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В.В.ХРАПУНОВ,
министр энергетики и угольной

промышленности РК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА В СИСТЕМЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Энергетика Казахстана формировалась как часть Еди-
ного топливно-энергетического комплекса СССР, создавав-
шегося из соображений общесистемной оптимизации без
учета административных границ.

На базе дешевых" экибастузских углей начал созда-
ваться уникальный топливно-энергетический комплекс с
выработкой дешевой электроэнергии для обеспечения ос-
новных промышленных зон Казахстана, прилегающих рай-
онов Западной Сибири и Урала, предусматривалась и пере-
дача электроэнергии в центральную часть России. Были по-
строены линии электропередач напряжением 1150 и
500 кВ Сибирь-Казахстан-Урал, выполнены работы по пер-
воочередным линиям электропередачи Север-Юг Казахста-
на, а также начато строительство передачи постоянной
тока напряжением 1500 кВ Экибастуз-Тамбов.

Работа энергообъединений в едином комплексе с охва
том нескольких часовых поясов всегда имела свои преиму
щества при реализации эффекта разновременности максп
мума нагрузок, повышения надежности электроснабжение
с минимальными затратами.

Угольная промышленность Казахстана имела общего
юзное значение и развивалась достаточно быстрыми те*
пами, достигнув в 1988 г. максимального уровня добычи ухгл
в 143 млн т.
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Сегодняшняя экономическая ситуация привела
СГ0И, избыточный по своим первичным энергоресурсХ , к
энергетической зависимости от смежных государств с их
Жесткой ценовой политикой, углублению дефицита элект-
рической мощности и электроэнергии, торможению техпере-
•ооружения.

Установленные мощности электростанций Казахстана
е&ставляют 18,6 млн кВт с годовой выработкой в 1995 г.
66,6 млрд кВт • ч при потреблении в том же году 74,0 млрд
кВт • ч. Импорт электроэнергии (сальдо-перетоки) из Рос-
сии в 1995 г. составил 4,0 млрд, а из республик Средней
Азии - 3,2 млрд кВт • ч.

Объекты энергетики, построенные в 40-70-е годы, в
КДспшщее время физически изношены и морально устаре-
ли. :»лектростанции имеют низкую степень золоулавлива-

(до 97%) и не оснащены системами газоочистки.
К 2000 г. физический износ оборудования электричес-
станций составит 70% и будет исчерпан ресурс рабо-

тоспособности 23% установленной мощности. В настоящее
увеличился разрыв между рабочей и установленной

, что связано с износом основных фондов и сжи-
ганием непроектного топлива.

Потребность в топливе для нужд электроэнергетики
Характеризуется следующими величинами: в 1995 г. - ма-

м<пгребовалоеь 3 млн т у.т., газа - 3,85, угля - 22,02,
* - 28,87 млн т у.т..
Таким образом, до 80% электро- и теплоэнергии про-

на угле, что обусловлено структурой топливных
республики. Значительный объем потребляемых

углей (до 26%) составляют угли второй груп-
с зольностью 48%. Износ оборудования в угольной от-

еегодня составляет в среднем 70%.
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Добыча угля в Казахстане по сравнению с максималь-
ным уровнем в 1988 г. снизилась на 60 млн т.

Острейшей для Казахстана является проблема эффек-
тивного использования энергетических ресурсов. Если в
1990 г. республика по интегрированному показателю "энер-
гоэффективности - удельной энергоемкости валового внут-
реннего продукта - отставала от уровня развитых стран
почти в два раза, то к 1995 г. этот показатель ухудшился
еще в два раза и составил 1,2 т у.т. на 1 тысдолл. У разви-
тых стран этот показатель составляет 250-350 кг у.т.

Так, расход электроэнергии на выпуск 1 т меди в 3
раза превышает уровень ее расхода основными мировыми
производителями меди, а 1 т стали - в четыре раза.

Состояние дел потребовало принятия неотложных мер.
Указом Президента был принят "Закон об электроэнерге-
тике", разработана и реализуется Программа реструкту-
ризации и приватизации отраслей, разработаны Програм-
мы развития отраслей до 2000 года, Концепция развития
электроэнергетики до 2010 года, разрабатывается Концеп-
ция развития отрасли до 2030 года. Министерством разра-
ботана Республиканская программа энергосбережения, одоб-
ренная правительственным постановлением (от 19.04.96
№ 474).

Казахстан подписал Европейскую Энергетическую Хар-
тию, а также Договор к ней и протокол по энергоэффек-
тивности, которые были в октябре 1995 г. ратифицированы
Указом Президента Республики. Энергетическая Хартил
является инструментом ускоренного выхода из экономи-
ческого кризиса, вступления стран с переходной экономи-
кой в рыночную систему и преобразования в экономику от-
крытого типа.
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все эти документы позволяют осуществлять энерге-
r*f<ftc4cyio политику республики, исходя из- следующих при-

• устойчивое обеспечение страны энергоносителями;
• повышение эффективности использования топлив-

*МОя*Цргетическ'их ресурсов и создание необходимых ус-
для перевода экономики страны на энергосберегаю-

развития;
• создание надежной сырьевой базы и обеспечение ус-

развития топливно-энергетического комплекса
формирования рыночных отношений;

• уменьшение негативного воздействия энергетики на
природную среду;

• обеспечение энергетического суверенитета респуб-

Приоритеты энергетической политики страны опре-
,4e/w»»»r" Основные направления научно-технического про-

# энергетике и угольной промышленности, на кото-
цмбкпдимо сконцентрировать силы научных и инже-

ИМР°в. К ним прежде всего относятся создание и
сс««см<*е Новых и совершенствование существующих тех-

чи, переработки и сжигания топлива, произ-
*< передачи электро- и теплоэнергии, обеспечива-

зяАЧИТельное снижение вредного воздействия на ок-
среду, экономическую эффективность в усло-

|рцщр*<и»й экономики при высокой степени использо-
рфиродных ресурсов, сырья и материалов, вовлече-

\/Юк <е> »церГ€ТМческий баланс нетрадиционных возобновля-
метеЧМйков энергии, интенсификации работ по энер-

надежность и живучесть энергетических

Е jXWtf етцке только до 2000 г. необходимы техничес-
WQ̂ ttt еуужение и модернизация действующих агре-
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гатов электростанций общей мощностью 3169 МВт, ввод в
действие 2814 МВт генерирующих мощностей и 1779 км
линий электропередач напряжением 500 кВ и выше.

Техническое перевооружение и реконструкция, раз-
витие энергоисточников и передаточных средств должно
осуществляться только с внедрением новых технологий и
оборудования с учетом мировых тенденций развития тех-
ники и технологий.

В этих целях необходимо проведение следующих мер:
• широкое применение на пылеугольных электростан-

циях котельных установок с технологией "циркулирующего
кипящего слоя", что обеспечивает экологически чистое
сжигание высокосернистых и высокозольных углей без спе-
циальных систем газоочистки от окислов серы и азота при
умеренной стоимости оборудования;

• внедрение высокоэкономичных парогазовых и газо-
турбинных установок на ТЭС, обеспеченных природным га-
зом;

• оснащение основных производственных процессов
современными средствами контроля и автоматического уп-
равления;

• продолжение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по аэрофонтанному способу сжига-
ния топлива, внутрицикловой газификации угля и повыше-
нию параметров пара за счет освоения новых материалов
и изменения конструкций котлов;

• усовершенствование камерных топок и горелочных
устройств с целью ликвидации шлакования котлов и сни-
жения выбросов окислов азота;

• совершенствование топливного режима электростан-
ций с вовлечением в топливный баланс попутного газа неф-
тяных месторождений и запасов малых газовых месторож-
дений путем строительства на их базе газотурбинных и
парогазовых малых электростанций;
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• увеличение пропускной способности линий электро-
передач;

• использование современных конструкций железо-
бетонных опор, обновление и реконструкция оборудования
электроподстанций на базе отвечающего мировым стандар-
гкМ оборудования с применением вакуумных, элегазовых и
воздушных выключателей;

• внедрение средств автоматизации, телемеханики и
£**Ш на предприятиях и в районах электрических сетей;

• увеличение пропускной способности и осуществле-
ние, оптимального резервирования в магистральных теп-
ловых сетях, оснащение их средствами диспетчерского кон-
троля и дистанционного управления;

• применение прогрессивных конструкций теплопро-
водов- для тепловых сетей (новые виды теплоизоляции,
еАМоКомпенсирующиеся трубы и т.п.);

• предпочтительное использование комбинированных
производства электро- и теплоэнергии с учетом обо-

сочетания централизованных и децентрализо-
ванно* источников теплоснабжения;

• выполнение мероприятий по снижению технологи-
i/eeMpro расхода электроэнергии на ее транспорт; модерни-
3&.Щ>&& действующих и установка новых статических ком-

• разработка и внедрение высокоэффективных техно-
логам*" tfa переработке и использованию золошлаковых от-

обладает значительным потенциалом возоб-
энергетических ресурсов. Необходима концент-

усилий наших ученых на решении научно-техни-
проблем вовлечения их в энергобаланс.

ОцгХки специалистов показывают, что за счет исполь-
аетроэнергетических ресурсов в ближайшие 10-
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15 лет можно было бы ввести в действие крупные ветроэ-
нергетические станции (20 и более МВт установленной
мощности), работающие параллельно с энергосистемами,
суммарной мощностью 680-880 МВт с годовой выработкой
электроэнергии от 2 до 2,6 млрд кВт * ч.

Перед учеными стоит задача продолжения интенсив-
ных исследований с целью обеспечения "прорыва" в сни-
жении удельной стоимости преобразователей возобновляе-
мой энергии и повышении их кпд, продолжения работ по
развитию собственных производственных мощностей, по вы-
пуску необходимого оборудования.

Необходимо решать научно-технические проблемы,
связанные с освоением гидроэнергетических ресурсов рес-
публики: сооружение Семипалатинской ГЭС на реке Ир-
тыш, строительство Майкюбинской на реке Узень, Кербу-
лакской на реке Или, малых ГЭС на небольших водотоках
и ирригационных системах (выявлено около 500 створов),
потенциал которых оценивается в 2250 МВт с выработкой
около 10 млрд кВт * ч. в год.

По предварительной оценке, уже в ближайшей пер-
спективе реально и экономически целесообразно строитель-
ство малых ГЭС общей мощностью 400 МВт с годовой вы-
работкой около 1,8 млрд кВт-ч.

За счет использования ветро- и гидроресурсов может
быть вытеснено из топливного баланса около 6 млн т у.т. ,
что внесет весомый вклад и в улучшение экологической
ситуации в республике.

Необходимо продолжить работы по обеспечению пря-
мого использования солнечной энергии в солнечных обо-
гревателях в жилых и общественных. зданиях, продолжать
исследования по преобразованию солнечной энергии в элект-
рическую, использованию геотермальных вод, повсемест-
ного использования* энергии биомассы с обеспечением в рее-
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ргувлике производства надежных биоэнергоустановок для
НуЖД сельского хозяйства.

Широкое поле приложения сил для нашей науки пред-
ег**Ляет насущная необходимость реализации государст-
венной политики энергосбережения. Современное потреб-
ление энергетических ресурсов в Казахстане во всех сфе-
р&М составляет 85 млн т у.т. В соответствии с этой про-
граммой потенциал энергосбережения оценивается в
ЦТ,€ млн т у.т., из которых в период 1996-2000 гг. намечает-
ам 1мцполнение мероприятий во всех сферах потребления
^«ергоресурсов с эффектом энергосбережения 7,1 млн т у.т.,
$> гоц числе в электроэнергетической отрасли -
4,1 нял т у.т.

Цель политики энергосбережения - это снижение
у#«41»ных расходов всех видов энергоносителей на едини-
цу 1МГГускаемой продукции, работ, услуг при сохранении
9фф**та. от их использования.

Необходимость реализации конкретных технологичес-
¥*t# 1т|м>ектов энергосбережения позволит значительно раз-
жиг* ИАучно-технологический потенциал республики.

Электроэнергетическая и угольная отрасли имеют
боА̂ ЁЦЫГ научно-технический потенциал, способный решить

Нзмллекс своих научно-технических проблем.
& структуре Минэнергоуглепрома РК функционирует

нчуцяо-исследовательских и проектных организаций,
в соответствии с отраслевой программой прива-
будут преобразованы в акционерные общества,

научными организациями являются Казахский
#Ч«ргетики имени академика Ш.Ч.Чокина и Казах-
»«|уШЮ-исследовательский и проектно-конструктор-

институт.
научно-технические разработки Казахского

ЕСИ направлены на решение следующих при-
ЗАдач: снижение расхода первичных энергоре-
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сурсов при производстве электричества и тепла; уменьше-
ние пылегазовых выбросов в атмосферу от объектов
электроэнергетики; повышение надежности работы элект-
ро- и теплотехнического оборудования.

Разработанные институтом технологии действуют на
многих энергообъектах Казахстана, в России, Монголии,
Северной Корее, КНР.

Научно-исследовательские организации угольной от-
расли решают проблемные вопросы по технологии добычи
и переработке угля, очистных и подготовительных работ,
креплению и поддержанию горных разработок, подземного
транспорта, автоматизированным системам управления тех-
нологическими процессами, обогащению углей, безопасности
ведения горных работ, совершенствованию механизмов и
технологий на открытых угольных разрезах, комплексного
использования минерального сырья.

Разработки отраслевых институтов соответствуют
уровню мировых достижений и значительно дешевле.

Реализация основных направлений научно-техничес-
кого прогресса в системах энергетики требует новой орга-
низации и финансирования научно-технической деятель-
ности. Последние годы все институты работают в условия»
полного хозяйственного расчета и самофинансирования, он»
держат курс на поставку готовых технологий и техничес-
ких решений, сдачу их заказчику "под ключ". Все научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы вы-
полняются по прямым договорам с хозяйствующими субт»
ектами.

Для успешной реализации новых научных разработок
должна развиваться практика заключения инновационный
договоров, предусматривающих инвестирование научных
разработок предприятиями отрасли с дальнейшим полньяк
погашением инвестируемой суммы, с долевым участием ра$
работчиков, изготовителей и ; потребителей новой продул
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Ш. распределении прибыли при последующем тиражи-

выполнения отраслевых научно-технических про-
Н?а»И1 должны привлекаться средства из различных ис-

предприятий, кредиты банков, внутренних и
инвесторов.

Работы отраслевого характера, решающие стратеги-
*feew&- проблемы их развития и функционирования, долж-
HW финансироваться из специальных отраслевых фондов

которые должны быть обязательно созданы,
выполнения работ межотраслевого и межгосудар-
характера, важнейших поисковых работ необхо-

бюджетное финансирование по линии Министер-
нхукн - Академии наук. Отраслевыми институтами уже

рч.з*хчМотаны соответствующие межотраслевые и отрасле-
*&ь*€- программы.

Ц€©6осодима кооперация и концентрация усилий Ми-
«ии%рс?гаа науки - Академии наук, отраслевых министерств
ц п^>0*(«аодственных организаций в целях научно-техни-

сопровождения, изготовления и строительства ваяс-
«Лразцов наукоемкой продукции.

Примером такой кооперации между Министерством
- Академией наук, Минэнергоуглепромом и РГП "Ал-

p при поддержке Инженерной академии РК яв-
работа по освоению прогрессивной технологии из-

и ввода в эксплуатацию электротехнических
стабилизации параметров электроэнергии в

гто#ышения пропускной способности линий передач
кВ на базе управляемых реакторов магнито-
типа. При Минэнергоуглепроме создана спе-

группа научно-технического сопровождения,
поддержания высокого уровня собственных науч-

, обеспечения информацией о мировых до-
науки и техники, а также всестороннего науч-
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но-технического развития отраслей необходима коопера-
ция и сотрудничество с партнерами из ближнего и дальне-
го зарубежья.

Сама природа технологических процессов в энергети-
ке и угольной промышленности, положительный опыт
функционирования Единой Энергетической Системы СССР
определяют необходимость тесного сотрудничества с пред-
приятиями энергомашиностроительного комплекса России
и Украины, научно-исследовательскими организациями
Центрально-Азиатских республик, других государств СНГ.

Отрасль сотрудничает с фирмами - признанными ми-
ровыми лидерами по разработке и производству передо-
вых энергетических технологий и оборудования - "Асеа
Браун Бовери" (шведско-германо-швейцарский конгломе-
рат); немецкими фирмами "Лурги", "Сименс", американской
компанией "Дженерал электрик"; по вопросам обогащения
казахстанских углей и улучшения их качеств - с амери-
канскими фирмами "Берне энд Роу" и "CEEJnc", в уголь-
ном машиностроении - с ведущими фирмами Германии й
Польши - МАН ТАКРАФ и "Копекс".

Минэнергоуглепром РК является членом Международ»
ной топливно-энергетической ассоциации, научно-техничес-
кой Ассоциации "Энергопрогресс". Создано Казахстанское
отделение Международной энергетической академии, под-
держиваются деловые связи с информационно-аналитичес-
ким центром Международного энергетического агентства.

В результате проведения международных и респуб-
ликанских научно-практических конференций, выставо*.
посвященных проблемам развития энергетики, угольной
промышленности, угольного машиностроения Республик
Казахстан, энергосбережения, заседаний Научно-техниче€
кого и Экономического Совета Минэнергоуглепрома РК on
ределены задачи научно-технического развития отраслей
накоплен банк данных по выполненным и готовым к

72



цЮ отраслевым и межотраслевым научно-техническим
|од&дботкам и технологиям.

Проект Концепции научно-технологического развития
.республики, меры, предпринимаемые Президентом и Пра-
сольством по совершенствованию развития и организа-
иЧИ казахстанской науки, позволят поддержать ее высо-
Р&&Гуровень на переходном этапе и обеспечить научно-тех-

й прогресс.

Н.И.БАЕВ,
министр экологии
и биоресурсов РК

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ И ПУТЯХ
ИХ РЕШЕНИЯ,

/
У«пжаемые коллеги] /

НА СТОЛЬ представител^,н"ом форуме мне хотелось бы
то, что немного сфер человеческой деятельности

столь тесный сплав науки, производства и
обитания, как т«йг круг вопросов, которым прихо-

лдниматься нашему Министерству экологии и био-
/

!*|ювлемы экологии - это те, которые соединяют во-
#Р* сущее нд земле, потому наша общая задача со-

уникальное явление во вселенной - жизнь на пла-
••№4*, тж такову
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