
LaserMethane. Самопроверка и автоматическая калибровка при запуске обеспечивают точное
и надежное обнаружение утечки газа.

Надежность

Сертификаты по взрывозащите IECEx и ATEX.

i

ПОИСК
И ДИАГНОСТИКА
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Трассоискатели

Генераторы

Георадары

Системы контроля изоляции

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

тел.: +7 7172 787-220
факс: +7 7172 787-221

Аксессуары

pergam.kz

Реклама

i

i

телекоммуникации

Построение корпоративной
гибридной сети LTE/5G и MESH

Дмитрий ВИТОШНОВ
руководитель отдела технической поддержки
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»
Любая трансформаторная подстанция – сложное, многокомпонентное электротехническое устройство, предназначенное для преобразования и дальнейшего распределения электроэнергии по линиям передачи. И кроме
непосредственного электрооборудования содержит в себе огромное количество дополнительных устройств,
предназначенных как для обеспечения работы подстанции, так и для контроля её физического и технологического состояния. Это различные измерительные приборы, амперметры, вольтметры, счётчики потребления
электроэнергии, устройства автоматики, обеспечивающие оперативное подключение/переключение фидеров и
даже средства пожарной и охранной сигнализации, а также обеспечение контроля и доступа на объект. Со всех
этих датчиков информация должна собираться и отправляться на АСУ ТП для контроля и управления работой
подстанции. При этом все эти, казалось бы, независимые системы, так или иначе объединены между собой и
зависят друг от друга, дополняя собираемую информацию.
Но в этой статье речь пойдет о том, как именно можно собирать данные с большого количества датчиков
разбросанных по территории ТП.
Классическое, давно используемое решение – сбор информации по
кабелю. Но обилие точек сбора информации, различные протоколы используемые для работы, делают сеть
похожей на паутину: огромное количество проводов и сопутствующие
сложности при поиске неисправности.
Поэтому многие производители
выпускают датчики использующие
радиоканал. Наиболее часто используются:
• КВ-радиомодемы,
• Оборудование широкополосного
радиодоступа,
• Радиооборудование для передачи
на малые расстояния, такие как:
∙ WiFi,
∙ ZigBee,
∙ LoraWan,
∙ BlueTooth.
Сейчас нас интересует в первую
очередь передача данных на маленькие расстояния для замены кабельных
линий на радиооборудование.
Давайте сравним достоинства и
недостатки каждого из них.
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1. Дальность связи
Протоколы WiFi, Zigbee, LoraWan
и BlueTooth создавались в первую очередь для передачи на малые расстояния.
• WiFi – до 300 м на открытом пространстве, при скорости до 800 Мбит/с,
для максимальной мощность излучения 20 dBm. Работа с WiFi на большей
мощности требует оформления разрешений.
• ZigBee – 10-100 м на открытом
пространстве, при скорости 250 кбит/с.
• LoraWan – объявлено до 15 км,
но на самом деле, дальность зависит от многих факторов, это хорошо описано здесь: https://habr.com/
ru/post/553264/, при скорости от 300
бит/с до 50 кбит/с.
• BlueTooth – скорость до 2 Мбит/с
при дальности до 1500 м для версии 5.
Все эти цифры выглядят очень
красиво, но все они приведены для
идеальных условий, отсутствие помех
и открытая местность. Реальные цифры в условиях городской застройки и
интерференции от соседних объектов
значительно ниже.

На промышленном объекте реальная дальность связи для протоколов WiFi, ZigBee и BlueTooth ограничивается первым же металлическим
препятствием и никогда не охватит в
полной мере такой объект, как трансформаторная подстанция.
2. Скорость передачи
Как видно из списка, который я
привёл выше, каждый из протоколов
имеет разную скорость передачи данных. От 300 бит/сек для LoraWan до
800 Мбит/сек для WiFi.
Это ограничивает круг задач, которые можно решать при использовании
каждого из протокола.
Для задач автоматики обычно достаточно низкоскоростного канала, но
при усложнении требований к сбору,
обычно требуется увеличение скорости. Например, чем больше датчиков
требуется опросить за заданный промежуток времени, тем выше нужна скорость в канале. Или требуется передавать в реальном времени непрерывный
поток данных. В зависимости от этого
мы должны выбрать технологию от самой медленной до высокоскоростной.
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3. Структура сети
Все перечисленные протоколы
строят сеть с одной структурой –
Звезда. Одно из устройств выполняет
роль базовой станции, все остальные
должны иметь непосредственную
связь только с ним. Эта схема подключения давно уже стала классической,
но она имеет один существенный недостаток. Сеть должна быть правильно спроектирована. Все точки доступа
(базы) должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие территории объекта.
При малейшей ошибке, часть объекта
у нас остается без связи, и получить
данные с датчиков расположенных
там невозможно.
4. Технология MESH
На сегодняшний день многие сетевые протоколы имеют в своем арсенале протоколы MESH. Для чего это
надо? Как было написано выше, размещение базовых станций на объекте задача очень сложная и в случае ошибки,
часть объекта остается без покрытия.
Но возможна так же ситуация, когда
до какой-то точки объекта достать с
базовой станции в принципе невозможно. Что делать? Для этого и приходит на помощь протокол построения
MESH-сетей.
MESH-сеть (ячеистая топология) –
сетевая топология компьютерной

www.kazenergy.kz

сети, построенная на принципе ячеек,
в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны
принимать на себя роль коммутатора
для остальных участников. MESH-cеть
для беспроводных устройств, которая
функционирует по принципам ячеистой топологии, называется беспроводной ячеистой сетью.
Узлы первых беспроводных ячеистых сетей представляли из себя
устройства, способные работать только в режиме полудуплекс.
Протоколы MESH, реализованные
в сетях WiFi, Lorawan и ZigBee обладают именно этим недостатком. При
использовании любого из узлов сети
в качестве ретранслятора для промежуточной передаче пакета происходит
резкое падение скорости.
Для реализации ячеистой сети в
военных целях на каждом из узлов
используется несколько приемопередающих устройств. Вследствие чего,
каждая ячейка получила возможность
одновременно выполнять несколько
полезных функций, таких как клиентский доступ, сканирование, требуемое
для высокоскоростных передач в мобильных приложениях и прочие.
За последнее время размер
устройств, стоимость, а также их энергопотребление снизились, и стало
возможным добавление нескольких

радиомодулей на один узел не только
для военных, но и для промышленных
сетей.
В настоящее время, с развитием
радиомодулей, стало естественным
осуществление приема и передачи одновременно на разных частотах или
CDMA-каналах, что резко подтолкнуло
развитие сетей с ячеистой топологией.
Компания Rajant, уже более двадцати лет выпускает оборудование для
построения MESH сетей для коммерческих и промышленных условий, чтобы
обеспечить высоконадежное широкополосное подключение для критически
важных приложений. В то же время, за
последние десять лет технология 4G/LTE
изменила сотовые сети и жизнь людей,
предоставив широкополосный доступ
к портативным устройствам. Эти сети
обеспечивают широкое покрытие в
густонаселенных районах, и потребители полагаются на них для передачи
голоса, видео и данных. Сейчас по всему миру началась революция 5G и она
обещает еще больше увеличить скорость передачи данных.
Эти технологии подключения, наряду со снижением стоимости вычислений и развитием облачных вычислений и искусственного интеллекта,
стимулировали появление промышленного Интернета вещей и Индустрии 4.0.
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Масса сенсоров, дронов, роботов,
камер и других устройств, проникла во
все отрасли деятельности людей – от
больниц, заводов и складов до морских
портов, железнодорожных станций и
шахт.
Эти устройства имеют огромную
потребность с точки зрения охвата
подключения, скорости передачи данных и надёжности. С появлением приложений Промышленного Интернета
вещей сети 4G и 5G расширяются, чтобы обеспечить высоконадёжное подключение с малой задержкой во всем
мире, но с трудом справляются с этим.
Один из вариантов расширения
mesh сетей – это синтез Rajant Kinetic
Mesh и 4G/5G, при этом InstaMesh работает одновременно в обеих системах, что обеспечивает беспрецедентное сочетание покрытия, надёжности,
высокой пропускной способности,
функциональной совместимости, подключения и низкой задержки.
Почему Kinetic Mesh или Instamesh?
Сеть Rajant не традиционна по своей структуре. Мы называем эти сети
Kinetic Mesh. Они специально разработаны для сред и приложений, в которых клиентские устройства и даже
сама сеть находятся в состоянии постоянного изменения и движения изза сложных, изменяющихся условий
среды.
Сети Rajant Kinetic Mesh построены на основе высочайшей надёжности
и безопасности. Для достижения этих
целей Rajant использует многочастотное многоранговое ячеистое соединение, чтобы дать каждому узлу в сети
возможность напрямую общаться друг
с другом, используя несколько радиостанций одновременно.
Каждый узел BreadCrumb®, такой
как Peregrine, изображенный ниже,
ведет себя как интеллектуальное
беспроводное устройство, поддерживая соединения со всеми другими
BreadCrumb, которые могут быть под-
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ключены беспроводным или проводным способом. Эта сеть соединений
обеспечивает Rajant непревзойденную
надёжность, гарантируя, что пакеты
всегда имеют путь домой, даже в самых
сложных условиях. Rajant BreadCrumb
также поддерживает Wi-Fi для подключения к любым датчикам Wi-Fi,
планшетам, телефонам, ПК, дополненной реальности и многому другому,
обеспечивая подключение к миллиардам устройств, развёрнутых сегодня.
InstaMesh – это усовершенствованный запатентованный протокол,
разработанный Rajant, который обеспечивает непрерывную и мгновенную
пересылку пакетов от беспроводных
и проводных подключений. Он обеспечивает полную мобильность сети,
высокую пропускную способность и
низкую задержку при очень низких
требованиях к обслуживанию и администрированию. Работая на уровне
2 и не требуя корневого узла или контроллера локальной сети, InstaMesh
обеспечивает надёжную отказоустойчивость в случае потери соединения
или отключения узла. Независимо от
того, как настроена сеть, сетевое программное обеспечение InstaMesh всегда определяет наиболее эффективный
путь между любыми двумя точками,
даже если эти точки находятся в движении.
Мобильность для
производительности критически
важных приложений
Rajant InstaMesh делает сеть гибкой
и надёжной во многих отношениях.
Rajant может оборудовать мобильные
транспортные средства, такие как вилочные погрузчики, дроны, роботы
или машины скорой помощи, узлами
Rajant. В результате создается мобильная инфраструктура, которая намного
мощнее, чем любое клиентское устройство, пытающееся перемещаться. Эти
узлы мобильной инфраструктуры
действуют как мобильные точки доступа и коммуникационные мосты/
ретрансляторы в областях, где связь
может быть слабой или неполной.
Rajant также использует связь между
машинами, при которой каждое транспортное средство, мобильное устройство или узел инфраструктуры могут
взаимодействовать локально. С протоколом динамической маршрутизации
InstaMesh пакеты не должны входить и
выходить из проводной сети или про-

ходить через маршрутный мост или
центральный контроллер. Такое поведение улучшает покрытие мобильной
инфраструктурой и позволяет развёртывать полностью одноранговые
сети в любом месте и в любое время.
Благодаря InstaMesh полевые бригады
и дроны получают больше возможностей в критически важных ситуациях,
таких как спасение людей в труднодоступных местах, координация служб
реагирования на стихийные бедствия
и миссии пожарных команд.
Kinetic Mesh и LTE/5G:
как они дополняют друг друга
Сотовые сети Rajant Kinetic Mesh и
LTE/5G имеют сильные и слабые стороны, которые могут хорошо дополнять
друг друга. Сотовые сети в основном
ориентированы на инфраструктуру с
фиксированными базовыми станциями и сложным ядром маршрутизации. Базовые станции сотовой связи
выигрывают от передачи высокой
мощности в выделенном спектре с использованием антенн с высоким коэффициентом усиления, расположенных
на высоких башнях.
Эти преимущества переходят в охват услуг в городских и пригородных
районах, где находятся люди.
Кроме того, технологии LTE и 5G
интегрированы в смартфоны и планшеты, что позволяет им естественным
образом подключаться и перемещаться по сети. Однако при применении
сотовых подключений к приложениям и устройствам между машинами,
Промышленному Интернету вещей и
Индустрии 4.0 покрытие и надёжность
данных не всегда достаточно сильно
там, где находятся устройства. Инфраструктурно-ориентированный характер сотовой связи с фиксированным
местоположением, которого достаточно для потребителей, приводит к
тому, что покрытие и надёжность данных становятся нестабильными, когда
они находятся глубоко на складе или в
больнице или для дрона, работающего
на высоте 100 метров над землей.
InstaMesh в гибридных
сетях LTE/5G
Комбинация Rajant InstaMesh и
сотовая связь LTE/5G обеспечивает отличное покрытие и пропускную
способность в обширных регионах в
условиях препятствий и помех, поддерживая как частные, так и общедоступные сотовые сети. InstaMesh
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может работать одновременно и в
Kinetic Mesh, и в сотовых сетях, выбирая лучший маршрут в режиме реального времени, чтобы объединить технологии в единую сеть и обеспечить
высокую надёжность.
Rajant Peregrine BreadCrumb может
быть оснащен стандартной SIM-картой 4G/5G, что позволяет ему подключаться к сотовой сети в качестве стандартного клиента (UE).
Сетевое
устройство
Rajant
SlipStream в сотовой серверной сети

выступает в качестве конечной точки
туннеля протокола для всех сотовых
соединений BreadCrumbs.
По мере того, как машины и устройства IoT перемещаются по территории,
InstaMesh будет постоянно оценивать
все возможные беспроводные пути и
перенаправлять данные по оптимальным путям. Когда оптимальным путём
является сотовая сеть, пакеты будут
проходить через SlipStream к месту назначения. Выбор пути смещён в сторону производительности приложения

и предназначен для того, чтобы ценность подключения превышала скорость передачи данных.
Создан для будущего
Каждый день всё больше и больше коммерческих и промышленных
предприятий переходят на интеллектуальные решения и решения с искусственным интеллектом (ИИ). Эти
интеллектуальные решения и решения
на основе искусственного интеллекта
нуждаются в непрерывной и надёжной связи для правильной работы и
обеспечения высокого уровня безопасности для работников. Надёжная
ячеистая сетевая система Rajant, использующая запатентованный протокол InstaMesh, была создана для
предоставления беспроводных услуг
в самых труднодоступных местах на
планете. В сочетании с сотовой сетью
4G/5G Rajant может создать гибкую,
надёжную, быстро развертываемую и
самовосстанавливающуюся сеть сегодняшнего и завтрашнего дня.
Контактные данные:
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»
050059, г. Алматы, ул. Тайманова, 150А,
Тел. 727 277 77 00, e-mail: sales@as.kz

Радиохарактеристики узла сети MESH Peregrine
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с юбилеем!

ТРОФИМОВУ
Александру Степановичу

25 августа 2022 года исполнилось 85 лет видному энергетику,
известному не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья,
Александру Степановичу Трофимову.
Александр Степанович родился в селе Ростовское Тельмановского района Карагандинской области. Когда после окончания школы встал вопрос о выборе профессии, Александр ни секунды не сомневался – это энергетика. Высшее образование по
специальности «Электрификация сельскохозяйственного производства» он получил в
Казахском государственном сельскохозяйственном институте. И мечты успешно воплотились в действительность – в 1960 году он стал дипломированным специалистом.
Трудовая биография у Александра Степановича поистине уникальна: после окончания вуза он до 2016 года, то есть 56 лет, работал в одной организации – в научно-исследовательском, проектно-изыскательском и конструкторско-технологическом институте «Казгипросельэлектро», который затем стал именоваться Казахским
отделением института «Сельэнергопроект», а с февраля 2005 года – ТОО «Институт
«Казсельэнергопроект».
Александр Степанович Трофимов начинал инженером, работал главным инженером проектов, начальником отдела трансформаторных подстанций, а с 1986 года
стал первым руководителем института, проработав на этой должности 30 лет.
Внедрённые под его руководством и при непосредственном личном участии в проекты и строительство прогрессивные технические решения, рождённые в стенах возглавляемого им института, позволили с минимальными ресурсными
затратами завершить сплошную электрификацию Республики Казахстан. За период работы в институте А. С. Трофимов
ведал вопросами проектирования электрификации целинных земель Северного Казахстана, стратегией долговременного
развития распределительных сетей напряжением 220 кВ и ниже для электроснабжения потребителей сельских территорий
и городов Казахстана, развитием локальных энергоисточников на базе дизельных и газотурбинных агрегатов. До 1991 г.
при его участии был сформирован гигантский комплекс распределительных электрических сетей напряжением 110 кВ и
ниже общей протяжённостью более 370 тыс. км., были построены сотни локальных энергоисточников.
С мая 2016 года был приглашён на должность президента АО «КазНИПИИТЭС «Энергия» (до 1993 года Казахское отделение института «Энергосетьпроект» (г. Москва). В мае 2017 года утверждён Управляющим директором по проектированию и строительству этого института. С 2019 года по настоящее время, работает на должности советника генерального
директора проектного института ТОО «Алатау ЭнергоПроект», продолжая трудиться на благо энергетической отрасли
Казахстана.
Александр Степанович имеет 8 авторских свидетельств и патентов на изобретения, более 140 публикаций в журналах
СНГ и Казахстана. Ведёт и обширную общественную работу. Является членом-корреспондентом Национальной инженерной академии Казахстана, председателем правления Союза инженеров-энергетиков РК, техническим редактором журнала
«Энергетика», членом Совета ветеранов энергетики РК.
За заслуги в развитии энергетики страны А. С. Трофимову ещё в 1981 году было присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик Казахской ССР», кроме того, он награждён практически всеми отраслевыми знаками бывшего Минэнерго
СССР. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик Казахстана».
Его необычайная коммуникабельность, скромность и тактичность притягивают коллег. Неоценимые советы и огромный опыт, которыми Александр Степанович щедро делится с молодым поколением специалистов очень востребованы, а
его работоспособность и повышенная инициативность придаёт окружающим уверенность в своих силах.
Уважаемый Александр Степанович!
Юбилей – это замечательное событие в жизни 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.
Годы – Ваше богатство, Ваше душевное равновесие, Ваш стиль.
Союз инженеров-энергетиков, Совет ветеранов энергетики, коллеги по институтам АлатауЭнергоПроект,
Казсельэнергопроект, Энергия, Казгидро и КазНИПИЭнергопром от всего сердца поздравляют Вас с 85-летием!
Крепкого Вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!
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с юбилеем!

КАРАКЕСЕКОВУ
Кайрату Избасаровичу
5 августа 2022 года исполнилось 60 лет
директору филиала АО «KEGOC» «Алматинские МЭС»
Каракесекову Кайрату Избасаровичу.

Кайрат Избасарович родился в п. Агадырь Шетского района Карагандинской области. До назначения в 2007 году директором филиала АО «KEGOC»
«Сарбайские МЭС» Кайрат Избасарович получил хорошую производство-техническую подготовку, получил два высших образования в Алматинском институте железнодорожного транспорта (по специальности «электрификация
железнодорожного транспорта) и Университете Туран (магистр делового администрирования).
Окончил в 1979 году СШ им. Ю. Гагарина в п. Агадырь, начал работать слесарем по ремонту тепловозов, помощником машиниста электровоза, служба в
рядах Советской армии, электромеханик, электромонтер 6 разряда на ПС 500
кВ «Агадырь», начальником Центральных ТЭС и Балхашских ТЭС, заместителем главного инженера филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС», главным
инженером филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС». В 2007 году был переведён
директором филиала «Сарбайские МЭС», где принимал активное участие в реализации проекта «Северный Казахстан – Актюбинская область» – строительство ВЛ 500 кВ Житикара – Ульке.
С 2015 по 2022 год являлся директором филиала АО «KEGOC» «Алматинские МЭС», пройдя путь от слесаря по ремонту тепловозов до руководителя крупнейшего филиала АО «KEGOC». В 2022 году назначен директором филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС».
Кайрат Избасарович внес большой вклад в реализацию проектов, направленных на модернизацию и развитие электросетевых объектов Западных и Южных регионов страны и мегаполиса г. Алматы, в том числе
ПС 500 кВ «Алма» в составе проекта «Строительство линии транзита 500кВ Север-Восток-Юг».
Сегодня Кайрат Избасарович – заслуженный энергетик Казахстана и СНГ, достойно оценён правительственными и ведомственными наградами, профессиональный руководитель, успешно продолжает работать
в важнейшей отрасли страны-энергетике.

Филиал АО «KEGOC» «Алматинские МЭС»,
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, Совет ветеранов энергетики,
редакция журнала «Энергетика» поздравляет Вас с 60-летием!
Желаем Вам, уважаемый Кайрат Избасарович,
дальнейших успехов в работе, счастья и здоровья!
www.kazenergy.kz
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Еңбек жеңімпазды сүйеді
Өмірдің тақтайдай түзу болмайтыны
белгілі. Дөңгеленген дүниеде тағдырыңды
адам танымастай өзгертетін сәттер аз емес.
Сондай жағдаймен мен 1997 жылы бетпе-бет келдім.
Осы жылы менің жолым Alageum Electric
холдингімен түйісті. Бұл кез Кентау трансформатор зауыты үшін де жаңа өзгерістің
басы болды. Холдинг бұған дейін талай
қиындықты басынан өткізген екен. "Кеңес
одағының шекпенінен" шыққан біз сияқты
өндіріс қызметкерлеріне бұл жағдай жаңа
бетбұрыстың алды, әлемдік нарықта еркін
дамудың мүмкіндігі болды.
Кеменің дұрыс жүзуі капитанға байланысты демей ме?! Сол секілді біздің де жұмысымыздың алға басуына холдингтің негізін
қалаушы Сайдолла Ілиясовтың еңбегі зор.
Жетекшіміздің жетелеуімен талай жетістікке
қол жеткіздік. Әрине, ширек ғасырлық еңбегімізде өрлеу де болды, құлдыраудан да кенде
болмадық.
Осы жылдар ішінде жеңістерден қуат
алып, жеңілістерден сабақ жинай жүріп үлкен
өмір мектебінен өттік. Талмай ізденудің, еңбектенудің арқасында біз бірлігі мығым үлкен
ұжымға айналдық. Бүгінде орталық Азиядағы
ең ірі компанияның жандануына С.Қожабаевпен бірге ерекше еңбек сіңірген Әбутәліп
Құдайберген, Серғазы Күнтуаров және Нұрмахан Әбдірахмановты әріптестеріміз «Үш
тірек» деп атайды. Әріптестерден мұндай сөз
есту біз үшін бұл үлкен мәртебе.
Шыны керек, өз басым жоғары лауазымға
ұмтылған, мәнсап қуалаған жан емеспін.
Мұны талай жылдан бері менімен қатар жұмыс істеген әріптестердің бәрі біледі. Өйткені
мен қайда қызмет етсем де, кіммен қызметтес
болсам да адалдықтан айнымадым, жұмысты
жан-тәніммен, бар ниетіммен атқардым.
Ал табысқа жету үшін өз ісіңді шын
сүйіп, барлығын дер кезінде, асқан жауаптылықпен атқару керек. Сонда құрмет те, сый
мен табыс та өз-өзінен келеді. Бұл - өмірдің
заңы. Оған күмән болмауы керек.
Мақсатына жеткісі келген адам қиындықтан қашпағаны жөн. Жеңілдің үсті, ауырдың астымен жүргендер ешқашан табысты
болмайды. Әлбетте, биікке жетудің оңай
болмайтыны рас. Бірақ, табанды адамды
Тәңір сүйеді, қолтығынан демеп, қиындықты
жеңуіне көмектеседі. Оған менің өмір жолым
нақты дәлел бола алады.
1980 жылы Қазақ химия технология
институтын бітіргеннен кейін мен бірден
Кентау трансформатор зауытына жұмысқа
келдім. Жалындаған, қиындықтан қорықпайтын жас маманмын. Содан болар, цех шебері
болып үш ай жұмыс істегеннен кейін шағын
қуатты трансформаторлар цехының басшысы етіп тағайындалдым. Одан кейін кәсіподақтың төрағасы болдым.
Жалпы Alageum Electric холдингінің тарихы – бұл еліміздегі әлсіз өндіріс ошақтарына жан бітірудың, жұмысын жетілдірудің,
сонымен бірге жаңа заманауи өндіріс орнына
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айналдырудың тамаша үлгісі. Сол сындарлы
уақытта біз дағдарыстан шығынсыз шығып,
табысты бизнес орталығын құруды мақсат
еттік. Әрі бұл мәселені тек өз күшімізбен шешуге тырыстық.
Сөйтіп, 1999 жылы маған Алматы электромеханикалық зауытын жандандыру тапсырылды. Бұл кезде зауыттың барлық қызметкері
жалақысыз демалыста екен. Салық, жалақы
бойынша қарыздар, жеткізушілер алдындағы
міндеттемелер адымды аштырмай тұрған тұс...
Атқарушы директордың коммерциялық
жұмыс және маркетинг жөніндегі орынбасары
ретінде жұмысымды бастап, 2001 жылы кәсіпорынның бас директоры болып тағайындалдым.
Қайтсем де зауытты аяғынан тік тұрғызам деп
алдыма үлкен мақсат қойғандықтан, сол жылдары үй көрмей, бар уақытымды жұмыс орнымда өткіздім десем артық болмас. Ал табандылықтың алмайтыны қамалы жоқ.
Еселеп еңбек еткеннің арқасында компанияның жағдайы бірте-бірте көтеріле бастады. 12 жыл ішінде атқарған тынымсыз жұмыстың, ізденістің арқасында біз жабылудың
алдында тұрған кәсіпорынды төмен және
жоғары вольтты құрылғы өндіретін жетекші
кәсіпорынға айналдырдық.
Бұдан кейінгі кезек «Электромонтаж»
АҚ-ға келді. Тарихы сонау кеңестік кезеңнен
бастау алатын бұл құрылыс-монтаж мекемесі
де нарықтың талабына ілесе алмай, барлық негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер
бойынша орасан зор қарызға батып, аянышты
жағдайда тұрған еді. 2014 жылы бұл жерге бас
директордың орынбасары болып келгенде мекеменің ахуалы тым ауыр болды. 2020 жылы
«Электромонтаж» АҚ директорлар кеңесінің
төрағасы етіп тағайындалдым.
Қиын жағдайдағы нысандарды қабылдай
келе біздің команда бизнес-процестерді түбегейлі өзгертетін, өндіріс саясатын оңтайландыратын және жаңа ашық қаржылық тәртіпті
орнататын ұзақ мерзімді даму бағдарламасын әзірледі.
Осы бір күрделі сәтте Alageum Electric
холдингінің негізін қалаушы Сайдулла Қожабаев әрдайым жанымыздан табылды. Бизнесті дамытуда жол көрсетіп, стратегиялық
көзқарасын білдіріп, жауапты салаларға қажетті мамандарды іріктей білді.
Осындай сындарлы жолдан өтіп, бай
тәжірибе жинағаннан кейін біз еліміздің
әртүрлі аймақтарындағы тиімсіз салалардың
экономикасын қалай қалпына келтіруге болатыны, ірі электротехникалық компанияны
жетекші кәсіпорынға айналдырудың тетігі
туралы сеніммен айта алатын дәрежеге жеттік. Мұның барлығы мықты басшы мен еңбекқор ұжымның мол тәжірибесінің арқасы.
Жылдар бойы жасаған еңбегінің нәтижесінде «Электромонтаж» АҚ-ның бас директоры Ермек Үмбеталиев пен «ЭЛМО»
АҚ-ның Алматы қаласындағы филиалының
директоры Дәурен Сәменов табысты топ-менеджерлер атанды. Осы аралықта ұжымда
қаншама буын алмасты. Бүгінде цехтар мен

бөлімшелерде жастар көп. Олар шыңдалуы
үшін кәсіби шеберлігін ғана байытып қоймай, өндіріс мәдениетіне, тәртіпке, жауапкершілікті сезінуге, шешім қабылдай білуге
дағдыландыру маңызды.
Аға буынның жастарға жол көрсетіп,
өмірлік тәжірибесімен бөлісуі парыз. Соған
орай мен де өз түйгенімді кейінгі буынға үйретсем деймін. Қазіргі жастарға нені түсіну
маңызды?
Біріншіден, уақыт – ешбір ақшаға сатып алуға болмайтын ең құнды ресурс. Оны
қайтару, қалпына келтіру мүмкін емес. Сондықтан өміріңіздің әр күнін, әрбір минутын
бағалаңыз! Бұл өндірісті өркендетуге кететін
уақытқа да қатысты.
Мүмкіндігінше уақытты басқаруды үйреніңіз. Ол үшін жұмысты нақты жоспарлап,
мақсатқа жетуге бастайтын әр қадамды бақылау керек. Кез келген мәселені бірден шешуге
тырысқан жөн, өйткені мұндай сәтте әр секунд
бағалы. Уақытты босқа өткізу мағынасыз өмірге әкелетінін есте ұстаған жөн.
Екінші. Өз-өзіңді бақылай білу маңызды. Өзіңді бақылауда ұстау арқылы әр қадамыңды, мақсат-тілегіңді, көңіл-күйіңді
басқаруға болады. Бұл өз өміріңізге қожайын
болып, аз қателесуге, дұрыс таңдау жасауға
көмектеседі.
Үшінші. Шешім қабылдап, өз әрекетіңізге жауап беруге үйрену керек. Жауапты
шешім қабылдағысы келмей, ауыртпалықты
басқаларға аударғысы келетін қызметкерлерді жиі кездестіремін. Бұл теңгерімсіздік
тудырады. Себебі менеджерге шала ойластырылған, шикі шешімімен келген қызметкер уақытты алады, сол арқылы өзгелерді
өзі үшін жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Дұрысында жаңа идеялар алдымен бөлімде ойластырылып, пысықталғаннан кейін ғана
басшылық назарына ұсынылып, осы ортада
талқылануы тиіс.
Төртінші. Өмірлік ұстанымын анықтағанда көп адам ең алдымен материалдық игіліктерге қол жеткізсем деп армандайды. Тіпті
жұмысқа енді тұрып, табалдырықтан жаңа
аттаған жастардың өзі алдымен жоғары айлық
сұрап жатады. Менің ойымша, көп жалақы
алу - басты мақсат болмауы керек. Сіз әуелі
өзіңіздің кәсіби шебер, ұжымдағы таптырмас
құнды қызметкер екеніңізді мойындатып, ортақ іске өз үлесіңізді қосуыңыз керек. Үнемі
ізденетін, ілгері жүретін адамның материалдық игілікке жетуі қиын емес.
Жалпы, 25 жыл ішінде қол жеткізген табысымыз мерейімізді тасытып, жігерімізді
жани түседі. Әрине, уақыт бір орында тұрмайды. Заман алға жылжыған сайын жаңа,
мықты бәсекелестердің пайда болатыны
қалыпты жағдай. Осындайда кез келген табысты мәңгі ұстап тұруға болмайтынын
түсінуіміз керек. Оны уыстан шығармау
қиынның қиыны. Ол үшін бізге үнемі іздену, еңбектену қажет. Өйткені, еңбектің өзі
жеңімпазды сүйеді.
Әбутәліп Құдайберген
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Труд любит победителей

В жизни каждого человека бывают
события, которые кардинально меняют
его судьбу.
Таким переломным моментом для
меня был 1997 год, когда и начался новый
путь, связанный с холдингом Alageum
Electric.
Для Кентауского трансформаторного
завода, переживавшего трудные времена, это было совершенно новое направление. Выросшие из «советской шинели»,
мы, производственники, тогда начали
свободное плавание в мир глобального
рынка.
Вместе с основателем холдинга Сайдуллой Ильясовым за эти четверть века
мы прошли огромную школу жизни,
трудный и тернистый путь, на котором
были взлеты и падения, ошибки и победы.
Но мы работали не покладая рук. Мы
стали единой командой. Сегодня нас,
первопроходцев, Абуталипа Кудайберген, Сергазы Кунтуарова и Нурмахана
Абдрахманова, начинавших с С. И. Кожабаевым и ставших единомышленниками
и соратниками, в коллективе называют
«три кита», на которых держится крупнейшая в Центральной Азии электротехническая компания.
Этим можно по праву гордиться.
Признаюсь, что я никогда не жаждал
должности, не стремился к карьере. Это
знают все, кто рядом со мной все эти годы.
Считаю, что кем бы ты ни работал,
надо просто честно и с полной отдачей
трудиться, быть дисциплинированным и
ответственным, любить свое дело. И тогда к тебе придут уважение, признание и
успех. Обязательно!
В жизни не надо искать легких путей. Чем благородней цель, тем трудней к
ней дорога. Преодолеть ее поможет твое
упорство и Всевышний.
Моя жизнь – тому подтверждение.
После окончания КазХТИ с дипломом
инженера химика-технолога пришел в
сентябре 1980 г. на АО КТЗ. Через три
месяца работы мастером изоляционного
цеха меня назначили начальником цеха
трансформаторов малой мощности, затем выбрали председателем профкома.

www.kazenergy.kz

История компании Alageum Electric –
это история реанимации и экономического оздоровления слабых предприятий,
и конечно, создания новых современных
производств.
Выйти из кризиса, создать полноценный прибыльный бизнес с высокой капитализацией – эту задачу мы активно
решали в те первые годы становления
холдинга. И главное – решали собственными силами.
Так, в 1999 году передо мной была
поставлена задача поднять Алматинский
электромеханический завод. Все его работники тогда находились в отпусках без
содержания, огромные долги по налогам,
зарплате, поставщикам…
Начав с заместителя исполнительного директора по коммерческой работе и
маркетингу, в 2001 году был назначен генеральным директором предприятия. В
те годы я буквально жил на заводе.
И постепенно дела пошли в гору. За эти
12 лет мы вывели предприятие-банкрот в
ведущего производителя низковольтного
и высоковольтного оборудования.
Затем на очереди было АО «Электромонтаж». История этой строительно-монтажной организации идет с советского периода, но, не сумев найти
себя в рыночный период, ЭЛМО тоже
было в плачевном состоянии, с огромными долгами по всем основным финансово-хозяйственным показателям.
Таким я застал его в 2014 году, придя в качестве заместителя генерального
директора. В 2020 году меня назначили
Председателем Совета директоров АО
«Электромонтаж».
Принимая эти объекты, находящиеся
в трудном положении, наша управленческая команда разрабатывала долгосрочную программу развития, кардинально
меняя бизнес-процессы, оптимизируя
производственную политику и устанавливая новую прозрачную финансовую
дисциплину.
Должен сказать, что основатель холдинга Alageum Electric Сайдулла Кожабаев все эти годы проявил стратегическое видение развития бизнеса, умение
расставлять приоритеты и привлекать
на ответственные участки необходимых
людей.
Сегодня мы можем уверенно говорить о феномене и успешном практическом опыте экономического оздоровления неэффективных производств в
разных регионах страны, их успешной
трансформации в ведущие предприятия
крупной электротехнической компании.
В этом заслуга и лидера, и всей нашей
команды. Успешными топ-менеджерами стали генеральный директор АУ АО
«Электромонтаж»
ЕрмекУмбеталиев,
Даурен Саменов.

25 лет в коллективе идет непрерывная
смена поколений. Сегодня в цехах и отделах много молодежи. Ее надо кропотливо
учить не только профессиональным навыкам, но и культуре производства, дисциплине, пониманию ответственности,
умению принимать решения.
И на этом мне хотелось бы остановиться с учетом своего жизненного опыта.
Что сегодня важно понять молодым
кадрам?
Первое, что время – это единственный невозобновляемый и самый ценный
ресурс, который невозможно купить
ни за какие деньги. Оно уходит безвозвратно. Надо ценить каждый день своей
жизни, каждую минуту, в том числе и на
производстве.
Учиться управлять временем, организуя четкое планирование работы и
контроль достижения цели, вовремя реагировать на проблемы – здесь порой на
счету бывает каждая секунда.
Следует помнить, что бессмысленная
трата времени приведет к бессмысленной жизни.
Второе. Нужен самоконтроль. Работа над собой позволит управлять своим
поведением, желаниями, эмоциями. Это
поможет стать хозяином своей жизни,
совершать меньше ошибок, делать правильный выбор.
Третье. Уметь принимать решение,
брать ответственность на себя. Часто
сталкиваюсь с нежеланием сотрудников
принять соответствующее решение, перекладывая задачи на других. Это создает дисбаланс, ведь придя к руководителю
с незрелым, непродуманным решением,
он отнимает его время, заставляя работать за себя, хотя идеи должны быть
продуманы и четко отработаны в отделе,
а уж потом в виде конкретного предложения обсуждаться на уровне общего
руководства.
Четвертое. В жизненных приоритетах многие делают ставку в первую
очередь на материальные блага. Едва
перешагнув порог, многие молодые сотрудники жаждут высокой зарплаты.
Считаю, что это не должно быть самоцелью. Ты должен стать профессионалом,
незаменимым и ценным в коллективе,
привнести в общее дело свой вклад, достичь прогресса, тогда к тебе придет материальная стабильность.
Успех, достигнутый нами за эти 25
лет, впечатляет и радует.
Но время идет вперед, появляются
новые более сильные конкуренты. Любой достигнутый успех не дается на всю
жизнь. Его надо удержать. А это всегда
труднее.
Помня об этом, мы должны трудиться еще лучше.
Абуталип Кудайберген
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память

Кадыр Каркабатович БАЙКЕНОВ

(1944–2022)

Ушёл из жизни видный государственный и политический деятель Казахстана, бывший
заместитель Председателя Правительства РК и Первый Министр энергетики и топливных
ресурсов РК, замечательный человек, умелый организатор и справедливый руководитель
на многих партийно-советских и хозяйственных постах, Байкенов Кадыр Каркабатович.
Кадыр Каркабатович родился 10 октября 1944 года в селе Кумашкино, Курчумского района, Восточно-Казахстанской области. В 1961 году в г. Уральске он окончил среднюю школу,
в этом же году поступил в Московский станкоинструментальный институт.
По направлению он с 1966 года начал свою трудовую деятельность на Алма-Атинском заводе тяжёлого машиностроения на должность инженера конструктора и прошёл все ступени
профессионального роста от руководителя производственных отделов, цехов до главного инженера, заместителя директора по экономике, а с 1980 года секретаря парткома завода.
После окончания Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР в 1985
году с началом перестройки в стране он был избран секретарём, а затем первым секретарём
Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана. Он дважды в 1987 и в 1991 годах назначался Заместителем Председателя Совета Министров, а затем Заместителем Премьер-Министра КазССР.
В феврале 1992 года, оставаясь Заместителем Премьер-Министра, стал первым Министром энергетики и топливных
ресурсов РК. В последующие периоды он в связи проводимыми реорганизациями назначался Председателем Комитета по
оборонной промышленности, Президентом ЗАО «Казатомпром» и с апреля 1995 года он образовал и руководил Компанией «Инвестконсалтинг», используя свой богатый опыт уже в рыночных условиях для развития инвестиционной деятельности в стране.
Кадыр Каркабатович, избирался Депутатом Верховного Совета Казахской ССР XI созыва, являлся Почётным гражданином г. Алматы, награждён орденом «Кұрмет» и рядом медалей РК, также был награждён орденом «Дружбы» РФ и являлся Почётным нефтяником Республики Казахстан и Российской Федерации.
Ему выпала миссия отстаивания интересов отечественной энергетики после развала хозяйственных связей между республиками бывшего Союза по восстановлению справедливого топливного-энергетического баланса и ценовой политики
между соседними странами.
Работа была главным в его жизни, он отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом
своего дела. Кадыр Каркабатович, занимая высокие руководящие должности, никогда не искал наград, похвалы или внимания. Он был увлечён тем, что делал и всегда добивался успеха, был образцом скромности и твёрдости убеждений, человеком с высоким чувством ответственности и жизнестойкости. Общение с Кадыром Каркабатовичем приносило позитив,
радость и заряд энергии, позволяло обогатить себя ценным опытом, которым он всегда щедро делился с окружающими.
Вся его трудовая биография и жизненный путь – это пример честного и преданного служения государственному и
общественному долгу в интересах страны, особенно на этапе становления независимого Казахстана и формирования отечественного топливно-энергетического комплекса.

От нас ушёл очень светлый человек, талантливый организатор и руководитель.
Кадыр Каркабатович всегда будет жить в наших сердцах,
оставаясь для нас профессиональным и нравственным эталоном.
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, Совет ветеранов энергетики и
вся энергетическая общественность приносит свои соболезнования семье и близким
Кадыра Каркабатовича Байкенова в связи с невосполнимой утратой...
www.kazenergy.kz

81

Решение для
ВОЛС на ВЛ

SkyWrap®
Уникальная универсальная кабельная система SkyWrap – это
быстрое и эффективное решение по прокладке волоконнооптического кабеля по воздушным линиям электропередачи
Легкое оборудование для
монтажа

Использование существующих
ЛЭП для минимизации
капитальных инвестиций

Быстрое и экономичное
решение для развертывания
оптоволоконной сети
Минимальное воздействие
на окружающую среду

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

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

