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A. SDDP – ОГРАНИЧЕННЫЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ГИДРО-
ТЕПЛОВОЙ ОТПУСК 

Основная цель энергосистемы  состоит в том, чтобы обеспечить экономичную и 
надежную поставку прогнозируемого объема электроэнергии в течение периода 
планирования.  Экономическая задача состоит в том, чтобы свести к минимуму 
затраты на поставку.  Задача по надежности  состоит в том, чтобы не допустить 
перерывов при поставке электроэнергии, в том числе тех, которые случаются по 
причине отказов генерирующих блоков или в системе передачи электроэнергии, или за 
счет ограничений из-за низких уровней притока на гидроэлектростанциях, или за счет 
истощения запасов воды в водохранилищах. 

В Таджикистане ситуация с нагрузкой и наличием гидроресурсов существенно 
отличается в зимнее и летнее время. Зимой нагрузка достигает своего пика, а приток 
воды минимален, в то время как летом, наоборот, нагрузка минимальна, а приток воды 
максимален. Имеется еще одно ограничение, которое заключается в том, что 
существует слишком мало тепловых станций, которые могли бы дополнить выработку 
гидроэлектростанций, и поэтому большая часть электроэнергии для удовлетворения 
внутреннего спроса поставляется именно гидроэлектростанциями. Отсюда следует, 
что зимой  совместное присутствие таких факторов, как ограниченный объем воды в 
водохранилищах и низкий уровень притока, снижает мощность генерации, что 
приводит к дефициту электроэнергии. Летом же, ситуация противоположная, - имеется 
более высокий приток, чем это необходимо для покрытия внутренней нагрузки, и на 
гидростанциях происходит сброс воды, объемы которого значительны. Уровень 
дефицита или сброса будет зависеть от конкретных гидрологических условий, при 
этом сброс более высокий, когда условия влажные, и более низкий, когда 
устанавливается сухой гидрологический режим. 

При использовании такой модели, как SDDP, задача состоит в том, чтобы определить 
последовательность сбросов воды, которая свела бы к минимуму эксплуатационные 
затраты в течение планового периода, в том числе стоимость непоставленной 
энергии. Эту проблему можно представить в виде дерева принятия решения, 
показанного ниже. 
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Процесс принятия решений в гидротепловых системах 
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На рисунке выше оператор сталкивается с вариантом использования гидроресурсов 
сейчас, тем самым сокращая  текущую стоимость генерации, или с вариантом 
аккумулирования гидроресурсов с тем, чтобы воспользоваться ими в будущем 
периоде. Если энергия гидроресурсов используется сейчас, а будущие притоки 
высоки, что приводит к повышению объема воды в водохранилище, то общая работа 
системы оптимизируется. Однако если случится засуха, то потребуется более дорогая 
генерация электроэнергии тепловыми станциями в будущем, а при отсутствии 
достаточной выработки тепловыми станциями будут происходить перерывы в 
электроснабжении, что и приведет к неоптимальной работе системы. 

Если объемы воды  на сегодняшний день поддерживаются на высоком уровне за счет 
более интенсивного использования тепловой генерации, а в будущем произойдет 
большой приток, вода в водохранилище может сбрасываться, что приведет к потере 
энергии и повышению стоимости генерации. Однако если случится сухой сезон, то 
можно будет воспользоваться накопленным объемом воды для замены дорогой 
тепловой генерации и сведения к минимуму ограничений в будущем. 

Элемент времени делает работу число тепловой системы отличной от работы гидро-
тепловой системы. При работе чисто тепловой системы оптимизация  не связана со 
временем. В гидроэлектрической системе при большом объеме воды присутствует 
существенное воздействие на время гидрогенерации, что вносит компонент времени, 
и поэтому эксплуатация системы становится проблемой, cвязанной со временем. 
Иными словами, эксплуатационное решение, приятое сегодня, влияет на 
эксплуатационные затраты в будущем. 

Для решения проблемы привязки ко времени, бразильская компания Power System 
Research (PSR) разработала модель Стохастического двойного динамического 
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программирования (SDDP) для бразильской энергосистемы, которая в основном 
представлена гидрогенерацией. SDDP в настоящее время используется во всем мире 
в более чем 40 странах для оптимизации использования гидроресурсов. 
Предположение, лежащее в основе оптимизации, состоит в том, что менее дорогие 
гидроэлектростанции уже созданы и работают, и что цены на топливо растут. 

В Таджикистане, где имеется ограниченная возможность экспортировать избыточную 
электроэнергию в летний период, происходит существенный сброс воды в 
гидросистеме. Однако  при наличии возможности экспортировать электроэнергию, 
которая вырабатывается при сбросе воды, можно генерировать больше энергии на 
существующих ГЭС в летнее время и при этом не сталкиваться с дополнительным 
дефицитом в зимнее время. 

Таблица ниже показывает потенциал генерации для Нурека в Таджикистане. При 
отсутствии экспорта, как произошло в  период (2003-2008), летняя генерация на 
Нурекской ГЭС составила около 59% от общей генерации. Однако при наличии 
экспорта эта пропорция изменяется до 66% (на основе моделирования с помощью 
SDDP). Генерация электроэнергии, увеличенная в летнее время за счет 
использования воды, пропускаемой через турбины при сбросе, и экспортируемая, не 
влияет негативно на зимнюю генерацию. 

Средняя генерация и сброс на Нурекской ГЭС 

Период 
Без экспорта  При наличии экспорта 

Генерация  %  Генерация  % 
Лето  5,861  59%  7,800  66% 
Зима  4,030  41%  4,028  34% 
Всего  9,891  100%  11,828  100% 
Сброс (м3/с)  598    10   

Примечание: Результаты получены на основе 23 серий гидрологических 
данных и за 20 лет моделирования 
(2016-2035) и при отсутствии сброса из Нурекского водохранилища в зимнее 
время 

 

Краткое описание программы SDDP  

SDDP представляет собой моделирование гидротеплового отпуска с представлением 
сетей передачи электроэнергии для исследования работы в кратко-, средне- и 
долгосрочной перспективе. Модель рассчитывает самую дешевую политику работы 
гидротепловой системы с учетом следующих аспектов: 

• Эксплуатационные характеристики ГЭС (водный баланс, ограничения по 
объему и выпуск воды через турбину, сброс, фильтрация и так далее) 

• Подробное моделирование тепловой станции (обязательства по выработке 
электроэнергии на данном энергоблоке, контракты на топливо типа "бери или 
плати", вогнутые или выгнутые кривые эффективности, ограничения в части 
расхода топлива, различные виды топлива и т.д.) 

• Презентация спот рынков и контрактов на поставку. 
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• Гидрологическая неопределенность: можно пользоваться стохастическими  
моделями притока, которые представляют гидрологические характеристики 
системы (сезонность, зависимость от времени и места, сильные засухи и т.д.) и 
воздействие конкретных климатических явлений, таких как Эль Ниньо. 

• Параметры электросетей: законы Кирхгофа, пределы нагрузок в каждом 
контуре, потери, ограничения безопасности, ограничения по экспорту или 
импорту для электрических зон и т.д. 

• Изменения нагрузки по уровням нагрузки и по шинам, с месячными или 
недельными шагами (для средне- и долгосрочных исследований) или часовыми 
уровнями (для краткосрочных исследований). 

Помимо режима дешевой генерации модель рассчитывает несколько экономических 
показателей, таких как цена спот (по субрынкам и по шинам), стоимость транзита и 
затраты при перегрузке сети, объемы воды для каждой ГЭС, предельные затраты при 
ограничениях поставки топлива и другие. 

Методология стохастической оптимизации 

ГЭС не имеют прямых операционных затрат и поэтому можно ожидать, что отпуск  
будет иметь место в первую очередь с них. Однако у ГЭС есть вариант генерации 
электроэнергии сегодня, или накопления воды для будущего использования. 
Например, предположим, что вода, накопленная в водохранилище, может 
генерировать 1 ТВт и что настоящая цена спот составляет 18 долларов США за 
МВт/час и увеличится до  25 долларов США за МВт/час на следующей неделе. Если 
целью является получение максимального дохода, то лучше накапливать воду до 
следующей недели. Хотя у ГЭС нет прямых эксплуатационных затрат, у них есть цена 
возможности, которая отражает доход за счет продажи электроэнергии в будущем. 
Зная, что будущая цена будет выше, чем настоящая, лучше всего генерировать 
энергию в будущем. Однако всегда присутствует неопределенность относительно 
будущих цен, и в целом нет гарантии в том, будут ли будущие цены выше или ниже, 
чем настоящие. Поэтому решение о том, нужно ли накапливать воду или сбрасывать 
зависит от анализа последствий каждого решения для всех сценариев развития 
событий в отношении будущих цен. К сожалению, число комбинаций сценариев цен 
растет экспоненциально со временем. Например, если на каждой неделе имеется два 
сценария цен, то число комбинаций будет настолько большим, что оценить все 
возможные сценарии не представляется возможным. Кроме того, перенос 
электроэнергии с одной недели на другую также меняет цены спот, поскольку при этом 
уменьшается поставка на текущей неделе и увеличивается поставка в течение 
следующих  недель.  

Отпуск в гидротепловой системе представляет собой крупномасштабную 
стохастическую оптимизацию, где найти решение достаточно сложно. Метод, который  
традиционно решал эту проблему отпуска, известен как стохастическое динамическое 
программирование. Традиционные методы стохастического динамического 
программирования требуют использования дискретных объемов воды в 
водохранилище (100%, 95%, 90% и так далее). При наличии двух водохранилищ 
необходимо оценить все комбинации  пар объемов (100%/100%; 100%/95%; 
95%/100%; 95%/95%, и так далее). Поэтому объем вычислений  увеличивается по 
экспоненте с увеличением количества водохранилищ и ограничивает применение 
традиционных методов только теми системами, где имеется только два или три 
водохранилища. При использовании методологии, основанной на стохастической 
двойном динамическом программировании (SDDP), будущая функция стоимости 
традиционного SDP представлена кусочно линейной функцией. Поэтому нет 
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необходимости рассчитывать все комбинации уровней водохранилища и нахождение 
стохастического оптимального решения для систем с большим числом ГЭС становится 
выполнимой задачей. 

Результаты модели SDDP  

Основные результаты модели SDDPследующие:  

a) Статистика эксплуатации: гидро- и тепловая генерация, операционные 
затраты тепловой генерации, взаимный обмен энергией, расход топлива, риск 
дефицита и непоставленная энергия;  

b) Краткосрочные предельные затраты: цены спот для каждого субрынка и для 
каждой шины; и т.д. 

c) Преимущества запаса по емкости: мера операционного преимущества 
наращивания установленной мощности тепловой электростанции, предел 
выработки ГЭС или объема водохранилища. 



 

 

B ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
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APPENDIX B: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
Следующие таблицы показывают среднемесячные балансы. Средние величины взяты из выборки по 23 гидрологическим сценариям 
(1987-2009). Дефициты и избытки являются средними значениями. В данном гидрологическом сценарии может наблюдаться дефицит, 
но в другом сценарии может быть избыток. 
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B.1 Энергетический баланс Кыргызстана 
Таблица B-1 Баланс Кыргызстана на  2016 год (ГВт/час) 

   Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,370  1,238 1,371 936 1,251 1,164 978 971  986 839 1,195 1,413 13,710 6,285 7,425 
Thermal Generation 156  140 37 0 14 25 39 51  13 26 73 213 786 141 644 
Load  2,073  1,594 1,413 936 703 640 665 667  656 864 1,267 1,912 13,391 4,268 9,124 
Deficit  548  215 5 0 0 0 0 0  0 0 0 286 1,054 0 1,054 

Surplus  0  0 0 0 561 548 352 355  343 0 0 0 2,159 2,159 0 

 

Таблица B-2 Баланс Кыргызстана на  2020 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,360  1,224 1,338 979 1,175 708 843 825  699 876 1,306 1,401 12,735 5,229 7,506 
Thermal Generation 192  178 172 39 14 155 127 100  72 64 68 268 1,448 507 941 
Load  2,255  1,734 1,536 1,018 765 697 723 725  714 940 1,378 2,080 14,565 4,642 9,923 
Deficit  703  332 27 0 0 0 0 0  0 0 4 410 1,476 0 1,476 

Surplus  0  0 0 0 424 166 247 200  58 0 0 0 1,094 1,094 0 

 

Таблица B-3 Баланс Кыргызстана на  2025 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,348  1,205 1,336 936 825 834 576 597  544 826 1,212 1,418 11,658 4,313 7,345 
Thermal Generation 247  238 301 152 181 166 243 182  222 170 253 311 2,668 1,147 1,521 
Load  2,505  1,926 1,707 1,131 850 774 804 806  793 1,044 1,531 2,310 16,181 5,157 11,024 
Deficit  911  483 70 43 36 32 34 34  41 48 65 581 2,378 220 2,158 

Surplus  0  0 0 0 192 259 50 7  14 0 0 0 523 523 0 
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Таблица B-4 Баланс Кыргызстана на  2030 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,373  1,244 1,383 1,029 913 987 933 849  747 880 1,363 1,430 13,133 5,459 7,673 
Thermal Generation 310  281 311 253 222 166 165 174  211 273 301 311 2,978 1,192 1,787 
Load  2,983  2,294 2,032 1,347 1,012 921 957 960  944 1,243 1,823 2,751 19,266 6,140 13,126 
Deficit  1,301  769 338 64 43 40 46 43  26 90 160 1,009 3,928 261 3,666 

Surplus  0  0 0 0 166 272 187 106  41 0 0 0 772 772 0 

 

Таблица B-5 Баланс Кыргызстана на  2035 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,375  1,222 1,337 1,198 1,005 784 789 852  930 1,110 1,359 1,382 13,343 5,559 7,785 
Thermal Generation 311  281 311 265 284 266 298 275  270 291 301 311 3,463 1,657 1,806 
Load  3,553  2,732 2,421 1,604 1,205 1,097 1,140 1,143  1,124 1,481 2,172 3,277 22,949 7,314 15,635 
Deficit  1,867  1,229 772 142 68 81 71 55  54 81 512 1,584 6,515 470 6,044 

Surplus  0  0 0 0 152 34 18 39  130 0 0 0 372 372 0 
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B.2 Энергетический баланс Таджикистана 

Таблица B-6 Баланс Таджикистана на  2016 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb  Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,625  633  1,185 1,265 1,397 2,591 3,162 2,866  1,906 1,048 1,475 1,457 20,610 13,188 7,422 
Thermal Generation 177  160  177 164 94 15 0 0  7 177 172 177 1,322 280 1,042 
Export  0  0  0 19 115 122 126 126  122 0 0 0 633 633 0 
Load  2,036  1,700  1,733 1,662 1,537 1,479 1,605 1,636  1,449 1,857 1,849 2,079 20,620 9,367 11,253 
Deficit  234  906  371 276 0 0 0 0  0 631 203 445 3,065 276 2,789 

Surplus  0  0  0 23 ‐161 1,005 1,431 1,104  342 0 0 0 3,744 3,744 0 

 

Таблица B-7 Баланс Таджикистана на  2020 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb  Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,276  901  1,352 1,246 1,600 2,773 2,725 2,884  1,913 1,590 389 1,752 20,401 13,142 7,259 
Thermal Generation 177  160  177 164 93 7 3 0  22 177 172 177 1,333 291 1,042 
Export  0  0  0 5 125 117 126 126  120 0 0 0 621 621 0 
Load  2,181  1,821  1,857 1,781 1,647 1,584 1,719 1,752  1,552 1,989 1,981 2,227 22,092 10,036 12,057 
Deficit  727  760  328 376 0 0 0 0  0 222 1,420 298 4,132 376 3,756 

Surplus  0  0  0 0 ‐78 1,079 883 1,005  263 0 0 0 3,152 3,152 0 

 

Таблица B-8 Баланс Таджикистана на  2025 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb  Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,795  322  1,128 1,276 1,916 2,236 2,855 2,962  1,903 1,048 1,209 1,450 20,101 13,147 6,954 
Thermal Generation 177  160  177 164 50 37 14 8  46 177 172 177 1,361 319 1,042 
Export  0  0  0 5 95 96 121 121  105 0 0 0 543 543 0 
Load  2,430  2,029  2,069 1,984 1,835 1,765 1,915 1,952  1,730 2,216 2,207 2,481 24,613 11,181 13,432 
Deficit  457  1,547  763 549 8 15 4 4  13 990 826 854 6,030 593 5,437 

Surplus  0  0  0 0 44 428 837 900  128 0 0 0 2,336 2,336 0 
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Таблица B-9 Баланс Таджикистана на  2030 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb  Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 2,097  1,368  902 1,501 2,077 2,386 2,706 2,761  1,907 1,048 906 598 20,256 13,338 6,919 
Thermal Generation 177  160  177 165 116 37 32 31  101 177 172 177 1,524 483 1,042 
Export  0  0  0 7 92 99 115 114  92 0 0 0 519 519 0 
Load  2,721  2,272  2,317 2,222 2,054 1,977 2,145 2,186  1,937 2,482 2,471 2,779 27,563 12,521 15,042 
Deficit  446  745  1,238 579 15 17 9 10  28 1,256 1,394 2,003 7,739 657 7,082 

Surplus  0  0  0 16 62 365 487 501  7 0 0 0 1,437 1,437 0 

 

Таблица B-10 Баланс Таджикистана на  2035 год (ГВт/час) 
   Jan  Feb  Mar Apr May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov Dec Total Summer Winter 

Hydro Generation 1,419  1,284  1,921 1,352 2,077 2,371 2,747 2,714  1,923 2,332 352 377 20,869 13,185 7,685 
Thermal Generation 177  160  177 172 133 57 55 59  144 177 172 177 1,661 620 1,042 
Export  0  0  0 2 44 96 103 94  67 0 0 0 405 405 0 
Load  3,062  2,557  2,607 2,500 2,312 2,224 2,414 2,460  2,179 2,793 2,781 3,127 31,017 14,090 16,927 
Deficit  1,466  1,113  509 979 60 38 11 27  55 283 2,257 2,572 9,370 1,170 8,200 

Surplus  0  0  0 0 ‐85 146 297 245  ‐124 0 0 0 480 480 0 
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C ТРАССА ПРОКЛАДКИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ И ПОСТОЯННОГО ТОКА 

C-1 Введение 

Как описано в Разделе 3 (трасса  высоковольтной линии электропередачи  ВЛЭП 
постоянного тока), данное приложение С содержит подробное описание 
окончательного  коридора линии, координаты основных углов поворота трассы и 
карты с нанесенной трассой. 

Координаты точек углов поворота (широта, долгота и высота) для участков трассы 
линии электропередачи на территории Таджикистана, Афганистана и соответственно 
Пакистана указаны в таблицах C.1, C.2 и C.3. В связи с наличием ограничений для 
полосы отчуждения на подстанции Шейх Мухаммади в Пешаваре рядом необходимо 
определить новое место для расположения подстанции для конверторной станции в 
Пакистане. Трасса прокладки линии постоянного тока должна подтвердиться в ходе 
детального исследования после того, как будет определено это место. 

В дополнение к 46 топографическим картам, которые можно просмотреть на компакт-
диске, трасса прокладки линии электропередачи нанесен на карту с помощью ИСЗ 
(искусственный спутник Земли). Данные карты показывают всю трассу длиной 750 
километров ВЛЭП постоянного тока, они приложены в конце данного приложения. 

C-2 Описание маршрута линии передачи  

C-2.1 Таджикистан 

Первые приблизительно 3 км маршрута от ГЭС Сангтуда 1 расположены на реке Вахш, 
они идут на восток, затем трасса поворачивает и продвигается в основном в южном/ 
юго-западном направлении, пересекает Таджикско-Афганскую границу уже с 
восточной стороны от «Нижний». В основном трасса проходит в малонаселенных 
районах; в стороне от всех главных населенных центров и строго на восток в области 
Курган-Тюбе, Вахши, Колкхозабад и Дусти.  

Общая протяженность трассы в пределах Таджикистана составляет 117 км, она 
расположена на высоте ниже 1 000 метров над уровнем моря (м.н.у.м.). 

C-2.2 Афганистан 

Маршрут пересекает реку Аму (Таджикско-Афганская граница) около Шир Хана и 
затем следует за дорогой в Кундуз, Махажер, Баглан и Пул-е-Кхумри, приблизительно 
на протяжении 1 - 2 км к западу от дороги. Весь участок от границы до Пул-e-Кхумри 
находится на высоте меньше 1 000 м.н.у.м. 

От Пул-e-Кхумри маршрут продолжает следовать за главной дорогой до Доуши. В 
Доуши маршрут поворачивает, продвигается на восток к Кханжан и затем на юг, чтобы 
проследовать за дорогой к перевалу Саланг. Участок трассы между Кханжан и 
перевалом Саланг проходит через наиболее труднопроходимую местность всего 
маршрута линии электропередачи, поднимаясь вверх между горными вершинами на 
высоте почти 5 000 м.н.у.м. От перевала Саланг трасса продолжает следовать за 
дорогой по направлению к Жабал-Ос Сарай и Чарика. Часть участка от перевала 
Саланг до Жабал-Ос Сарай пролегает через такую же труднопроходимую местность, 
как и на севере от перевала Саланг. Подъем между Пул-e-Кхумри и Доуши в основном 
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не достигает 1 000 м.н.у.м. За пределами Доуши, подъем повышается приблизительно 
от 1 000 м.н.у.м. максимум до чуть меньше 4 000 м.н.у.м. в проходе Саланг и затем 
снижается до 2 000 м.н.у.м. в Жабал-Ос Сарай и Чарика. 

Участок трассы от Чарика до Кабула  продолжается на юге вдоль дороги, а на севере 
Кабула трасса поворачивает на восток, чтобы обойти город, проходя приблизительно 
5 км к северу от аэропорта Кабула. Данный участок маршрута, расположенный к 
северу от аэропорта, может подойти в качестве потенциального местоположения 
будущего конвертера/подстанции по энергоснабжению Кабула. К востоку от Кабула 
маршрут направляется на юг, чтобы пересечь главную дорогу Кабул-Джалалабад; 
проходит на северо-востоке от тюрьмы Пул-И-Чаркхи; присоединяется к старой дороге 
Латабанд, которая пролегает от Кабула до Соруби, и следует за дорогой от Латабанд 
до Соруби. От Соруби маршрут пролегает вдоль главной дороги в Джалалабад, 
проходит приблизительно 5 км к северу от города. За пределами Джалалабада 
маршрут идет на юго-восток, чтобы присоединиться к главной дороге Джалалабада-
Пешавар и продолжается вдоль дороги, затем пересекает, Афгано-Пакистанскую 
границу приблизительно в 2 км к юго-западу от главной дороги, пересекающей 
границу. Возвышение от Чарика до приблизительно 20 км за пределами Соруби  
достигает между 1 000 и 2 000 м.н.у.м. Остаток маршрута к Афгано-Пакистанской 
границе в основном не привышает 1 000 м.н.у.м. 

Общая протяженность трассы в пределах Афганистана составляет 562 км. Высоты на 
различных возвышенностях приблизительно составляют: между 3 000 и 4 000 м.н.у.м. 
– 19 км, между 2 000 и 3 000 м.н.у.м. – 36 км, между 1 000 и 2 000 м.н.у.м. – 171 км и 
ниже 1 000 м.н.у.м. – 336 км. 

C-2.3 Пакистан 

В Пакистане трасса проходит от главной дороги к югу в Пешавар. Приблизительно 5 
км к западу от Джамрода трасса дугообразно продвигается вперед на юг и восток, 
избегая населенных пунктов Пешавара. Необходимо определить новое подходящее 
место для расположения подстанции Шейх Мухаммади для новой подстанции в 
Пешаваре. 

Общая протяженность трассы в пределах Пакистана составляет 71 км, из которых 
первые 27 км от Афганской границы проходят на высотах между 1 000 м.н.у.м. до 2 
000 м.н.у.м. с остающимися 44 км на высотах не достигающих 1000 м.н.у.м. 

C-3 Заключение  

Общая протяженность трассы составляет около 750 км. Общая протяженность линии 
электропередачи в пределах каждой страны подытожены в таблице ниже: 

Страна Протяженность  
(км) 

Таджикистан 117 
Афганистан 562 
Пакистан 71 
Итого  750 

 

Протяженность трассы на различных высотах подытожены в таблице ниже: 
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Высота (метров над 
уровнем моря) 

Протяженность  
(км) 

<1 000 493 
1 000 - 2 000 197 
2 000 - 3 000 38 
3 000 - 4 000 22 

Итого  750 
 

Таблица C.1 – КООРДИНАТЫ ТАДЖИКИСТАНА 

Точка угла Ссылка на 
карте 

Широта (N) Долгота (Е) Приблиз. 
высота 

(м.н.у.м) 

Протяж. 
Участка 

(км) 

Расстояние 
(км) 

T15 10-42-67 380  02' 54" 690  03' 52" 560 0,0 0,0 
T14 10-42-67 380  02' 57" 690  04' 31" 600 1,0 1,0 
T13 10-42-67 380  02' 56" 690  05' 19" 670 1,5 2,5 
T12 10-42-67 380  01' 49" 690  06' 25" 680 2,8 5,3 
T11 10-42-79 370  58' 55" 690  06' 16" 660 5,9 11,2 
T10 10-42-79 370  53' 38" 690  05' 18" 680 9,9 21,0 
T9 10-42-79 370  49' 19" 690  02' 31" 610 9,0 30,0 
T8 10-42-78 370  45' 20" 680  57' 03" 560 10,9 40,9 
T7 10-42-90 370  29' 34" 680  54' 25" 460 30,5 71,4 
T6 10-42-90 370  23' 50" 680  46' 10" 490 16,4 87,8 
T5 10-42-90 370  20' 26" 680  43' 49" 390 7,5 95,3 
T4 10-42-102-1 370  18' 51" 680  43' 50" 380 2,9 98,2 
T3 10-42-102-1 370  17' 21" 680  40' 02" 360 6,5 104,7 
T2 10-42-102-1 370  15' 49" 680  38' 30" 350 3,6 108,4 
T1 10-42-102-1 370  12' 13" 680  36' 08" 360 7,5 115,9 

Тадж/Афган 10-42-102-1 370  11' 42" 680  36' 30" 330 1,1 117,0 

 

Аббревиатуры  

м.н.у.м.: метры над уровнем моря 

 

 

 

 

 

 



  Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update C-4 020913-4SRP-0300-01 

Таблица C.2 – КООРДИНАТЫ АФГАНИСТАНА 

Точка угла Ссылка на 
карту  

Широта (N) Долгота (Е) Приблиз. 
Высота 
(м.н.у.м) 

Протяж. 
Участка 

(км) 

Расстояние 
(км) 

Тадж/Афган 10-42-102-1 370  11' 42" 680  36' 30" 330 0,0 0,0 
А1 10-42-102-1 370  11' 28" 680  36' 32" 340 0,4 0,4 
А2 10-42-102-3 370  08' 11" 680  41' 28" 370 9,5 9,9 
А3 10-42-114-2 360  59' 51" 680  49' 37" 430 19,6 29,5 
А4 10-42-114-2 360  53' 45" 680  50' 13" 430 11,3 40,9 
А5 10-42-114-4 360  48' 00" 680  51' 25" 380 10,8 51,7 
А6 10-42-114-4 360  35' 47" 680  50' 21" 380 9,8 61,4 
А7 10-42-126-2 360  28' 39" 680  53' 18" 400 13,7 75,1 
А8 10-42-126-4 360  26' 54" 680  53' 41" 530 13,2 88,4 
А9 10-42-126-4 360  23 55" 680  52' 54" 460 3,5 91,9 
А10 10-42-126-4 360  18' 03" 680  53' 02" 600 5,5 97,4 
А11 10-42-138-2 360  10' 38" 680  47' 47" 500 13,4 110,8 
А12 10-42-138-1 360  08' 01" 680  44' 00" 520 14,9 125,6 
А13 10-42-138-3 360  04' 53" 680  39' 44" 670 8,0 133,7 
А14 10-42-138-3 350  55' 59" 680  38' 10" 560 6,3 139,9 
А15 09-42-6-1 350  55' 59" 680  42' 17" 800 17,6 157,5 
А16 09-42-6-2 350  51' 33" 680  46' 59" 800 10,8 168,4 
А17 09-42-6-4 350  48' 16" 680  46' 20" 700 6,2 174,5 
А18 09-42-6-3 350  45' 18" 680  44' 55" 1000 5,9 180,4 
А19 09-42-6-4 350  42' 55" 680  45' 16" 780 4,4 184,9 
А20 09-42-18-1 350  39' 43" 680  43' 20" 800 6,6 191,5 
А21 09-42-18-1 350  39' 27" 680  42' 44" 800 1,0 192,5 
А22 09-42-18-1 350  38' 36" 680  42' 08" 860 1,8 194,3 
А23 09-42-18-1 350  37' 21" 680  40' 16" 860 3,6 198,0 
А24 09-42-18-1 350  36' 10" 680  40' 32" 960 2,2 200,2 
А25 09-42-18-1 350  35' 42" 680  41' 46" 970 2,1 202,2 
А26 09-42-18-2 350  35' 19" 680  45' 26" 980 5,6 207,8 
А27 09-42-18-2 350  35' 48" 680  52' 35" 1130 10,8 018,6 
А28 09-42-18-2 350  35' 02" 680  54' 06" 1180 2,7 221,3 
А29 09-42-18-2 350  32' 36" 680  55' 15" 1390 4,8 226,1 
А30 09-42-18-2 350  30' 39" 680  55' 35" 1640 3,6 229,8 
А31 09-42-18-4 350  29' 11" 680  56' 20" 1730 2,9 232,7 
А32 09-42-18-4 350  28' 07" 680  57' 34" 1960 2,7 235,5 
А33 09-42-18-4 350  27' 34" 680  58' 04" 2200 1,3 236,7 
А34 09-42-18-4 350  25' 44" 680  59' 00" 2630 3,7 240,4 
А35 09-42-18-4 350  22' 36" 680  59' 32" 3290 5,9 246,3 
А36 09-42-18-4 350  22' 10" 690  00' 00" 3290 1,1 247,3 
А37 09-42-19-3 350  20' 00" 690  01' 12" 3510 4,4 251,7 
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А38 09-42-31-1 350  19' 30" 690  01' 06" 3670 0,9 252,7 
А39 09-42-31-1 350  17' 08" 690  02' 48" 3540 5,1 257,8 
А40 09-42-31-1 350  17' 02" 690  06' 00" 2810 4,8 262,6 
А41 09-42-31-1 350  14' 19" 690  08' 00" 2500 5,9 268,5 
А42 09-42-31-1 350  14' 46" 690  09' 15" 2430 2,1 270,5 
А43 09-42-31-1 350  14' 11" 690  12' 53" 2150 5,6 276,2 
A44 09-42-31-1 350  11' 01" 690  13' 24" 1870 5,9 282,1 
A45 09-42-31-3 350  09' 23" 690  13' 22" 1870 3,0 285,1 

 

Таблиц C.2- КООРДИНАТЫ АФГАНАНИСТАНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Точка угла Ссылка на 
карту  

Широта (N) Долгота 
(Е) 

Приблиз. 
высота 

(м,н,у,м) 

Протяж. 
Участка 

(км) 

Расстояние 
(км) 

А46 09-42-31-3 350  08' 01" 690  14' 02" 1690 2,9 288,0 
А47 09-42-31-3 350  06' 36" 690  14' 02" 1590 3,0 291,0 
А48 09-42-31-3 350  00' 32" 690  14' 02" 1510 11,9 302,9 
А49 09-42-43-1 340  54' 19" 690  14' 02" 1510 11,8 314,7 
А50 09-42-43-3 340  46' 42" 690  14' 02" 1600 14,6 329,3 
А51 09-42-43-3 340  40' 19" 690  14' 02" 1760 12,4 341,7 
А52 09-42-55-1 Удалено  Удалено   0,0 341,7 
А53 09-42-55-1 340  37' 13" 690  12' 41" 1760 7,7 349,4 
А54 09-42-55-2 340  34' 02" 690  19' 38" 1820 12,3 361,7 
А55 09-42-55-2 340  32' 37" 690  19' 08" 1800 2,7 364,4 
А56 09-42-55-2 340  31' 21" 690  21' 34" 1810 4,4 368,8 
А57 09-42-55-2 340  30' 05" 690  23' 01" 1870 3,2 372,1 
А58 09-42-55-2 340  29' 56" 690  25' 38" 1910 4,0 376,1 
А59 09-42-55-2 340  30' 57" 690  28' 42" 1880 5,0 381,1 
А60 09-42-56-1 340  30' 41" 690  30' 51" 1850 3,3 384,4 
А61 09-42-56-1 340  30' 16" 690  34' 57" 2090 6,3 390,7 
А62 09-42-56-1 340  30' 10" 690  37' 53" 1690 4,5 395,2 
А63 09-42-56-1 340  31' 36" 690  40' 26" 1430 4,7 399,9 
А64 09-42-56-1 340  33' 37" 690  42' 35" 1190 5,0 404,9 
А65 09-42-56-1 340  34' 47" 690  44' 52" 1080 4,1 409,0 
А66 09-42-56-2 340  34' 01" 690  47' 12" 1380 3,8 412,8 
А67 09-42-56-2 340  32' 11" 690  48' 30" 1150 3,9 416,8 
А68 09-42-56-2 340  31' 51" 690  49' 05" 1220 1,1 417,9 
А69 09-42-56-4 340  29' 53" 690  49' 08" 1050 3,8 421,7 
А70 09-42-56-4 340  29' 37" 690  50' 04" 1240 1,5 423,2 
А71 09-42-56-4 340  29' 57" 690  54' 55" 1080 7,4 430,6 
А72 09-42-56-2 340  30' 35" 690  58' 17" 860 5,3 435,9 
А73 09-42-57-1 340  30' 09" 700  00' 46" 750 3,9 439,8 
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А74 09-42-57-3 340  29' 06" 700  04' 28" 750 6,0 445,7 
А75 09-42-57-1 340  30' 14" 700  10' 40" 710 9,7 455,4 
А76 09-42-57-4 340  29' 16" 700  16' 25" 660 9,0 464,4 
А77 09-42-57-4 340  29' 33" 700  20' 53" 680 6,8 471,2 
А78 09-42-57-4 340  28' 57" 700  21' 09" 910 1,5 472,7 
А79 09-42-58-3 340  28' 44" 700  31' 34" 710 15,9 488,7 
А80 09-42-58-3 340  20' 06" 700  38' 50" 640 19,8 508,5 
А81 09-42-70-2 340  15' 21" 700  48' 15" 510 16,9 525,3 
А82 09-42-71-1 340  14' 08" 710  00' 06" 440 18,8 544,1 
А83 09-42-71-1 340  13' 16" 710  02' 17" 420 3,9 548,0 
А84 09-42-71-1 340  11' 32" 710  03' 54" 490 4,5 552,5 
А85 09-42-71-3 340  08' 20" 710  03' 42" 720 5,9 558,5 

Афган/Пакист 09-42-71-3 340  06' 45" 710  04' 31" 1280 3,5 562,0 

 

Таблица C.2 – КООРДИНАТЫ ПАКИСТАНА 

Точка угла Ссылка на 
карту 

Широта (N) Долгота (Е) Приблиз. 
Высота 
(м.н.у.м) 

Протяж. 
Участка 

(км) 

Расстояние 
(км) 

Афган/Пакист 38N/4 340  06' 45" 710  04' 31" 1280 0,0 0,0 
P9 38N/4 340  05' 49" 710  05' 30" 1220 2,8 2,8 
P8 38N/4 340  05' 23" 710  07' 43" 1200 3,9 6,7 
P7 38N/4 340  03' 36" 710  13' 02" 1220 8,9 15,6 
P6 38N/8 340  00' 21" 710  19' 21" 640 11,8 27,4 
P5 38O/5 330  54' 05" 710  22' 20" 540 15,8 43,2 
P4 38O/5 330  52' 31" 710  24' 29" 560 8,9 52,1 
P3 38O/5 330  52' 51" 710  28' 08" 470 7,8 59,9 
P2 38O/9 330  54' 11" 710  31' 12" 410 6,9 66,8 
P1 38O/9 330  55' 26" 710  32' 29" 380 3,7 70,5 

Подстан. 38O/9 330  55' 41" 710  32' 29" 380 0,5 71,0 

 

Координаты подстанции будут уточняться в ходе последующего исследования, как 
только будет определено место расположения новой подстанции Пешавар. 
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НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update D-1 020913-4SRP-0300-01 

D. Трасса прокладки высоковольтной линии электропередачи переменного 
тока 
 
Маршрут линии электропередачи, разработанный компанией ЭсЭнСи Лавалин Инк.  
 
Пожалуйста см. рисунок на следующих страницах.  
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E-1 ОБЪЕМ 

Правительства Афганистана, Кыргызской республики, Пакистана и Таджикистана 
планируют осуществить Проект КАСА 1000 по передаче под инициативой 
Регионального Рынка Электричества Средней и Южной Азии (РРЭСЮА/CASAREM). 
Цель Проекта состоит в том, чтобы первоначально поставлять энергию в Пакистан, а 
затем, в более поздней стадии, в зависимости от роста нагрузки, также и в 
Афганистан.  

В данном документе описываются функциональные спецификации, по управлению 
проектированием и материалами для предлагаемой линии передачи постоянного 
тока. Этот документ должен рассматриваться в соединении с полным Отчетом по 
проекту, подготовленным ЭсЭнСи. Функциональные спецификации для 
преобразовательных станций и подстанций включены в отдельный документ. 

Нужно отметить, что эти функциональные спецификации предназначены только, для 
того чтобы определить общие параметры линии. Спецификации будут рассмотрены и 
далее детализированы до того как будут подготовлены документы для тендера. 

E-2 ВВЕДЕНИЕ  

Предлагаемая линия передачи будет на +/-500 кВ постоянного тока, установленная  
на самоподдерживающих стальных решетчатых опорах. Линия начнется от 
предлагаемой преобразовательной станции постоянного и переменного тока на 
гидроэлектростанции Санктуда в Таджикистане и закончится на предлагаемой 
преобразовательной станции постоянного и переменного тока около Пешавара в 
Пакистане. Приблизительно, общая длина линии составляет 750 км. Приблизительная 
длина линии в каждой из этих трех стран (Таджикистан, Афганистан и Пакистан) 
показаны ниже: 

 

Страна Длина (км) 
Таджикистан 117 
Афганистан 562 
Пакистан 71 
Полная Длина 750 

Критическая особенность линии передачи – расположение в чрезвычайно 
высокогорной местности некоторых секций. Это окажет главное влияние на проект. 
Приблизительные длины линии на различных высотных уровнях даны в следующей 
таблице: 
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Высота (м.н.у.м.) Общая 
протяженность (км) 

От 0 до 1000 493 
1000 - 2000 197 
2000 - 3000 38 
3000 - 4000 22 

Общая протяженность 750 

 

МПС/IGC (Межправительственный Совет) оставит одного или более подрядчиков 
EPC, для того чтобы спроектировать и построить линию передачи. 

Маршрут в целом проходит близко к существующим дорогам в случаях, когда это 
практично. Есть множество вторичных дорог / следов от главных дорог, которые 
пересекают маршрут. Ландшафт изменяется от горячей пустыни, до гористой 
местности с высотами до 3750 метров над уровнем моря (м.н.у.м.) с существенными 
зимними снегопадами. Ширина полосы отчуждения составляет 50 м. Это описание 
представлено только как введение, и претенденты в тендере, должны будут, сделать 
свою собственную оценку на основании посещения участка. 

E-3 КОДЕКСЫ И СТАНДАРТЫ 

Дизайн, материалы и строительство должны соответствовать или превысить 
требования, указанные в этих спецификациях и, в целом, согласно кодексам и 
стандартам, упомянутым здесь же ниже. Необходимо сделать ссылку на последние 
пересмотры применимых кодексов. 

АНИС Американский национальный институт стандартов  

АОИС Американское общество инженеров-строителей 

АОСС Американское общество специалистов по сварке 

ИСВ Институт стандартов Великобритании 

АЭП Ассоциация электронной промышленности  

АПС Ассоциация предприятий связи  

МЭК Международная электротехническая комиссия 

ИИЭР Институт инженеров по электронике и электротехнике  

МСЭ Международный союз электросвязи  

СТ Сектор телекоммуникаций 
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• АНИС C29.2 Изолятор, фарфор мокрой обработки и закаленное 
стекло, подвесной тип. 

• АОИС 10-97 Стандарт  АОИС “Дизайн решетчатых стальных 
конструкций электропередачи”. 

• АОИМ A36M Технические условия для конструкционной 
углеродной стали. 

• АОИМ A123M Технические условия для цинковых (оцинкованных 
горячим способом) покрытий на железных и стальных 
изделиях. 

• АОИМ A153M Технические условия для цинковых покрытий (способ 
окунания в подогретый пропиточный состав) на 
железной и стальной аппаратуре. 

• АОИМ B232 Технические условия для алюминиевых проводников 
концентрической многожильной скрутки, укрепленных 
стальным покрытием (САК – сталеалюминевый 
кабель). 

• АОИМ А363 Технические условия для покрытых цинком 
(оцинкованных) воздушных стальных проводов 
заземления. 

• АОИМ A394 Технические условия для стальных болтов опор ЛЭП, 
покрытых и непокрытых цинком. 

• АОИМ A572M Технические условия для высокопрочной ниобий-
ванадиевой низколегированной конструкционной 
стали. 

• АОИМ B910 Технические условия для отожженного омеднённого 
стального провода. 

• АОСС D1.1М Закон о сварке строительных конструкций, сталь. 

• ИСВ 3288 Спецификаций для изоляторов и соединительных 
деталей воздушных электролиний. 

• АЭП 440A Оптоволоконная терминология. 

• АЭП/АПС-455 Нормы проведения испытаний для волоконно-
оптических волокон, кабелей, преобразователей, 
датчиков, соединяющие и разъединяющие 
устройства, и другие оптоволоконные компоненты. 

• АЭП 472A Секционные технические условия для 
оптоволоконных кабелей связи для антенны 
внешнего использования. 
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• АЭП 492A Общие технические условия для алюминиевых 
проводников световодных волокон. 

• МЭК 208 Алюминиевые проводники, предназначенные для 
передачи по воздушным линиям. 

• МЭК 209 Алюминиевые проводники, укрепленные сталью. 

• МЭК 1089 Проводники воздушного круглого многожильного 
кабеля многожильной скрутки. 

• МЭК 60120 Измерения шаровых и штепсельных соединений для 
элементов гирлянды изоляторов. 

• МЭК 60372 Замковые устройства для шаровых и штепсельных 
соединений изоляторных установок – его измерение 
и испытание. 

• МЭК 61325 Изоляторы для воздушных линий с номинальным 
напряжением выше 1000 вольт – керамические или 
стеклянные установки для систем постоянного тока. 

• МЭК 60652 Нагрузочные испытания воздушных линий опор. 

• МЭК 60793-1 Общие технические условия, оптические волокна. 

• МЭК 60794-1 Общие технические условия, оптоволоконные 
кабели. 

• МЭК 61089 Проводники воздушного круглого многожильного 
кабеля многожильной скрутки. 

• МЭК 61232 Плакированный сталью алюминиевый провод 
электрического назначения. 

• МЭК 61854 Воздушные линии – Требования и испытания 
распорок. 

• МЭК 61897 Воздушные линии – Требования и испытания 
демпферов Стокбриджского типа при вибрации 
(проводов) под действием ветра. 

• ИИЭР 1138 Типовое строительство биметаллического волоконно-
оптического воздушного провода заземления (ОЗП) 
для использования на Электрических Сервисных 
Линиях электропередачи. 

• МСЭ-СТ G.652 Характеристики оптоволоконного кабеля одиночной 
волны. 
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E-4 СИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ 

Если в технических условиях не указаны иные данные, то нижеследующее является 
энергосистемой и условиями окружающей среды, контролирующие линию: 

 

 Номинальное напряжение +/-500kV постоянного тока +/-10% 

 Высота над уровнем моря  до 3750 м. 

 Максимальная температура окружающей среды 45 оC 

 Минимальная температура окружающей среды -20 до -35 оC 

 Максимальная температура проводника 75 оC 

 

E-5 ЧЕРТЕЖИ 

Следующие чертежи включены вместе с настоящими рабочими характеристиками: 

 Ключевой План относительно Топографических карт 017621—TL1  

 Тип опоры Схема А 017621—TL02 Лист 1 

 Тип опоры Схема С 017621—TL02 Лист 2 

 Тип Опоры Схема D 017621—TL02 Лист 3 

  Топографические маршрутные карты в электронном формате 

 

E-6 ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ 

Проектирование и дизайн должны быть выполнены согласно применимым кодексам и 
благоразумным методам. Следующее - общие руководящие принципы для 
проектирования линии. Более детальные руководящие принципы будут установлены 
до выпуска документации по тендерным предложениям. 

E-6.1 Руководство по исследованию  

Предлагаемый коридор линии передачи был установлен, на основании разведки 
участка и предварительных экологических и социальных исследованиях воздействия 
и показан в масштабе 1:100,000 (Таджикистан) и масштабе 1:50,000 (Афганистан и 
Пакистан) на топографических картах, включенных вместе с этими спецификациями. 
Центральная линия обозначенного маршрута рассматривается как геометрическая 
ось коридора в 500 м шириной, в пределах которого должна быть расположена 
заключительная геометрическая ось передачи. Подрядчик (и) линии будет 
ответственен за проведение исследований по экологическому и социальному 
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воздействию и за выбор завершающей центральной линии в пределах коридора 
шириной в 500 м., при условии что экологические и социальные воздействия 
минимизируются. На определенных участках, подлежащих утверждению у Владельца, 
может быть выгодно, установить местоположение линии за пределами обозначенного 
коридора для уменьшения воздействия и/или улучшения доступа. Подрядчик должен 
представить подробные исследования по экологическому и социальному воздействию 
вместе с окончательно выбранной центральной линией на утверждение Владельцу. 

После утверждения завершающей центральной линии, подрядчик должен провести 
подробную съемку линии и подготовить план и контурные чертежи в соответствующем 
масштабе. Съемка должна включать: 

• Точки местоположения отклонений линии по горизонтали (точки угла) на 
участке и обозначение их перманентными маркерами. 

• Все точки должны устанавливаться исходя из широты, долготы и высоты  над 
уровнем моря, а так же, объединённая энергосеть, используемая в стране.  

• Соответствующие коды особенностей должны быть определены подрядчиком, 
и каждый пункт должен иметь опознаваемый код особенностей. Данные обзора 
должны быть в формате, который будет импортирован в программе дизайна 
линии ПЛС- АПСЧ \ПЛС-CCAD. 

• Подрядчик будет ответственен, чтобы рассмотреть достаточное количество 
пунктов для надлежащего дизайна линии и всех особенностей, которые могут 
затронуть дизайн линии. 

• Контуры, которые должны измеряться вдоль центральной линии и ниже узлов 
крепления самого низкого проводника. 

• Точки будут измерены с максимальным интервалом в 10 м. и везде, где есть 
изменение в наклоне. 

• Обзор и детали препятствий, включая, но не ограничиваясь, зданиями, 
водными каналами, линиями электропередачи, телефонными линиями, 
растительностью деревьями, поверхностью земли, заборами и т.д. Данные 
обзора по пересечениям линии должны включать информацию относительно 
напряжения, числа структуры, количества проводов, поддерживающего 
материала, эскиза структуры, высоты поддержек проводников и перекосов, а 
также температуры среды. 

• Эскизы, сделанные вручную, должны быть подготовлены ко всем важным 
пересечениям. 

 

E-6.2 Дизайн и расположение линии 

Для дизайна линии будет использоваться последняя версия ПЛС-АПСЧ. Подрядчик 
будет ответственен, за то, чтобы подготовить детализированные критерии дизайна, 
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перевод  данных обзора в ПЛС-АПСЧ, моделирование структур, а также определение 
и оптимизацию. 

Следующие минимальные вертикальные расстояния от земли, должны 
поддерживаться на время дизайна линии. Вертикальные расстояния от земли будут 
измеряться с помощью проводника на заключительным пролете при максимальной 
температуре проводника, 75 оC.  

 

Высота (м.н.у.м.) Минимальный 
верт. замер (м) 

От 0 до 1000 8.0 
1000 - 2000 8.8 
2000 - 4000 10.1 

 

Подрядчик должен гарантировать, что расстояние электропровода от уровня земли и 
требования при отклонении гирлянды изолятора будут поддерживаться во время 
установки конструкции. Кроме того, максимальное расстояние между любыми двумя 
анти-каскадными (или тяжелыми угловыми концами) опор не должно превышать 
приблизительно 10 км.  

Как часть дизайна линии и расположения, подрядчик представит, как минимум, 
следующие документы для обзора: 

a) Подробные критерии дизайна; 

b) Чертеж плана маршрута; 

c) План и контурный чертеж с установкой конструкции; 

d) Перечень конструкций; 

e) Резервная копия ПЛС -АПСЧ; и 

f) Чертежи для пересечений.  

E-6.3 Опоры  

E-6.3.1 Общее положение 

Опоры должны быть свободностоящими; широкие опоры из металлической 
оцинкованной стали решетчатой конструкции с двумя экранированными воздушными 
проводами (один из ОЗП и один из плакированного сталью алюминия). 

E-6.3.2 Типы опор 

Следующие конфигурации опоры предложены для данной линии. Все расширения 
стойки для определенного типа опоры должны также соответствовать расширениям 
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корпуса. Неравномерные расширения стойки должны быть разработаны для 
использования на местоположениях со скошенными участками. 

Тип опоры – A 

Применение                        касательная/малоугловая конструкция, несущие гирлянды 

Угол линии                          от 0 до 2 градусов. 

Расширения корпуса          +3 м., +6 м. 

Расширения стойки            0 м., 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

 

Тип Опоры – C 

Применение  Средне-угольная башня с гирляндами 
подвески 

  Угол линии     от 0 до 30 градусов. 

  Расширения корпуса    +3m 

  Расширения стойки              0 м., 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

 

 Тип Опоры – D 

Применение  Тяжелый угол\конечная /анти-каскаднная 
опора с гирляндами подвески 

  Угол линии    от 0 до 60 градусов. 

  Расширения корпуса           Нет  

  Расширение стойки   0 м., 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

 

Потребуются три отличных группы опор. Одна для использования на высоте до 1000 
м, вторая для использования на высоте 1000 и 2000 м и третья – на высоте выше 
2000 м. 

Типы опор, описанные выше, проиллюстрированы в рисунках в конце этого 
приложения. 

E-6.3.3  Материалы 

Элементы опоры должны иметь структуру из стали, соответствующую последним 
условиям следующих или эквивалентных международных стандартов: 
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АОИМ A36M    250 МПа минимальный предел текучести  

  АОИМ A572M (класса 345)  345 МПа минимальный предел текучести 

 

Минимальная толщина элементов конструкции должна быть следующей: 

  Элементы стойки, элементы амплитуды заземляющего кабеля, 

  Элементы основной траверсы                             6 мм 

  Другие элементы несущие нагрузки                   5 мм 

  Избыточные элементы                                         4 мм 

  Угол шлейфа                                                         8 мм 

 

Болты, гайки и шайбы должны подчиняться нормам АОИМ A394, АОИМ A563M и 
АОИМ F436 соответственно или эквивалентно. Только два диаметра болта должны 
использоваться 16 мм и 20 мм. Все болты того же самого диаметра должны иметь тот 
же самый класс. В каждом типе опоры должен использоваться только один диаметр 
болтов.  

E-6.3.4 Оцинковывание 

Все элементы конструкционной стали должны быть оцинкованы горячим способом, в 
соответствии с требованиями АОИМ A123М. Минимальная толщина покрытия должна 
составлять 86 микрон, эквивалент до 610г/м2. 

Углы шлейфа не должны быть полностью оцинкованы. Только выдающиеся части 
могут быть оцинкованы. 

E-6.3.5 Нагрузки опор 

Все типы опоры должны быть разработаны для следующих дизайнов пролетов, 
нагрузок и режимов нагрузок: 

 

Проектируемые пролеты  

 

Основной пролет    375 м. 

Максимальный ветровой пролет   450 м. 

 Максимальный весовой пролет  650 м. (Тип опоры A) 
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      900 м (Типы опоры C и D) 

 Минимальный весовой пролет -300m (Типы опоры C и D) 

Расчетные нагрузки   

  

Высота менее 1000 м. 

Максимальный ветер 1200 Н/м2 на проводниках, ОЗП, ВЭП (воздушный 
экранированный провод) и изоляторах;  

2100 Н/м2 на проектируемой территории элементов каждой стороны 
опоры при  15 градусах C. 

Максимальная оледенение, и комбинация льда и ветра, не требуется 
для рассмотрения. 

Высота между 1000 м. и 2000 м. 

Максимальный ветер 1200 Н/м2 при 10 градусах C на проводниках, ОЗП, 
ВЭП и изоляторах;  

2100 Н/м2 на проектируемой территории элементов каждой стороны 
опоры. 

Максимальное оледенение -10-миллиметровая радиальная толщина 
оледенения при -10 градусах C на всех проводниках, ОЗП, ВЭП и 
изоляторах. 

Лед и ветер – 6,5-миллиметровая радиальная толщина оледенения и 
400 Н/м2 давления ветра при -10 градусах C на всех проводниках, ОЗП, 
ВЭП и изоляторах;  

700 Н/м2 на проектируемой области элементов каждой стороны опоры 

 Высота между 2000 и 4000 м. 

Максимальный ветер 1200 Н/м2 при 0 градусов C на проводниках, ОЗП, 
ВЭП и изоляторах; 2100 Н/м2 на проектируемой области элементов 
каждой стороны опоры. 

Максимальное оледенение -20-миллиметровая радиальная толщина 
оледенения при -20 градусах C на всех проводниках, ОЗП, ВЭП и 
изоляторах 

Лед и ветер – 12,5-миллиметровая радиальная толщина оледенения и 
400 Н/м2 давление ветра при -20 градусах C на всех проводниках, ОЗП, 
ВЭП и изоляторах; 700 Н/м2 на проектируемой области элементов 
каждого лица опоры 
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Режим нагрузки 1, Нормальные режимы 

 

Все конструкции должны быть разработаны таким образом, чтобы 
противостоять нагрузкам при максимальной силе ветра, максимальных заморозках, и 
нагрузкам льда и ветра как указанно выше. Поперечные, продольные и вертикальные 
нагрузки должны быть применены одновременно, и включать следующее: 

- Продольные нагрузки обусловлены давлением ветра на оголенные 
или обледенелые провода  

- Продольные нагрузки обусловлены натяжением провода на углу 
линии 

- Продольные нагрузки обусловлены натяжением провода 

- Вертикальные нагрузки обусловлены оголенными или 
обледенелыми  проводам и изоляторам 

- Ветровая нагрузка на поверхности опоры 

- Собственный вес опоры 

 

Ветровая нагрузка должна рассчитываться со всеми неповрежденными проводами и 
ветром, воздействующим перпендикулярно на проводники для максимального 
проектируемого ветрового пролета. Максимальный дизайн линии угла для каждого 
типа структуры, необходимо  рассчитывать на поперечные нагрузки, из-за напряжения 
проводов. Вес изоляторов и аппаратных средств должен быть добавлен к весу 
проводов для расчета максимального веса пролетов, чтобы вычислить вертикальные 
нагрузки. 

Тип опоры D должен также быть разработан для всех "анкерно\анти-каскадных" 
условий. При этом условии все провода нужно рассматривать как с анкерным 
креплением на одной стороне опоры без проводов, прилагаемых к другой стороне. 
Угол линии, для рассмотрения от 0 до 60 градусов.  

Коэффициент надежности или коэффициент перегрузки для дизайнов опор при 
Нормальном режиме должны соответствовать следующему: 

 

Все вертикальные нагрузки  1.15  

Все поперечные нагрузки  1.1  

Продольные нагрузки   1.1  
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Режим нагрузки 2, Нагрузки при строительстве и техническом обслуживании 

Все опоры должны быть разработаны так, чтобы противостоять нагрузкам, 
появляющимся во время строительных стадий (монтаж опоры и натяжные работы). 
Эти нагрузки должны определяться подрядчиком, и соответственно обозначаться  на 
чертежах опоры и в руководстве по строительству. Минимальный коэффициент 
надежности должен составлять 2.0. 

E-6.3.6 Отклонение изолятора 

Следующие минимальные высоты должны удерживаться между частью, которая 
находится под напряжением и самым близким элементом опоры (корпуса или 
траверса) после вертикального отклонения изолятора. Все высоты должны 
замеряться от ближайшей части, которая находится под напряжением (проводник или 
несущий зажим или пластина отклоняющей системы). 

 

Высота (м.н.у.м.) Промежуток (мм) 
От 0 до 1000 3300 
1000 - 2000 3600 
2000 - 4000 5000 

 

Промежутки опор и колебание изолятора должны быть ясно определены на  рисунках 
схемы опоры. 

E-6.3.7 Испытание опор 

В дополнение к испытаниям и осмотрам материалов, определенным в секциях QA/QC,  
Опоры типа A и D должны быть полномасштабно проверены на нагрузки, на надежном 
проверяющем средстве по тестированию опор. Тестирование должно проводиться на 
самых высоких опорах каждого типа. Тесты будут засвидетельствованы 
представителями Владельца/ЭсЭнСи. 

Монтаж опытных образцов опор и всех расширений корпуса и стойки должны 
проводиться до их массового производства. Любые отклонения от нормы, 
наблюдаемые во время монтажа опытного образца, должны быть исправлены до 
начала массового производства. 

E-6.3.8 Чертежи 

Подрядчик обеспечит чертежи схемы Опоры для каждого типа. Чертежи схемы будут 
указывать все важные измерения и включать все расширения корпуса и стойки. 

Второй набор чертежей должен быть предоставлен, с указанием условий нагрузки. 

Третий набор чертежей будет с подробными схемами монтажа. 
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E-6.3.9 Опора модели ПЛС  

Подрядчик разработает модель опоры ПЛС (уровень 2 и 4) для всех типов структур. 
Они должны использоваться с целью определения структуры. 

E-6.4 Проводник фазы 

Каждая конфигурация полюса это проводник связки квадранта, включающий 
кардинальный САК. Все связанные с этим настройки проводника, такие как распорки, 
демпферы Стокбриджского типа, пруты арматуры, середне-пролетные соединения, 
анкерные концы и т.д должны поставляться.  

Максимальные допустимые напряжения при различных условиях и высотах 
следующие: 

 

Высота 
(м.н.у.м.) 

20 % 
Конечная 

Разгруженное 

25 % 
Разгруженное 
Начальное 

35 % 
Разгруженное 
Начальное 

60 % 
Нагруженное 
Начальное 

От 0 до 1000 15 градусов C 0 градусов  C -20 градусов C Все условия 
нагрузки как 
определено 
выше для 

нагрузки опор  

1000 – 2000 10 градусов C -10 градусов C -30 градусов C 
2000 – 4000 0 градусов C -15 градусов C -35 градусов C 

 

E-6.5 Оптический заземляющий провод (ОЗП) 

Линия должна быть оборудована двумя Оптическими заземляющими проводами 
(ОЗП), установленными на вершине опоры. 

Дизайн ОЗП должен предусматривать механические и электрические особенности, 
подобные EHS, гальванизированным обычным стальным заземляющим проводам, 
соответствующего размера, то есть 7 № 8 AWG. ОЗП должен быть в состоянии 
противостоять мощности потока короткого замыкания в 8 kA за 0.2 секунд. 

Кабель ОЗП должен соединить 24 оптических одно-модовых волокна (ОМВ) одна  
размещенная свободно внутри (или множественные) оптическая единица (ы) с 
адекватной лишней длиной волокна, чтобы избежать любого напряжения волокна при 
максимально допустимой напряженности. 

Минимальные оптические требования для волокон: 

• Число волокон:  24 ОМВ  

• Тип волокна:  соответствующий МСЭ-СТ G.652, последней модели  

• Максимальное ослабление волокна: 0.18 децибела/км  @ 1550 нм 
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OЗП должен иметь оправданный дизайн. Претендент в тендере будет ответственен за 
то, чтобы обеспечить список линий передачи, где OЗП подобного дизайна уже 
использовался \ производился. 

Оптическая единица должна представлять из себя трубку из нержавеющей стали, 
запечатанную с помощью сварки без шва, полностью свободной от любых утечек или 
крошечных отверстий. Альтернативные оптические единицы (металлические, или 
неметаллические) также могут предлагаться. Внутренняя часть труб должна быть 
заполнена гелем, чтобы предотвратить проникновение влаги. Буферный 
заполняющий трубу состав должен быть нетоксичным и безопасным. Он должен быть 
свободным от инородных вещей, химически и механически совместимым со всеми 
компонентами кабеля, не питательным для грибка, негигроскопическим, и 
электрически непроводящим. 

Покрытие должно состоять из стальных покрытых алюминием проводов, имеющих 
минимум 20%-ую проводимость или из стальных покрытых алюминием проводов и 
проводов из алюминиевого сплава, чтобы достигнуть требуемых электрических и 
механических характеристик. Коэффициенты напряженности провеса, совместимые с 
программным обеспечением ПЛС-АПСЧ, будут представлены с предложением на 
тендер. 

Дизайн ОЗП должен обеспечить защиту от повреждения для оптических волокон, 
когда они должны соответствовать условиям по установке, экологическим и 
эксплуатационным условиям. 

Подгонка ОЗП и принадлежностей, включая, но не ограничиваясь соединениями, 
подвесными единицами, единицами напряженности, увлажнителями, скобы и т.д 
должны быть одобрены изготовителем ОЗП, без отмены гарантий. 

Полный набор инструкций по установке должен также быть предоставлен 
изготовителем ОЗП, которому необходимо строго следовать во время выполнения 
проекта. 

Максимальные допустимые начальные и конечные напряжения при тех же 
температурах и нагрузках, как определяется для проводника, не должны превышать 
рекомендации изготовителя ОЗП. 

E-6.6 Изоляторы, аппаратные средства и принадлежности 

Будут приниматься только такие единицы изолятора, аппаратные средства и 
принадлежности, которые специально разработаны для применения постоянного тока, 
и произведенные компаниями минимумом с двадцатилетним опытом производства и 
удовлетворительные при использовании. 

Юбки изолятора должны  производиться из фарфора высокого удельного 
сопротивления или ужесточенного стекла, специально образованного для применения  
постоянного тока, и спроектированного, для того чтобы произвести однородное 
механическое и электрическое распределение напряжения. Шапка должна быть из 
ковкого чугуна или кованой стали. Штырь изолятора должна быть из кованой стали. 
Все единицы изолятора должны быть снабжены двумя чистыми цинковыми рукавами 
один привязанный к шапке, а один к штырю, для того, чтобы минимизировать 
коррозию металлических частей. Все части единицы изолятора должны быть собраны 
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с использованием устойчивого и инертный цемент портландцемента или глинозема. 
Расщепленные штыри должны быть из медного сплава или нержавеющей стали. Все 
единицы изолятора постоянного тока должны быть произведены и проверены в 
соответствии с применимыми Стандартами МЭК 

Все гирлянды подвесок должны быть двойными, I гирлянды и гирлянды натяжения, 
должны быть квадра гирляндами. Гирлянды перемычки должны быть единичными 
гирляндами. Характеристики единиц изолятора должны быть следующие: 

 

     Единицы подвески    Единиц напряженности  

E.M. Оценка (кН)       160     210 

Диаметр Навеса., Номинал (мм)     320     320 

Интервал Единицы, Номинал (мм)    170     170 

Ползучесть Расстояние/единица, Номинал (мм)  550     550 

Сопротивление постоянному току   

 Сухой +/-(кВ)       140     140 

 Влажный +/-(кВ)      55     55 

Сопротивление импульс сухой молнии (кВ)   140     140 

Кол-во Единиц/гирлянда      2x34     4x36 

 

Все аппаратные средства, связанные и с гирляндами подвесок и с гирляндами 
изолятора напряженности, должны быть поставляться комплекте.  

E-6.7 Фундаменты опоры 

Все критические нагрузки фундамента, следующих из дизайна опоры, должны иметь 
дальнейший коэффициент безопасности 1.1 для Типа опоры A и 1.2 для типов опоры 
C и D применяемый для дизайна фундамента. 

Исследований почвы не проводилось. Подрядчик обязан выполнять всестороннее 
исследование почвы, для того чтобы определить параметры дизайна фундамента. 
Однако, на основании предварительных исследований в Таджикистане, Афганистане 
и Пакистане, предложено запрашивать следующие типы фундамента: 

 

 

 



 Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update E-16 020913-4SRP-0300-01 

Типы  Неповрежденная 
Твердая порода 

Мягкая 
порода

Хорошая 
Почва 

Плохая 
Почва 

Затопленная 
Почва 

 Бетонные 
блоки/скальные 

якоря  

Бетонная подушка & вытяжка 

Масса 
земли/породы, 

сопротивляющиеся 
подъему (кг/м3) 

2000 1900 1600 1350 750 

Угол стресса, 
сопротивляющийся 
подъему (градус). 

- 30 30 20 15 

Масса бетона 
сопротивляющегося 
подъему (кг/м3) 

2300 2300 2300 1850 1350 

Критическое 
давление на землю 

(кН/m2) 

2000 1100 370 185 150 

E-6.8 Заземление опоры 

Все опоры должны снабжаться стандартным заземлением на двух противоположных 
по диагонали ногах. Стандартное заземление должно состоять из одного 20-
миллиметрового диаметра 3 м. длиной заземляющим стержнем из стали с медным 
покрытием, связанным с ногой опоры проводом из стали с медным покрытием. 
Требуемое сопротивление, заземляющее опору, составляет меньше чем 15ом. 
Дополнительное заземление, состоящее из стандартного заземления на других двух 
ногах опоры, как первая стадия и кабель баланса как вторая стадия, должно быть 
установлены, для того чтобы достигнуть необходимого сопротивления земли. 

E-7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

E-7.1 Требования безопасности во время строительства: 

Подрядчика (ов) необходимо обязать осуществлять круглые сутки наблюдение и 
сохранность складов хранения материалов, офисов участка и лагеря рабочих. Точно 
так же материал/оборудование, распределенные по участкам опоры для 
строительства/установки, также должны быть защищены от любого возможного 
хищения или вандализма, пока строительство/установка не будет закончено.  

E-7.2 Требования Безопасности во время эксплуатации и обслуживания: 

Предлагаемая организация ЭО для линий должна быть снабжена Системой 
восстановления в чрезвычайной ситуации, для того чтобы решать проблемы, 
связанные  с отказом линии из-за природных катастроф или человеческих актов, не 
поддающихся контролю. Подрядчик должен поставлять заранее разработанную 
систему 10 числового, Шанет\Chanettes для одноцепной связки квадранта линии 
передачи постоянного тока на 500 КВ, разработанную и проверенную в соответствии с 
руководством ИИЭР 1070. 
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Система восстановления в чрезвычайной ситуации должна поставляться целиком со 
всеми изоляторами, аппаратными средствами, пластинами фундамента 
/соединениями, якорями, инструментами и принадлежностями и монтажными мачтами 
и т.д., и храниться  в “готовом к транспортировке” контейнере на одном из участков 
Преобразователя  или на запасном складе материалов.  

Штат ЭО должен обучаться Подрядчиком по полевой сборке и полевой установке 
Системы восстановления в чрезвычайной ситуации, для того чтобы гарантировать, 
что полевые сотрудники приобретут мастерство в восстановлении обрушившихся 
структур при различных сценариях чрезвычайной ситуации. 
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Рисунок E-1 Основной план топографических карт 
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F-1 ОБЪЕМ РАБОТ  

Правительства Афганистана, Кыргызской республики, Пакистана и Таджикистана 
планируют привести в исполнение инициативу по Проекту КАСА 1000 по 
электропередачи на Региональном Рынке Электричества в Центральной и Южной 
Азии (КАСАРЕМ). Цель Проекта заключается в том, чтобы поставлять избыточную 
энергию Пакистану и Афганистану.  

В качестве важного компонента проекта КАСА-1000, было необходимо разработать 
межсоединение передачи ВЛЭП (высоковольтная электропередача) переменного 
тока между Кыргызской республикой и Таджикистаном, для передачи избыточной 
энергии из Кыргызской республики в Таджикистан и дальнейшей передачи в 
Пакистан и Афганистан. Вследствие этого, после встречи в Исламабаде, в августе 
2008, компания ЭсЭнСи Лавалин взяла на себя ответственность подготовить 
рабочие характеристики межсоединения электропередачи ВЛЭП переменного тока 
и завершить маршрут линии передачи.  

Данный документ описывает рабочие характеристики, контролирующие дизайн и 
материалы для предложенной линии передачи переменного тока на 500 кВ, 
расположенной между Таджикистаном и Кыргызской республикой. Рабочие 
характеристики преобразовательной станции и подстанции включены в отдельные 
разделы/приложения отчета. 

Необходимо подчеркнуть, что настоящие рабочие характеристики предназначены 
только для определения общих параметров линии. Рабочие характеристики будут 
рассмотрены и впоследствии, дополнены до начала тендера. Строительные 
работы на подстанции Датка и Коуджанд не включены в данный договор о 
консультировании. Необходимо завершить требуемую дополнительную работу 
внутри подстанций, линия должна соответствовать техническим условиям и ее 
оснащением будут заниматься  другие. 

F-2 ВВЕДЕНИЕ  

Предложенной линией передачи будет ВЛЭП переменного тока на 500 кВ, она 
будет установлена на свободностоящей металлической опоре решетчатой 
конструкции, и в тех местах, где это будет необходимым, также будут 
использоваться конструкции, укрепленные оттяжками типа-М. Начало линии будет 
выводиться из предложенной подстанции Датка на 500 кВ около Джалалабада в 
Кыргызской республике и заводиться на подстанцию на 500 кВ в Коуджанд в 
Таджикистане.  

Общая протяженность линии составляет приблизительно 450 км. Приблизительная 
протяженность в каждой из этих двух стран, то есть в Кыргызской республике и 
Таджикистане указана в таблице ниже. 

Страна Длина (км) 
Кыргызская республика  430 
Таджикистан 20 
Общая протяженность 450 
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В Кыргызской республике приблизительно 40 % маршрута будет проходить на 
высоте в пределах 2000 метров над уровня моря (м.н.у.м.). Остальной маршрут 
линии будет расположен между 2000-2300 м.н.у.м. В Таджикистане маршрут линии 
будет проходить на приблизительной высоте в пределах от 500 м.н.у.м. до 900 
м.н.у.м. 

Примерно одна четверть маршрута, в основном, будет следовать вблизи и 
параллельно имеющимся дорогам. Существует несколько перекрестков по 
асфальтированной дороге вдоль маршрута, а также, дополнение к главным 
дорогам – второстепенные автострады/треки, которые пересекают маршрут. 
Местность, большей частью, высокогорная, достигает высоты в 2300 м.н.у.м., за 
исключением некоторых участков около Джалалабада, несколько других 
небольших участков линии на территории Кыргызской республики, и остальная 
часть находится на относительно плоской местности в Таджикистане. Почва 
разнообразная от серозема до раздробленной горной породы на высушенном 
русле реки песчаного типа и твердая порода в некоторых местах на высоте. 
Ширина полосы отчуждения составляет 100 м. Данное описание представлено 
только в качестве введения. Потенциальные подрядчики, как и ожидается, 
произведут свою собственную оценку, на основе данных, собранных после 
посещения участка. 

F-3   ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ ПРОЕКТА 

Коуджанд (Таджикистан)  

Основные параметры погодных условий представлены ниже: 

Максимальная среднегодовая температура воздуха 46°C 
Минимальная среднегодовая температура воздуха -26°C 
Среднегодовая температура воздуха 14.4°C 
Максимальное среднегодовое давление воздуха 992 hpa 
Минимальное среднегодовое давление воздуха 943.8 hpa 
Среднегодовое давление воздуха 967 hpa 
Ежегодное максимальное количество атмосферных осадков в виде дождя 338.8 мм 
Ежегодное среднее количество атмосферных осадков в виде дождя 167 мм 
Ежегодная относительная влажность 55 % 
Ежегодная средняя толщина наноса 5 см 
Ежегодная максимальная толщина наноса 47 см 
Ежегодная максимальная толщина замерзшей земли 0.6м 
Среднее количество грозовых дней в год 12 дней 
Среднее количество самумных (горячий сухой ветер) дней в год 7 дней 
Ежегодная средняя скорость ветра 4.7 м/с 
Ежегодная продолжительность безморозного периода 234 дня 
Толщина оледенения кабелей 10 мм 
Направление ежегодного господствующего ветра юго-запад 
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Согласно данным таджикской метеостанции, следующие данные были получены, в результате использования двух методов. 
Максимальная средняя скорость ветра на высоте 10 м. в течение 10 минут, при использовании данных за 50 лет, составляет 23.56 
м/с (Район Ветра Зоны III СССР). Если обратиться к таджикским данным, то максимальная скорость ветра в течение 50 лет 
составляет 37 м/с. Согласно полевой разведке таджикской группы максимальная скорость ветра в течение 20 дней составляла 32 
м/с. Принимая во внимание вышеупомянутое, рекомендуется за среднюю максимальную скорость, в течение 50 лет на высоте 10 
м.н.у.м. в течение 10 минут, брать 30 м/с.  

Джалалабад, около подстанции Датка (Кыргызская республика) 

Месяц Температура, оC Относительная влажность Максимальная скорость 
ветра, м\с 

Атмосфер
ные 

осадки мм 

Максима
льная 

толщина 
снега, см 

Средняя Максимальная Минимальная Средняя 
% 

Минимальная % 

Январь - 4,4 5,2 -15,0 83 47 8 130,5 75 
Февраль 3,7 15,2 -7,8 78 43 10 76,5 57 
Март 10,5 23,5 3,0 63 24 10 21,8 - 
Апрель 15,8 33,5 1,6 56 19 9 68,4 - 
Май 21,8 34,0 10,4 49 19 15 27,0 - 
Июнь 24,7 37,0 13,5 41 15 15 5,9 - 
Июль 26,4 38,0 15,4 39 14 12 4,8 - 
Август 26,7 38,0 16,8 38 19 7 - - 

Сентябрь 20,3 32,6 9,2 47 15 11 10,6 - 
Октябрь 16,9 31,5 9,4 59 17 9 41,6 - 
Ноябрь 8,5 17,6 -5,9 69 20 7 41,5 8 

Ежемесячные метеорологические данные от Метеорологического Центра Джалалабадской области представлены в 
следующей таблице. 
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Максимальная скорость ветра в Шамалды-Сайском районе Джалалабадской области 
составляет 25 м\с. К сожалению, в таблице не указана дата сведений, поэтому 
использование указанных метеорологических данных для проектирования ограничено.  

Кыргызская республика следует нормам проекта ПУЭ – Правила Устройства 
Электроустановок. На основе данных норм нагрузка льда и ветра на воздушные линии 
должна соответствовать требованиям Зон II и III для линий на 500 кВ согласно ПУЭ 
2.5. 

F-4 КОДЕКСЫ И СТАНДАРТЫ 

Дизайн, материалы и строительство должны соответствовать или превысить 
требования, указанные в этих спецификациях и, в целом, согласно кодексам и 
стандартам, упомянутым здесь же ниже. Необходимо сделать ссылку на последние 
пересмотры применимых кодексов. 

ПУЭ Правила Устройства Электроустановок 

АНИС Американский национальный институт стандартов  

АОИС Американское общество инженеров-строителей 

АОСС Американское общество специалистов по сварке 

ИСВ Институт стандартов Великобритании 

 АЭП Ассоциация электронной промышленности  

АПС  Ассоциация предприятий связи  

МЭК Международная электротехническая комиссия 

ИИЭР Институт инженеров по электронике и электротехнике  

МСЭ Международный союз электросвязи  

СТ Сектор телекоммуникаций 

 

• ПУЭ 2.5 Воздушные линии, рассчитанные на напряжения более 1 кВ. 

• АНИС C29.2 Изолятор, фарфор мокрой обработки и закаленное стекло, 
подвесной тип. 

• АОИС 10-97 Стандарт  АОИС “Дизайн решетчатых стальных конструкций 
электропередачи”. 

• АОИМ A36М Технические условия для конструкционной углеродной стали. 

• АОИМ A123М Технические условия для цинковых (оцинкованных горячим 
способом) покрытий на железных и стальных изделиях. 

• АОИМ A153М Технические условия для цинковых покрытий (способ 
окунания в подогретый пропиточный состав) на железной и стальной 
аппаратуре. 

• АОИМ B 232 Технические условия для алюминиевых проводников 
концентрической многожильной скрутки, укрепленных стальным покрытием 
(САК – сталеалюминевый кабель). 

• АОИМ А363 Технические условия для покрытых цинком (оцинкованных) 
воздушных стальных проводов заземления. 
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• АОИМ A394 Технические условия для стальных болтов опор ЛЭП, покрытых и 
непокрытых цинком. 

• АОИМ A572М Технические условия для высокопрочной ниобий-
ванадиевой низколегированной конструкционной стали.       

• АОИМ B910 Технические условия для отожженного омеднённого стального 
провода. 

• АОСС D1.1М Закон о сварке строительных конструкций, сталь. 

• АЭП 440A Оптоволоконная терминология. 

• АЭП/АПС-455 Нормы проведения испытаний для волоконно-оптических 
волокон, кабелей, преобразователей, датчиков, соединяющие и 
разъединяющие устройства, и другие оптоволоконные компоненты. 

• АЭП 472A Секционные технические условия для оптоволоконных кабелей 
связи для антенны внешнего использования. 

• АЭП 492A Общие технические условия для алюминиевых проводников 
световодных волокон.  

• МЭК 60208 Алюминиевые проводники, для электропередачи по воздушным 
линиям. 

• МЭК 60209 Алюминиевые проводники, укрепленные сталью. 

• МЭК 1089 Проводники воздушного круглого многожильного кабеля повивной 
скрутки. 

• МЭК 120 Измерения шаровых и штепсельных соединений для элементов 
гирлянды изоляторов. 

• МЭК 60372 Замковые устройства для шаровых и штепсельных соединений 
изоляторных установок – его измерение и испытание. 

• МЭК 60305 Изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением 
выше 1000 вольт – керамические или стеклянные установки для систем 
переменного тока. Характеристики изоляторных установок капсюльного и 
штыревого  типа.  

• МЭК 60383 Изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением 
выше 1000 вольт – керамические или стеклянные установки для систем 
переменного тока. Часть 1 и 2.  

• МЭК 61467 Изоляторы для воздушных линий гирлянды изолятора и наборы 
для линий с номинальным напряжением выше 1000 В – проверка мощной 
электрической дуги переменного тока. 

• МЭК 60652 Испытание нагрузкой опор воздушной линии. 

• МЭК 60826 Критерии разработки воздушных линий передачи. 

• МЭК 60793-1 Общие технические условия, оптические волокна. 

• МЭК 60794-1 Общие технические условия, оптоволоконные кабели. 

• МЭК 61089 Проводники воздушного круглого многожильного кабеля повивной 
скрутки. 

• МЭК 61232 Плакированный сталью алюминиевый провод электрического 
назначения. 
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• МЭК 61854 Воздушные линии – Требования и испытания распорок. 

• МЭК 61897 Воздушные линии – Требования и испытания демпферов 
Стокбриджского типа при вибрации (проводов) под действием ветра.  

• ИИЭР 1138 Типовое строительство биметаллического волоконно-оптического 
воздушного провода заземления (ОЗП) для использования на Электрических 
Сервисных Линиях электропередачи. 

• Нормы ИИЭР 524-2003: Руководство ИИЭР по установке проводников 
воздушной линии передачи. 

• ИИЭР 1070 Руководство ИИЭР по разработке и испытанию элементов 
конструкции электропередачи модульного восстановления. 

• МСЭ-СТ G.652 Характеристики оптоволоконного кабеля одиночной волны. 

F-5 СИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ  

Если в технических условиях не указаны иные данные, то нижеследующее 
является энергосистемой и условиями окружающей среды, контролирующие линию: 

 Номинальное напряжение 500кВ ВЛЭП переменного тока +/-10 % 

 Высота над уровнем моря до 2300 м. 

 Среднегодовая температура окружающей среды 15 оC 

 Максимальная температура окружающей среды 46 оC 

 Минимальная температура окружающей среды -26 оC 

 Максимальная температура проводника 75 оC 

 

F-6 ЧЕРЕТЕЖИ 

Следующие контурные схемы опор и карты Зонирования СССР включены вместе с 
нижеуказанными рабочими характеристиками: 

Контурная схема промежуточной опоры; 

 Тип М (укреплённый оттяжками) 0o;  

 Угол линии типа М (укреплённый оттяжками) до 5o; 

 Тип угла (легкий и жесткий угол); 

 Анкерное крепление, угол, трехстоечные, свободностоящие, угол 0o-60o; 

 Карта зонирования СССР – толщина стенки льда (схема 1 и 2); и 

 Карта зонирования СССР – давление ветра (схема 1 и 2). 

 

F-7 ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ 

Проектирование и дизайн должны быть выполнены согласно применимым кодексам и 
благоразумным методам инженерии. Следующее - общие руководящие принципы для 
проектирования линии. Более детальные руководящие принципы будут установлены 
до выпуска документации по тендерным предложениям. 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update F-7 020913-4SRP-0300-01 

F-7.1 Руководство для исследования 

Предлагаемый коридор линии передачи был установлен, на основании разведки 
участка и предварительных экологических и социальных исследованиях воздействия 
и показан в масштабе 1:35000, приложенной с настоящими техническими условиями 
(см. приложение C, карты). Центральная линия указанного маршрута считается 
центральной линией коридора шириной в 500 м., в пределах которого должна быть 
расположена окончательная центральная линия передачи. Подрядчик (и) линии будет 
ответственен за проведение исследований по экологическому и социальному 
воздействию и за выбор завершающей центральной линии в пределах коридора 
шириной в 500 м., при условии что экологические и социальные воздействия 
минимизируются. На определенных участках, подлежащих утверждению у Владельца, 
может быть выгодно, установить местоположение линии за пределами обозначенного 
коридора для уменьшения воздействия и/или улучшения доступа. Подрядчик должен 
представить подробные исследования по экологическому и социальному воздействию 
вместе с окончательно выбранной центральной линией на утверждение Владельцу. 

После утверждения завершающей центральной линии, подрядчик должен провести 
подробную съемку линии и подготовить план и контурные чертежи в соответствующем 
масштабе. Съемка должна включать: 

• Точки местоположения отклонений линии по горизонтали (точки угла) на 
участке и обозначение их перманентными маркерами. 

• Все точки должны устанавливаться исходя из широты, долготы и высоты  над 
уровнем моря, а так же, объединённая энергосеть, используемая в стране.  

• Соответствующие коды особенностей должны быть определены подрядчиком, 
и каждый пункт должен иметь опознаваемый код особенностей. Данные обзора 
должны быть в формате, который будет импортирован в программе дизайна 
линии ПЛС- АПСЧ \ПЛС-CCAD. 

• Подрядчик будет ответственен, чтобы рассмотреть достаточное количество 
пунктов для надлежащего дизайна линии и всех особенностей, которые могут 
затронуть дизайн линии. 

• Контуры, которые должны измеряться вдоль центральной линии и ниже узлов 
крепления самого низкого проводника. 

• Точки будут измерены с максимальным интервалом в 10 м. и везде, где есть 
изменение в наклоне. 

• Обзор и детали препятствий, включая, но не ограничиваясь, зданиями, 
водными каналами, линиями электропередачи, телефонными линиями, 
растительностью деревьями, поверхностью земли, заборами и т.д. Данные 
обзора по пересечениям линии должны включать информацию относительно 
напряжения, числа структуры, количества проводов, поддерживающего 
материала, эскиза структуры, высоты поддержек проводников и перекосов, а 
также температуры среды. 

• Отдельные схемы демонстрационного плана, контур и все важные 
горизонтальные и вертикальные габариты, должны быть подготовлены для 
всех главных пересечений. 
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F-7.2 Дизайн и расположение линии 

Для дизайна линии будет использоваться последняя версия ПЛС-АПСЧ. Подрядчик 
будет ответственен, за то, чтобы подготовить детализированные критерии дизайна, 
перевод  данных обзора в ПЛС-АПСЧ, моделирование структур, а также определение 
и оптимизацию 

Следующие минимальные вертикальные расстояния от земли, должны 
поддерживаться на время дизайна линии. Вертикальные расстояния от земли будут 
измеряться с помощью проводника на заключительным пролете при максимальной 
температуре проводника, 75 оC.  

Высота. Метры над 
уровнем 

моря(м.н.у.м.) 

Минимальное 
вертикальное 

расстояние от земли 
(м) 

От 0 до 1000 8.0 
1000 - 2000 8.8 
2000 - 4000 10.1 

 

Подрядчик должен гарантировать, что расстояние электропровода от уровня земли и 
требования при отклонении гирлянды изолятора будут поддерживаться во время 
установки конструкции. Требования Кодекса Электроустановки, ПУЭ 2.5 должны 
придерживаться вертикальных и горизонтальных расстояний на различных 
местностях и при различных обстоятельствах. Кроме того, максимальное расстояние 
между любыми двумя опорами непоследовательного включения не должно 
превышать, приблизительно, 10 км.  

Как часть дизайна линии и расположения, подрядчик представит, как минимум, 
следующие документы для обзора: 

a) Подробные критерии дизайна; 

b) Чертеж плана маршрута; 

c) План и контурный чертеж с установкой конструкции; 

d) Перечень конструкций; 

e) Резервная копия ПЛС -АПСЧ; и 

f) Чертежи для пересечений. 

F-7.3 Опоры  

F-7.3.1 Общее положение 

Опоры должны быть свободностоящими; широкие опоры из металлической 
оцинкованной стали решетчатой конструкции с двумя экранированными воздушными 
проводами (один из ОЗП и один из плакированного сталью алюминия) или 
конструкции, укрепленные оттяжками типа М, в зависимости от местности, 
доступности и расположения конструкций. Предложенной конфигурацией линии 
является горизонтальная одноцепная линия. 
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F-7.3.2 Типы опор  

Следующие конфигурации опоры предложены для данной линии. Все расширения 
стойки для определенного типа опоры должны также соответствовать расширениям 
корпуса. Неравномерные расширения стойки должны быть разработаны для 
использования на местоположениях со скошенными участками. 

Тип опоры – Промежуточная 

Применение                        касательная/малоугловая конструкция, несущие гирлянды 

Угол линии                          от 0 до 2 градусов. 

Расширения корпуса          +3 м., +6 м. 

Расширения стойки            0 м., 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

Конструкция, укрепленная оттяжками типа М    Несущие гирлянды  

Угол линии                                                                      0 градусов 

Угол линии                                                                      до 5 градусов 

Тип опоры – угол 

Применение                            Средний угол опоры с гирляндами натяжения 

Угол линии                               от 0 до 30 градусов. 

Расширения корпуса               +3м 

Расширения стойки                 0 м, 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

Тип опоры – угол 

Применение                      Массивная угловая/концевая опора с гирляндами натяжения  

Угол линии                        от 0 до 60 градусов. 

Расширения корпуса        Ни одного 

Расширения стойки           0 м, 1 м., 2 м., 3 м., 4 м. 

Анкерное крепление, угол, трехстоечные, свободностоящие с гирляндами натяжения  

  Угол линии до 60 градусов. 

Кроме того, непоследовательное включение и транспозиционные конструкции должны 
быть разработаны и представлены при необходимости. 

Ряд опор потребуется, для использования на высоте до 1000 м., на высоте между 
1000 и 2000 м. и на высоте более 2000 м. 

Типы опор, упомянутых выше, изображены на чертежах в конце данного приложения. 

F-7.3.3 Материалы 

Элементы опоры должны иметь структуру из стали, соответствующей последним 
условиям нижеуказанных норм: 
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  АОИМ  A36М                             250 МПа минимальный предел текучести  

  АОИМ  A572М (класса 345)     345 МПа минимальный предел текучести  

Минимальная толщина элементов конструкции должна быть следующей: 

  Элементы стойки, элементы амплитуды заземляющего кабеля, 

  Элементы основной траверсы                             6 мм 

  Другие элементы несущие нагрузки                  5 мм 

  Избыточные элементы                                         4 мм 

  Угол шлейфа                                                         8 мм 

Болты, гайки и шайбы должны подчиняться нормам АОИМ A394, АОИМ A563М и 
АОИМ F436 соответственно или эквивалентно. Только два диаметра болта должны 
использоваться 16 мм и 20 мм.  Все болты того же самого диаметра должны иметь тот 
же самый класс. В каждом типе опоры должен использоваться только один диаметр 
болтов.   

F-7.3.4 Оцинковывание 

Все элементы конструкционной стали должны быть оцинкованы горячим способом, в 
соответствии с требованиями АОИМ A123М. Минимальная толщина покрытия должна 
составлять 86 микрон, эквивалент до 610г/м2. 

Углы шлейфа не должны быть полностью оцинкованы. Только выдающиеся части 
могут быть оцинкованы. 

F-7.3.5 Нагрузки опоры 

Все типы опоры должны быть разработаны для следующих дизайнов пролетов, 
нагрузок и режимов нагрузок: 

Проектируемые пролеты 

Основной пролет                                450 м. 

Максимальный ветровой пролет       525 м. 

 Максимальный весовой пролет         650 м. (промежуточные опоры) 

                     900 м. (угловые опоры) 

 Минимальный весовой пролет          -300 м. (угловые опоры) 

 

Тип М (укрепленный оттяжками)       - 0o 

Основной пролет                                 450 м. 

Максимальный ветровой пролет        450 м. 

 Максимальный весовой пролет           575 м.  

  

Тип М (укрепленный оттяжками)         - до 5o 

Основной пролет                                   420 м. 

Максимальный ветровой пролет          420 м. 
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 Максимальный весовой пролет            525 м.  

 

Тип М (укрепленный оттяжками)          - 0o 

Основной пролет                                   450 м. 

Максимальный ветровой пролет          450 м. 

 Максимальный весовой пролет            575 м.  

 

Анкерное крепление, угол до 60o, трехстоечные, свободностоящие 

Максимальный ветровой пролет          420 м. 

 Максимальный весовой пролет            575 м.  

 

Расчетные  нагрузки  

При формулировке расчетных нагрузок должны использоваться карты зонирования 
СССР, по давлению ветра и толщине стенки льда, приложенные к настоящим 
техническим условиям. 

Стандартное давление ветра (Н/м2) и радиальная гололедно-изморозная 
толщина (мм) на предположенных зонах в области проекта указанны ниже: 

• область Зоны II: давление ветра 500 Н/м2, радиальная толщина льда 15 мм 

• область Зоны III: давление ветра 650 Н/м2, радиальная толщина льда 20 мм  

• область Зоны IV: давление ветра 800 Н/м2, радиальная толщина льда 25 мм 

 

Нагрузки должны быть подгоняться к обеспечению поправочного коэффициента при 
повышении давления ветра на высоте для соответствующего типа местности. 
Нагрузки, так же как и направление ветра, на проводниках, опорах и изоляторах в 
дальнейшем должны быть увеличены с соответствующими коэффициентами 
прочности и применены в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, 
ПУЭ 2.5.  

Режим нагрузки 1, Нормальные режимы 

Все конструкции должны быть разработаны таким образом, чтобы противостоять 
нагрузкам при максимальной силе ветра, максимальных заморозках, и нагрузкам льда 
и ветра как указанно выше. Поперечные, продольные и вертикальные нагрузки 
должны быть применены одновременно, и включать следующее: 

- Продольные нагрузки обусловлены давлением ветра на оголенные или 
обледенелые провода  

- Продольные нагрузки обусловлены натяжением провода на углу линии 

- Продольные нагрузки обусловлены натяжением провода 

- Вертикальные нагрузки обусловлены оголенными или обледенелыми  проводам 
и изоляторам 
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- Ветровая нагрузка на поверхности опоры 

- Собственный вес опоры 

Ветровая нагрузка должна рассчитываться со всеми неповрежденными проводами и 
ветром, воздействующим перпендикулярно на проводники для максимального 
проектируемого ветрового пролета. Максимальный угол разработанной линии для 
каждого типа конструкции, учитывает поперечные нагрузки в результате натяжения 
проводов. Вес изоляторов и аппаратных средств должен быть добавлен к весу 
проводов для расчета максимального веса пролетов, чтобы вычислить вертикальные 
нагрузки. 

Коэффициент надежности или коэффициент перегрузки для дизайнов опор при 
Нормальном режиме должны соответствовать следующему: 

Все вертикальные нагрузки      1.15  

Все поперечные нагрузки         1.1  

Продольные нагрузки               1.15  

 

Режим нагрузки 2, Нагрузки при строительстве и техническом обслуживании 

Все опоры должны быть разработаны так, чтобы противостоять нагрузкам, 
появляющимся во время строительных стадий (монтаж опоры и натяжные работы) и 
на фазе технического обслуживания. Эти нагрузки должны определяться 
подрядчиком, и соответственно обозначаться  на чертежах опоры и в руководстве по 
строительству. Минимальный коэффициент надежности должен составлять 2.0. 

Кроме того, все конструкционные элементы, которые потребуются  для поддержки 
линейного монтера, должны, при помощи вычисления, выдерживать нагрузку в 1500 
Н, примененную вертикально на ее середине, условно объединенную вместе с 
тяжениями, представленными во время технического обслуживания. Они обычно 
основаны на неподвижном воздухе при минимальной температуре, принятой для 
текущего технического обслуживания и ремонта. 

Режим нагрузки 3, Условия дисбаланса 

Ограниченное распространение нагрузок и дисбаланс нагрузок в результате 
неисправности промежуточных и натяжных опор.  

F-7.3.6 Отклонение изолятора 

Следующие минимальные высоты должны удерживаться между частью, которая 
находится под напряжением и самым близким элементом опоры (корпуса или 
траверса) после вертикального отклонения изолятора. Все высоты должны 
замеряться от ближайшей части, которая находится под напряжением (проводник или 
несущий зажим или пластина отклоняющей системы). 

Высота (м.н.у.м.) Промежуток (мм) 
От 0 до 1000 3300 
1000 - 2000 3600 
2000 - 4000 5000 

 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update F-13 020913-4SRP-0300-01 

Необходимо соблюдать условия безопасного подъема по опоре на высоту 4.5 м. как 
предусмотрено ПУЭ 2.5.  

Промежутки опор и колебание изолятора должны быть ясно определены на  рисунках 
схемы опоры.  

F-7.3.7 Испытание опор  

В дополнение к испытаниям и осмотрам материалов, определенным в секциях QA/QC,  
Опоры типа A и D должны быть полномасштабно проверены на нагрузки, на надежном 
проверяющем средстве по тестированию опор. Тестирование должно проводиться на 
самых высоких опорах каждого типа. Тесты будут засвидетельствованы 
представителями Владельца/консультанта. 

Монтаж опытных образцов опор и всех расширений корпуса и стойки проводиться до 
их массового производства. Любые отклонения от нормы, наблюдаемые во время 
монтажа опытного образца, должны быть исправлены до начала массового 
производства. 

F-7.3.8 Чертежи  

Подрядчик обеспечит чертежи схемы Опоры для каждого типа. Чертежи схемы будут 
указывать все важные измерения и включать все расширения корпуса и стойки. 

Второй набор чертежей должен быть представлен, с указаниями на условия нагрузки. 

Третий набор чертежей будет состоять из подробных схем монтажа. 

F-7.3.9 Опора модели ПЛС 

Подрядчик должен создать модель  опоры ПЛС (Уровень 2 и 4) для всех типов 
конструкции. Они должны использоваться с целью определения места установки 
конструкции. 

F-7.4 Проводник фазы  

Каждой конфигурацией фазы является проводник четверной скрутки, включающий 
САК Физан. Должны поставляться все соответствующие соединительные детали, 
такие как распорки (или дистанционная распорка-гаситель вибрации), демпферы 
Стокбриджского типа, армирующие прутки, стыки на серединах пролетов, анкерные 
крепления и т.д. Расстояние между отдельными проводниками  должно 
использоваться от 400 мм до 460 мм (или 18 дюймов).  

Максимально допустимое натяжение (заключительная напряженность без ветра) в 
соответствии с Ежедневным тяжением (ЕДТ) не должно превышать 20 % предела 
прочности при натяжении проводника (ППС).  

F-7.5 Оптический заземляющий провод (ОЗП) 

Линия должна быть оборудована кабелем ОЗП (Оптическим Заземляющим 
Проводом), установленным на одной из ее амплитуд. 

Дизайн ОЗП должен предусматривать механические и электрические характеристики 
аналогичные стандартному заземляющему плакированному сталью алюминиевому 
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проводу. ОЗП должен выдерживать предельно допустимую нагрузку по току при 
коротком замыкании в 20 kA в течение 0.3 секунд. 

Кабель ОЗП должен включать в себя 24 Одномодовых Волокна (ОМВ), свободно 
смонтированных внутри одной (или нескольких) оптической систем (ы) с 
соответствующей избыточной длиной волокна для того, чтобы избежать любое 
натяжение волокна при максимально допустимом натяжении. 

Минимальные требования относительно оптических волокон: 

• Число волокон:   24 ОМВ  

• Тип волокна:       соответствующий МСЭ-СТ G 652, последнее издание 

• Максимальный коэффициент ослабления волокна:       0.18 дБ/км – 1550 нм 

ОЗП должен быть отработанной конструкции. Претендент будет ответственен за 
предоставление списка линий передачи, где уже использовался ОЗП аналогичной 
разработки/конструирования. 

Оптическая установка должна состоять из нержавеющей стальной трубы, 
герметизированной с помощью бесшовной сварки, не допускающей  любого рода 
утечек или проколов. Также может быть предложено чередование оптических 
установок (металлическая или неметаллическая). Внутренняя часть труб должна быть 
заполнена гелем, чтобы предотвратить проникновение влажности. Буферный 
трубонаполнительный состав должен быть нетоксичным и безопасным. Он не должен 
содержать инородное вещество, а должен быть химически и механически 
вычислимым со всеми деталями кабеля, непитательным для грибка, 
негигроскопическим и непроводящим электричество. 

Броня должна состоять из плакированных сталью алюминиевых проводов, имеющих 
минимальную 20%-ую проводимость или примесь плакированных сталью 
алюминиевых проводов и проводов алюминиевого сплава для того, чтобы выполнить 
требуемые электрические и механические характеристики. Коэффициенты спада 
натяженности, совместимого с программным обеспечением ПЛС-АПСЧ, также будут 
представлены на торгах.  

Дизайн ОЗП должен обеспечить защиту оптических волокон от повреждения, в случае 
установки, в условиях окружающей среды и эксплуатации. 

Соединительные детали ОЗП и приспособления, включая, но не ограничиваясь 
стыками, несущими устройствами, устройствами натяжения, демпферами, клеммами 
и т.д. должны быть утверждены изготовителем ОЗП, не отменяя права на гарантию. 

Полный набор инструкций по установке также должен быть представлен 
изготовителем ОЗП, который во время выполнения проекта должен строго им 
следовать. 

Максимальные допустимые начальные и конечные натяжения при одних и тех же 
температурах и нагрузках, как установлено для проводников, не должны превышать 
указаний изготовителя ОЗП.  
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F-7.6      Воздушный экранированный провод (ВЭП) 

 Линия должна быть оснащена алюминиевым, воздушным экранированным 
плакированным сталью проводом, установленным на другой амплитуде. У провода 
щита должны быть следующие особенности: 

• Общий диаметр                                9.78 мм 

• Количество многожильных проводов /диаметр                7/3.26мм 

• Номинальный предел прочности    71 кН 

• Вес                                                     0.39 кг/м 

 

Должны поставляться все соединительные детали ВЭП, такие как демпфер, стыки 
середины пролетов, анкерные крепления и т.д. 

Максимально допустимое конечное незагруженное "ежедневное" натяжение при тех 
же температурах, используемых для фазовых проводников, не должно превышать 
15%  ЗНП (запрос на передачу).  

F-7.7 Изоляторы, аппаратура и приспособления  

Только установки изолятора, аппаратура и приспособления, специально 
разработанные для применения на ВЛЭП переменного тока и изготовленные 
компаниями с, как минимум, двадцати летним стажем на производстве и 
соответствующие эксплуатационному режиму, такие изоляторы, будут приняты. 

Разъединители изолятора должны быть произведены из фарфора высоко удельного 
(электрического) сопротивления или закаленного стекла, специально изготовленного 
для применения на  ВЛЭП переменного тока, и разработанного для производства 
однородного механического и электрического распределения тяжений. Капсюль 
должен быть изготовлен из ковкого чугуна или кованной стали. Штыревой контакт 
должен быть изготовлен из кованной стали. Все установки изолятора должны быть 
снабжены двумя трубчатыми изоляторами из чистого цинка – один должен быть 
прикреплен к капсюлю, а другой  к штыревому контакту для того, чтобы свести к 
минимуму коррозию металлических частей. Все части установки изолятора должны 
быть смонтированы, с помощью устойчивого и инертного портландцемента или 
глинозёмистого цемента. Шплинты (чека) должны содержать медный сплав или 
нержавеющую сталь. Все установки изолятора ВЛЭП переменного тока должны быть 
изготовлены и проверены в соответствии с применимыми Стандартами МЭК. 

Все последующие гирлянды должны быть из двухцепных гирлянд I или гирлянд V (где 
это необходимо), и все натяжные гирлянды должны состоять из четверки гирлянд. 
Перемычка гирлянды должна состоять из одноцепных гирлянд. Характеристики 
установок изоляторов должны соответствовать следующему: 

                            Несущие установки Натяжные установки 
Оценка E.М. (кН)                                                                    160                     210 

Диам. юбки изолятора, номинальный (мм)                          320                     320 

Размещение установки, номинальное (мм)                         170                     170  

Длина пути (тока) утечки /установка, номинальная (мм)     550                    550 
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Выдерживаемая частота сети  

при увлажненном изоляторе (кВ)                                              50                       50  

Выдерживаемый грозовой импульс,  

не сопровождающийся дождем (кВ)                                      140                     140 

Количество установок/гирлянды                                             2x34                   4x36 

 

Должна поставляться вся аппаратура, соединенная и с несущими и с натяжными 
гирляндами изоляторов. 

Гирлянды изоляторов и брони должны соответствовать ниже указанным 
минимальным коэффициентам надежности, как требуется Правилами Устройства 
Электроустановок, ПУЭ 2.5 

1. Нормальные условия 

под максимальными нагрузками               2.5 

Под Ежедневными нагрузками (ЕДТ): 

двухцепные несущие гирлянды                 5.0 

четверка натяжной гирлянды                     6.0 

2. Аварийные условия                                                     2.0 

3. Нормальные и аварийные условия 

 для рычагов и штыревых контактов            1.1 

F-7.8 Фундаменты опор 

Предельная нагрузка на фундамент, возникающая в результате дизайна опор, в 
дальнейшем должна иметь коэффициент надежности 1.1, для Несущих конструкций, и 
1.2 для Натяжных конструкций, примененных при дизайне фундамента. Кроме этого 
должны быть включены соответствующие сейсмические нагрузки. 

Не было проведено исследование почвы. Подрядчик обязан проводить всестороннее 
исследование почвы для определения параметров дизайна основания. Однако, 
основанные на визуальных исследованиях в Таджикистане и Кыргызской республике, 
уже намечаются следующие необходимые типы фундаментов: 
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Тип  Незатронутая 
коренная 
порода  

Мягкая 
порода  

Богатая 
почва 

Бедная 
почва 

Заболоченная 
почва 

 Анкеры 
бетонного 

блока/породы 

Бетонная подушка и эоловый столб  

Масса 
грунта/породы, 
сопротивления 

подъема 
(кг/м3) 

2000 1900 1600 1350 750 

Усеченный 
угол, 

сопротивления 
подъема 
(градус). 

- 30 30 20 15 

Масса 
бетонного 

сопротивления 
подъема 

(кг/м3) 

2300 2300 2300 1850 1350 

Предельное 
опорное 
давление 

грунта (кН/м2) 

2000 1100 370 185 150 

F-7.9 Заземление опоры 

Все опоры должны устанавливаться согласно стандартам заземления на двух 
противоположных по диагонали стойках. Стандартное заземление должно содержать 
один, 20-миллиметрового диаметра и  3-метровой длины, плакированный медью 
стальной заземляющий стержень, соединенный со стойкой опоры посредством 
плакированного медью стального провода. Необходимое сопротивление заземления 
опоры составляет меньше 15 Ом. Дополнительное заземление, состоящее из 
стандартного заземления на двух других стойках опоры как на первой стадии и из 
противовеса кабеля как на второй стадии, должно быть установлено, для достижения 
необходимого сопротивления земли. В земле с твердой породой должны 
использоваться другие подходящие методы заземления. Кроме того, руководящие 
указания, предусмотренные в Кодексе Электроустановки, ПУЭ 2.5 по заземлению и 
замеру сопротивления заземления опоры, должны быть соблюдены.  

F-8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

F-8.1 Требования по охране во время строительства 

Подрядчик (и) обязан круглосуточно заниматься, осматривать и охранять складской 
двор с материалом, офисы на участке и рабочий городок. Точно так же 
материалы/оборудование, распределенные по участкам, предназначенные для 
строительства/установки опор, должны охраняться от любого возможного хищения 
или вандализма, пока строительство/установка не завершится.  

F-8.2 Требования по охране и восстановлению во время эксплуатации и 
технического обслуживания 

Предложенная организация по линиям ЭО должна быть оснащена аварийной 
системой восстановления, чтобы справляться со сбоями на линии из-за стихийного 
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бедствия или неконтролируемых действий людей. Подрядчик должен обеспечить 
заранее установленную систему Чанет Channettes 10-ти чисел, для одноцепного 
четверного жгута линии переменного тока на 500 кВ, разработанного и испытанного в 
соответствии с Руководящими указаниями ИИЭР 1070. 

Аварийная система восстановления должна быть укомплектована всеми изоляторами, 
аппаратурой, плитами/стыками фундамента, анкерами, инструментами и 
снаряжением, и подъёмными монтажными мачтами и т.д. и храниться в “готовом для 
транспортировки” контейнере на одном из участков преобразователя или во дворе 
склада для запасных материалов.  

Штат ОЭ должен быть обучен Подрядчиком в области конструирования и по установке 
(агрегата) в полевых условиях аварийной системы восстановления для гарантии того, 
что данный штат приобрел квалификацию по восстановлению поврежденных 
конструкций при различных сценариях аварийной ситуации.  











Pic. 2.5.1 USSR Zoning map for wind pressure. Sheet 1 

Pic. 2.5.2 USSR Zoning map for wind pressure. Sheet 2 



Pic. 2.5.3 USSR Zoning map for ice wall thickness. Sheet 1 

Pic. 2.5.4 USSR Zoning map for ice wall thickness. Sheet 2 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 



 Финальный отчет по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update i 020913-4SRP-0300-01 

СОДЕРЖАНИЕ 

G-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 1 
G-2 ОБЪЕМ РАБОТ 2 
G-2.1 Задействованные работы 2 
G-2.2 Проектирование и изучение системы 2 
G-2.3 Проектирование и детальный дизайн 3 
G-2.4 Изготовление и/или поставка оборудования 3 
G-2.4.1 Оборудование конвертора постоянного тока 3 
G-2.4.2 Оборудование переменного тока 4 
G-2.4.3 Оборудование реактивной компенсации 4 
G-2.4.4 Электрические и механические системы станции и другие службы 5 
G-2.4.5 Электроды 5 
G-2.4.6 Центр управления системой 6 
G-2.5 Строительные работы 6 
G-2.5.1 Участок и бытовое обслуживание 6 
G-2.5.2 Здания  7 
G-2.5.3 Фундаменты и конструкции станции 7 
G-2.6 Установка, испытание и ввод в эксплуатацию 7 
G-2.7 Обучение персонала Заказчика 8 
G-2.8 Эксплуатация и помощь при обслуживании 8 
G-2.9 Транспортировка 8 
G-3 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 9 
G-3.1 Общее  9 
G-3.2 Доступность запчастей 9 
G-3.3 Дополнительные Запчасти 9 
G-3.4 Запчасти для участка 10 
G-3.5 Инструменты и принадлежности 10 
G-4 НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РАБОТЫ 10 
G-5 ПРИМЕНИМЫЕ КОДЕКСЫ И СТАНДАРТЫ 10 
 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update G-1 020913-4SRP-0300-01 

G-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Предложенная система передачи постоянного тока должна быть биполярной 
воздушной линией с тремя терминалами на +/-500 кВ, протяженностью 750 км, которая 
соединяет центры генерации в Таджикистане с центрами потребления электроэнергии 
в Афганистане и Пакистане. 

Мощность трех конверторных станций должна составить 1300 МВт в Сангтуде 1, 
Таджикистан, 1000 МВт в Пешаваре, Пакистан, и 300 МВт в Кабуле, Афганистан. Все 
конвертеры тока должны быть в исправном состоянии, включая выпрямительные 
устройства и обратные преобразователи, чтобы обеспечить импорт и экспорт энергии. 

Линия электропередачи переменного тока должна иметь напряжение 500 кВ, 50 Гц в 
Таджикистане и Пакистане, и 230 кВ, 50 Гц в Афганистане. 

Настоящий документ приводит функциональные спецификации, определяющие  
дизайн и материалы предлагаемых конверторных станций, и их подключение к 
соответствующим сетям переменного тока на 230 кВ или на 500 кВ. В этом документе 
также принято, что будет возможность найти подходящие площадки возле каждой 
конверторной станции для установки электродов. Это может подтвердиться только в 
момент детального исследования, когда будут подготовлены площадки и 
предварительный генплан. 

Нужно отметить, что данные спецификации определяют только общие параметры 
конверторной станции. Спецификации будут пересмотрены и в дальнейшем 
дополнены, прежде чем они будут оформлены для тендера. 

Спецификации для линии передачи постоянного тока не включены в настоящие 
спецификации. Они приводятся в Приложении Е.  
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G-2 ОБЪЕМ РАБОТ 

G-2.1 Задействованные работы  

Объем работ подрядчика должен включать производство работ «под ключ», общую 
поставку трех (3) конверторных станций на фиксированную сумму, полностью готовых 
к эксплуатации, и заземляющих электродов, включая: 

- Общее руководство проектом; 

- Исследования, разработка и подробное инженерное проектирование; 

- Производство, снабжение и доставка, установка, испытания и ввод в 
эксплуатацию; 

- Проект и производство всех строительных работ; 

- Передача технологии, включая обучение персонала эксплуатации и 
техническому обслуживанию; 

- Помощь при эксплуатации и техническом обслуживании до истечения 
гарантийных сроков; 

- Поставка инструментов и запасных частей; 

- Предоставление всей документации; и 

- Обеспечение гарантий. 

G-2.2 Проектирование и изучение системы 

• Оценку уровней короткого замыкания; 

• Определение требований по реагированию (рабочий режим); 

• Управление реактивной мощностью; 

• Определение гармонического сопротивления. 

Изучение дизайна должно включать, но не ограничиваться: 

• Дизайн главной цепи (включая параметры устойчивой работы и требования к 
параметрам по времени КЗ всего основного оборудования цепи электропитания, 
такого как кабели высокого напряжения, понижающие трансформаторы, если 
таковые используются, рубильники и выключатели, клапаны преобразователя, 
трансформаторы, заградительные фильтры, фильтры помех от ТВ станций, и 
другие фильтры); 

• Дизайн заградительного фильтра; 

• Дизайн фильтров  RI, помех от ТВ станций, и ВЧ-связи по ЛЭП; 

• Слышимые шумы; 

• Требования к вспомогательному источнику энергии; 

• Потери; 

• Перенапряжения; 
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• Координация изоляции; и 

• Доступность и надежность. 

Подрядчик должен провести исследования и полевые изыскания для определения 
местоположения необходимых заземляющих электродов и определить параметры 
электродов и линий, которые будут подключаться к конверторным станциям. 

G-2.3 Проектирование и детальный дизайн  

Подрядчик должен нести ответственность за проектирование и детальный дизайн 
конверторных станций постоянного тока и электродов. Подрядчик должен 
спроектировать все оборудование, чтобы соответствовать требованиям настоящих 
функциональных спецификаций и условиям эксплуатации. Технический проект должен 
включать, но не ограничиваться, следующими основными пунктами в соответствии с 
требованиями функциональной спецификации: 

• Дизайн и спецификации всего оборудования, систем и подсистем на 
конверторных станциях и соответствующих электродов; 

• Дизайн станции, включая все электрические, механические и общестроительные 
спецификации по монтажным и строительным работам; 

• Подробный проект всех интерфейсов с оборудованием, службами и 
установками, предоставленными Заказчиком; и 

• Проект всех временных сооружений для строительства. 

По каждой единице оборудования должна быть подготовлена записка  о принципах 
проектирования, она должна давать подробное описание каждой рабочей 
характеристики оборудования и параметров, которые будут продемонстрированы во 
время испытания. 

Подрядчик должен отвечать за все подземные исследования грунта, необходимые для 
установления критериев и параметров для сооружения фундаментов всех зданий и 
сооружений. 

G-2.4 Изготовление и/или поставка оборудования 

G-2.4.1 Оборудование конвертора постоянного тока  

Оборудование конвертора постоянного тока, которое должно быть спроектировано, 
изготовлено, испытано, поставлено, установлено и введено в эксплуатацию 
Подрядчиком, в соответствии с функциональными спецификациями, которые должны 
включать, но не ограничиваться, следующими немаловажными пунктами: 

a) Конверторы и соответствующие вспомогательные системы, включая систему 
диспетчерского управления, систему передачи информации и систему 
отображения (данных); 

b) Средства управления  и защиты конвертора/станции и все связанные с ней 
измерительные приборы, включая интерфейсы с диспетчерским 
управлением, и высокоскоростную сигнализацию и запись помех от 
переходных процессов по системе; 

c) Клапанные системы охлаждения, включая приборы, контроль, наблюдение и 
объединенный трубопровод. 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update G-4 020913-4SRP-0300-01 

d) Клапанная система вентиляции помещений, включая приборы, контроль, 
наблюдение и системы отображения данных; 

e) Оборудование полюсов ВН и НН (высокого напряжения и низкого 
напряжения) и вся связанная с этим работа шины, изоляторы, 
коммутационная аппаратура, средства управления, защитные и 
измерительные приборы; 

(i) полюс/клапан-группа/ запуск станции, остановка и т.д.; системы 
автоматического управления и блокировки; 

(ii) Центральные пульты управления линиями; 

f) Трансформаторы конвертора укомплектованы переключателями ответвлений 
под нагрузкой, изоляционным маслом и соответствующими устройствами 
управления и защиты; и 

g) Сглаживающие реакторы постоянного тока укомплектованы 
соответствующими средствами управления и защиты. 

G-2.4.2 Оборудование переменного тока 

Оборудование ВЛ переменного тока, должно быть спроектировано, изготовлено, 
испытано, поставлено, установлено и введено в эксплуатацию Подрядчиком, в 
соответствии с функциональными спецификациями. Подрядчик должен учесть, но не 
ограничиться, следующими основными пунктами: 

a) Рубильники высокого напряжения; 

b) Размыкающие выключатели (изоляторы) и заземляющие (наземные) 
переключатели; 

c) Трансформаторы тока, предназначенные для релейной защиты, измерения и 
контроля; 

d) Разрядники для защиты от искровых перенапряжений; 

e) Фильтры ТВ помех; 

f) Работа шины, кабель высокого напряжения, изоляторы и аппаратное 
обеспечение, включая соединения с коммутационными пунктами на 500 кВ или 
230 кВ; 

g) Релейная защита, контроль, измерительная аппаратура, измерение, 
наблюдение, запись и оповещение для всего оборудования в рамках 
спецификации; и 

h) Все устройства блокировки необходимые  для оборудования переменного тока. 

 

G-2.4.3 Оборудование реактивной компенсации 

Оборудование реактивной компенсации, которое должно быть спроектировано, 
изготовлено, испытано, поставлено, установлено и введено в эксплуатацию 
Подрядчиком, в соответствии с функциональными спецификациями, должно включать 
все фильтры гармоник переменного тока, шунтирующие конденсаторы и реакторы, и 
другие виды компенсации, как определено  в ходе изучения и в других разделах 
рабочих спецификаций. Устройства должны быть оснащены всеми средствами 
контроля, защиты, наблюдения и коммутационным оборудованием. 
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G-2.4.4 Электрические и механические системы станции и другие службы 

Подрядчик должен спроектировать, изготовить, испытать, поставить, установить и 
ввести в эксплуатацию все вспомогательные системы и службы станции в 
соответствии с рабочими спецификациями, включая, но не ограничиваясь следующим: 

a) Изоляторы переменного и постоянного тока и магистральная шина; 

b) Трансформаторы электропитания вспомогательных устройств электростанции; 

c) Бронированное распределительное устройство, измерительные 
трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции, центр 
управления электродвигателями и системы распределения переменного и 
постоянного тока; 

d) Источники бесперебойного питания, батареи, зарядные устройства батареи и 
связанные с ними средства управления и защиты; 

e) Дизельные генераторы со всей защитой, контролем и вспомогательными 
средствами; 

f) Пульты/щиты управления оператора; 

g) Системы сигнализации, наблюдения, звукового оповещения и система 
передачи информации; 

h) Средства функционирования, измерения и записи на конверторной станции; 

i) Система внутренней АТС без выхода в городскую сеть и все другие устройства, 
включая телефоны, соответствующие кабели, трубы для электропроводки и 
приспособления; 

j) Системы освещения, включая внутреннее, наружное и аварийное освещение; 

k) Всю сеть заземления (включая соединение с сетью Работодателя и 
существующими сетями и расширением за ограждение на 2 м.), включая 
соединение с приборами, отсеками, конструкциями, кабельными лотками, 
ограждением по периметру и т.д. и грозозащитной системой; 

l) Все  кабельные системы (включая системы распределения мощности, системы 
освещения, системы контроля и защиты и другие вспомогательные системы) и 
все связанные с ними кабельные траншеи и кабельные лотки; 

m) Водоснабжение, системы обработки и хранения, предназначенные для 
охлаждения оборудования, противопожарной защиты, внутреннего и другого 
использования на территории станции; 

n) Кондиционирование воздуха и системы вентиляции; 

o) Системы пожарной сигнализации и пожаротушения; 

p) Техническое обслуживание, управление, проверка и повторное включение 
устройств/оборудования участка; и 

q) Контроль, защита, наблюдение, измерение всех вспомогательных устройств по 
мере необходимости. 

G-2.4.5 Электроды 

Необходимые заземляющие электроды, которые должны быть спроектированы, 
доставлены, установлены и введены в эксплуатацию Подрядчиком, в соответствии с 
рабочей характеристикой должны включать, но не ограничиваться, следующими 
основными пунктами:  
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a) Определение мест расположения; 

b) Изучение удельного сопротивления грунта; 

c) Исследования помех, возникающих из-за подземных металлических установок, 
таких как трубопроводы; 

d) Исследования помех, возникающих из-за ближайших электрических сетей, 
трансформаторов и опор электропередачи, и т.д.; 

e) Изучение теплового режима предложенных электродов и соответствия почв; 

f) Технический проект электродов и их интерфейсов с соответствующей 
конверторной станцией; 

g) Проверка теплоемкости электродов; и 

h) Проверка помех, возникающих из-за ближайших установок. 

G-2.4.6 Центр управления системой 

Подрядчик должен предоставить, как часть установки на конверторной станции 
Сангтуда 1, производственные помещения  для управления, распределения и 
дистанционного управления системой передачи ВЛ постоянного тока, включая 
поставку средств связи в соответствующие центры распределения страны.  

Общие технические параметры центра управления системой представлены в 
Приложении 1. 

G-2.5 Строительные работы 

Подрядчик должен выполнить строительные работы на участке, предназначенном для 
установки конвертора. Подрядчик должен определить и должен утвердить в своем 
тендере площадь участка, которая необходима для каждой конверторной станции и 
для всей конверторной установки. Для каждой конверторной станции был принят 
участок, размеры которого составляют 200x200 м. Подрядчик должен предоставить и 
установить ограждение по периметру каждой конверторной станции в целях 
безопасности. Подъездной путь должен составлять, по крайней мере, 10 м. по ширине 
и должен быть доступен для передвижения между ближайшими конверторными 
станциями. Подъездной путь от одной конверторной станции к другой должен 
проходить через главные ворота к месту расположения конверторной станции. 

Поставки должны включать, но не ограничиваться, основными позициями, 
приведенными  в следующих подразделах. 

G-2.5.1 Участок и бытовое обслуживание 

a) Система канализации бытовых стоков участка, включая подключение к системе 
промышленных стоков Заказчика, должна находиться непосредственно с 
внешней стороны ограждения; 

b) Дренажные системы должны находиться с внутренней стороны огороженного 
участка с возможностью дальнейшей установки оборудования с внутренней 
стороны огражденного участка и подключения к внешней дренажной системе; 

c) Засыпка гравия и подготовка участка после выравнивания; 
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d) Ограждение по внешнему периметру; 

e) Дороги участка и/или рельсовые пути должны быть оснащены дренажными 
устройствами; 

f) Озеленение участка и уход за территорией необходимы для того, чтобы 
гарантировать безопасность и надлежащее функционирование всего 
оборудования станции; 

g) Кабельные траншеи, и подземные системы воздуховодов под рабочими 
дорогами, перекрестками дорог и рельсовыми путями, отстойники и дренажный 
насос для кабельных траншей; 

h) Системы маслоуловителей и рекуперации вокруг всех трансформаторов и 
масляных реакторов, включая колодец центрального маслоотстойника, 
связанного с местными маслоуловителями трансформаторов и реакторов для 
того, чтобы гарантировать локализацию распространения утечек масла от 
трансформатора и реакторов; и 

i) Баки с водой предназначенные для пожаротушения, охлаждения, и т.д. 

G-2.5.2 Здания 
a) Здания конверторных станций, в том числе помещения вентильных, 

диспетчерских и релейных помещений, помещений для электрического и 
механического оборудования, помещения для обслуживания,  испытаний, 
складских помещений, гардеробных и бытовок; 

b) Здание управления системой; и 

c) Другие здания или корпуса, признанные необходимыми при проектировании 
конверторных станций и электродов. 

Кроме того, должны быть построены надлежащие сооружения для того, чтобы 
разместить рабочий и обслуживающий персонал. 

 

G-2.5.3 Фундаменты и конструкции станции 

a) Фундаменты для всего оборудования и установок распределительного 
устройства переменного тока, включая преобразовательные трансформаторы, 
сглаживающие реакторы и т.д. 

b) Все конструкции установок распределительного устройства переменного тока, 
включая конструкцию для натяжения шин, опорные конструкции для фильтра, 
опорные конструкции для жесткой шины и конструкции для оборудования; и 

c) Система внутренних рельсовых путей, включая фундаменты по мере 
необходимости. 

G-2.6 Установка, испытание и ввод в эксплуатацию 

Подрядчик должен изготовить и установить все оборудование, системы и установки, 
которые должны быть предоставлены для проведения Работ, и должен отвечать за 
производство всех строительных работ, материалы, руководящий штат в соответствии 
со спецификацией. 

Подрядчик должен предоставить все стропы, специальное спускоподъемное 
оборудование, ручные инструменты, различного рода приспособления для облегчения 
работы, подкладки под основание столба и все материалы, предметы, снабжение и 
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оборудование для строительства, которое необходимо для надлежащей установки 
и/или монтажа оборудования. 

Подрядчик должен смонтировать и установить оборудование при обычных 
производственных условиях и не обязательно при тех, которые он считает наиболее  
желательными. Ненастная погода, необходимость передвижения материалов на 
участке проведения работ, и все другие обстоятельства, характерные для 
производства строительных работ, не должны рассматриваться как основание для 
предъявления требований о продлении срока или о дополнительной оплате 
Заказчиком.  

Подрядчик должен отвечать за испытание, ввод в эксплуатацию и использование в 
коммерческих целях всех материалов, оборудования и любого другого оборудования, 
включенное в объем работ. Испытание, ввод в эксплуатацию и использование в 
коммерческих целях вышеупомянутого оборудования, материалов, и любой другой 
системы должны проводиться в соответствии с требованиями спецификаций. Заказчик 
оставляет за собой право включить своих представителей в состав группы 
Подрядчика по вводу в эксплуатацию, для того, чтобы принять участие и 
присутствовать при вводе в эксплуатацию и при проверке работы на участках. 
Представители заказчика будут принимать личное участие в испытаниях и вводе в 
эксплуатацию оборудования конверторов постоянного тока, оборудования ВЛ 
переменного тока и коммутационных систем ВЛ переменного тока и ВЛ постоянного 
тока. Обязательства и ответственность Подрядчика по рабочим характеристикам 
ни в коем случае не должны быть уменьшены, сняты, или иным образом изменены, 
вследствие включения представителей Заказчика в группу Подрядчика по вводу в 
эксплуатацию. 

В зависимости от норм в соответствующих странах, государственные Приемочные 
Комиссии могут быть также вовлечены в процесс испытаний и приемки 
оборудования.  

G-2.7 Обучение персонала Заказчика 

Обучение персонала работодателя подлежит согласованию с концессионной 
компанией. Подрядчик не несет ответственность за обучение персонала Заказчика по 
работе и обслуживанию оборудования. 

G-2.8 Эксплуатация и помощь при обслуживании 

Так же как и в пункте, касательно обучения персонала работодателя, концессионная 
компания несет ответственность за обслуживание и рабочее состояние оборудования, 
а также оказание необходимой технической помощи. 

G-2.9 Транспортировка 

• Подрядчик должен отвечать за транспортировку всего оборудования к 
участкам, включая транспортировку за границей и на территории страны, так 
же как и за разгрузку и хранение оборудования на участках. Подрядчик 
также должен отвечать за таможенное оформление.  

• Подрядчик должен отвечать за тщательный осмотр подъездных путей к 
участкам для того, чтобы подтвердить практический максимальный вес и 
габариты, а также тщательно изучить порталы разгрузки, чтобы подтвердить 
мощность подъемных кранов и установить наличие подъездных путей к этим 
порталам. 
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G-3 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

G-3.1 Общее 

Запасные части и аксессуары для обслуживания должны быть классифицированы, 
согласно следующему: 

a) Запасные части и принадлежности для обслуживания, согласно требованиям 
Подрядчика, должны соответствовать гарантиям доступности и надежности за 
период, определенный в гарантии; 

b) Дополнительные запасные части, рекомендуемые Подрядчиком или указанные 
в соответствующих Спецификациях, в дополнение к (a); 

c) Запчасти, требуемые Подрядчиком во время установки, испытаний и ввода 
системы; и 

d) Инструменты и принадлежности для эксплуатации и обслуживания, как 
рекомендовано Подрядчиком. 

Все запчасти должны быть изготовлены из тех же самых материалов и выполнены с 
помощью тех же самых технологий, что и соответствующие части поставленного 
оборудования, и должны быть полностью взаимозаменяемыми. 

Запасная часть, предназначенная для замены любой из нескольких подобных частей, 
например конденсаторного блока, должна подходить к любой из этих частей, не 
приводя к ухудшению в работе оборудования. 

Все запчасти, предназначенные для наружного использования, такие как конструкции, 
трансформаторы, реакторы, резисторы, конденсаторы, разрядники и т.д. должны 
соответствовать условиям длительного наружного хранения без подключения к 
напряжению. Запасное оборудование должно поставляться целиком в комплекте с 
вкладышами, охладителями, расширителями, емкостями для масла и т.д. по мере 
необходимости. 

G-3.2 Доступность запчастей  

Подрядчик должен поставлять запасные части, отвечающие требованиям 
доступности, и должен включать такие запасные части в свои поставки. Список 
запасных частей должен быть категоризирован по двум частям: 

i) Основные компоненты, включая оборудование для испытаний, специальные 
инструменты и крепления; и 

ii) Минимум запчастей части, требуемых для запланированных ревизий и 
перемещения. 

Детальные списки запасных частей должны отвечать гарантируемым требованиям по 
надежности и доступности и должны быть частью документов контракта. Однако если 
будет сочтено во время проектирования или при расчете прогноза по надежности и 
доступности, что дополнительные запчасти должны отвечать целевым ценностям, то 
Подрядчик должен произвести поставку без начисления любой дополнительной 
стоимости Заказчику. 

G-3.3 Дополнительные Запчасти 

Подрядчик по требованию Заказчика в любое время до истечения периода гарантии 
должен поставлять запасные части, перечисленные в списке или любой его части, по 
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единичным расценкам, не выше расценок, указанных Подрядчиком в его тендерной 
документации.  

Подрядчик должен рекомендовать любые дополнительные запасные части, которые 
как он полагает, необходимы Заказчику, и должен перечислить их и указать цены за 
эти дополнительные части в своих тендерных документах. 

G-3.4 Запчасти для участка 

Подрядчик должен поставлять дополнительные запчасти, которые, как ожидается, 
будут необходимы во время установки, испытаний и ввода систем. 

G-3.5 Инструменты и принадлежности  

Подрядчик должен также поставлять один набор всех специальных инструментов и 
принадлежностей, оборудование для проверки, погрузочно-разгрузочное 
оборудование, и т.д. которые нужны персоналу Заказчика для успешного 
обслуживания станции. 

G-4 НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Следующие материалы и услуги исключаются: 

a) На каждом участке высоковольтная коммутационная станция переменного 
тока, в составе  включателя  воздушной изоляции и секций переключения, 
будет поставляться другими. Подрядчик будет обязан поставить 
переключающее  оборудование, для монтажа в секциях для трансформаторов 
конвертора и соответствующие фильтры заградители; 

b) Для каждой станции, два (2) независимых источника энергии на 13.8 кВ и 50 Гц 
для вспомогательного обеспечения станции. Подрядчик будет обязан 
поставить и подключить его питающие кабели с соответствующими 
прерывателями, которые поставляются. 

c) Заказчик предоставляет Подрядчику участки с грубой планировкой для 
расположения конверторных станций. 

G-5 ПРИМЕНИМЫЕ КОДЕКСЫ И СТАНДАРТЫ 

Работа, оборудование и материалы должны соответствовать применимым Кодексам 
IEC и Стандартам, а также Политике и стандартам Компании, и Общим стандартным 
спецификациям, которые будут даны в окончательных тендерных документах. Должны  
применяться стандарты с последними изменениями, которые действуют на момент 
подписания контракта по этому проекту. 

В случае если один или несколько Стандартов и/или эта Спецификация определяют 
различные требования, должно применяться самое строгое требование, если нет 
иного соглашения с Заказчиком/инженером по каждому конкретному случаю. 
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G-1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ – ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
СИСТЕМ  

Характеристики системы ВЛЭП переменного тока для конверторных подстанций ВЛЭП 
постоянного тока обобщаются ниже для двух систем переменного тока: 

 САНГТУДА - 1 КАБУЛ 

Номинальное рабочее напряжение системы  500 кВ 500 кВ 

Нормальное (непрерывное) напряжение системы    

Аварийное (30 минут) напряжение системы    

Грозовой импульс выдерживаемого уровня напряжения 
(ГИВУ) 

  

Коммутационный импульс выдерживаемого уровня 
напряжения (КИВУ) 

  

Выдерживаемое напряжение расчетной 1 минутной 
частоты сухоразрядной мощности  

  

Частотность системы  
Непрерывная 

30 минут
10 секунд

0.5 секунд

  

Количество фаз   

Заземление системы   

Максимальное короткое замыкание мВА (симметричная 
трехфазная система) 

  

Соотношение рентгеновых лучей   

Минимально  короткое замыкание мВА (симметричная 
трехфазная система) 

  

Соотношение рентгеновых лучей   

* требуется подтверждение замерами, выполняемыми Подрядчиком  
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G-2 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

G-2.1 Климатические данные  

Климат характеризуется сильными перепадами температур посезонно и ежедневно.  

Температура в планируемых областях следующая: 

G-2.1.1 Сангтуда 1, Таджикистан 

Наружная температура  Минимум: - 25 C 
 Максимум: + 45 C 
 Среднесуточная: + 35 C 
 Средняя внешняя температура (в течении 6 часов):  
 Среднегодовая: + 17 C 
 Температура открытой поверхности.  
Температура внутри 
помещения 

  

1) Здание без кондиционирования и хорошей 
вентиляции: 

Расчетное: 45 °C 

2) Кондиционированное: Для комфорта: 25 °C 
 Для 

оборудования: 
30 °C 

G-2.1.2 Кабул, Афганистан 

Наружная температура  Минимум: -15 C 
 Максимум: 50 C 
 Среднесуточная: 25 C 
 Средняя внешняя температура (в течение 6 часов):  
 Среднегодовая: 20 C 
 Температура открытой поверхности.  
Температура внутри 
помещения 

  

3) Здание без кондиционирования воздуха  хорошей 
вентиляции: 

Расчетное: 45 °C 

4) Кондиционирование воздуха: Для комфорта: 25 °C 
 Для 

оборудования: 
30 °C 

 

 

G-2.1.3 Пешавар, Пакистан 

Наружная температура  Минимум: - 10 C 
 Максимум: + 50 C 
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 Среднесуточная:  
 Макс. средн. температура (24 часа): + 45 C 
 Среднегодовая: + 30 C 
 Температура открытой поверхности.  
Температура внутри 
помещения 

  

5) Здание без кондиционирования воздуха и хорошей 
вентиляции: 

Расчетное: 45 °C 

6) Кондиционирование воздуха: Для комфорта: 25 °C 
 Для 

оборудования: 
30 °C 

 

G-2.2 Атмосферные условия  

G-2.2.1 Сангтуда 1, Таджикистан  

Атмосферные условия проектной территории представлены в таблицах ниже. Они 
основаны на данных и информации, полученной от каждой из стран. В случаях, где 
информация отсутствует, она будет предоставлена в подробных технических 
условиях. 

Относительная влажность: янв: 80%,  июль: 40% 

Среднее количество осадков: 400мм 

Количество дождливых/туманных дней: 100 

Максимальное солнечное излучение: От 2800 до 3000 часов 

Количество грозовых дней в году:  

Атмосфера – средние показатели:  

Атмосферное загрязнение:  

Максимальная температура земли: > 36 C 

Поверхность: от 32 C до 36 C 

1м и ниже:  20 C 

Состояние почвы: Крупный песок, глинистая почва и лессы светло-
серого и бледного цвета. Гумусовый слой 
незначительный и не представлен ниже корневой 
системы 

Уровень грунтовых вод: Среднее 20 – 25 м. В некоторых местах < 1 м 

Кислотность почвы:  

Концентрация солей:  

Сульфаты, по весу:  

Хлориды, по весу:  
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Сейсмический уровень:  Горизонтальное 
ускорение (гр.): 
Высота (м.н.у.м.) 
Скорость ветра 

Третья категория, 7 
600 м 
2.1 м/сек 

G-2.2.2 Kaбул, Афганистан 

Относительная влажность: Мин. 23%,   макс. 77% 

Среднее количество осадков: 50 до 230мм 

Количество дождливых/туманных дней:  

Максимальное солнечное излучение:  

Количество грозовых дней в году:  

Атмосфера – общие:  

Атмосферное загрязнение:  

Максимальная температура земли:  

Поверхность:  

1м и ниже:  

Состояние почвы:  

Уровень грунтовых вод:  

Кислотность почвы:  

Концентрация солей:  

Сульфаты, по весу:  

Хлориды, по весу:  

Сейсмический уровень:  Горизонтальное 
ускорение (гр.): 
Высота (м.н.у.м.) 
Скорость ветра 

 
 
1791 
4 – 10 узлов, в среднем = 7 узлов 
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G-2.2.3 Пешавар, Пакистан 

Относительная влажность:  Мин: 20%, Макс: 75% (может доходить до 100% в 
период муссонов) 

Среднее количество осадков: мин: 40мм, макс: 170 

Количество дождливых/туманных дней: Мин: 10, Макс: 40 

Максимальное солнечное излучение:  

Количество грозовых дней в году: Грозовой день/год: 20 

Атмосфера – общее:  

Атмосферное загрязнение:  Плотность соляного пласта: 0.5 мг/кв.см 

Максимальная температура земли:  

Поверхность:  

1м и ниже:  

Состояние почвы: Очень плотный глинистый ил/илистая глина с 
малой конкрецией. SPT уровень взрыва от 17 до 36 
на 10 м глубины скважины. 

Уровень грунтовых вод: Не встречается на глубине до 10 м 

Кислотность почвы:  

Концентрация солей:  

Сульфаты, по весу: 0.0048 до 0.0080% 

Хлориды, по весу: 0.0045 до 0.0068% 

Сейсмический уровень:  Горизонтальное 
ускорение (гр.): 
Высота (м.н.у.м.) 
Скорость ветра 

0.16 до 0.24 гр. 
 
370 м 
45 м/сек выше 10м до земли 
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G-3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

G-3.1 Расчетная характеристика 

Указанные  длительные номинальные режимы конверторов, согласно техническим 
условиям в Части I, должны достигаться по предельным параметрам, установленным 
для электросетей переменного тока, частот и внешних условий. 

Преобразовательные подстанции будут связаны между собой через  биполярную 
линию передач, длинной приблизительно 750 км, и через заземляющие электроды при 
монополярном рабочем режиме. 

Для осуществления связи между  преобразовательными подстанциями будет 
проведена опто-волоконная сеть над линией передач. 

Непредвиденные первые параллельные отключения в нижеупомянутых 
вспомогательных системах не должны снижать мощность, поставляемую 
преобразовательными подстанциями. 

• Cистемы охлаждения преобразовательного трансформатора; 

• Переключатель выходных обмоток преобразовательного трансформатора или 
система регулирования; 

• Система охлаждения вентилей (включая систему деионизации, если применимо); 

• Гармоника переменного тока или фильтры конденсаторной батареи ПЛК; 

• Любой компонент вспомогательной системы снабжения; 

• Любой компонент системы управления (включая измерение сигналов); 

• Любой компонент системы защиты (включая измерение сигналов); а также 

• Любой компонент в переключаемом фильтре гармоники переменного тока или в 
шунтируемом реактивном компенсаторном накопителе, при условии, что  на 
другой преобразовательной подстанции имеется в наличии заменяемый 
накопитель, или другая подстанция функционирует, и обе подстанции могут 
работать при одном неработающем переключаемом накопителе. 

Автономная преобразовательная подстанция должна быть рассчитана на длительное 
функционирование при 10% ее номинального режима от всей поставляемой активной 
мощности и предельных установленных параметров электросетей переменного тока, 
напряжения, частоты и внешних условий и для указанных условий отключения. 

Преобразовательная система ВЛЭП должен быть разработана и рассчитана для: 

a) возможности контролировать обмен реактивной мощностью между 
преобразовательными подстанциями и каждой сетью переменного тока в 
пределах указанных диапазонов; 

b) возможности автоматически управлять активным потоком энергии, для 
контроля частоты той или иной сети переменного тока;  

c) функционирования в монополярном режиме не менее (3-х) месяцев. 
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G-3.1.1 Точка замера 

Активный и реактивный обмен мощности с сетью должен быть определен на точке 
подключения преобразовательных трансформаторов к соответствующим подстанциям 
500 кВ или 230 кВ, где это необходимо.  Точность измерений тока и напряжения 
трансформаторов, установленных на распределительном устройстве переменного 
тока, должны использоваться для  замера фактической и реактивной мощности. 

Активное энергоснабжение должно определяться как электричество, доставленное в 
принимающую сеть вспомогательной энергии, заимствованной у принимающей сети. 

G-3.1.2 Оценка выполнения 

Необходимый объем и возможность подачи активной и реактивной мощности должна 
быть определена расчетным путем. Подрядчик должен указать предельное значение 
для всех соответствующих величин.  Измеряемые физические величины должны быть 
установлены с помощью замеров, а какое-либо оборудование, система, или другое 
устройство, имеющие параметры вне пределов, указанных подрядчиком, должны быть 
отклонены.  Заказчику должно быть позволено предположить самое неблагоприятное 
допустимое отклонение или комбинацию допустимых отклонений, при расчете 
требований к оборудованию, взаимообмен активной и реактивной мощностями, и 
другими техническими параметрами. 

G-3.1.3 Способность к длительным перегрузкам 

Способность к длительным перегрузкам с любыми существующими системами 
охлаждения и максимальной температурой окружающей среды, а также перегрузочная 
способность при низких показаниях сухого термометра (выраженная как функция 
перегрузки к температуре) не должны быть ниже величин, указанных  Подрядчиком в 
его тендерных документах. 

G-3.1.4 Способность к кратковременным перегрузкам  

 Допустимые перегрузки с продолжительностью в 5, 15, и 30 минут, при максимальной 
внешней температуре и с системой охлаждения и с другими перебоями, как уже 
указано, не должны быть ниже величин, указанных Подрядчиком в его тендерных 
документах. 

G-3.2. Динамика выполнения 

Подрядчик должен провести замеры, чтобы продемонстрировать, что системы 
контроля и защиты так же и как оборудование преобразовательных подстанций и 
устройств в целом исправно и стабильно функционируют.  

Наглядный показ должен быть проведен до транспортировки, на подходящем стенде с 
использованием реального контроля и кабин защиты, которые должны быть 
доставлены на преобразовательные подстанции. Взаимосвязанные энергосистемы 
должны быть представлены достаточно подробно, точно смоделировать 
динамическое поведение преобразовательного комплекса. 

Задача состоит в том, что при крупных неисправностях системы, характеризующихся 
потерей выработки внутри любых взаимосвязанных систем, оборудование конвертора 
должно отреагировать и с достаточной скоростью, и стабилизировать частоту 
нарушенной системы.  
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После любого замыкания фазы на заземление или междуфазного повреждения, на 
любых преобразовательных подстанциях или в присоединенных сетях, конверторы 
должны заработать после того, как повреждение своевременно устранено стабильно и 
подконтрольно без отключения коммутации. Количество устранений должно 
находиться в пределах, указанных Подрядчиком в его тендерных документах, или 
быть в пределах количества раз, показанных системой, или тем, что является более 
предпочтительным.  

Системы управления конверторами должны быть разработаны также для возможности 
получения внешних сигналов, для воздействия на соответствующее изменение в 
потоке порядка преобразователей. 

Проектирование и исследование конвертеров должно гарантировать, что никакие 
тепловые генераторы не подвержены ни асинхронному резонансу, ни гармонической 
перегрузке тока. 

G-3.3 Компенсация реактивной мощности 

Требования, приведенные в этом пункте, должны отвечать трем подключенным 
системам переменного тока. Реактивный обмен между конверторами и 
соответствующей сетью переменного тока должен представлять собой мгновенную 
сумму обмена между всеми конверторами и соответствующей сетью в точке замера. 

Ограничения обмена реактивной мощности должны учитываться при любых рабочих 
режимах и с любым вышедшим из строя переключаемым элементом реактивной 
мощности. 

Соединенные системы переменного тока на трехфазных преобразовательных 
подстанциях должны быть рассчитаны на коэффициент мощности 0.95, в каждом 
направлении, на соответствующем канале связи переменного тока на 500 кВ 
номинального напряжения. 

G-3.4 Фильтрация гармоник 

Каждой преобразовательная подстанция должна быть обеспечена фильтрами 
гармоник переменного и постоянного тока. 

Фильтры гармоник переменного тока должны ограничить гармоническое напряжение и 
ток для всех указанных рабочих режимов. Проектные параметры должны полностью 
соответствовать требованиями управления  реактивной мощностью. 

Фильтры гармоник постоянного тока должны ограничить гармонические помехи от 
неизолированных телефонных линий (если таковые имеются) во всех указанных 
рабочих режимах. 

G-3.4.1 Основные положения 

Работа фильтров гармоник переменного тока должна определяться расчетами, но 
на основе опытных данных компонентов, реактивных сопротивлений, углов включения 
и любых других измеряемых физических величин, относящихся к вычислению 
гармонического тока и напряжения. Если компоненты, как созданные производителем, 
так и фактически выработанные гармоническим током не будут соответствовать 
предельным проектным значениям, то Подрядчик должен без дополнительных 
начислений привести их в полное соответствие с этими спецификациями, или, по 
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усмотрению Заказчика, он должен продемонстрировать, что предусмотренный фильтр 
все же будет соответствовать этим спецификациям. 

G-3.4.2 Общие требования к проектированию   

Подрядчик должен предложить в своих тендерных документах конфигурацию 
фильтров переменного тока в пределах главных цепных схем группы 
преобразователей, включая их класс напряжения, согласованность, коммутацию, 
сборку и функционирование.  

G-3.4.3 Требования к работе  

Предельные значения параметров работы, представленные ниже, не должны 
превышаться на любой промежуток более одной минуты при любом обмене активной 
энергии между 0 и предельной нагрузкой. 

1. Автономное гармоническое искажение Dn не должно превышать величин, 
данных в следующей таблице: 

 Гармонический Диапазон Максимальный % Dn 

Четный порядок гармоники 
2-ая по 10ую 0.5 

12-ая и выше 0.25 
Три-кратные гармоники 
нечетного порядка  

3-ья и 9-ая 1.0 
15-ая и выше 0.25 

Гармоники не кратные трем 
нечетного порядка 

5-ая по 25-ую 1.0 
29-ая и выше 0.5 

2. Полное гармоническое искажение, D, не должно превышать 4.0 % 

3. Полное эффективное искажение, Deff. не должно превышать 2.0 % 

4. Фактор телефонного влияния (ФТВ) не должно превышать 30 

5. Выровненный ИТ фактор не должен превышать 10 000 

Где: 

Dn = En  x  100  /  Eф  % 

 

  n=50 

D = Σ   (En  x  100/Eф)  % 

  n=2 
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  n=50          

Deff =    [ Σ    (En  x  100/Eф)2  ] ½  % 

      n=2 

 

          n=50    

TIF =    [ Σ    (En  x  Fn/Eph) 2  ] ½ 

      n=1 

 

          n=50           

IT    =      [ Σ   (In  x  Fn) 2 ] ½ 

        n=2 

 

En      =              среднеквадратичное напряжение замыкания фазы на землю в n –ной 
гармонике  

 

Eph     =             номинальное среднеквадратичное напряжение замыкания фазы на 
землю основной частоты 

 

n         =              порядок гармоники 

 

In        =           фазный ток в амперах в n–ной гармонике на любой линии передачи, 
отходящей от шины переменного тока, с которой соединена 
конверторная станция. 

 

Fn           =            нагрузочный коэффициент n–ной гармоники, согласно Публикации EEI 
60-68 
(1960) исправленный где необходимо на 50 Гц действующей 
графической вставкой. 

G-3.4.4 Метод расчета работ 

Критическая величина гармонического тока, выработанного вентилями 
преобразователя на уровне активной мощности и в режиме выбранной работы, 
должна быть рассчитана для каждой гармоники отдельно, принимая в расчет диапазон 
величины  углов включения и выключения, постоянную составляющую тока, 
коммутирующее реактивное сопротивление, пульсации постоянной составляющей 
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тока, последовательности напряжения отрицательной фазы системы переменного 
тока, разницу в реактивном сопротивлении и углов включения между фазами и между 
преобразовательными шунтами, и всеми другими факторами, которые могут влиять на 
образование гармонического тока. Условия, вызывающие самый сложный 
гармонический ток в одной только гармонике, должны быть приняты в расчет при 
вычислении Dn. Для других параметров работы самая затрудненная постоянная группа 
гармонических токов должна рассчитываться по всем гармоникам по тем же 
величинам углов зажигания и угасания, коммутирующему реактивному сопротивлению 
и постоянной составляющей тока; но допускается, что другие переменные должны 
находиться в пределах возможного диапазона, для предельного усиления тока в 
каждой автономной гармонике.  

Сопротивления фильтров, включая любые шунтирующие конденсаторы или реакторы, 
обеспечивающие регулирование реактивной мощности, должны быть подсчитаны по 
критическому значению пропуска с помощью элемента схемы, элемента повреждения, 
не приводящего к разъединению накопителя фильтра в течение 2 часов, нагреванию и 
повышению температуры от нагрузки и солнечного излучения, и частоты 30-минутного 
диапазона, данного в Пункте 1 этой Части таким образом, чтобы достичь наибольших 
параметров рассматриваемой работы.  

Для вычисления Dn гармонического сопротивления системы переменного тока следует 
принимать наиболее тяжелое значение в пределах линии/круга, сектора, или другой 
диаграммы сопротивления, определенной Подрядчиком в замерах гармонического 
сопротивления в каждой гармонике отдельно. Для вычисления D и ФТВ должны быть 
приняты гармонические сопротивления в пределах диаграммы сопротивления, 
показывающей самые высокие значения 11-ой и 13-ой гармоник напряжения, так же как и 
в тех двух (2) других гармониках, дающих наибольший показатель D или ФТВ, с 
сопротивлением, определенным как разомкнутая цепь во всех других гармониках. Для 
вычисления ИТ должны быть приняты гармонические сопротивления в пределах 
диаграммы сопротивления, показывающей самые высокие значения 11-ого и 13-ого 
гармонического напряжения, так же как и в тех двух (2) других гармониках, дающих 
самый высокий показатель ИТ, с сопротивлением, определенным как индуктивность, 
эквивалентная максимальному уровню короткого замыкания во всех других 
гармониках. Если сопротивление системы, определенное разомкнутой цепью или 
эквивалентными результирующими индуктивного сопротивления имеет более высокие 
показатели D, ФТВ или ИТ в специфической гармонике, чем самое трудное значение 
сопротивления системы в диаграмме сопротивления, определенной Подрядчиком для 
этой гармоники, тогда значение коэффициента той гармоники, может быть вычислено 
с самым трудным значением сопротивления в пределах диаграммы сопротивления. 
Однако, это не должно считаться одним из двух "других" гармоник, которые в 
результате будут наибольшими.  

G-3.4.5 Система и внешние условия 

Предельные значения определенных параметров не должны быть превышены, 
учитывая возможности преобразователя в целом, в течение какого-либо периода 
более одной минуты при условии, что: 

1. Напряжение шин постоянного тока составляет 500 кВ + 5 %  

2. Частота системы постоянного тока находится в пределах между 49.5 Гц и 
50.5 Гц, дисбаланс напряжения постоянного тока в основной частоте меньше 
или равно компоненту последовательности отрицательной фазы 1.5 %. 
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3. Окружающая температура находится между –5°C и 55°C. 

4. Переданная энергия находится между нулем и предельной нагрузкой (или 
любой сокращенный внешний уровень, если он больше). 

5. Обмен реактивной мощностью между преобразовательным комплексом и 
связанными сетями переменного тока происходит в любых больших пределах 
диапазонов как указано или как определено замерами Подрядчика. 

G-3.4.6 Составляющая расчетов 

Подрядчик должен нести ответственность за точный расчет всех компонентов 
гармонического фильтра переменного тока, чтобы в пределах напряжения, частоты 
системы переменного тока и окружающих температурных условий, а также для 
режимов работы и для определенных диапазонов передачи энергии, пропуск энергии 
не сокращался из-за отключения и других состояний ветви фильтра. 

Кроме того, компоненты фильтра должны быть рассчитаны на то, чтобы выдержать 
последовательность компонента отрицательной фазы  на 3 % продолжительней, так 
же, как и следующие  кратковременные отклонения частоты на каждой 
высоковольтной шине: 

• В течение 10 минут: + 2.5 % 

• В течение 1 минуты: + 5.0 % 

• В течение 5 секунд: + 10.0 % 

G-3.5 Координация изоляции 

G-3.5.1 Основные положения 

Подрядчик должен предоставить разрядники для защиты от перенапряжений, 
конденсаторы перенапряжения, и другие требуемые устройства защиты всего 
оборудования, в пределах поставок Подрядчика, от постоянного тока, основной частоты, 
гармоник, ферро-резонанса, коммутационного перенапряжения, грозового импульса и 
волнового перенапряжения, в силу всех устойчивых, динамических и переходных 
процессов. 

Подрядчик должен определить расположение изоляции, включая все необходимые 
замеры АППС  и/или ЛЭП модельные и/или цифровые. Подрядчик должен представить 
подробный отчет, который должен включать амплитудные и волновые параметры 
приложенных напряжений, описания разрядников для защиты от искровых 
перенапряжений, все виды изоляций и величины зазора оборудования,  длину пути утечки 
тока и обоснование выбранных параметров.  

Отчет должен детально представлять предельные значения всех параметров 
оборудования, которые могут повлиять на расположение изоляции. Если в любое время 
какой-нибудь соответствующий параметр оборудования, поставляемого Подрядчиком, 
будет изменен, то Подрядчик должен повторно представить отчет. Подрядчик не должен 
завершать разработку какого-либо оборудования, которое могло бы быть затронуто 
изменениями на защитных уровнях, до тех пор, пока Заказчик/инженер не утвердит 
отчет. 
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Напряжение, проходящее через какое-либо оборудование или изоляцию, которое 
непосредственно не защищено разрядником для защиты от искровых 
перенапряжений, должно быть определено путем арифметического сложения 
защитного напряжения ближайшего разрядника  или разрядников и самого высокого 
напряжения, которое имеется между разрядником (ами) и оборудованием.  

Дуговые разрядники и т.д. не должны использоваться для защиты оборудования от 
перенапряжений. Изоляция должна быть расположена так, чтобы самые низкие воздушные 
зазоры проходили через штыревые (опорные) изоляторы. 

G-3.5.2 Определения 

Уровень защиты – это самое высокое напряжение, которое может возникнуть при 
любой изоляции. 

Уровень выдержки – это напряжение, которое выдержит любая изоляция, по крайней 
мере, с вероятностью в 3σ. Стандартные волновые формы определяются  длиной 
волны, импульсом молнии, и коммутационным импульсом определений выдержки. 

Напряжение постоянного тока – это амплитудное значение любого 
однонаправленного напряжения, игнорирующего коммутационные превышения или 
переходные выбросы с продолжительностью менее чем 1 миллисекунда. Виляние 
вентиля до уровня напряжений   заземления нужно рассматривать как напряжения 
постоянного тока. 

Основное напряжение частоты – это напряжение в 60 Гц или 50 Гц, исключая 
гармонику и другие влияния, которые могут вызвать искажение основной частоты 
волны. 

Устойчивое состояние напряжений – это напряжения, которые могут существовать 
более 5 секунд. 

Временные напряжения – это напряжения, которые могут существовать более 10 циклов.  

Неустановившееся напряжения – это напряжения, которые могут существовать до 10 
циклов. 

Коммутационный импульс напряжения – это неустановившееся напряжения, которые 
могут быть наложены на переменный ток или основные напряжения частоты и которые, 
с целью определения фактического происхождения волновых форм, должны 
проверяться или рассматриваться как коммутационные импульсы, иметь время 
нарастания амплитуды более 8 микросекунд. 

Напряжения грозового импульса – это неустановившееся напряжение, которые могут 
быть наложены на переменный ток или основные напряжения частоты и, которые, с 
целью определения фактического происхождения волновых форм, должны 
проверяться или рассматриваться как грозовые импульсы, иметь время нарастания 
амплитуды между 1.2 и 8.0 микросекунд. 

Фронт напряжений волны – это неустановившееся напряжение со временем 
нарастания амплитуды менее чем 1.2 микросекунд. 

В разряднике, фронте волны, грозовом импульсе и коммутационном импульсе уровни 
защиты должны быть заданы как максимальное напряжение через разрядник, в 
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случае, когда проверка осуществлена с помощью прикладных волн с соответствующей 
продолжительностью в 0.6/1.5μs, 8/20μs, или 45/90μs и амплитуды тока, 
соответствующей случаю, которое рассматривают. 

G-3.5.3 Координация разрядников подстанции переменного тока 

Изоляция преобразовательной подстанции и разрядников должна координироваться с 
помощью разрядников 500 кВ подстанций переменного тока так, чтобы перебои или 
другие случаи на преобразовательной подстанции не наносили повреждения 
оборудованию на подстанциях, связанных с преобразовательными подстанциями. 

Оборудование преобразовательной подстанции должно быть рассчитано на выдержку 
перенапряжений, возникающих на подстанциях, с которыми связаны 
преобразовательные подстанции. 

G-3.5.4 Расчет электрического перенапряжения 

При расчете временного перенапряжения, Подрядчик должен позволять 
блокирование преобразовательной подстанции(й) от любого уровня энергии до 
способности полной передачи, соответствующей существенным условиям системы и 
для максимального сброса нагрузки, который мог возникнуть и исчезнуть на любой 
преобразовательной подстанции или разблокированной группе вентилей. 
Присоединенный фильтр гармоник переменного тока, как должно предполагаться, 
с самым высоким мВА, который  применим к режиму работы.  

В подсчете неустановившихся перенапряжений Подрядчик должен рассмотреть как 
минимум: 

• Грозовое перенапряжение от прямых разрядов молний в пределах 
преобразовательной подстанции в случае прорыва молнии через тросовую 
защиту; 

• Волны высокой амплитуды, возникающие от разрядов или повреждений, 
включая те, которые находятся в вентильном помещении и от замыкания на 
землю обмоток вентиля преобразовательных трансформаторов; 

• Перенапряжения вследствие переключения преобразовательных 
трансформаторов, фильтров переменного тока и шунтирующих конденсаторов, 
шунтирующих реакторов, или другого оборудования; 

• Перенапряжения при устранении повреждений однофазного и трехфазного 
замыканий на землю, которые могут быть устранены с помощью 
выключателя; 

• Перенапряжения из-за блокирования вентильных групп; 

• Повреждения в преобразовательном оборудовании, включая контрольные и 
телекоммуникационные сбои; 

• Неравномерное распределение напряжения, особенно в вентилях 
преобразователя; 

• Отклонение коммутации, особенно при действии значений углов включения или 
выключения, превышающих нормативные; 

• Местоположение разрядника соответствующего защищенному оборудованию и 
параметров разрядника. 
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G-3.5.5 Подсчет уровней защиты  

Фронт волны, грозовой импульс и коммутационный импульс защитных уровней 
разрядников должны быть основаны на самых высоких напряжениях, которые могут 
возникнуть через разрядник, или где приемлемо сочетание разрядников, при самых 
высоких фактических токах разряда,  протекающих в разрядниках. 

Ток разряда (координирующий ток) должен быть установлен Подрядчиком, 
соответственно местоположению разрядника и линии, и параметрам оборудования.  

Уровни защиты разрядника должны учитывать возможности разряда, который может 
вызвать разряд высокого напряжения в разрядниках низкого уровня и, особенно в 
группах вентиля, неравномерного распределения напряжения между разрядниками, 
связанными последовательно. Там, где используются многоколонные разрядники или 
разрядники связанные параллельно, нужно принять во внимание неравное 
распределение разгрузочного тока. 

G-3.5.6 Уровни выдержки 

Уровень выдержки должен быть больше уровня защиты с минимальными полями, 
указанными ниже: 

G-3.5.6.1 Оборудование переменного тока 

Все оборудование, связанное с шиной переменного тока, включая изоляторы и воздушные 
зазоры, должны иметь уровень: 

• КИВУ, который является стандартным уровнем МЭК и является, по крайней 
мере, в 1.15 раза, защитным уровнем коммутационного импульса; 

• ГИВУ, который является стандартным уровнем МЭК, соответствующим КИВУ и 
является, по крайней мере, в 1.20 раза, защитным уровнем грозового импульса; 
и 

• ФВУВ, который является, по крайней мере, в 1.25 раза, защитным уровнем 
волны фронта. 

У конденсаторов фильтра переменного тока (и при использовании шунтирующих 
конденсаторов) коммутационный и грозовой импульс должны быть на 5 % выше чем 
определено ранее, то есть не меньше чем в 1.20 раза для КИВУ, в 1.25 раза для 
ГИВУ, но удерживающий ФВУВ в 1.25 раза. Реакторы и резисторы (если изолятор 
воздушный) фильтров переменного тока и любой VT, или PT в пределах фильтра 
должны иметь запас не меньше чем 1.30 раза защитного уровня для ГИВУ и ФВУВ, и не 
меньше чем 1.20 раза защитного уровня для КИВУ. 

G-3.5.6.2 Оборудование масляной изоляции  

Для всего оборудования с масляной изоляцией и разрядниками, соединенного близко к 
терминалам, например преобразовательные трансформаторы, реакторы переменного  
тока, реакторные фильтры масляной изоляции (если используются); ГИВУ должен быть 
стандартного значения МЭК. Это значение не должно быть, для внутренней изоляции, 
меньше чем: 

• 1.40 раза коммутационного импульса уровня защиты; 

• 1.20 раза грозового импульса уровня защиты; 

• КИВУ не должен быть меньше, чем ГИВУ в 0.83 раза; и 
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• ФВУВ не должен быть меньше, чем фронт волны уровня защиты в 1.20 раза. 

G-3.5.6.3 Преобразовательные вентили 

Участнику в своей тендерной документации необходимо описать основные параметры 
для изоляции вентилей и их расположение.  

G-3.5.6.4 Оборудование постоянного тока 

Воздушный зазор, изоляторы, оборудование, и т.д. участка постоянного тока должны 
иметь: 

• КИВУ по крайней мере в 1.20 раза коммутационного импульса уровня защиты; 

• ГИВУ по крайней мере в 1.25 раза грозового импульса уровня защиты; 

• ФВУВ по крайней мере 1.25 раза фронта волны уровня защиты. 

F-3.5.7 Воздушные зазоры 

Воздушные зазоры должны определяться Подрядчиком, на основе требуемого уровня 
выдержки для всех волновых форм от постоянного тока до фронта волны, для 
ограничения вероятности разряда в преобразовательной подстанции, для оценки 
одного разряда в течение 10 лет на участке переменного тока или, одного разряда в 
течение 20 лет на участке постоянного тока  на каждой преобразовательной 
подстанции. 

Для оборудования или изоляции на участке переменного тока, минимальные 
воздушные зазоры должны быть не меньше, чем данные в публикации МЭК 60071-2, 
таблицы А 1, 2 и 3. 

Для оборудования или изоляции на участке постоянного тока минимальные 
воздушные зазоры не должны быть меньше значений, приведенных в руководстве по 
применению CIGRE (SC) 33.83 03.21 WD, соответствующего конфигурации электрода 
и требуемого уровня выдержки. Проходной изолятор наружных установок должен 
иметь расстояние разряда не меньше, чем 10 мм на 1 кВ, применяемого в устойчивом 
состоянии напряжения постоянного тока, где расстояние разряда составляет самое 
короткое расстояние между переходным колпаком и самым близким плоским 
рефлектором. 

G-3.5.8 Длина пути утечки тока 

Расстояние утечки через изоляцию должно быть установлено Подрядчиком и должно 
соответствовать тому, что в условиях, применимых к участку(кам) 
преобразовательных подстанций, вероятность разряда вследствие сбоя выдержки 
приложенного напряжения не превысит одного разряда в 10 лет на участке 
переменного тока или одного разряда в течение 20 лет на участке постоянного тока на 
каждой преобразовательной подстанции. 

Расстояние утечки для всех изоляторов наружной установки участка переменного тока 
не должно быть меньше чем 50 мм на 1 кВ максимального нормального рабочего 
напряжения через изоляцию. Максимальное нормальное рабочее напряжение 
определяется как среднеквадратичное значение напряжения, включая напряжение 
искажающего эффекта. 
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Для всех изоляторов и проходных изоляторов, которые подвергаются нагрузке 
постоянного напряжения, включая обмотку вентиля проходного изолятора и вентиль 
межобмоточной изоляции преобразовательного трансформатора, и настенный 
проходной изолятор амплитудного значения напряжения – должны использоваться 
минимальные расстояния утечки. Основанное на вышеупомянутом максимальном 
напряжении, минимальное расстояние утечки не должно быть меньше чем: 

• 15 мм / кВ для изоляции внутренней установки в чистой среде; 

• 30 мм / кВ для изоляторов наружной установки, закрепленных вертикально; 

• 35 мм / кВ для изоляторов наружной установки, закрепленных горизонтально; 

• 35 мм / кВ для проходных изоляторов наружной установки, закрепленных  
горизонтально; и 

• 40 мм / кВ для проходных изоляторов наружной установки, закрепленных  не 
вертикально. 

G-3.6 Средства контроля, измерения, защиты преобразовательной подстанции 
и системы функционирования  

G-3.6.1 Основные технические условия  

Средства контроля, измерения, защиты и системы функционирования, указанные 
здесь, должны соответствовать определенным разделам следующих технических 
спецификаций, которые будут указаны в окончательных тендерных документах. 

1. Контроль, измерение и защита; и 

2. Оптическое волокно СЦИ.  

Эти технические условия охватывают следующие применяемые компоненты контроля, 
измерения, защиты и системы управления, включая, но не ограничиваясь: 

• Мультиплексор СЦИ 
• Телезащитное сигнальное оборудование   
• Основные положения  
• Кодексы и стандарты 
• Контроль, измерение и общая конфигурация защиты 
• Панели управления 
• Панели измерения  
• Панели защитного реле 
• Общие требования по контролю, измерениям и панелям защиты 
• Программирование электронных устройств 
• Производственные испытания 
• Система управления DCS 
• Диспетчеры распределенния  
• Человеко-машинный интерфейс/ДУСД (СКАДА) 
• Каналы связи и интерфейсы 
• Инструменты разработки/программирования 
• Язык программирования 
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• Приемосдаточные испытания  

G-3.6.2 Управление преобразовательной станцией 

Подрядчик должен обеспечить систему контроля и защиты, необходимую для 
преобразовательной системы и ее соответствующее подключение с 
соединенными системами переменного тока на 230 кВ и на 500 кВ. Контроль и система 
защиты должны быть основаны на самой современной и проверенной 
микропроцессорной технологии, доступной на рынке. Контроль преобразовательной 
системы должен быть организован в иерархическом порядке исходя из ее назначения 
и местоположения логическим путем. Также должны быть использованы 
дополнительный контроль и требования по защите, как указанно в других главах этого 
же технического условия. 

Подрядчик должен нести ответственность за полную координацию средств контроля, 
защиты, последовательность соединения и разъединения, как в пределах подстанций, 
так и для системы в целом. 

Общие понятия систем управления должны быть основаны на следующем: 

a) По мере необходимости, средства управления должны быть разделены, так 
чтобы управлять самой наименьшей частью или энергетическим блоком. Таким 
образом, иерархия средств управления должна быть организована, начиная со 
средств управления группой вентилей до средств управления полюса, далее к 
биполярным средствам управления  с максимально возможной 
независимостью. 

b) В системе должно быть предусмотрено основное средство контроля. 

c) Средства управления конвертером должны поддержать поток мощности по 
подстанциям конвертера в объеме, заказанном оператором. 

d) Средства управления должны обеспечить передачу энергии в полном объеме, 
согласно последнего заказа, до перебоя, посредством телеуправления или 
телекоммуникационной систем(ы), нарушение работы которого вызовет потерю 
дальнейшего обновления сигнала телеуправления. 

Даже во время нарушения телекоммуникации, должна быть возможность 
изменить мощность как в ответ на ручные изменения объема мощности, так и с 
помощью изменения сигнала мощности без какого-либо риска потерь границ 
потока. 

e) Все средства управления конвертером также должны быть разработаны для 
принятия сигналов, обеспечивающих управление потоком мощности с 
помощью: 

1) Внезапных изменений объемов мощности в ответ на входные сигналы 
нагрузки системы; 

2) Изменения в частоте системы переменного тока; и 

3) Шесть дополнительных неуказанных входов. 
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f) Средства управления должны иметь устройства для того, чтобы оператор мог 
поднимать альфа или гамма номиналы до максимального экономически 
стабильного значения для максимально возможного потребления (VAR) 
реактивной мощности. Номинальная альфа или допустимая гамма могут быть 
функцией, зависящей от нагрузки, но не должны быть меньше уровня, 
указанного Подрядчиком в его тендерных документах. 

g При переходе от одного операционного режима к другому, средства управления 
должны обеспечивать плавный переход без какого-либо нарушения системы 
переменного тока. 

h) Стабилизация мощности должна определяться последовательностью  шагов 
оператора, от минимального действующего предела до максимального предела 
перегрузки преобразовательной подстанции. Воздействие на такие изменения 
должно осуществляться по линейной зависимости со скоростью между от 1 и до 
300 мегаватт в Минуту. Минимальный размер шага должен составить 1 МВТ. 

Система управления должна обеспечить комплекс для использования текущей 
возможной непрерывной и кратковременной перегрузочной способности, на составной 
основе, основанной на преобладающих окружающих условиях и доступных 
холодильниках и теплообменниках. Информация в этой связи должна также быть 
доступной (показанной) оператору. 

i) Энергии необходимо дать возможность передачи при условии потери части 
фильтров переменного тока и/или неправильной частоты (в указанных 
пределах), приводя при этом к искажениям, превышающим обычные. Должны 
быть обеспечены все меры, необходимые, чтобы предотвратить 
неустойчивость, вызванную искажением формы волны переменного тока или 
усилением гармоник в форме волны напряжения переменного тока. 

j) Средства управления должны обеспечить высокую скорость реакции и 
точность, устойчивость и не плавающее функционирование во всем 
операционном диапазоне. 

k) Средства управления должны быть способны минимизировать требования 
реактивной энергии при устойчивом состоянии эксплуатационных режимов, 
соответствующих требованиям, чтобы позволить надлежащий запуск вентилей 
конвертера и провести успешное замещение. 

l) Средства управления должны минимизировать вырабатывание не характерных 
и характерных гармоник. 

m) Средства управления должны производить передачу энергии при условиях 
уменьшенной посылки конечных напряжений переменного тока путем гладкого 
перехода между различными способами управления преобразователем. Если 
способность передачи мощности уменьшена на количество, эквивалентное 
граничному значению, тогда подобное сокращение мощности должно быть 
компенсировано средствами управления, чтобы восстановить полную 
мощность передачи. 
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n) Средства управления должны быть представлены в избытке в критических 
элементах контроля (например петля контроля чередования тока, и т.д.) и в 
системах защиты, чтобы гарантировать непрерывное действие или безопасное 
и аккуратное отключение оборудования, в зависимости от состояния ошибки. 
Также в случае нарушения работы главной защиты, должна быть 
предоставлена резервная защита. 

o) Предоставленные средства управления должны быть устроены таким образом, 
чтобы тестирование и обслуживание могло быть выполнено на любой 
подстанции преобразователя, не затрагивая работу других подстанций. 

p) Средства управления должны включать любые другие характеристики, 
основанные на исследованиях и разработках Подрядчика и его опыте, который 
имеет существенную пользу для полного контроля и защиты 
преобразовательного комплекса и его оборудования. 

Система также должна быть снабжена дополнительными средствами управления. 
Понятия дополнительных систем управления должны основываться на следующем: 

a) Переходные и динамические средства управления за демпфированием должны 
быть обеспечены на уровне станции преобразователя. 

b) Средства управления преобразователем должны использовать быстрое 
действие контроля, чтобы соответственно стабилизировать систему 
переменного тока, быстро увеличивая или уменьшая поток мощности выше или 
ниже заказанного значения в ответ на сигналы контроля стабилизирующие 
систему переменного тока. Такие сигналы не должны иметь никакого 
воздействия на устойчивость состояния, то есть стабилизировавшийся сигнал 
должен уменьшиться к нулю в устойчивом состоянии. Полное использование 
доступной кратковременной перегрузки необходимо применять в 
преобразователях с целью стабилизации системы переменного тока. 

c) Необходимо создать условия чтобы применять Контроль нагрузочной частоты 
(КНЧ) порядка сигналов мощности в контрольно-измерительных приборах 
постоянного тока на уровне подстанции преобразователя. Эти сигналы будут 
предоставлены Центром Контроля Взаимосвязи. 

d) Должны быть предоставлены дополнительные средства управления, 
требуемые Подрядчиком для достижения стабилизации частоты, если таковые 
вообще имеются, или для достижения любых других целей контроля, 
определенны в этом Требовании. 

G-3.6.3 Системы защиты 

Подрядчик должен обеспечить системы защиты оборудования и подсистемы, включая: 

 Преобразователи 

 Трансформаторы преобразователя 

 Фильтры переменного тока 

 Фильтры постоянного тока 

 Шина постоянного тока 
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 Линия постоянного тока 

 Линия электродов 

 Электроды 

Требования, определенные здесь, являются минимальными. Подрядчик должен нести 
ответственность за определение фактических требований защиты и схем полной 
системы преобразователя.  

Все защитные устройства должны быть способными правильно реагировать на все 
типы внутренних или внешних повреждений даже при присутствии гармонических 
потоков, производимых преобразователями и во время отклонений системных частот. 

Подрядчик должен обеспечить адекватную защиту для гарантии того, что все 
оборудование преобразователя полностью защищено, и кроме того, 
гарантировать, что все средства защиты расположены должным образом. 

Основная защита (включая резервирование при критических циклах) должна 
быть предоставлена, для гарантии безопасного отключения оборудования. 
Вспомогательная защита должна также быть предоставлена, для защиты 
оборудования в случае полного повреждения системы защиты. Максимальное 
электрическое и физическое разделение должно сохраниться между главными 
и резервными системами, и между системами защиты и системами 
управления. 

Оборудование защиты должно быть разработано для безаварийной работы и 
гарантировать высокую степень безопасности, для предотвращения нежелательных 
отключений из-за повреждений оборудования защиты. В целом, основные и 
резервные защиты должны использовать различные принципы действия.  В случаях, 
когда использование различных принципов невозможно, должны использоваться 
резервные средства защиты. Вспомогательные и резервные средства защиты 
должны всегда питаться отдельными независимыми вторичными СТ. Все 
ошибки защиты из-за повреждения оборудования могут привести к нарушению 
блокировки, требуя ручного перезапуска. Обо всех ошибках защиты должен 
подаваться отдельный сигнал. 

Подрядчик должен также обеспечить любую дополнительную защиту, которую он 
считает необходимой или желательной, для улучшения работы оборудования 
преобразователя. 

Защита от повреждения коммутационного преобразователя, в дополнение к 
стандартной защите, должна включать быстродействующие циклы, чтобы 
предпринять предупредительное контрольное действие, для минимизации 
возникновения коммутационных повреждений. Регуляторы должны обеспечивать 
локальную оптимизацию циклов восстановления при повреждении коммутации. 
Подобные регулировки должны быть достижимы посредством простых калибровочных 
устройств, каждое из которых снабжено захватом физического замыкания, 
установленного в отсеках. Эти устройства (при использовании) должны быть 
разъединены после выполнения необходимой локальной оптимизации и заменены 
комплектующими соединенными проводами, установленными на зазорах. Локальные 
изменения для контрольных систем и систем защиты микропроцессора должны быть 
легко выполняемыми посредством изменения программного обеспечения. 
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Групповые повреждения (включая неисправности вспомогательного энерго 
обеспечения), которые также требуют быстрого удаления напряжения переменного 
тока от вентилей, должны быть устранены с использованием непосредственного 
блокирования преобразователей с последующим отключением выключателей 
переменного тока, питающих вентильные группы. Такое отключение выключателей  
должно быть применено в случае, крайней необходимости защиты оборудования 
преобразователя. Основная и вспомогательная защитные функции должны быть 
устроены таким образом, чтобы управлять каждым циклом отключения катушки через 
электрически отделенные контакты от соответствующего главного и резервного 
блокирующего реле отключения или само-перезагрузить реле отключения, по 
необходимости. Отдельные контакты от каждого отключающего реле будут 
использоваться и в главном цикле катушки и в резервном цикле катушки каждого 
выключателя. Все сигналы от основного и вспомогательного/резервного защитного 
механизма, будут проходить по отдельным кабелям. Точно так же главные и 
резервные циклы катушки каждого выключателя должны быть активизированы 
сигналами, посредством физически отделенных кабелей от соответствующих отсеков 
защиты. 

Отключение выключателей переменного тока при постоянных групповых 
повреждениях, так же как и при любой другой защите, при которой Подрядчик считает 
необходимым отключение питающих выключателей переменного тока, должно быть 
осуществлено посредством реле блокировки. 

В случае неисправности системы переменного тока, требующей отключения 
выключателя, который питает вентили, защита должна приказать данной вентильной 
группе немедленно заблокировать и затем отключить выключатель переменного тока. 
Подрядчик должен гарантировать адекватность этого метода, с точки зрения 
обеспечения безопасного использования этих выключателей переменного тока, при 
всех разумных условиях. Особое внимание должно быть уделено проблеме 
отсроченного исчезновения дуги из-за присутствия компонентов постоянного тока. 

G-3.6.4 Диспетчерский контроль, системы наблюдения и обеспечения  

Подрядчик должен обеспечить полностью оборудованную диспетчерскую на каждой 
подстанции преобразователя. Диспетчерская одной из подстанций преобразователя, 
называемая основной подстанцией, обычно находится под непрерывным 
управлением. 

Оператор на основной подстанции должен быть в состоянии полностью 
контролировать и управлять всеми подстанциями. Комплекс должен быть оснащен 
таким образом, чтобы позволить передачу контрольного пункта оператора на все 
подстанции. Три способа должны быть предоставлены на выбор: 

1. Рабочий контроль каждой подстанции преобразователя производится 
оператором на этой подстанции (из подстанции СКАДА/ИЧМ); 

2. Рабочий контроль всех подстанций преобразователя из любой из трех 
подстанций  подстанции СКАДА/ИЧМ; 

3. Необходимо также обеспечить возможность перехода контроля над системой 
преобразователя из отдаленного Центра управления как описано ниже. 
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Должна быть предоставлена вся необходимая блокировка и соответствие сигналов, 
необходимые для достижения правильного изменения способов контроля за системой. 

Система управления преобразователя должна быть соединена с системой 
РПК/СКАДА, установленной в Центре Контроля для дистанционного наблюдения и 
функционирования системы преобразователя. Сопряжение должно быть исполнено 
непосредственно из Ethernet резервного многорежимного волокна для оптической 
локальной сети (100 Мбит/с Быстрая ЛВС Ethernet, соответствующая стандарту ИИЭР 
802.3). Количества и типы данных, которые будут переданы между системой 
управления преобразователя и системой РПК/СКАДА, должны быть достаточны чтобы 
позволять полное дистанционное управление и контроль подстанций 
преобразователя. 

Протокол интерфейса должен соответствовать международному УКА (универсальная 
коммуникационная архитектура), которая включает TASE.2 МЭК 60870-6 (Протокол 
Межконтрольного Центра Коммуникации (ПМЦК) \Inter-Control Center Communication 
Protocol, ICCP), CIM МЭК 61970 и МЭК 61850.  

Подрядчик должен обеспечить и установить эту резервную Быструю сеть Ethernet и 
панель распределения F.O., которая будет расположена в комнате защитной панели 
соединяющей коммутационной станции. Подрядчик должен быть ответственным за 
связь коммуникации и сопряжение до этой группы распределения F.O., включая 
совместимость коммуникации с системой КЦМ РПК/СКАДА (ICC EMS\СКАДА). 

Подрядчик должен обеспечить оборудование, необходимое для контроля, индикации 
состояния и измерения всего оборудования в пределах его поставки и для 
оборудования переменного тока на сортировочных станциях переменного тока, как 
подробно описано ниже: 

• В диспетчерской каждой подстанции преобразователя, должен быть активный 
индикатор состояния станций переменного тока принадлежащих Заказчику, 
включая состояние автоматических выключателей и изоляторов, питающих 
преобразовательную подстанцию. Для различных других источников питания 
от шин на 500 кВ, Подрядчик должен использовать упрощенное отображение, 
которое должно показывать, присоединен ли конкретный источник. 

• Подрядчик должен выполнить все необходимое, связанное с координацией 
сопряжений между станцией переменного тока Заказчика и зданиями управления 
преобразовательной подстанции. Подрядчик должен обеспечить "сопряжение 
сортировочного отсека/ приборной панели" в зданиях реле и контроля этих 
станций переменного тока Заказчика, которые будут выполнять функцию 
отсека/приборной панели сопряжения для отмены укладки кабеля, 
необходимой для контроля и индикации состояния коммутационной аппаратуры 
переменного тока находящейся под ответственностью Заказчика. Эта приборная 
панель также будет являться пунктом сопряжения для кабелей электро-
трансформатора, необходимого для защиты шины преобразовательной 
подстанции. 

• Все кабели между сопряжением сортировочных кабин(ы) / панелей(и) 
управления и преобразовательной подстанцией должны быть предоставлены 
и установлены Подрядчиком. 

В Диспетчерские необходимо поставить следующее оборудование: 
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• Система управления преобразовательной подстанцией. 

• Станционные средства контроля и наблюдения за эксплуатацией всех 
вспомогательных подстанций, таких как: 

- Вспомогательная энергосистема электрических подстанций; 

- Вентиляционная система охлаждения; и 

- Кондиционирование подстанции и системы вентиляции. 

• Система непрерывного электропитания (УПС \СНЭ) и вспомогательные 8 
часовые батареи.  

• Системы управления, защиты и наблюдения подстанции.  

• Регистрация кратковременного повреждения (эта функция могла быть 
объединена в системах контроля защиты и наблюдения), 

• Телефонная система, включая телефонную систему частного пользования 
(ТСЧП\pbx) с сопряжением (E1, E&M, CO, FXS и сопряжение государственной 
системы оповещения), 10 телефонов наружной установки и 30 телефонов 
внутренней установки. 

• Государственная система оповещения, включая 10 громкоговорителей наружной 
установки и 30 громкоговорителей внутренней установки. 

• Станционная пожарная сирена, панель контроля и наблюдения. 

G-3.7 Надежность и пригодность преобразовательных подстанций  

G-3.7.1 Основные положения 

Подстанции преобразователя должны быть разработаны таким образом, чтобы 
соответствовать пригодности и надежности в "целевом назначении" проекта, как 
указано здесь. Также Подрядчик должен гарантировать пригодность и надежность.  

Период действия гарантии, должен составлять тридцать шесть (36) месяцев (т.е. три 
года), или любое законное продление этого периода, начинающееся не позже шести 
месяцев после успешного завершения операции испытания конвертера. Работа 
подстанций будет проверена во время гарантийного периода, чтобы определить, 
соответствуют ли они данным гарантиям. Гарантии надежности и пригодности 
должны быть выполнены в форме, определенной в Условиях Контракта  

Оборудование предполагается использовать 100 % времени при 100%-ой загрузке, 
независимо от фактической мощности и энергии, переданной системой. 
Следовательно, оценка надежности и пригодности будет основана на способности 
средства передавать мощность и энергию и обеспечивать услуги, независимо от того, 
требуют ли этого фактически данные услуги или нет. Элементы цикла, которые не 
используются при 100%-ой загрузке, должны использоваться непрерывно.  

G-3.7.2 Принципы проектирования  

Цель проектирования подстанций преобразователя состоит в том, чтобы 
достигнуть высоких уровней пригодности и надежности, которые являются 
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достижениями в области науки и техники. Особое внимание необходимо уделить 
проекту подстанций преобразователя, чтобы избежать многократного вынужденного 
группового отключения электричества.  

Подрядчик должен провести полный обзор проекта и представить отчет, поясняющий 
меры, принятые для минимизации риска подобных отключений электричества. 
Подрядчик должен уделить особое внимание  соответствующим факторам, 
затрагивающим подстанционную работу системы преобразователя, таким как 
подсистема и тестирование системы, координация защитных реле и надлежащая 
регулировка реле, запасные части и резервирование проекта. 

Подстанционная система преобразователя должна быть разработана таким образом, 
чтобы предотвратить незапланированные реверсирования мощности в случае отказа 
или сбоя оборудования. 

Проект вспомогательной системы и связанных с ней средств управления и защиты 
должен быть таким, что ни одно непредвиденное обстоятельство не должно вызывать 
снижение мощности преобразовательной станции. Таким образом, например, в 
случае отказа охлаждающей части, увеличение температуры не должно быть 
наносящим вред оборудованию. У всех охлаждающих насосов, вентиляторов и 
теплообменников и т.д. должна быть достаточная резервная способность покрыть 
потерю одной части. В случае необходимости, охлаждающие насосы, вентиляторы и 
теплообменники и т.д. должны быть продублированы, чтобы соответствовать этому 
требованию. 

В целом, при разработке контрольных циклов, везде, где возможно, должны 
соблюдаться следующие принципы: 

a) Использование наименее сложного проекта, способного к выполнению 
необходимых функций. 

b) Использование компонентов/монтажных плат, подобных тем, надежность 
которых была уже доказана в использовании. Подрядчик должен обеспечить 
спецификации материалов и свидетельство надежности компонентов по 
запросу Заказчика /инженера. 

c) Использование устаревших компонентов. Период проявления дефектов должен 
быть применим ко всем электронным компонентам, включая вентили и 
оборудование защиты и контроля.  

d) Использование отсеков, которые обладают с широким выбором составляющих 
чтобы уменьшить необходимость соответствующих замен в определенной 
системе. 

e) Использование точных правил эксплуатации техники, защиты от волн, 
фильтрации, и буферов сопряжения, чтобы гарантировать защищенность 
чувствительных компонентов и циклов от повреждений и вмешательств, 
вызванных наведенными напряжениями и электротоками во внешних электро 
кабелях и распределительных щитах. 

f) Использование предохранительных и само-проверяющихся проектных 
функций. 
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g) Использование резервирования компонентов и оборудования, посредством 
дублирования или посредством утроения с автоматическими устройствами 
передачи везде, где необходимо, чтобы соответствовать требованиям этих 
спецификаций, но только в дополнение к вышеупомянутым принципам от (a) до 
(f) включительно. 

h) Схемы, которые, в случае повреждения компонентов, предусматривают 
передачу, используя менее сложный способ. 

i) Использование функций не блокирования таким образом, чтобы оборудование 
могло быть перезапущено дистанционно там, где положено и предусмотрено. 

j) Обеспечение сигнальных устройств, показателя повреждений, контроля и 
проверочной аппаратуры. 

k) Обеспечение ясными, легко читаемыми схемами и руководствами с 
достаточными деталями и перекрестными ссылками, чтобы облегчить ремонт, 
обслуживание и эксплуатацию. 

l) Использование оборудования, не требующего специальной операционной и 
ремонтной поддержки, испытательного оборудования, специальных 
инструментов или сложного коммутационного цикла, везде, где возможно. 

m) Использование модульного строительства, которое позволяет быструю замену 
модулей, вышедших из строя компонентов или подстройку. 

n) Физическое разделение резервных кабелей контроля и отсеков, чтобы 
уменьшить опасное воздействие, такое как огонь и наводнение. Проведите 
отдельные кабельные маршруты до такой степени, которая является 
фактически и технически оправданной.  

Только компоненты высокого качества должны использоваться в оборудовании. Ни в 
коем случае, ни один компонент контроля (исключая цифровые и микроэлектронные 
логические циклы) не должен управляться в более чем 70 % обычного ранжирования 
изготовителем для энергии, тока или напряжения. 

G-3.7.3 Расчеты доступности и надежности 

G-3.7.3.1 Основные положения 

Условия доступности и надежности, как указано в этом Техническом задании не 
включают воздействие от отключений электричества и случаи сокращения, 
описанные, ниже, так как Подрядчик не может их контролировать. Следовательно, эти 
воздействия будут исключены из анализа, где показаны, что система соответствует 
целям и гарантиям по доступности и надежности, и не будут включаться в оценку 
доступности и надежности в обслуживании Заказчиком/инженером.  

Будут исключены следующие отключения электричества и случаи сокращения 
мощности системы преобразователя: 

a) Неправильное употребление, ошибка оператора или другая человеческая 
ошибка, в результате не соблюдения инструкций Подрядчика по работе и 
обслуживанию. 
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b) Условия окружающей среды или условия системы переменного тока, вне 
критериев проекта, приведенных в данном Техническом задании или 
вследствие изменений внесенных во время детальной разработки. 

c) Внешние причины, находящиеся вне контроля Подрядчика, то есть оползни и 
оседание земли; толчки землетрясения, ниже сейсмических критериев этого 
Технического задания, а также пожары, являющиеся результатом причин, не 
связанных с работой оборудования и вне объема работ Подрядчика. 

d) Повреждение высоковольтной линии постоянного тока. 

Обстоятельства, вызывающие сокращение мощности системы преобразователя, -
которые будут включены в оценку доступности и надежности все, что может привести к 
вынужденному отключению электричества, включая, но не ограничиваясь: 

a) Повреждениями оборудования; 

b) Неправильной работой системы контроля и защиты из-за электрического 
вмешательства, неправильные параметры настройки или неадекватные 
сцепления и условия; 

c) Невозможностью, или задержкой запуска станции преобразователя; и 

d) Сокращением мощности передачи энергии постоянного тока. 

G-3.7.3.2 Определения 

Доступность определяется как процентное время в пределах испытательного срока, 
во время которого преобразователь сохранял постоянную мощность передачи 
энергии, равную или превышающую пороговый уровень. Необходимо использовать 
номинальную  мощность станции преобразователя или ее часть (то есть мощность 
перегрузки не должна учитываться). Плановые отключения электричества должны 
включаться в расчеты доступности. Минимальная мощность передачи энергии в 
течение любого часа должна учитываться в расчетах как мощность передачи энергии 
в час.  

Надежность обозначается Индексом Надежности, который является количеством 
вынужденных отключений электричества на один преобразователь в год в пределах 
испытательного срока, что приводит к сокращению мощности передачи энергии 
преобразователем, больше чем пороговое число. Отключение электричества должно 
определяться, как неспособность передать энергию в период свыше 100 миллисекунд. 

Частота кратковременных помех определяется как количество кратковременных 
помех в пределах испытательного срока. Кратковременные помехи определяются как 
сокращение мощности передачи энергии на 15 % или более, длительностью от 20 
миллисекунд до 100 миллисекунд. 

Любое ограничение в способности передачи энергии, требуемой для того чтобы 
станция преобразователя соответствовала реактивному обмену энергии или другим 
требованиям, должно учитываться как вынужденное отключение электричества.  

Расчет периода по доступности и надежности должен составлять 12 месяцев  подряд 
(один год).  
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G-3.7.3.3 Рассчеты по проектированию 

Участник тендера должен заявить цель проекта и гарантировать уровни доступности, 
надежности, и частоты кратковременных помех, которые должны соответствовать той 
форме параметров, как они определены здесь. Он должен представить данные по 
доступности и надежности для всех терминалов преобразователя постоянного тока, 
которые включены им для работы на коммерческой основе. Данные необходимо 
представить на каждый календарный год коммерческой деятельности, включая 
первый (частично) год. Подробности отдельных крупных отключений электричества, 
которые могут быть полезными в интерпретации данных, должны быть представлены. 

Подрядчик должен представить подробный отчет Заказчику/Инженеру для одобрения 
в течение шести месяцев после получения Контракта, и до начала изготовления 
оборудования, тем самым подтверждая, что проект будет соответствовать целям 
проекта и гарантиям по доступности, надежности, и частоте кратковременных помех, 
указанных или предлагаемых Подрядчиком в его тендерных документах, включая 
самое тяжелое.  

Подрядчик должен представить свои расчеты в готовом, удобном виде, 
соответствующем для инженерного применения, проверенном в применении в 
проекте. Отчет должен отображать процедуру расчетов надежности и доступности 
Подрядчика, а также представлять его данные по уровню повреждений, по 
комплектующим, наряду с их источниками/основанием. Данные должны включать, и 
предварительные расчеты проекта Подрядчика и окончательные расчеты, 
основанные на окончательном дизайне оборудования. Обновленные данные должны 
быть представлены Заказчику/Инженеру до принятия оборудования и системы всякий 
раз, когда изменения могут касаться  расчетов, которые уже были введены. 

Расчеты должны показывать ожидаемый уровень доступности и надежности 
установки, основанные на рекомендуемом Подрядчиком условии о наличии 
обязательного запаса комплектующих/оборудования. Подрядчик должен также 
представить расчеты, оказывающие влияние на фактор доступности, как если бы 
запасные трансформаторы преобразователя, реакторы сглаживания, и другие важные 
компоненты не были включены в список запасных комплектующих, в то время как все 
другие виды по факторам доступности в списке Подрядчика (обязательных) запчастей 
перечислены. 

Отключения электричества для осуществления ремонта, для техобслуживания и 
замены комплектующих, должны быть основаны на предпосылке, что все виды 
запчастей, указанных в рекомендуемых списках Подрядчика находятся в распоряжении 
сотрудников, и что все указания Подрядчика по рекомендуемому графику 
обслуживания соблюдаются; а персонал по обслуживанию (количество и 
доступность такого персонала должны соответствовать тому, как определено 
Подрядчиком в его тендерных документах) будет в полной готовности для того, 
чтобы произвести ремонт немедленно на основе обычной 6-дневной, 48-часовой 
рабочей недели. Необходимо учитывать, что вне пределов обычного рабочего 
графика, персонал обслуживания должен быть приведен в готовность в течение 2 
часов на любой станции преобразователя. Использование отработанных запчастей 
нужно также рассчитывать с учетом времени, которое потребуется на повторный 
заказ, и сроков поставки. 
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В случаях, когда указанное происходит одновременно, где, любой из указанных 
факторов может привести к потере мощностей, необходимо учитывать более 
длительное время отключения электричества. 

G-3.7.3.4 Плановое техническое обслуживание  

Запланированное профилактическое обслуживание Заказчиком будет: 

a) Выполняться последовательно, и с интервалом, предписанным Подрядчиком 
в тендерных документах, обслуживание на полных станциях 
преобразователя. Подрядчик должен представить всесторонний план 
обслуживания, с перечислением действий, которые будут выполняться 
сотрудниками Заказчика по ремонту обслуживанию. 

b) Выполняться согласно инструкциям Подрядчика и с соблюдением графика 
работ, который будет взаимно согласован. Подрядчик должен иметь право 
присутствия и рекомендаций, во время проведения каждого планового 
обслуживания,  во время периода гарантии надежности и доступности, и 
должен быть проинформирован не менее чем за 10 дней до начала работ. 
Подрядчик должен нести расходы, связанные с его присутствием с целью 
наблюдения. 

c) Выполняться компетентной рабочей группой сотрудников в указанном 
количестве, должным образом обученными, согласно предписанным 
Подрядчиком программам обучения. Обслуживание должно выполняться в 
соответствии с графиком с 8 часовым рабочим днем (с максимальным 
количеством сверхурочного времени - 4 часа), для того чтобы выполнить 
программу техобслуживания. 

G-3.7.3.5 Определение фактического времени прекращения 

Заказчик должен хранить и предоставлять Подрядчику, во время периода гарантии 
надежности и доступности, отчеты по операционной деятельности, чтобы определить 
причины любого сокращения или отключения электричества, а также  разбивку по 
всему времени отключения электричества по отдельным временным факторам. 
Исходные данные и общий формат вышеупомянутых операционных отчетов должны 
быть взаимно согласованы до начала периода гарантии или коммерческой 
деятельности устройства. 

При определении продолжительности отключения электричества или сокращения, в 
период гарантии доступности, следующие временные факторы не будут учтены: 

a) Неоправданно длительное время, требуемое для получения доступа к части 
оборудования для проведения ремонта или обслуживания, включая время 
для получения допуска, чтобы обесточить или разъединить оборудование, 
время, чтобы физически добраться к местоположению оборудования, на 
поставку, транспортировку и монтаж лестниц или подъемных устройств 
(однако в целях расчета, необходимо предусмотреть 1 час для того, чтобы 
получить доступ). Необходимое время будет установлено Подрядчиком во 
время обучения по программе техобслуживания и в начальной стадии работ. 
Это время  необходимо учитывать при расчетах по доступности; 
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b) Время недоступности указанных инструментов/услуг, оборудования/ремонта. 
Задержка, вызванная недоступностью подъемного крана, превышающая 12 
часов; 

c) Неблагоразумное время ожидания, чтобы определить местонахождение 
запчастей на складе Заказчика; а также 

d) Время ожидания, вызванное отсроченным (относительно времени, 
определенного Подрядчиком1) заказом Заказчиком по замене используемых 
запчастей.  

Следующее будет включено в продолжительность отключения электричества: 

a) Время требуемое, чтобы определить причину отключения электричества и 
определить, какое оборудование/часть должно быть восстановлено/заменено; 

b) Время, требуемое для разъединения, заземления оборудования, подготовки 
ремонта и соединения после ремонта; 

c) Время, требуемое для снятия запчасти; 

d) Время, требуемое для ремонта; и 

e) Время, требуемое, чтобы приобрести запасные части, инструменты или 
проверку оборудования, приобретение которого не рекомендовалось 
Подрядчиком. 

Если намеченное по графику обслуживание не будет выполнено, при помощи 
указанного количества компетентных сотрудников, то время отключения 
электричества, которое будет указано в оценке гарантий, будет принято на 
основании времени, установленном во время программы обучения техобслуживанию. 

G-3.7.4 Доступность  

G-3.7.4.1 Требования 

Расчетное количество доступности энергии преобразователя, с учетом доступности 
запасных частей / оборудования, рекомендуемое Подрядчиком, должно быть равно 
или должно превышать следующие целевые значения. Кроме того, фактический 
уровень доступности, в среднем достигнутый во время 36-месячного периода 
гарантии доступности, с учетом и вынужденных и плановых отключений 
электричества, должен быть равным или превышать следующие гарантийные 
значения. 

а                                                 

1 Время заказа по замене запчастей в период гарантий будет определяться Подрядчиком для 
каждого вида запчастей, чтобы гарантировать, что их достаточное количество имеется в 
наличии в случае необходимости. Нужно учитывать, что Заказчику потребуется 6 месяцев, 
чтобы получить запчасти, изначально доступные и 9 месяцев на получение их от 
международных поставщиков. Разумный срок поставки должен быть принят/установлен 
Подрядчиком, при определении времени заказа. 
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Минимальные требования к доступности энергии  

Мощность передачи Целевая проектируемая % Гарантируемая % 

Биполярная   
Полярная 

Вентильная группа (если 
есть) 

97.5 
99.0 

100.0 

95.0 
98.0 
99.9 

G-3.7.4.2 Выполнение гарантий доступности 

Доступность всего преобразователя будет проверяться во время периода гарантии 
надежности и доступности. Профилактическое обеспечение обслуживания будет 
выполняться непосредственно перед началом упомянутого периода. 

Заказчик будет вести записи количества и продолжительности вынужденных и 
запланированных отключений электричества, и уровень мощности станционного 
преобразователя, доступной на почасовой основе 

Ежегодно будет рассчитываться доступность мощности передачи энергии 
постоянного тока. Если полученные уровни доступности будут ниже 
целевых/гарантированных уровней, то Подрядчик должен сделать полный анализ 
причин и предпринять соответствующее коррективное действие, чтобы улучшить 
работу. Выполнение корректирующих действий должно подлежать одобрению 
Заказчика/Инженера. Все расходы по такому выполнению корректирующих действий 
должен понести Подрядчик.  Таким образом, все запланированные необходимые 
отключения электричества, будут включены в расчеты запланированных периодов 
отключения электричества. 

Для выполнения гарантируемой доступности энергии необходимо применять 
следующее: 

a) Если усредненная доступность энергии,  за 36 месяцев (трехлетний) период 
гарантии, оказывается, ниже гарантируемого значения, период гарантии, должен 
быть продлен на один год. Если в конце этого четвертого года, трехлетняя 
средняя величина доступности, без учета одного года (любые двенадцать 
месяцев подряд) с самым низким уровнем доступности будет равен или выше 
чем гарантируемая величина, то гарантия доступности будет считаться 
выполненной. 

b) Если доступность энергии - ниже гарантируемой величины в конце продленного 
(48-месячного) периода гарантии, тогда Подрядчик должен, за свой счет, 
выполнить полное последовательное восстановление преобразователя и 
должен заменить любое оборудование или систему, имевшее повреждение 
полностью новым оборудованием или системой, которая удовлетворит 
Заказчика, при значительно уменьшенной вероятности повреждения. Кроме 
того Подрядчик должен заменить, бесплатно для Заказчика, все запасные 
части, которые использовались по любой причине во время периода гарантии 
до настоящего времени. После этого восстановления период гарантии должен 
быть продлен на дальнейшие 24 месяца (2 года) и если во время этого 2-
летнего периода уровень доступности будет равен или выше чем 
гарантируемая величина, то гарантию доступности будут считать выполненной. 
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c) Средний уровень доступности должен быть рассчитан после этого 24-
месячного периода продления и в течение следующего 24-месячного периода, 
а также в течение лучших по показателям 4 лет (4 не перекрещивающихся 
периода 12 месяцев подряд) во время полного периода гарантии доступности 
(72 месяца). Необходимо для учета брать более высокие величины по каждому 
уровню мощности; однако те же самые 4 периода должны использоваться для 
каждого уровня. Если после этого последующего 24-месячного периода 
средний уровень доступности будет все же ниже гарантируемой величины 
тогда Заказчик должен получить 5 % (пять процентов) полной стоимости 
Договора на весь комплекс от Подрядчика: 

(i) Каждые 0.05 % или часть указанного значения доступности вентильной 
группы в 24-месячный период или средняя доступность группы  в период 
лучших 4 лет (4 не перекрещивающихся периода 12-ти последовательных 
месяцев) во время полного периода, гарантии доступности (72 месяца) 
находятся ниже значения гарантии; или  

(ii) Каждые 0.20 % или части указанного значения доступности полярности в 24-
месячный период или средняя доступность полярности  в период лучших 4 лет 
(4 не перекрещивающихся периода 12-ти последовательных месяцев) во время 
полного периода, гарантии доступности (72 месяца) находятся ниже значения 
гарантии; или 

(iii) Для каждого 0.50 % или части указанного значения доступности 
биполярности в 24-месячный период или средняя доступность биполярности  в 
период лучших 4 лет (4 не перекрещивающихся периода 12-ти 
последовательных месяцев) во время полного периода, гарантии доступности 
(72 месяца) находятся ниже значения гарантии; или 

При любых суммах накладываемого взыскания максимальный штраф 
составляет 50 % 

d) Если средние показатели за лучшие 4 года доступности полярности ниже 96.0 
%, а доступности биполярности, ниже 90.0 %, Заказчик сохраняет право отказа 
от производства и возврата всей суммы, уплаченной Подрядчику согласно 
Договору. 

G-3.7.5 Надежность оборудования 

G-3.7.5.1 Требования 

Вынужденное отключение электричества это любое отключение электричества, 
которое не намечалось, по крайней мере, за 7 календарных дней. Вынужденное 
отключение электричества во время запланированного отключения электричества, 
приводящее к совокупной потере способности передачи, больше чем установленный 
пороговый уровень, должно рассматриваться как вынужденное отключение 
электричества, сокращающее мощность совокупного количества. Вынужденное 
отключение электричества во время предыдущего вынужденного отключения 
электричества (или отключений электричества) нельзя рассматривать как новый 
случай отключения, но оно увеличивает сокращение существующего отключения 
электричества (или отключений электричества) до совокупной потери мощности 
передачи. 
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Расчетный индекс надежности преобразовательного комплекса должен быть равным 
или меньше чем последующие целевые величины проекта. Кроме того, фактический 
средний индекс надежности ежегодно (12 месяцев) по доступности и периоду гарантии 
надежности должен быть равным или меньше чем следующие гарантируемые 
величины.  

Количество случаев/год (Индекс Надежности) 

Уменьшение мощности 
системы конвертера 

Проектная целевая 
величина  

Максимальная 
приемлемая 

гарантируемая 
величина 

Меньше чем один полюс  3 6 

Больше чем один полюс  0.5 1 

Один биполюс 0.1 0.2 

   

 

G-3.7.5.2 Выполнение гарантий надежности 

Как указано выше, Заказчик будет вести записи и контролировать работу  
преобразовательного комплекса на период гарантии, и профилактическая проверка 
обслуживания будет проводиться непосредственно перед началом упомянутого 
периода. 

Ежегодно будет рассчитываться надежность преобразовательного комплекса. 
Заказчик и Подрядчик должны совместно проводить ежегодную оценку исполнения 
надежности. Если достигнутые индексы надежности будут выше 
целевых/гарантированных уровней, то Подрядчик должен сделать полный анализ 
причины и предпринять соответствующее коррективное действие, чтобы улучшить 
работу. Выполнение корректирующих действий должно подлежать одобрению 
Заказчиком/Инженером. Все расходы по выполнению корректирующих действий должен 
нести Подрядчик.  

Для выполнения гарантируемой надежности должно применяться следующее: 

a) Если усредненный индекс надежности, за 36 месяцев (трехлетний) период 
гарантии, окажется выше гарантируемой величины, то период гарантии должен 
быть продлен на один год. Если в конце этого четвертого года, трехлетний 
средний индекс надежности, без учета одного года (любые двенадцать 
последовательных месяцев) с самым плохим уровнем надежности будет 
меньше или равен гарантируемой величине, то гарантию надежности будет 
считаться выполненной. 
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b) Если индекс надежности будет выше гарантируемой величины в конце 
продленного (48-месячного) периода гарантии тогда, то Подрядчик должен, за 
свой счет, выполнить полное последовательное восстановление 
преобразовательного комплекса и должен заменить любое оборудование или 
систему, имеющую историю повреждения, полностью новым оборудованием 
или системой, которая удовлетворит Заказчика, со значительно уменьшенной 
вероятностью повреждения. Кроме того, Подрядчик должен заменить, 
бесплатно Заказчику, все запасные части, которые использовались по любой 
причине во время периода гарантии до настоящего времени. После этого 
восстановления, период гарантии должен быть продлен на последующие 24 
месяца (2 года) и, если во время этого 2-летнего периода индекс надежности 
будет меньше или равен гарантируемой величине, то гарантия надежности 
будет считаться выполненной. 

c) Среднее количество случаев недоступности должно быть рассчитано после 
окончания последующего 24-месячного периода и в течение 24-месячного 
периода и в течение лучших 4 лет (4 неперекрещивающихся периода в 12 
последовательных месяцев) во время полного периода гарантии доступности 
(72 месяца). Более низкая величина должна быть взята для каждого уровня 
сокращения; однако те же самые 4 периода должны использоваться для 
каждого уровня. Если после этого 24-месячного периода индекс надежности 
будет все еще выше гарантируемой величины тогда Заказчик должен 
получить у Подрядчика 5% (пять процентов) полной стоимости Договора всего 
комплекса на каждые: 

(i) 0.4 случаев ежегодно или часть этого, свыше величины гарантии, что 
меньше одного полюса недоступно (т.е. больше чем один полюс 
доступен); или  

(ii) 0.04 случаев ежегодно или часть этого, свыше величины гарантии, что 
больше чем один полюс недоступен, или 

(iii) 0.01 случаев ежегодно или часть этого свыше величины гарантии, что 
биполюс недоступен … 

При любых суммах накладываемого взыскания максимальный штраф 
составляет 50 % 

d) Если случаи доступности ниже среднего в течении последующих 24-месячного 
периода или лучших 4 лет больше чем (i) 5 событий при потере меньше чем 
одного полюса, или (ii) 1.0 случая потерь больше чем одного полюса, или (iii) 
0.2 случая потерь биполярности, то Заказчик сохраняет право отказаться от 
производства и вернуть себе все суммы уплаченные Подрядчику согласно 
Контракту. 

G-3.7.6 Частота помех от переходных процессов 

Подрядчик должен разработать оборудование контроля и защиты, так чтобы не 
возникало более 5 помех от переходных процессов (с продолжительностью не более, 
чем 20 миллисекунд) на каждой станции в год. Помехи от переходных процессов, 
связанные со случаями, приводящими к вынужденным отключениям электричества, 
должны быть исключены из того что приводилось ранее. Если возникает более одной 
помехи от переходных процессов в промежутке,  до 10 секундного периода, в связи с 
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тем же самым повреждением или неправильным действием, то это должно 
расцениваться как однократная помеха от переходных процессов. 

Кроме того, Подрядчик, должен гарантировать, что за год, на преобразовательной 
подстанции не возникнет более 10 (десяти) помех от переходных процессов. 

Необходимо рассчитывать период гарантии доступности и надежности из средней 
частоты помехи от переходных процессов на преобразовательную подстанцию в год, 
на период в 3 года. Если частота превысит гарантируемый уровень, то Подрядчик, за 
свой счет, должен осуществить полное последующее восстановление средств 
контроля преобразовательной подстанции и должен заменить какую-либо деталь, 
имеющую отношение к повреждению, абсолютно новой деталью или системой, 
которая удовлетворит Заказчика, и будет иметь значительно меньшую долю 
вероятности повреждения. После этого восстановления, период гарантии должен быть 
продлен на последующие 24 месяца (2 года), а если во время этого 24-месячного 
периода частота помех будет меньше или равна гарантируемой величине, то гарантия 
будет считаться  выполненной. 

Если и средняя частота помехи от переходных процессов на преобразовательной 
подстанции в год, в течении данного дополнительного 24-месячного периода и 
средняя частота за 4 года (исключая, 12-месячный период из 60 месяцев в течении 
которых наблюдалась самая высокая частота помех) будут свыше гарантируемого 
уровня, то Заказчик должен иметь право потребовать от Подрядчика доработку 
системы управления и замену или добавление резерва в систему управления за счет  
Подрядчика. 

G-3.8 Потери 

G-3.8.1 Основные положения 

Подрядчик должен спроектировать конверторную подстанцию, для сокращения потерь 
и требований резервной мощности, соразмерной с достижением высокой надежности 
и доступности, и устойчивой, безопасной работы как требует данное Техническое 
задание. 

Потери отдельных конверторных подстанций и бипольного устройства в целом не 
должны превышать уровней, установленных Подрядчиком в его тендерных 
документах. Потери должны быть определены измерением и расчетом, как указанно в 
Пункте 3.8.2 ниже. 

Подрядчик должен гарантировать максимальные потери а, если фактические потери 
будут выше чем гарантируемые уровни, то Подрядчик должен выплатить Заказчику 
компенсацию за устранение вреда, как определено в тендерных документах. 

G-3.8.2 Определение потерь  

Потери каждой конверторной подстанции должны быть определены суммированием 
потерь в каждом из компонентов, плюс дополнительное потребление электроэнергии. 
Потери должны быть определены, как функция поставляемой активной энергии в 
диапазоне между 0 МВТ и максимальной длительной перегрузкой, соответствующая 
температуре внешней среды, со всеми доступными системами охлаждения. 
Необходимо подготовить кривую потерь, по крайней мере, в период после замеров 
внешней температуры по сухому термометру: 
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• Минимальная 

• Ежегодная средняя (30oC) 

• Самая высокая 24-часовая усредненная (40oC) 

• Максимальная 6-часовая усредненная (50oC) 

Гармонические потери должны быть включены в суммарные потери. 

Потери следующих компонентов должны рассчитываться, как определено ниже: 

a) Потери сглаживающего реактора постоянного тока должны быть вычисляться, с 
помощью величин сопротивления постоянного тока, из стандартных испытаний 
и из переменного тока, и гармонического сопротивления из типовых тестов, с 
использованием коэффициенты Q, которые можно найти в типовом тесте. 
Постоянный ток должен являться самой высокой величиной, соответствующей 
уровню активной передачи энергии (то есть, при условии, что учитываются 
самое низкое возможное напряжение постоянного тока при чувствительности 
контроля переключателя сигнала и максимальные ошибки, учтенные при 
измерениях). Колебания, необходимо учитывать, как состоящие из 
фундаментальных и гармонических компонентов и из 50 Гц и из 60 Гц, где 
учитываются самые высокие величины тока на каждой частоте, независимо от 
того что потоки могут возникнуть одновременно. Подрядчик должен указать 
максимальные потоки, основанные на теоретическом расчете, и должен с 
помощью замера на месте продемонстрировать, что принятые величины на 
практике не превышаются.  

b) Вентильные потери должны рассчитываться суммированием потерь в 
различных компонентах и должны включать, но не должны быть ограничены, 
прямую проводимость, отбор циклов, демпфирование циклов, запуск тиристора, 
и потери при работе шин. Потери прямой  проводимости должны быть 
основаны на прямом снижении вольт репрезентативной пробы тиристоров. 
Постоянный ток должен быть самой высокой величиной, как определено в 
пункте a) выше. Обмотка напряжения вентиля должна учитываться, как 
максимально возможная при самом активном рассматриваемом уровне 
передачи энергии, принимая во внимание угол запуска, переключатель сигнала, 
и диапазон измерения и толерантность контроля. Максимальный поток и 
величины напряжения должны учитываться, даже если они не могут произойти 
одновременно.  

c) Потери трансформатора преобразователя должны быть основаны на 
производственной практике и типовых тестах. Груз и потери намагничивания 
должны вычисляться независимо друг от друга и отдельно выводиться их 
максимальные показатели. Для гарантии учтены номинальное напряжение и 
частота; однако, для кривых потери, должны учитываться самое тяжелое 
напряжение и частота в пределах амплитуды устойчивых состояний, 
приведенных в Секции 1 этой Главы. Положение сигнала, приводящее к самой 
высокой потере в трансформаторе, должно учитываться при определении 
потерь трансформатора. 
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d) Потери фильтра гармоники переменного тока при необходимости должны быть 
основаны на взвешенных величинах компонента сопротивления или факторов 
потери. Для конденсаторов должен использоваться угол потери против кривой  
частоты по вертикали из типовых тестов и обычных результатов угловых тестов 
потерь частоты энергии. Для реакторов должен использоваться фактор Q 
против кривых частоты типовых тестов и обычного измерения индуктивности. В 
фундаментальной частоте самое тяжелое напряжение и частота в пределах 
амплитуды устойчивых состояний, приведенных в Секции 1 этой Главы, должны 
учитываться при расчете кривых потерь. Гармонические потери должны быть 
вычисляться вместе со спектром гармонических потоков, приводящих к самой 
высокой потере в каждом компоненте при максимальной отстройке, но с 
гармоническим импедансом системы переменного тока, которая, берется как 
бесконечная (разомкнутая цепь).  

e) Гармонический фильтр и любые другие реактивные компоненты компенсации 
так же как углы запуска вентилей должны, согласно требованиям заканчиваться 
в нулевом реактивном обмене с сетями переменного тока, к которым 
подключены станции конвертора. Для кривых потерь самое высокое 
напряжение системы переменного тока должно рассчитываться при 
определении угла запуска. В любой нагрузке ниже этой, с которой единственная 
станция преобразователя может работать при нулевом реактивном обмене; 
потери должны составлять половину  всех потерь двух станций 
преобразователя, работающих на контрасте, дающих  желательную полную 
активную передачу энергии. 

f) Вспомогательные требования энергии должны рассчитываться с 
использованием, по мере надобности, измеренных величин индивидуальных 
нагрузок. Должны учитываться все двигатели, работающие, чтобы обеспечить 
необходимое охлаждение или циркуляцию воздуха  воды или масла для 
отдельных видов оборудования, вентильной камеры, других прилегающих 
территорий, и т.д.; нагрузки кондиционирования воздуха; нагреватели анти 
конденсации; и другие нагрузки, необходимые для длительной работы станции 
преобразователя.  

При расчете потерь должны исключаться следующие нагрузки: 

• Резервные двигатели охлаждения и циркуляции; 

• Де-ионизирование оборудования; 

• Освещение; а также 

• Ожидаемые нагрузки (такие как пригодная для питья вода, борьба с огнем, и 
насосы сточных вод) меньше чем в 10 % времени. 

G-3.8.3 Минимальная эффективность   

Эффективность каждой станции преобразователя должна составить не меньше чем 
97 % при номинальной нагрузке, на каждой станции преобразователя при сухом 
термометре при внешней температуре воздуха 30oC и при условиях номинальной 
частоты шин  переменного тока и напряжения, а также нулевого реактивного обмена 
энергии с сетями переменного тока.  
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G-3.8.4 Потеря гарантий 

Потери преобразовательного комплекса не должны превышать гарантийный уровень.  

Во всех случаях температура воздуха показаний сухого термометра должна  
учитываться при 30oC; напряжение на шине переменного тока и частота должны быть 
номинальными; и реактивная мощность обмена с обоими сетями переменного тока  
должны равняться нулю. 

Потери будут гарантированы и подлежать оценке как устраненные\оцененные убытки 
соответствии с условиями эксплуатации с тремя (3) доступными 
преобразовательными подстанциями и при полном режиме нагрузки. 

Оцененные убытки при надлежащем эксплуатационном режиме, определенные выше, 
должны быть: 

• $США за кВт без нагрузки (постоянные) потери; и  

• $США за кВт с нагрузкой (переменные) потери. 

(Примечание: оцененные убытки будут определены в заключительной части 
подаваемых на тендер документов).  

G-3.9 Радиопомехи (РП) и звукочастотный шум (ЗЧ-шум) 

G-3.9.1 Основные положения  

Подрядчик должен принять все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы 
гарантировать, что не будет неправильного обращения, повреждения или опасности 
для какого либо оборудования, системы или персонала в пределах 
преобразовательных подстанций из-за электромагнитных или электростатических 
интерференционных эффектов. В частности, весь контроль и защитное оборудование 
должны быть разработаны так, чтобы быть неуязвимыми и препятствовать 
вмешательству электронных устройств, включая, например, сотовые телефоны и 
компьютерное оборудование и не требовать закрытие дверей отсека/кабины, чтобы 
предотвратить неправильную работу. Любое чувствительное электронное 
оборудование, которое требует экранирования, должно быть помещено в особый 
экранированный корпус, который должен быть закрыт, когда преобразовательная 
подстанция функционирует или находится в состоянии ожидания. 

Подрядчик должен выполнить исследования, чтобы продемонстрировать, что 
преобразовательные подстанции разработаны в соответствии с требованиями RI, и  
АN приведенными здесь. Во время ввода в эксплуатацию оборудования Подрядчик 
должен произвести все замеры, чтобы продемонстрировать соответствие всем 
требованиям. 

G-3.9.2 Радиопомехи 

Подрядчик должен принять необходимые меры предосторожности в виде сооружения 
экранированного щита и вентиляционной камеры, чтобы соответствовать собственным 
требованиям, а также перечисленному ниже: 
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a) Так как преобразовательная станция работает при любой нагрузке вплоть до 
предельно допустимого значения и в пределах запланированного режима, а 
также угла запуска, уровень эфирных помех (RIL) от электромагнитной или 
электростатической радиации, производимой станцией, не должен превышать 
100 микровт/м. при условии хорошей погоды на местах, установленных 
Стандартами ИИЭР 430-1986 (R1991). 

Этот критерий RIL должен быть достигнут на всех частотах в пределах диапазона от 
0.15 МГц до 1000 МГц, а преобразовательная подстанция должна работать на любом 
активном уровне передачи энергии вплоть до, предельно допустимого значения. 

При проектировании необходимо предусмотреть добавление, исправительных мер, 
если  указанная работа не выполнена при заключительной установке. Подрядчик 
несет ответственность за стоимость всех добавлений, изменений.  

b) Разработка вентиляционного помещения должна включать в себя требования 
экранирования, как определено Подрядчиком, который должен представить 
спецификации RI экранирования.  

c) Уровень эфирных помех должен подсчитываться, принимая во внимание 
земное удельное сопротивление в 1000 омметров. 

d) Измерения фактического RI на станции должны выполняться Подрядчиком, на 
всех критических точках. Измерения должны быть сделаны при квазипиковых 
показателях и должны включать, по крайней мере, три полных сканирования 
частоты в каждой из выбранных местоположений. RIL при определенной 
частоте и местоположении, будет считаться средним значением всех 
измерений, взятых на этой частоте и местоположении. 

Измерительные приборы должны соответствовать спецификациям Американского  
Национального Технического Института Стандартов по Электромагнитным Помехам и 
Напряженности ЭМП 10 кГц к 1 ГГц, ANSI C63.2. 

e) Подрядчик должен проверять защитный материал и установку на важных 
стадиях строительства. 

G-3.9.3 Уровень влияния радио волн  

Для всех видов подключенного оборудования переменного тока, влияние радио-
напряжения (ВРН), замеренного в месте замыкания фазы на землю с напряжением на 
433 кВ среднеквадратическое значение при частоте 1 МГц, должно составлять не 
менее 500 микровольт, согласно Стандартам 107 NEMA.  

G-3.9.4 Звукочастотный шум  

Подрядчик должен предоставить оборудование с низким уровнем звуковой мощности 
и ограничить звукочастотный шум при самых тяжелых условиях активной и реактивной 
энергии, напряжения системы поставки и частоты, и окружающий к следующим 
уровням: 
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• Вентиляционное помещение (в местах, где доступ разрешен во время 
стандартного рабочего режима): 

• Место размещения механического оборудования внутри (замеры на 2-
метровом расстоянии): 

• Место размещения механического оборудования снаружи (замеры на 15-
метровом расстоянии): 

• Офисные помещения: 

• Диспетчерские: 

• Релейные комнаты: 

• Дизельный генератор (замеры на 2-метровом расстоянии): 

• Размещение компрессора (замеры на 2-метровом расстоянии): 

• В самом близком месте забора по периметру: 

90 dBA 

75 dBA 

75 dBA 

45 dBA 

45 dBA 

45 dBA 

90 dBA 

90 dBA 

 

G-3.10 Фильтрация ПЛК (программируемого логического контроллера) 

G-3.10.1 Основные положения  

Подрядчик должен предпринять  все необходимые предосторожности методов 
подавления шум и установить фильтрующие устройства, для предотвращения 
вредного влияния от станции преобразователя до систем размещения 
коммуникационной линии электропередачи (ПЛКC), работающих на связанных сетях 
передачи переменного тока. 

Спектры частоты для защиты  от 30 кГц до 500 кГц. 

Подрядчик должен предоставить информацию о спектре шумов в районе станции 
преобразователя в частотном диапазоне от 5 кГц до 500 кГц. 

Информация относительно существующих и запланированных систем носителей 
линии электропередачи и частот будет предоставлена Подрядчику Заказчиком. 

G-3.10.2 Фильтры ПЛК (программируемого логического контролера) 

Подрядчик должен проектировать и поставлять фильтры ПЛК и должен 
скоординировать проектирование фильтров ПЛК с требованиями проектировщиков 
систем носителей линии электропередачи, чтобы уменьшить уровень проводимого 
шума из-за работы преобразовательного комплекса  в поступающем 500 кВ-вом 
шинном терминале до приемлемого согласованного уровня. 

Подрядчик должен указать, какое ограничение (если таковое есть) предусмотрено 
проектом для распределения частот на носителе ПЛК и около преобразовательного 
комплекса. 

Проводимый уровень шума, существующий в системе переменного тока из-за 
преобразователя не должен превышать уровни энергии из-за воздействия шума 
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короны при хороших погодных условиях. Уровни должны учитываться как уровни шума 
короны в хорошую погоду, приведенные в рис. 9 МЭК 60663 соответственно 
исправленные по  воздействию градиентов напряжения системы переменного тока, 
линий чисел, входящих в подстанцию и длину тех линий. Уровень шума должен 
измеряться в пункте (ах) связи систем ПЛК с линиями переменного тока и должен 
учитывать воздействие (если таковое есть) линейных фильтров, конденсаторов 
сцепления и сцепления ПЛК проникающего на уровнях энергии. 

Фильтры должны отвечать вышеупомянутым требованиям в частотном диапазоне ПЛК 
30 кГц к 500 кГц. 

G-3.10.3 Исследование помех 

Подрядчик должен выполнить детальное изучение влияния RI, ТВ помех и ПЛК. 
Исследование должно быть основано на данных, которые будут предоставлены 
на тот момент Заказчиком/Инженером, и должно определить степень и серьезность 
возможного ПЛКC и открыто-проводного вмешательства носителя от станций 
преобразователя, а также смягчающие меры, необходимые, чтобы избежать 
вредного вмешательства. Расчеты исследования вмешательства должны быть 
представлены Заказчику/Инженеру и должны включать, но не ограничиваться, 
следующим: 

a) Вероятностные уровни шума обычного носителя частоты, плюс прогноз 
частоты возникновения и продолжительности гарантируемых максимальных 
уровней шума носителей частоты. 

b) Чувствительность вмешательства преобразователя систем ПЛКC, 
воздействующих на линии переменного тока. 

c) Прогнозируемый децибел уменьшается при нормальном и худшем сигнале до 
шумового соотношения по каждой системе ПЛКC как указано в пункте (b) выше, 
из-за вмешательства от средства преобразователя. 

d) Исследованы предельные величин по носителям шумовой частоты на 
собирательных шинах переменных токов, которые необходимы, чтобы избежать 
вредного вмешательства в отношении к изученным системам курьера. 

e) Детальные проекты и расчеты работ по сокращению шума для несущей 
частоты (ПЛК) фильтрование необходимое чтобы соответствовать предельным 
производным показаны в пункте (г) выше. 

f) Методы тестирования, процедуры и программа тестирования, чтобы проверить 
вмешательство частоты ПЛКC. 

G-4 ИССЛЕДОВАНИЯ 

G-4.1 Основные положения  

Подрядчик должен выполнить все исследования, необходимые для разработки 
оборудования, для полного соответствия требованиям Технического условия, при 
соединении к системам переменного тока и в условиях окружающей среды, описанных 
ранее. Подрядчику разрешается действовать в зависимости или для оптимизации 
проекта, чтобы получить самый высокий возможный уровень надежности и 
доступности, в соответствии с указанными требованиями.  
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Подрядчик должен разработать Техническое задание или написать меморандум, а 
также список технических данных по каждой важной части оборудования, в которой 
определены детальные требования по оборудованию, так же как  и технически 
приемлемые пределы для всех критических параметров и подробные спецификации 
тестирования. 

Подрядчик должен детализировать каждое исследование системы и должен получить 
одобрение Заказчика до начала исследовательских работ. Подрядчик должен 
написать отчет об исследовании по каждой из систем и по каждому исследованию 
проекта и не должен начинать изготовление любой части оборудования, которое 
могло быть затронуто результатами исследования, до одобрения Заказчиком отчета 
об исследованиях. 

G-4.2 Система исследований  

Следующие исследования системы и разработки будут предприняты Подрядчиком:  

• Распределение потока нагрузки, короткое замыкание, и исследование 
стабильности 

• Уровень короткого замыкания 

• Динамическая характеристика 

• Исследование управления реактивной мощности 

• Стандартная конфигурация 

• Работа в условиях ухудшения характеристик 

• Исследование гармонического сопротивления 

• Дополнительные исследования системы. 

• Изучение проектирования 

• Разработка основной цепи питания  

• Разработка фильтра гармоник 

• дизайн фильтров ПЛК, RI, и ТВ помех 

• Звукочастотный шум 

• Исследование перенапряжения 

• Координация изоляции 

• Потери 

• Вспомогательный источник энергии 

• Надежность и доступность 
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• Потенциал шаг - прикосновение 

• Исследования разработки оборудования 

• Заземление 

• Ограждение 

• Механическая прочность работы шины 

• Расчеты относительного спада 

• Критерии проектирования 

• Пожарная сигнализация и пожаротушение 

• Освещение 

• Любое другое исследование, требуемое для полной разработки конверторных 
подстанций и электродов 



 Проект финального отчета по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update  020913-4SRP-0300-01 

ЧАСТЬ III 

 

ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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G1 ВВЕДЕНИЕ 

В предложении соединения ВЛЭП (высоковольтная линия электропередачи) 
постоянного тока электрический выход группы генераторов, первоначально в 
диапазоне 1000 – 1300 МВТ всего, будет использоваться для передачи энергии в 
окрестностях г.Кабул в Афганистане, и г.Пешавара в Пакистане. Система постоянного 
тока будет  однонаправленной к двум нагрузкам и будет состоять из биполярных 
преобразователей: - / + 500 кВ, питаемых посредством соединения с местными 
системами переменного тока на 230 кВ или 500 кВ. Входная мощность Таджикистана 
составит 500 кВ переменного тока, а выходная мощность будет снабжать 
электричеством систему СО постоянного тока, и систему ВЛЭП постоянного тока 
Пакистанской сетки на 500 кВ в Пешаваре. Выходная мощность вблизи Кабула 
обеспечит до 300 МВТ в местную сеть переменного тока на 230 кВ с остаточной 
энергией приемлемой для использования в Пакистане. 

Обусловленная длина цепи составляет 500 км от Таджикистанского терминала до 
окрестностей Кабула, и далее 250 км до терминала в Пешаваре. 

G2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Первичная система управления связи ВЛЭП постоянного тока будет Ведущим 
регулятором на главных станциях приема и отправки и под-регулятором в Кабульском 
терминале. Эти основные регуляторы будут в сопряжении со средствами управления 
основных полей на каждом конце, что позволит вместе с системами защиты 
постоянного тока, контролировать все аспекты выпрямления переменного/постоянного 
тока в точке отправления и инверсии постоянного/переменного тока в точках приема. 
Хотя однонаправленная связь может функционировать правильно без коммуникации, 
более эффективная работа, плюс способность дистанционного контроля 
функциональности всех трех точек, потребует хороших цифровых линий связи между 
всеми тремя узлами преобразователей. 

Для проведения такой коммуникации необходимо обеспечение двойных 
оптоволоконных кабелей ОВОВ (околоземная воздушная оптическая волна), по 
одному на высоту каждой опоры линии электропередач с пунктами связи в Кабуле и на 
одной станции-ретранслятора на связи с Таджикистаном. Требуются ли 
дополнительные ретрансляторы, будет зависеть от окончательного расчета кабеля 
оптоволокна, от расчета планируемых потерь на стыке и окончательного выбора 
маршрута линии. 

G3 ОФИС И ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

G3.1 Общий сетевой контроль 

Система ВЛЭП постоянного тока будет работать как коммерческая сеть и ей 
потребуется  отдельный  офис и центр управления, для  составления графиков 
электропередачи по  различным сегментам каждого рабочего дня и для передачи 
заказа энергии одному из двух ведущих регуляторов, а также когда передача энергии 
подлежит изменению. Центру также необходимо иметь каналы связи с основными 
Национальными или региональными центрами управления каждой из трех 
соединительных сеток, для возможности обмена доступной энергией и информацией о 
цене, и возможности предложения и утверждения графиков передачи энергии, как во 
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времени по прямому профилю, так и в реальном времени (закрытие ворот) временной 
шкалы. Он также будет осуществлять обмен с центрами подходящих по ряду 
параметров данных сети, для визуализации соединений сети переменного тока и 
показаний на различных экранах центра ИЧМ (интерфейс «человек-машина»). Центру 
также потребуется канал передачи данных с 230 кВ и 500 кВ-ми каналами 
переменного тока, для связи с местными переключающими станциями с целью 
мониторинга и дистанционного переключения различных линий сверхвысокого 
напряжения (фильтров, трансформаторов и т.д.), а также вспомогательной станции 
энергоснабжения, дополнительных генераторов, системы батарей и т.д., чтобы 
гарантировать надежное функционирование всех межсистемных связей. Он также 
сможет вести протокол ошибок различных систем контроля, защиты и систем 
коммуникации, для того чтобы проанализировать любые ошибки или повреждения, а 
также провести мониторинг и распределить аварийное обслуживание и ремонт. Также 
планируется, что Центр будет заниматься вопросами контроля текущего технического 
обслуживания, а также управления линией, инспекцией терминала и ремонтными 
бригадами. 

В дополнение к контролю над сетью электропередачи смежный бизнес офис будет 
управлять ежедневной коммерческой работой, кадровым обеспечением и другой 
обычной деятельностью, связанной с работой коммерческой сети. Офис ЛВС с 
линиями соединения трех конечных узлов и с под-ЛВС тех узлов, будет 
использоваться для кадрового управления и ведения записи технического состояния, 
чертежей и ручного склада. Также будут проведены противопожарные точки питания 
(брандмауэры), в и из центра управления главной сетью контроля, для обеспечения 
доступа к эксплуатационным данным сети, требуемым для работы управления. 

G3.2 Область сетевого контроля  

Область сетевого контроля будет расположена в отдельно охраняемом здании, в 
надежной секции объединенного здания Бизнес Центра, разработанного по 
параметрам для высокой надежности 24 часового непрерывного (24/7) 
функционирования, при полном штате операторов, двух (2) как минимум, и 
начальником смены. Диспетчерская для этой рабочей группы будет оснащена тремя 
(3) (как минимум) рабочими – станциями, двойными/тройными экранами устройства 
Wintel, плюс большой экранный дисплей, "видео стена" для наблюдения за 
функционированием системы. Диспетчерскую будут окружать кухня, столовая, 
операторские туалеты и т.д., и различные аппаратные для каналов обслуживания 
данных и систем коммуникации, плюс станционное обслуживание и обеспечение 
двойной системы кондиционирования воздуха, и необходимые резервные запасы 
ИБП(PBS), для обеспечения автономного функционирования, по крайней мере, в 
течение 24 часов. По крайней мере, один резервный дизельный двигатель и широкие 
запасы воды будут предоставлены для того, чтобы обеспечить полное автономное 
функционирование в течение 7 дней без внешнего дополнительного обслуживания. 

Служебное обеспечение также будут предоставлено для менеджера по  управлению и 
другой смены штата, обслуживания телекоммуникации, компьютерного обслуживания 
и т.д., непосредственно связанные с функционированием центра управления. 
Взаимодействие сотрудников с главным руководящим составом бизнес центра будет 
проходить, или на охраняемой территории диспетчерской или на проходном участке от 
контроля безопасности к обычной офисной зоне. Также будет предоставлены условия 



  Проект финального отчета по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update G-4 020913-4SRP-0300-00 

для внутренней и внешней службы безопасности доступа, и оборудование для 
помещения штата службы безопасности. 

G3.3 Бизнес и управление 

Главная зона управления и бизнеса будет расположена, или внутри отдельной секции 
здания или в отдельном здании. Все это будет обеспечено в рамках стандартной 
коммерческой службы безопасности бизнес офиса. Зоны оборудования будут 
обеспечиваться для сервера офиса ЛВС, систем телефона/Интернета и узлов 
брандмауэра на Интернет в целом и в центр управления. Сети офиса будут 
пользоваться совместно основными оптоволоконными кабелями, которые связывают 
сеть от каждого терминала, через службы каналов связи со службой центров 
управления. Однако, данные системы управления будут использовать отдельные 
волоконные пары и отдельные мультиплекс сети СЦИ (синхронная цифровая 
иерархия) от рабочей сети коммуникаций диспетчерской. 

G3.4 Местоположение участка 

Деловой центр и центр управления могут быть расположены либо недалеко от 
главного терминала, но вне электрической операционной области этих сортировочных 
станций и высоковольтных систем электропередач постоянного тока. Это позволит 
применение необходимой физической безопасности, не требуя доступа к системе 
ИЧМ, а также соответствие требованиям электрической безопасности такого доступа. 
Это также минимизирует электрическое  шумовое вмешательство в компьютерные 
системы. 

Конечная точка местоположения могла быть в Таджикистане или Пакистане, включая 
вопросы физической безопасности, ограждение, охраняемое помещение, освещение, 
камера безопасности и безопасность доступа (карточки доступа и т.д.) плюс условия 
для охранника необходимо приспосабливать в зависимости от местоположения этой 
конечной точки и местного уровня риска. 

Уровень безопасности, требуемый для работы, при необходимости вовлечения 
системы безопасности энергетики можно также гарантировать через местное 
законодательство.  

G4 КОММУНИКАЦИИ 

Главное соединение передачи будет состоять из двух защищенных ОВОВ оптических 
кабелей между всеми тремя терминалами, каждый кабель будет содержать от 24 до 
48 пар волокна. Две пары в каждом кабеле будут использоваться для контроля 
главных и резервных связей, контроля связи постоянного тока, и две пары будут 
обеспечивать связь для эксплуатационного кольца СЦИ коммуникации. Две 
следующие пары в каждом кабеле; будут нести Бизнес кольцо СЦИ и бизнес связи 
ЛВС. Запасное волокно хранится для того, чтобы позволить службам переключаться 
между кабелями и/или парами, если произойдет разрыв волокна или отказ соединения 
встык, но останется некоторая мощность "темного волокна", которая может 
привыкнуть к предоставленному волоконному международному трафику связи между 
терминалами сети. Это могло быть дополнительной бизнес возможностью, на 
усмотрение бизнес офиса с подходящими интерфейс соединениями в каждом 
терминале сети. 
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Использование 2 пар в каждом кабеле для главных и резервных соединений 
позволяет контролировать соединения постоянного тока и гарантирует резервное  
контрольное соединение. Присутствие двух (2) оптоволоконных кабелей ОВОВ 
позволит гарантировать оптимальный уровень избыточности, так как каждый ОВОВ – 
это индивидуальный кабель и каждая сторона башни будет поддерживать один 
кабель. При наличии физического повреждения одного из оптоволоконных кабелей 
ОВОВ, второй ОВОВ будет в состоянии осуществлять всю связь. Башня является 
единственным общим пунктом отказа работы между 2-мя оптоволоконными кабелями 
ОВОВ. Следовательно, единственный случай, который станет причиной развала 
коммуникации - это обрушение башни. 

Наличие запасных пар оптоволоконного кабеля, в каждом ОВОВ указывают на то, что, 
если произойдет сбой одной из них, то потерянный канал может быть быстро и легко 
восстановлен с помощью запасной оптоволоконной пары. Поэтому, пока 
неисправность должным образом отреагирует, резервное оборудование может всегда 
поддерживать систему. При разработке данной системы управления следует принять 
этот фактор во внимание, и  сообщать  о состоянии систем телекоммуникаций Центру 
управления, который предпримет действия в случае отказа работы компонента. 

Две пары обеспечат связь для оперативно кольцевой системы связи СЦИ. Идея 
использования кольца рекомендуется, потому что оно обеспечивает резервный путь 
решения. Если связь в кольце нарушилась в связи с отказом одного из компонентов, 
то коммуникация может быть поддержана, потому что все компоненты будут все еще 
соединены между собой. Современное телекоммуникационное оборудование 
автоматически обнаруживает поврежденную связь в кольце и автоматически 
перестраивает себя и восстанавливает коммуникацию. Многие современные сети 
используют кольца СЦИ, чтобы обеспечить защиту и сигналы зависимого отключения, 
которые требуют очень быстрые и надежные каналы. Коммуникация между центрами 
управления также может осуществляться с помощью данных видов сетей. Следует 
повторить, что рекомендуется контролировать оборудование и предупреждать центр 
управления о любом сбое в системе и постараться обеспечить достаточное 
количество запасных частей, чтобы в случае отказа комплектующих можно было бы 
быстро восстановить вспомогательное оборудование.  

Следующие две пары в кабеле будут носителями Бизнес кольца СЦИ и бизнес связи 
по средствам ЛВС. Таким образом, административная связь не будет препятствовать 
более важной связи управления. Большое наличие пар в современном 
оптоволоконном кабеле, является удобным решением и может легко быть 
реализовано. Технология СЦИ очень гибка и если трафик увеличивается, то 
мультиплексор может быть легко модернизирован, для того чтобы обеспечить 
большую полосу пропускания диапазонных частот. 

Расстояние в 750 км наверняка потребует усилительный пункт, потому что 
оборудование, доступное в настоящее время на рынке, скорее всего не  в состоянии 
послать сигнал на такое длинное расстояние.  Для того чтобы подтвердить надобность 
установки усилительного пункта следует провести исследование об ослаблении 
коэффициента сигнала. Если потребуется станция с данным усилителем, то она 
должна будет питаться от резервного источника электропитания, а также потребует 
батареею такого размера, чтобы обеспечить достаточную независимость в случае 
сбоя подачи электроэнергии в сети. 



  Проект финального отчета по обновленному ТЭО 
 

CASA-1000 Update G-6 020913-4SRP-0300-00 

Нужно также упомянуть, что оптоволоконная технология использует свет, как канал 
передачи. Это означает, что коммуникация нечувствительна к электромагнитному 
полю, которое, по сути, создается оборудованием высокого напряжения. Поэтому 
коммуникация будет  поддерживаться даже  в присутствии сильных электромагнитных 
полей.  
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H-1 ВВЕДЕНИЕ 

В этом Плане Эксплуатации и Обслуживания дается описание организационной 
структуры, указываются обычные и чрезвычайные задачи обслуживания, а также 
управление производством по эксплуатации и обслуживанию производственного 
проекта межсоединения КАСА 1000. А  именно, высоковольтная линия передачи 
постоянного тока, связывающая Таджикистан, Афганистан и Пакистан, 
Преобразовательная станция и Центр управления Системы, как описано ниже на 
проектном определении.  

H-2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Предлагаемая высоковольтная система передачи постоянного тока должна быть 
системой с 3 терминалами, работающей на +/-500kV-ной биполярной воздушной 
линии, 750 км длиной. Межсоединение передачи связывает Санктудскую гидро 
электростанцию в Таджикистане с подстанцией на 500 кВ в Пешаваре (Пакистан) 
через Кабул в Афганистане.  

Начальная мощность трех преобразовательных станций должна составить 1300 МВТ в 
Санктуде, Таджикистан, 1000 МВТ в Пешаваре, Пакистан и 300 МВТ в Кабуле, 
Афганистан. 

Условие модернизации окончательной мощности преобразовательной станции в 
Санктуде на  2000 МВТ, и в Пешаваре на 1700 МВТ на будущей стадии, 
предусмотрено в проекте межсоединения передачи. Однако, преобразовательная 
станция в Кабуле должна сохранять ту  же начальную мощность в 300 МВТ.  

Соединение системы переменного тока составить 500 кВ, 50 гц в Таджикистане и 
Пакистане, и 230 кВ, 50 гц в Афганистане. 

Много терминальная система должна быть однонаправленной, чтобы передать 
выработку гидроэлектроэнергии из Таджикистана в центры нагрузки в Афганистане и 
Пакистане соответственно. 

Конфигурации и оценки преобразовательных станций, так же как возможные 
организации установок, показаны в иллюстрации H-1 в конце этого Приложения.  

Центр управления системы по высоковольтной линии передачи постоянного тока и 
преобразовательных станций должны располагаться или в Таджикистане или в 
Пакистане, что также образует часть производства. 
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H-3 ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Высокий уровень надежности средства и его доступности, которая позволит сделать 
надежной передачу энергии с минимальными потерями, будет достигнут через 
эффективные программы обслуживания. 

Программы обслуживания могут быть широко разделены на “Профилактическую 
программу обслуживания” и Чрезвычайную программу обслуживания (План). 

Профилактическое обслуживание проводится во время периодов низких нагрузок в 
течении года. Этот тип обслуживания всегда заранее планируется и намечается. 
Несколько параллельных действий обслуживания могут быть выполнены на 
многократном оборудовании / установки во время того же самого отключения 
электричества. 

Чрезвычайное обслуживание проводится во время принудительного отключения 
электричества, после расстройства части или компонента установки. Потребность в 
этом типе обслуживания может быть минимизирована при помощи солидного Проекта 
/разработки компонентов и хорошей Программой профилактического обслуживания. 

У Компании оператора должны быть руководства по  ЭО, для того чтобы 
гарантировать эффективную и бесперебойную эксплуатацию системы/оборудования. 
Эти руководства должны содержать следующую информацию: 

• Сертификаты об испытании фабрики и участка по каждому пункту системы с 
ссылкой на соответствующие стандарты дизайна, и сертификаты о проверке 
качества проекта; 

• Инструкции по обслуживанию для всех заводов и других профилактических и 
корректирующих процедур обслуживания; 

• График обслуживания и осмотра для всех пунктов/оборудования, дающих тип 
работы, требуемой на еженедельном, ежемесячном, и ежегодном основании; и 

• Заполнение и содержание записей необходимого обслуживания для всех 
компонентов /оборудования. 

Современный подход к эксплуатации и обслуживанию систем энергии состоит из 
программ реконструкции и модернизации, которые описаны в следующих секциях.  

H-3.1 Реконструкция и модернизация 

В основном, ухудшение электрических компонентов в системе высоковольтной линии 
передачи постоянного тока связано с электрическими, тепловыми, механическими, 
химическими, экологическими и комбинированными напряжениями. Следовательно, 
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отказ оборудования мог произойти из-за отказа изоляции, теплового отказа, 
механического отказа или любых комбинаций этих нарушений. 

Реконструкция, модернизация и увеличение продолжительности жизни существующих 
систем передачи энергии, подстанций и полевого оборудования, это один из 
рентабельных вариантов для того, чтобы поддерживать непрерывность и надежность 
поставки энергии потребителям. Реконструкция и модернизация (РМ), прежде всего, 
необходимы, чтобы предотвратить плохую работу оборудования подстанции (главным 
образом трансформаторы и переключатели), которые находятся под серьезным 
напряжением из-за плохих условий сети, плохой и неадекватной окружающей среды 
обслуживания и загрязнения. В этой измененной парадигме, усилия сегодня 
направляются на исследование новых подходов /методов контроля, диагностики, 
оценки жизни и оценки условия, и возможности удлинения жизни существующих 
активов, то есть, преобразовательной станции, выключателей, разрядников для 
защиты от перенапряжений, оборудования с дизельным наполнением, такое как 
трансформаторы, переключателей сигнала нагрузки, и т.д., которые составляют 
существенную часть активов для системы передачи. 

Оценка состояния оборудования является основой для улучшения надежности. 
Знание о состоянии оборудования помогает направлять усилия по обслуживанию на 
уменьшение отказа оборудования. Сокращение отказов оборудования улучшает 
надежность и эффективно удлиняет жизнь оборудования. Следовательно, 
производство находится в непрерывном поиске путей и средств, в дополнение к 
обычным методам /методикам, для того чтобы оценить состояние оборудования 
находящегося в обслуживании. Таким образом, коррективные меры могут быть 
приняты заранее, чтобы избежать пагубных последствий, и таким образом, экономить 
ценные ресурсы. 

Для того, чтобы оценить нормальную эксплуатацию, планирование обслуживания и 
график, необходимо определить три главных задачи: 

• Обнаружение  начинающегося отказа работы оборудования и предотвращение 
его через контролирующую функцию, мониторинг; 

• Обнаружение сбоя или состояния ошибки, предлагаемое диагностическими 
методами; и 

• Планирование ремонта, замена и модернизация через оценку жизни и методы 
оценки состояния. 

Изготовители и поставщики услуг технического обслуживания издали информацию о 
том, как проводить различную оценку состояния, диагностический контроль, 
профилактическое обслуживание, прогнозирующие методы обслуживание (ПМО) для 
оборудования, для того, чтобы уменьшить риск отказа работы оборудования и 
удлинить их эффективную жизнь, и таким образом, помочь пользователям преодолеть 
трудности, с которыми они сталкиваются. Различные инструменты оценки условия 
используются, чтобы установить здоровье оборудования, используя последние и 
офлайновые диагностические методы/технологии и непрерывные технологии 
тестирования. 



 Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update H-4 020913-4SRP-0300-01 

H-3.2 Прогнозируюмое обслуживание 

Прогнозирующее обслуживание становится популярным, поскольку это помогает 
устранить незапланированное время простоя оборудования и уменьшает полную 
стоимость обслуживания. Этот подход иногда называют обслуживанием, основанным 
на условии. Нет никаких установленных руководящих принципов по временному 
интервалу, во время которого должны быть выполнены работы по РО и исследования 
по удлинению жизни оборудования. РО и исследования по удлинению жизни 
оборудования должны быть сделаны, когда в работе оборудования замечено 
ухудшение, но не позже двух лет с проведения предыдущего такого   же 
исследования.  

Прогнозирующее обслуживание полагается на запланированные осмотры, 
тестирование, анализ и тенденции отклонения соответствующих параметров 
оборудования. В большинстве случаев, эти параметры могут определить здоровье 
оборудования и за ними должны последовать превентивные действия, которые 
изменяют способ управления оборудования, для того чтобы соответствовать ряду 
целей. Другими словами, работа оборудования анализируется, для того, чтобы 
определить его состояние и предсказать, когда оно будет нуждаться во внимании. 
Методы, разработанные таким способом, сгруппированы согласно методам Оценке 
Остаточной Жизни (ООЖ). Потенциал таких методов огромен, а польза от них так 
велика, что потребители не могут проигнорировать их важность в существующем 
сценарии.  

Главная цель ООЖ состоит в том, чтобы определить состояние ряда оборудования 
(например, трансформаторы), чтобы идентифицировать самый уязвимый 
компонент/оборудование. На основании оценки, Компания оператор может 
разработать  стратегический план замены определенного оборудования. Цель должна 
состоять в том, чтобы максимизировать пригодность и использование оборудования, 
избегая неожиданных отказов и в то же самое время, минимизируя риск. Методы для 
оценки жизни весьма сложны и вовлекают много аспектов (и ориентируемый на 
пользователя, и ориентируемый на изготовителя).  

H-3.3 Осмотр линии передачи и выбор времени для осмотров 

Стандартный метод патрулирования линии, заключается в использовании команд из 
двух или более линейных монтеров, которые "проходят" секцию линии, ведя 
наблюдением за всем на линии, используя бинокль и готовя отчет об осмотре линии. 

Инспекционный план включает: 

• осмотр опор;  

• осмотр проводников, изоляторов, и заземляющего провода; и 

• осмотр фундамента 

По каждой опоре осмотр должен производиться на признаки коррозии, свободных 
болтов/прокладок, любых необычных трещин, и т.д. Для того, чтобы осмотреть опору, 
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каждый линейный монтер начинает осмотр либо с вершины опоры (используя 
бинокль) или с основы и ищет любые необычные состояния. 

Для осмотра фундаментов необходимо проверять любое состояние почвы вокруг 
фундамента, или любая эрозия вокруг фундамента. Опоры, расположенные в 
активной зоне расположения холма, потребуют осмотра на длительной и 
периодической основе. 

В областях, где линия проходит через склоны холмов / сами склоны, должна быть 
сделана очень осторожная проверка от высоты конструкции от пола. Ожидается, что в 
течение различных времен года, почва может также подняться к подножию опоры. Эти 
изменения должны быть отмечены и непосредственные корректирующие меры, 
приняты, чтобы гарантировать мощность подъема, или заменой засыпки выемки или 
восстановлением  минимальной высоты конструкции от уровня земли. 

Каждые 3 месяца линия должна быть визуально осмотрена, и инспекторы заполняют 
простой инспекционный отчет, указывающий любые ошибки, если они есть и в какой 
опоре или промежутке. Этот отчет должен храниться как постоянный отчет о поездке 
для осмотра маршрута линии. 

После того, как линия была в обслуживании в течение приблизительно одного года и, 
если возможно, отключить линию от обслуживания в течение нескольких часов 
светового дня, рекомендуется, чтобы тщательный и полный осмотр и восхождение на 
опору был сделан по  каждой опоре. Ожидается, что после этого осмотра с подъемом, 
такой осмотр будет необходим только каждые 3 года. 

H-3.4 Безопасность и требования по восстановлению во время 
эксплуатации и обслуживания 

Организация ЭО должна осуществлять соответствующие меры по наблюдению и 
сохранности складов хранения материальных ценностей, преобразовательных 
станций и установок центра управления. Персонал службы безопасности может быть 
непосредственно нанят, или эти услуги могут быть наняты со стороны. По линиям 
передачи эта функция может быть передана людям на линии, которые должны 
регулярно патрулировать линии. Предлагаемая организация ЭО для линий должна 
быть снабжена Системой восстановления в чрезвычайной ситуации, чтобы заниматься 
отказами на линии из-за воздействия природных катастроф или деятельности 
человека, не поддающихся контролю. Подрядчик должен поставить заранее 
разработанную систему для квадранта одноцепной линии соединения постоянного 
тока на 500 КВ. Система восстановления в чрезвычайной ситуации должна 
поставляться в полном объеме для всех изоляторов, аппаратных средств, 
пластин/соединений фундаментов, якорей, инструментов и приборов, а также 
монтажных кранов и т.д. Она должна храниться в “готовом к транспортировке” 
контейнере на одном из участков преобразователя или на запасном складе 
материалов.  
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H-3.5 Обязательства подрядчика по эксплуатации и обслуживанию  

Различные Подрядчики/поставщики обязаны обеспечить для выполнения проекта, 
следующие поставки и услуги, относящиеся к эксплуатации/обслуживанию:  

- Передача технологии; 

- Помощь в эксплуатации и обслуживании во время периодов гарантии; 

- Поставка инструментов и запасных частей; 

- Поставка полной комплекта документации (Как Руководства по строительству и 
ЭО  т.д.); и 

- Условия гарантий. 

Работодатель (Компания оператор) будет оставлять за собой право поручить 
персоналу Работодателя участие в составе комиссии Подрядчика, и присутствие при  
вводе в экплуатацию производства, а также при испытании работ на участках. Штат 
работодателя может быть особенно заинтересован в участии при вводе в действие и 
тестировании конверсионного оборудования высоковольтной линии передачи 
постоянного тока, оборудования переменного тока, а также переключающихся систем 
высоковольтной линии передачи постоянного тока и высоковольтной линии передачи 
переменного тока. 

H-3.6 Обучение персонала Работодателя 

Обучение персонала работодателя подлежит согласованию с концессионной 
компанией. Подрядчик не несет ответственность за обучение персонала 
работодателя по работе и обслуживанию оборудования. 

H-3.7 Эксплуатация и помощь в обслуживании 

Так же как и в пункте касательно обучения персонала работодателя, концессионная 
компания несет ответственность за обслуживание и рабочее состояние оборудования, 
а также оказание необходимой технической помощи. 

H-4 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Следующие условия должны быть указаны в различных контрактах по выполнению 
при поставке запасных частей / материалов. 

Компания оператор должна подготовить список необходимых запчастей/материалов 
для эксплуатации/обслуживания производства в течение обозримого периода, и все 
это должно быть заказано, с использованием в своих интересах, условий поставки 
дополнительных запчастей, так как упомянуто ниже. 

Компания оператор должна организовать приобретение предметов 
потребления/запчастей на периодической основе. 
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Запасные части и принадлежности обслуживания должны быть классифицированы в 
следующем порядке: 

a) Запасные части и принадлежности обслуживания, требуемые Подрядчиком, 
для соответствия встретить гарантиям доступности и надежности в период 
гарантии как определено; 

b) Дополнительные запасные части, рекомендуемые Подрядчиком или 
определенные в соответствующих Спецификациях, в дополнение к (a); 

c) Запчасти, требуемые Подрядчиком во время установки, проверки и запуска в 
эксплуатацию системы; и 

d) Принадлежности эксплуатации и обслуживания, и инструменты как 
рекомендуется Подрядчиком. 

Все запчасти должны иметь те же самые материалы и характеристики, как и  
соответствующие части снабжаемого оборудования и должны быть полностью 
взаимозаменяемыми ими. 

Запасная часть, предназначенная для использования как замена для любой из 
нескольких подобных частей, например конденсаторная единица, должна быть 
заменой к любой из тех частей, не приводя к ухудшению в работе оборудования. 

Все запчасти, предназначенные для наружного использования, такие как здания, 
трансформаторы, реакторы, резисторы, конденсаторы, разрядники, и т.д. должны 
быть подходящими для длительного наружного хранения без дополнительной 
перезарядки. Запасное оборудование должно поставляться в комплекте с втулками, 
охладителями, резервуарами консерватора, дизеля, и т.д. согласно инструкции по 
применению. 

H-4.1 Доступность запчастей 

Подрядчики должны поставлять запасные части, требуемые для соответствия 
указанной гарантируемой доступности, и должны включать эти запасные части в 
объемы поставки. Список запасных частей должен быть категоризирован в двух 
частях: 

i. Главные компоненты, включая испытательное оборудование, специальные 
инструменты и крепления; и 

ii. Минимальные части, требуемые для запланированных осмотров и перестройки. 

Детальные списки запасных частей, для соответствия гарантируемым требованиям 
надежности и пригодности должны быть частью документов контракта. Однако, если 
будет сочтено, во время детальной разработки или расчетов прогноза надежности и 
пригодности, что дополнительные запчасти  необходимы для соответствия целевым 
ценностям, то Подрядчик должен сделать их доступными без любой дополнительной 
стоимости для Работодателя. 
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H-4.2 Дополнительные запчасти 

Подрядчики должны поставлять, по требованию Работодателя в любое время до 
истечения периода гарантии, запасные части, перечисленные в списке или любой 
запчасти, по ценам на единицу, не больше чем указано Подрядчиком в его тендерной 
документации.  

Подрядчики должны рекомендовать любые дополнительные запасные части, которые 
как он полагает, Работодателю понадобятся, и должен перечислить и обеспечить 
цены за эти дополнительные части в его тендерных документах. 

H-4.3 Запчасти для участка 

Подрядчики должны поставлять дополнительные запчасти, которые как он ожидает 
будут использоваться во время установки, проверки и запуске систем. 

H-4.4 Инструменты и принадлежности 

Подрядчики должны также поставлять наборы всех специальных инструментов и 
приборов, проверочное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование, и т.д., 
которое потребуются штату обслуживания Работодателя для успешного и 
надлежащего содержания станции. 

Предлагаемая организация ЭО для линий должна также быть снабжена Системой 
восстановления в чрезвычайной ситуации, чтобы заниматься вопросам отказа линии 
из-за природных катастроф или человеческого вмешательства не поддающихся 
контролю. Подрядчик должен поставлять заранее разработанную систему из 10-го 
Шанет\Chanettes для одноцепного квадранта на 500 КВ связующую линию постоянного 
тока, разработанную и проверенную в соответствии с Руководством IEEE № 1070. 

Система восстановления в чрезвычайной ситуации должна поставляться полной со 
всеми изоляторами, аппаратными средствами, фундаментными плитами/креплениями, 
якорями, инструментами и приборами и полюсов джина и т.д., и хранящаяся в 
“готовом к транспортировке” контейнере на одном из участков Преобразователя или 
на запасном складе материалов.  

Штат ЭO должен обучаться Подрядчиком по теме разработки и полевой установки 
Системы восстановления в чрезвычайной ситуации, для того чтобы гарантировать, что 
полевой штат приобретает мастерство в восстановлении обрушившихся структур при 
различных сценариях чрезвычайной ситуации.  

H-4.5 Транспортировка запчастей и инструментов 

Подрядчики должны транспортировать все запасные части / материалы к указанным 
складам. Упаковка и т.д. должна быть подходящей для длительного хранения. 
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H-4.6 Офисы / Запасные части и инфраструктура хранения материалов 

Офисные помещения для Преобразовательной станции, Центра управления системы 
и штата обслуживания линии, с обеспеченной стоянкой, семинарами и складом 
материальных средств, должны быть предоставлены в подходящих местоположениях 
предпочтительно, вблизи,  где возможно, от преобразовательной станции постоянного 
тока. Точно так же надежные средства для коммуникации внутри различных групп, и 
между группой и с главой (ами) организации обслуживания \ эксплуатации должны 
быть предоставлены. В зависимости от местоположений офисов некоторые жилые 
кварталы для сотрудников, могут также оказаться необхожимы вблизи от 
преобразовательных станций, офисов. 
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Иллюстрация H-1.  Одноцепная схема высоковольтной линии межсоединения 
постоянного тока  

(Таджикистан-Афганистан-Пакистан) 



 

 

I ПРИМЕЧАНИЯ  



 

 

I.1 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО САМОМУ 
ВЛАЖНОМУ И САМОМУ 
ЗАСУШЛИВОМУ ГОДУ  
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I Примечание  

I.1 Чувствительность по самому влажному и самому засушливому году 

Чувствительность по самому засушливому году 

Был проведен анализ воздействия пяти самых засушливых лет, которые 
зарегистрированы, на величину летнего экспорта. При моделировании с помощью 
программы SDDP Монтекарло в качестве исходных данных были приняты 
исторические последовательности притока за 23 года, начиная с 1987 года и по 2009 
год. Графики I-1 и I-2 ниже показывают средние притоки для Нурекского и 
Токтогульского водохранилищ, соответственно, с мая по август. 

Диаграмма I-1 Нурек: Средний приток с мая по август 
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Диаграмма I-2 Токтогул: Средний приток с мая по август 

 
 
Анализ выполнен для моделирования летних избытков объединенной системы 
Таджикистана и Кыргызстана за пять самых засушливых лет, а именно тех лет, когда 
имели место самые низкие значения избытков (1989, 1995, 2008, 1991, and 2000). 
Результаты показаны в Таблице I-1 и на Диаграмме I-3 ниже. 
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Таблица I-1 Суммарные летние избытки для Таджикистана и Кыргызской 
Республики 

2016 год при моделировании был принят как один из пяти самых засушливых 
лет в исторической последовательности 

 
2016 ‐ 5 засушливых сценариев – летние избытки ТАДЖ/КЫРГ 

(ГВт/час) 
Гидрологический год  1989  1995  2008  1991  2000 

Апрель  0  0  0  0  0 

Май  0  0  0  0  0 
Июнь  0  0  1,024  126  807 
Июль  548  1,577  1,012  1,509  1,418 
Август  304  1,262  861  687  455 

Сентябрь  0  23  0  704  651 

Итого  852  2,862  2,897  3,026  3,331 

 
 

Диаграмма I-3 Суммарные летние избытки для Таджикистана и Кыргызской 
Республики 

2016 год при моделировании был принят как один из пяти самых засушливых 
лет в исторической последовательности 

 

 
 
Чувствительность по влажному году 
 
Результаты за пять лет, когда наблюдался самый высокий избыток объединенной 
системы Таджикистана и Кыргызстана, также показаны в Таблице I-2 и на Диаграмме 
I-4. 
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Таблица I-2 Суммарные летние избытки для Таджикистана и Кыргызской 
Республики 

2016 год при моделировании был принят как один из пяти самых влажных лет в 
исторической последовательности 

 
2016 ‐ 5 влажных сценариев – летние избытки ТАДЖ/КЫРГ 

(ГВт/час) 
Гидрологический год  1988  1998  2002  1994  1987 

Апрель  0  490  0  0  0 

Май  1,593  1,615  602  663  0 
Июнь  1,996  2,108  2,453  2,188  2,195 
Июль  2,330  2,191  2,261  2,263  2,263 
Август  2,643  1,737  2,746  2,282  2,252 

Сентябрь  1,012  1,257  1,019  852  1,312 

Итого  9,574  9,398  9,081  8,248  8,022 

 

Диаграмма I-4 Суммарные летние избытки для Таджикистана и Кыргызской 
Республики 

2016 год при моделировании был принят как один из пяти самых влажных лет в 
исторической последовательности 
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Диаграмма I-5 иллюстрирует разницу между величинами избытков по годам и 
среднегодовыми избытками за исследуемый период. Присутствует большое отличие  
по годам по сравнению со средними избытками. 

Одним из коммерческих последствий вышеприведенных результатов является то, что 
дизайн PPA на продажу в Пакистан/Афганистан должен быть таким, чтобы большая 
часть имеющейся энергии была не фиксированной. Проблема месячного 
распределения экспорта не столь важна по сравнению с отсутствием гарантии на 
объемы летнего экспорта. 

Диаграмма I-5 Отличия между годовыми избытками и среднегодовыми 
избытками при моделировании с использованием исторических данных по 

притоку с 1987 по 2009 год 

 
 
В заключении нужно отметить, что когда случается засушливый год, в регионе может 
оказаться меньше 1,000 ГВт/час электроэнергии на экспорт, но когда случится 
влажный год, на экспорт может оказаться больше  9,500 ГВт/час электроэнергии. 
Такая изменчивость делает экспорт почти не фиксированным, при среднем его 
значении около 5,600 ГВт/час электроэнергии. 



 

 

I.2 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПРОСА И 
ИЗБЫТКОВ
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I Примечание 

I.2 Чувствительность спроса и избытков 

После анализа чувствительности, выполненного по прогнозу спроса, был проведен 
еще один анализ чувствительности для того, чтобы оценить воздействие изменения 
спроса на имеющиеся в наличии избытки. Для всех восьми сценариев по прогнозу 
спроса в стране с помощью моделирования по программе SDDP были получены 
новые значения имеющихся избытков по каждой стране. 

Воздействие чувствительности прогноза спроса на имеющиеся избытки в 
Таджикистане: 
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Воздействие чувствительности прогноза спроса на имеющиеся избытки в 
Кыргызстане: 
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Основные выводы состоят в следующем: 

1. Повышение тарифов приводит к снижению величины прогнозируемого спроса, 
и поэтому увеличиваются избытки 

2. Более высокая эластичность повышает спрос и уменьшает избытки 

3. Снижение потерь приводит к тому, что требуется меньшая величина генерации 
в системе для покрытия одной и той же нагрузки, поэтому большая величина 
выработанной электроэнергии доступна для экспорта. Избытки увеличиваются. 

Для Таджикистана изменения минимальны. Но в случае с Кыргызской Республикой 
присутствуют существенные отличия между сценариями. Это отражение работы 
системы Кыргызской Республики, на которую оказывает влияние очень изменчивые 
исторические данные по гидрологическому режиму. 

 

 



 

 

I.3 КООРДИНАЦИЯ ОБЪЕМА 
ВОДОХРАНИЛИЩА 
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I Примечание  

I.3 Координация объема водохранилища 

При эксплуатации двух систем в скоординированном режиме эксплуатации 
компьютерная программа оптимизирует водопользование из обоих водохранилищ с 
целью сведения к минимуму операционных затрат системы с учетом экспортного 
потенциала с тем, чтобы также свести к минимуму сброс воды.  

Без координации оба водохранилища оптимизируются индивидуально с целью 
максимальной генерации в июле и августе. Однако при небольшом экспортном 
потенциале (к примеру, 1300 МВт) это приводит к большим объемам сброса воды в 
эти месяцы и очень небольшому экспорту в мае, июне и сентябре.  

При координации Токтогульское водохранилище, которое является самым большим из 
двух водохранилищ, может сместить свою генерацию  на эти три месяца, давая 
возможность Нуреку работать в июле и августе. Появляется повышенная гибкость при 
использовании преимущества большего объема Токтогульского водохранилища без 
существенного изменения эксплуатации Нурекского водохранилища. Такой режим 
эксплуатации не приводит к появлению проблем для прибрежных стран и 
стабилизирует выработку электроэнергии, в особенности в межсезонье, что 
увеличивает преимущество в целом. 

На графиках, приведенных ниже, можно видеть различия в месячном профиле, а 
также годовое изменение экспорта, при мощности конвертора 1300 МВт, которая 
сочтена оптимальной в данном отчете. Голубые вертикальные линии, которые 
показывают экспорт при максимальной координации водохранилищ в летнее время, 
выше, чем зеленые, которые показывают экспорт при минимальной координации 
водохранилищ в летнее время, при этом, самая большая разница имеет место в не 
пиковые месяцы – май, июнь и сентябрь. Также показан вклад Кыргызстана как при 
минимальной координации (фиолетовый), так и при максимальной координации 
(красный). 
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Графики показывают, что Кыргызская Республика фокусируется на оптимизации 
экспорта в не пиковые месяцы, давая Таджикистану возможность работать в пиковые 
месяцы. Такие вклады от объемов Нурекского и Токтогульского водохранилищ 
увеличивают общее преимущество от экспорта при лучшем распределении летнего 
экспорта и при смещении “сливаемой энергии” на те месяцы, когда имеется 
неиспользованный экспортный потенциал  

Работа двух водохранилищ представлена ниже: 
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В заключении можно сказать, что координация работы водохранилища летом 
показывает улучшение в части общего количества электроэнергии и месячного 
профиля. Следовательно, это предпочтительный способ эксплуатировать систему.  

К другим преимуществам, которые можно рассмотреть, относится сокращение 
дефицита за счет пропуска через линию в обоих направлениях в течение всего года, 
так как в настоящее время поток направлен только на юг и только летом, с 
единственной целью оптимизации экспортируемых излишков. 



 

 

I.4 
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА РАСХОДОВ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРА 
ПРОЕКТА и АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
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I. ПРИМЕЧАНИЕ  

I.4. ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА РАСХОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРА ПРОЕКТА 
и АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

1.4.1 Стоимость Затрат Для Анализа Оптимизации Размеров Проекта 

Для анализа оптимизации размера проекта, в разделе 6 были изложены расходы по 
проекту. Детальная информация по проектным затратам представлена ниже в виде 
таблиц. Стоимость проектных затрат включает: 

• Стоимость расходов на объединение высоковольтных линий электропередач 
между Сангтуда, Кабулом и Пешаваром. Стоимость работ по переносу 
существующей ЛЭП 220 кВ ближе к горам на стальных трубчатых опорах с 
комплексными распределительными устройствами при соблюдении более 
коротких дистанций в целях сокращения колебаний проводника; и прокладка 
трассы высоковольтной линии постоянного тока на стальных трубчатых опорах 
(вариант 1 из этих трех предложенных вариантов в разделе 7.2) была включена 
в затраты по объединению высоковольтных линий постоянного тока. 

• Стоимость объединения высоковольтных линий электропередач переменного 
тока между подстанциями Датка и Худжанд. На основе анализа 
представленного в разделе 8.6 линия электропередач Датка-Худжанд 
считается самой жизнеспособной и экономически выгодной с точки зрения 
объединения энергосистем Кыргызской Республикой и Таджикистаном. 

• Стоимость внутренней модернизации энергосистем по странам. 

• Экологические и социальные затраты. 
 

Расчеты включают стоимость ПЗС, стоимость инженерных разработок владельца и 
непредвиденные затраты. На основе предыдущего опыта консультанта, работавшего с 
подобным проектом ранее, при расчетах расходы на Э&ТО были взяты за 3% от 
общей суммы капиталовложений. Эти расходы включают в себя дополнительные 
расходы ввиду неровной местности и других особенностей местности. 
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Таблица 1 Стоимость затрат на объединение высоковольтных линий 
постоянного и переменного тока (млн.долл.США) 

Вариант 
ВЛЭП 

постоянног
о тока 

Мощность 
(МВт) 

ВЛЭП постоянного тока 
Тадж-Афг-Пак 

ВЛЭП переменного тока 
Кырг-Тадж 

ВСЕГО 
ВЛЭП 

постоянног
о тока+ 
ВЛЭП 

переменног
о тока 

Конвертер
ы ЛЭП Электрод

ы ЛЭП Подстанци
и 

1,300 366 242 18 177 20 823 
1,800 415 283 18 177 20 913 
2,300 457 283 18 177 20 955 
2,800 499 364 18 177 20 1078 

3,300 527 364 18 177 20 1106 
Примечание: стоимость проекта включает стоимость ПЗС, стоимость инженерных разработок 
владельца и непредвиденные затраты. 
При расчетах расходы на Э&ТО составляют 3% капиталовложений. 
Допущение 3% на Э&ТО исходит из потерь в объединенных энергосетях. 
 
 

Таблица 2 Расходы на модернизацию энергосетей (млн.долл.США) 

Вариант ВЛЭП 
постоянного тока 

Мощность (МВт) 
Таджикистан Афганистан Пакистан ВСЕГО 

1,300 24.1 4.3 5.9 34.3 
1,800 49.7 4.3 5.9 59.9 
2,300 87.5 4.3 5.9 97.7 
2,800 87.5 4.3 5.9 97.7 

3,300 87.5 4.3 5.9 97.7 

Примечание: стоимость проекта включает стоимость ПЗС, стоимость инженерных 
разработок владельца и непредвиденные затраты 
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Таблица 3 Экологические и социальные затраты (млн.долл.США) 

Вариант ВЛЭП 
постоянного 

тока 

Мощность 
(МВт) 

Пакистан  Афганистан  Таджикистан
ЛЭП 

Кыргызстан-
Таджикистан 

ВСЕГО 

1,300 2.6  10.9  2.2  0.4  16.1 

1,800 2.6 10.9 2.2 0.4 16.1 

2,300 2.6 10.9 2.2 0.4 16.1 

2,800 2.6 10.9 2.2 0.4 16.1 

3,300 2.6 10.9 2.2 0.4 16.1 

*: 15%-ое увеличение экологических и социальных затрат в рамках исследования 
CASA проекта для Фазы II учитывает уровень инфляции за последние 3 года. 

1.4.2 Затраты Для Различных Проектных Сценариев 

В Таблице 4 представлен сравнительный анализ различных конфигураций 
рекомендуемого проекта. В таблице 5 содержится детальная разбивка расходов по 
компонентам проекта - ВЛЭП постоянного тока и ВЛЭП переменного тока - в 
различных конфигурациях. Для всех переменных конфигураций модернизация сети 
требует 34.3 млн. долл.США, а экологические и социальные затраты составляют 16.1 
млн. долл.США  

Таблица 4. Конфигураций проекта по результатам анализа объединенной 
энергосистемы Тадж-Афг-Пак мощностью 1,300 МВт 

# Вариант 
Всего 

затраты 
(млн.долл. 

США) 
Комментарий 

A 

Рекомендуемый 
вариант: 

3 терминала 
1,300-300-1,300 

873 

Обеспечивает гибкость для Пакистана в плане 
поглощения любого объема избыточной энергии 
Афганистана до 1 300 МВТ, что считается 
оптимальным вариантом по результатам оценки 
импортного потенциала, представленного в 
разделах 3 и 4. 

B 
3 терминала  

1,300-300-1,000 
858 

Наиболее экономически выгодный вариант, 
несмотря на то, что предполагает меньше 
гибкости по сравнению с вариантом  A. 

C 

3 терминала 
1,300-300-1,300 
с линией 2,300 

мВт 

913 

Обеспечивает гибкость и возможность 
дополнительной выработки энергии, хотя это не 
рекомендуется, поскольку проект основан на 
использовании существующей дешевой энергии в 
странах-экспортерах для поставки странам-
импортерам. Кроме того, запасы дешевой энергии 
сократились уже в период исследования. 
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D 
2 терминала 
с обратной 
подачей 

870 

Обеспечивает электрификацию населенных 
пунктов в местности между Кабулом и 
Джелалабадом. Однако, не рекомендуется 
постоянная сегрегация северных и южных 
энергосистем Кабула, так как это требует 
использования конвертера постоянного тока и 
соответственно увеличивает затраты. 

E 
4 терминала 
объединенных 
энергосистем 

n/a 

Подразумевает ограничения на техническую 
оперативность ЛЭП и передачу энергии, а также 
влечет большие затраты, поскольку 4 терминала 
в объединенной схеме ВЛЭП постоянного тока 
ранее не использовались. 

Стоимость проекта включает ПЗС, расходы на инженерные разработки владельца, 
непредвиденные затраты, расходы на модернизацию, а также экологические и 
социальные расходы. 
 
Таблица 5 Стоимость затрат на высоковольтные линии постоянного и 
переменного тока в зависимости от проектных сценариев (млн.долл.США) 

Вариант 

Компонент ВЛЭП постоянного тока 
Компонент 

ВЛЭП 
перемен. 

тока 

Обратная 
подача 
ВЛЭП 

перемен. 
тока Пак – 

Афг  

ВСЕГО 

ВЛЭП 
постоян. 
тока+ 
ВЛЭП 

перем. тока 

Преобраз. 
станции 

+подстанции 
ЛЭП Электроды 

A 366 242 18 197 - 823 
B 351 242 18 197 - 808 
C 366 283 18 197 - 863 
D 291 242 12 197 78 820 

Стоимость проекта включает ПЗС, расходы на инженерные разработки владельца, 
непредвиденные затраты. Расходы на модернизацию энергосетей, а также 
экологические и социальные расходы составляют около 50 млн.долл.США для всех 
сценариев и не входят в общую стоимость проекта. 
 
 



 

 

I.5 ДОБАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО 
ТЕРМИНАЛА К ЛИНИИ CASA ИТОГИ 
ПО ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА ПРОЕКТ 
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I Примечание 

I.5 Добавление четвертого терминала к линии CASA  

Итоги по воздействиям на проект 

I.1 Введение 

Предусматриваемая в настоящее время схема высоковольтной линии 
электропередачи постоянного тока CASA включает три конверторные станции в 
Таджикистане, Афганистане и Пакистане. Эти три терминала связаны с линией 
постоянного тока длиной 750 км, которая работает при номинальном напряжении +/-
500кВ.  

В этом примечании изучен вариант добавочного четвертого терминала в схеме. Это 
может быть связано с экспортом избытка электроэнергии из Узбекистана в Пакистан 
или в Афганистан.  

Целью этого документа является (i) описать различные последствия наличия 
четвертого терминала, (ii) выяснить ограничения технической эксплуатации, и (iii) 
рекомендовать самый лучший способ для обеспечения минимального уровня затрат 
при наличии мероприятий, связанных с устройством четвертого терминала.  

I.2 Последствия добавления четвертого терминала к объекту CASA  

Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока CASA обычно используется 
для обеспечения эффективной передачи электроэнергии от одного пункта к другому с 
использованием конвертора постоянного тока в переменный на каждом конце. При 
больших расстояний предпочтительной является передача постоянного тока, так как 
при этом не требуются промежуточные подстанции или компенсация как в линии 
переменного тока. В этом случае передача постоянного тока также предпочтительна, 
так как позволяет сетям Пакистана, Таджикистана и Афганистана обмениваться 
электроэнергией, оставаясь не синхронизированными и защищенными от  аварий или 
отключений на другом конце линии. 

Уровень сложности схемы высокого напряжения постоянного тока, однако, быстро 
растет с увеличением числа терминалов, поэтому если имеется возможность 
добавить четвертый терминал к линии CASA, то это необходимо учитывать на 
начальной стадии проектирования. Нужно учесть следующие воздействия. 

a) Воздействие на систему контроля 

При традиционной передаче электроэнергии по линиям переменного тока мощность, 
передавая по линии, зависит от величины напряжения и  разницы углов между током 
и напряжением на обоих концах линии. Однако при передаче по линии постоянного 
тока, передаваемая мощность “задается” на каждом терминале. Конверторным 
станциям даются команды передать точную заданную величину мощности  в данном 
направлении и за данное время. Конверторные станции затем вводят мощность в сеть 
или принимают мощность из сети переменного тока независимо от состояния сети. 

Тогда нужен главный пульт управления, чтобы (i) синхронизировать все команды на 
мощность, передаваемую в линию постоянного тока из экспортирующих стран, чтобы 
она была равной той, которая отправляется в импортирующие страны, (ii) выполнять 
переключение или изменение полярности в линии как может потребоваться, чтобы 
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дать возможность стране экспортеру импортировать электроэнергию, (iii) 
осуществлять управление и выполнять все контрольные стратегии, нужные для 
устранения отказов в линии постоянного тока, закрывать вентили, повышать или 
понижать уровни мощности и т.д. 

Добавление четвертого терминала влияет на схему контроля, как в части 
оборудования, так и в части программного обеспечения. В части оборудования 
четвертый терминал потребует наличия телекоммуникационной связи с другими 
терминалами и с главным пультом управления (где бы он физически не находился). 
Главный пульт управления сам по себе может требовать установки нового 
оборудования для поддержки обработки дополнительных сигналов, которые он будет 
получать от четвертого терминала. В части программного обеспечения, программное 
обеспечение схемы контроля тоже потребует модернизации, чтобы учитывать новые 
комбинации в связи с добавочным четвертым терминалом.  

b) Ограничения технической эксплуатации 

Учитывая, что мощность заказывается на конце линии получателя (“инверторная” 
станция), напряжение на конце получателя, а также заданная мощность будут 
определять постоянный ток  в линии. Постоянный ток, а также сопротивление линии 
будут, в свою очередь, определять напряжение на подающем конце (станция 
“выпрямителя”). Дизайн схемы с тремя терминалами будет учитывать данную разницу 
напряжения между инвертором и выпрямителем. Это диктует основные 
характеристики, такие как диапазон переключателя выходных обмоток 
трансформатора переменного тока и необходимость оставаться фиксированным 
после добавления четвертого терминала.  

Определенные ограничения далее могут зависеть от места дополнительного 
четвертого терминала. Существует два возможных варианта: (i) четвертый терминал 
может быть новым “ответвлением”, расположенным вдоль линии постоянного тока, 
где-то между Пакистаном и Таджикистаном, или (ii) новый терминал может находиться 
за пределами линии постоянного тока и потребует продления линии постоянного тока 
на север или на юг.  

В первом случае мощность, подаваемая в линию потоснного тока на четвертом 
терминале, будет ограничиваться параметрами тока самой линии постоянного тока. 
Если параметры линии, скажем, 2000 МВт при +/- 500кВ, это соответствует 
номинальному току 2000 A. Если Таджикистан экспортирует 2000 МВт в Пакистан, 
тогда в линии постоянного тока нет  возможности для четвертого терминала подавать 
мощность, независимо от размеров конверторной станции на терминале в Пешаваре. 
Это значит, что если предусматривается установка четвертого терминала в качестве 
промежуточного ответвления вдоль линии, тогда линия постоянного тока должна 
иметь соответствующие параметры уже на начальной стадии проектирования. 

Во втором случае линия постоянного тока должна быть продолжена на обоих концах 
схемы. Применяются те же ограничения по существующим параметрам линии 
постоянного тока. Более того, если четвертый терминал работает как выпрямитель (то 
есть страна экспортирует энергию), тогда конвертор будет спроектирован в 
соответствии с напряжением, которое диктуется напряжением на конце инвертора 
(инверторов) линии. Если же, однако, четвертый терминал работает как инвертор (то 
есть страна импортирует электроэнергию), тогда он диктует напряжение на конце 
выпрямителя (выпрямителей), которое может быть несовместимо с существующим 
дизайном конверторной станции. 
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Этих ограничений технической эксплуатации можно избежать, если (i) линия 
постоянного тока будет иметь соответствующие параметры, (ii) известно место 
устройства возможного четвертого терминала, (iii) роль каждого терминала 
зафиксирована (выпрямитель против инвертора или импортер против экспортера) и 
(iv)  предусмотрены соответствующие меры на трех терминалах в Таджикистане, 
Афганистане и в Пакистане. 

c) Воздействие на затраты 

К воздействию на затраты можно подойти двумя различными способами: 

1) Если будущее устройство четвертого терминала не подтвердится, тогда будет 
выполняться проект с тремя терминалами, как планировалось. Если планы 
сооружения четвертого терминала материализуются впоследствии, тогда 
необходимо будет изучить и своевременно оценить требования по 
модернизации и  ограничениям эксплуатации. Если же планы по сооружению 
четвертого терминала не будут осуществлены, тогда не будет вовсе никаких 
последствий  для затрат. 

2) Если будущее устройство четвертого терминала подтвердится, тогда будут 
предусмотрены соответствующие меры для проекта с тремя терминалами на 
начальной стадии проектирования. Эти меры включают подробное изучение (i) 
возможности повышения параметров линии постоянного тока, (ii) определение 
того, как должны быть специфицированы первые три конверторные станции, и 
(iii) указание соответствующих мер для схемы контроля постоянного тока. 
Позиция (i), вероятно, окажет самое большое влияние на затраты по проекту. 

Еще одно потенциально существенное воздействие на затраты по проекту будет 
иметь усиление сети переменного тока, которая будет подключена через четвертый 
терминал. Затраты на модернизацию сети переменного тока в части линий, SVCs, 
синхронных компенсаторов, или оборудования шунтирования, будут 
дополнительными затратами по проекту. Это случится, в частности, если (i) уровень 
тока КЗ низок в точке подключения четвертого терминала1 , (ii) сеть переменного тока 
не сможет принять мощность, подаваемую от шины конвертора (или не в состоянии 
подавать мощность на шину на экспорт), и (iii) сеть становится нестабильной, если 
где-то вблизи конвертора возникает КЗ, что приводит к потере мощности 
импорта/экспорта. Этот компонент затрат должен определяться в ходе детальных 
исследований в свое время. 

d) Международный опыт проектов с четырьмя и большим числом терминалов 

В настоящее время существует только одна полностью на коммерческой основе 
функционирующая схема с несколькими терминалами. Цель состояла в том, чтобы 
модернизировать высоковольтную линию постоянного тока Гидро-Квебек-Новая 
Англия  (введенную в строй в 1986 году) с тем, чтобы она имела пять терминалов с 
добавлением трех добавочных терминалов. Однако линия с двумя терминалами 
(между Дес Кантос и Комерфорд) не была переоборудована в линию постоянного тока 

                                                 

1 “низкий” значит, что уровень тока КЗ в 2,5 раза меньше, чем параметры конвертора 
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с несколькими терминалами из-за ожидаемых проблем при эксплуатации. С тех пор 
схема с несколькими терминалами (больше трех) не была осуществлена2.  

Реализация схемы с четырьмя терминалами для проекта CASA, поэтому, будет 
представлять собой веху в применении передачи электроэнергии по высоковольтной 
линии постоянного тока. 

Рекомендация 

В отличие от передачи переменного тока технология передачи постоянного тока не 
является “готовой к продаже”, и подразумевает более комплексный подход, когда 
каждый конвертор должен быть приспособлен к сети переменного тока, к которой он 
подключен. Более того, добавление четвертого терминала вдоль линии постоянного 
тока будет эквивалентно уменьшению расстояния передачи, что, прежде всего,  
делает техническое решение о передаче постоянного тока менее 
конкурентоспособным.  

И, наконец, дополнительные комбинации импорта/экспорта, которые появятся при 
добавлении четвертого терминала, необходимо будет тщательно проанализировать, 
чтобы гарантировать, что вся схема будет работать, как запланировано. Как 
говорилось выше, единственная планируемая система с несколькими терминалами  
(Квебек - Новая Англия) была в конечном итоге ограничена тремя терминалами из-за 
проблем с эксплуатацией, (и она работает в основном как система с двумя 
терминалами), и с тех пор в мире не было опыта по проектированию и  сооружению 
схем высокого напряжения постоянного тока с несколькими терминалами.  

На основе вышесказанного рекомендуется своевременно изучать будущие обмены 
энергией с соседними странами, при этом можно оценить и другие решения, такие как 
передача переменного тока, конверторы со встречно-параллельным включением и 
т.д.  

Для целей настоящего проекта рекомендация компании SNC-Lavalin состоит в том, 
чтобы число терминалов было ограничено двумя или тремя. 

                                                 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С 
НЕСКОЛЬКИМИ ТЕРМИНАЛАМИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, JOS 
ARRILLAGA, Июнь 2006 года 
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I. ПРИМЕЧАНИЕ I.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (ВЫГОД) ПО СТРАНАМ 

I.1. Подходы 

Распределение доходов (выгод) от реализации регионального проекта по целому ряду стран-
участниц проекта представляет собой сложную задачу. Подходы, используемые для 
распределения доходов от реализации регионального проекта по объединению высоковольтных 
линий, вкратце представлены ниже. 

(i) Подход 1 - Распределение доходов пропорционально общей стоимости проекта для 
страны, включая затраты на Э&ТО и капитальные инвестиции: Этот метод 
предполагает распределение доходов по странам пропорционально затратам (вкладу) 
каждой из стран-участниц Однако, этот подход не предусматривает распределение 
рисков среди стран-участников проекта. На основе этого подхода и затрат стран на 
региональный проект по объединению линий электропередач в единую сеть из 
предыдущих разделов, Афганистану будут распределены максимальные выгоды 
(доходы), так как это государство понесло самые большие затраты. 

(ii) Подход 2 – Равномерное распределение доходов: Этот подход заключается в оценке 
общей стоимости доходов (выгод) от реализации проекта и одинаковом распределении 
среди всех стран-участников сети. Принимая во внимание, возможности возникновения 
споров по вопросам распределения доходов и становления почвы для разногласий, уже 
на начальной стадии всем странам-участницам регионального проекта необходимо 
подписать взаимное соглашение об использовании данного механизма распределения 
доходов (выгод). 

(iii) Подход 3 – Распределение доходов в зависимости от объемов экспорта/импорта 
энергии: Этот подход подразумевает распределение доходов по странам 
пропорционально объему импортированной/экспортированной энергии. Согласно этому 
подходу, доходы составляют разницу между ценой экспорта и импорта  умноженную на 
общий объем энергии (импортированной/экспортированной). 

Например, доход страны-экспортера энергии составит 0.5 (закупочная цена 
импортирования - отпускная цена экспортируемой энергии) умноженная на объем 
экспортируемой энергии. Так же для страны-импортера, доход составит: 0.5 x 
(закупочная цена импортирования - отпускная цена экспортируемой энергии) умноженная 
на объем импортируемой энергия. Использование данного метода, страной экспортером 
или импортером больших объемов энергии, позволяет ей получить более высокий доход. 
Однако, следует отметить, разница в закупочной и отпускной цене также играет 
существенную роль при оценке доходов. 

Все три подхода, описанные выше, были использованы для оценки выгод (доходов) для каждой 
из стран-участниц проекта по объединению энергосистем в единую сеть, признанной в качестве 
экономически выгодной и жизнеспособной в подразделах посвященных проекту CASA по 
объединению высоковольтных линий постоянного тока с пропускной способностью конвертеров 
1 300 МВТ и линией электропередачи с пропускной способностью 1 300 МВТ. 

I.1.1. Краткий обзор проектных затрат по странам 

Представленные ниже (см. Таблица «Проектные затраты по странам (млн. долл.США») данные 
о капитальных затратах стран-участниц проекта использовались для распределения выгод 
(доходов). Ввиду того, что проект будет проходить процедуру международного тендера, 
предполагается обязательное соответствие проекта по объединению энергосистем в сеть 
международным стандартам. Общие расходы на реализацию регионального проекта, 
представленные ниже, включают непредвиденные затраты, затраты на инженерные разработки 
автора, а также экологические и социальные затраты. Затраты на Э&ТО составляют 3% 
капитальных затрат. 
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Проектные затраты по странам (млн. долл.США) 

Страны 
Компонент 

ВЛЭП 
постоянного 

тока 

Компонент 
ВЛЭП 

переменного 
тока 

Модернизация 
Экологические 
& Социальные 

затраты 
Всего 

Таджикистан 186 17 24 2 230 

Афганистан 268 - 4 11 283 

Пакистан 172 - 6 3 181 

Кыргызстан - 180 - 0.2 180 

Всего 626 197 34 16 873 

  
Согласно данным из таблицы «Проектные затраты по странам (млн. долл.США)», общая сумма 
капиталовложений в компоненты ВЛЭП постоянного и переменного тока, на модернизацию 
оборудования, а также экологические и социальные затраты, составляет 230 млн.долл.США в 
Таджикистане, 283 млн.долл.США в Афганистане и 181 млн.долл.США в Пакистане. Общая 
стоимость проекта по всем странам составляет 874 млн.долл.США. Поскольку энергосистема 
Кыргызстана не входит в объединенную сеть ВЛЭП постоянного тока, общая стоимость 
расходов по компоненту ВЛЭП постоянного тока не была распределена на данное государство. 
Капиталовложения по компоненту ВЛЭП переменного тока по Кыргызстану составляют 180 
млн.долл.США. По тому же принципу, затраты по компоненту ВЛЭП переменного тока не 
распределялись между Афганистаном и Пакистаном, так как объединенная сеть ВЛЭП 
переменного тока будет проведена только между Кыргызстаном и Таджикистаном. 

I.1.2. Распределение доходов: соотношения между выгодами и затратами 

Согласно материалам, представленным в разделе 10.4, текущая стоимость общего дохода 
(2016 г.) рассчитывалась при учетной ставке 10% с продолжительностью исследовательского 
периода равного 30 годам. Существующая стоимость доходов (выгод) составляет 1 724 млн. 
долл.США и общая стоимость капиталовложений, включая капитальные затраты и затраты на 
Э&ТО всего по проекту составляет 1 281 млн.долл.США, сокращаясь к началу 2016 г. на 10 %. 

Текущая стоимость совокупного дохода (млн.долл.США) для каждой из стран в разбивке по 
использованному подходу для расчета выгод (доходов) представлена в таблице ниже. 

Текущая стоимость совокупных доходов (млн.долл.США) 

Страна Подход 1 Подход 2 Подход 3 

Таджикистан 454  431  656  

Афганистан 558  431  199  

Пакистан 356  431  663  

Кыргызстан 355  431  206  

Всего 1 724  1 724  1 724  
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Текущая стоимость капитальных затрат и затрат на Э&ТО для каждой из стран-участниц 
регионального проекта была рассчитаны при учетной ставке 10%. Номинальная стоимость 
затрат (в 2016 г.) Таджикистана составляет 336 млн.долл.США, Афганистана - 414 
млн.долл.США  , Пакистана - 265 млн.долл.США и Кыргызстана - 265 млн.долл.США. 
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J ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ И ТОРГОВЛЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРРГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
– ЮЖНАЯ АЗИЯ 

(CASA-1000)  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ТЭО 

Пересмотрено в январе 2009 года 

J.1 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Афганистан, Кыргызская Республика, Пакистан и Таджикистан приступили к 
подготовке соглашений о торговле электроэнергией и к созданию регионального 
рынка электроэнергии Центральной и Южной Азии (CASAREM). Эти четыре страны 
активизировали взаимное сотрудничество с 2005 года, а также свое сотрудничество с 
международными финансовыми институтами (МФИ) в лице Азиатского банка развития 
(АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной 
финансовой корпорации (МФК), Исламского банка развития (ИБР) и Всемирного банка 
(ВБ). 

Инициатива по развитию регионального рынка основана на следующих 
соображениях: 

• Ожидание того, что в странах Центральной Азии (в Кыргызской Республике и в 
Таджикистане) имеются значительные избытки электроэнергии; 

• Существенная необходимость импортировать электроэнергию в страны Южной 
Азии, чтобы удовлетворить существующий и планируемый спрос;  

• Разница между стоимостью электроэнергии в странах-экспортерах и в странах-
импортерах, которая потенциально оправдывает инвестиции в сооружение 
линии электропередачи с целью поддержки торговли электроэнергией; и, 

• Ожидание того, что сооружение линии электропередачи и  механизма торговли 
электроэнергией, привлечет будущие частные инвестиции для укрепления 
торговли электроэнергией в регионе в целом. 

Одним из ключевых компонентов этой инициативы является сооружение  
трансграничной линии электропередачи, которая связывает четыре страны с тем, 
чтобы передавать избыточную электроэнергию из Кыргызской Республики и 
Таджикистана в Пакистан и Афганистан. 

С тем чтобы изучить возможности региональной торговли электроэнергией, четыре 
страны вместе с  экспертами из Азиатского банка развития и Всемирного банка 
впервые встретились в Исламабаде в мае 2006 года. Последующие встречи для 
дальнейшего изучения потенциала регионального сотрудничества в области торговли 
электроэнергией состоялись в Стамбуле и Душанбе в июне 2006 года и в октябре 
2006 года соответственно. В Душанбе был подписан Меморандум о 
взаимопонимании, который обязывает страны приступить к изучению выполнимости 
сооружения линии электропередачи и торговли электроэнергией, а также 
соответствующих институциональных и юридических  основ. 

В результате проведения различных встреч было установлено, что предлагаемый 
проект линии электропередачи будет представлять собой выделенную линию, 
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которая в основном предназначена  для поставки излишней электроэнергии из 
Кыргызской Республики и  Таджикистана в Пакистан и Афганистан. Реализация 
первой фазы проекта CASAREM, которая должна создать необходимую 
инфраструктуру передачи и  торговли электроэнергией и систем, которые 
обеспечивают торговлю электроэнергией в объеме от 1000 до 1300 МВт между 
Центральной Азией и Южной Азией, называется  “CASA-1000”. Предусматривается, 
что большая доля экспорта будет использоваться Пакистаном, в то время как 
относительно меньшая доля электроэнергии (до 300 МВт) будет импортироваться в   
Афганистан. Пакистан также выразил свою заинтересованность в увеличении 
импорта в средне- и долгосрочной перспективе. 

На основе вышеупомянутых широких инструкций было принято решение выполнить 
технико-экономическое обоснование по проекту сооружения линии электропередачи. 
Были подготовлены Технические задания (ТЗ) для выполнения ТЭО и для 
коммерческой оценки проекта, которые впоследствии были подписаны странами 
через Меморандум о взаимопонимании. 

ТЭО финансировалось Азиатским банком развития, контракт был присужден 
компании SNC Lavalin из Канады. Исследование должно было проводиться в две 
стадии, где стадия первая заключалась в выполнении предварительного ТЭО 
технической и экономической жизнеспособности линии электропередачи, а стадия 
вторая должна была заключаться в выполнении окончательного ТЭО проекта.  

Фаза 1 исследования началась в апреле 2007 года, а вводный отчет был 
предоставлен в мае 2007 года. Начальный проект ТЭО по Фазе 1 был предоставлен в 
июле 2007 года, и в августе  2007 года в Монреале состоялась обзорная встреча с 
участием всех стран, вовлеченных в процесс, МФИ и консультантов. На основании тех 
решений, которые были приняты во время встречи в Монреале в сентябре 2007 года, 
был подан пересмотренный отчет по Фазе 1. 

Встреча для рассмотрения результатов отчета по предварительному ТЭО по Фазе 1 
состоялась в Кабуле в ноябре 2007 года. Во время встречи странами  было принято  
решение о продолжении проекта с подписанием странами Меморандума о 
взаимопонимании, в котором были предусмотрены обязательства о сотрудничестве и 
о содействии реализации проекта. После встречи в Кабуле в декабре 2007 года был 
подготовлен отчет по Фазе 1 и был начат компонент Фазы 2.  

Проект отчета по Фазе 2 впервые был подготовлен в июле 2008 года, который 
обсуждался во время встречи в Исламабаде в августе 2008 года. На основании 
результатов этого обсуждения в ходе встречи в Исламабаде компанию SNC-Lavalin 
попросили выполнить дополнительную работу. Затем был составлен пересмотренный 
проект финального отчета по Фазе 2, который был предоставлен в октябре 2008 года, 
а окончательный финальный отчет по Фазе 2 был предоставлен в январе 2009 года. 
Однако решение АБР приостановить свое участие в проекте в начале 2009 года 
привело к тому, что оставшиеся замечания по отчету не были проработаны. Целью 
настоящего Технического Задания является проработка этих замечаний с тем, чтобы 
проект мог продвигаться дальше на основе приемлемого и согласованного ТЭО по 
проекту. 
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J.2 ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ 

Целями задания консультантов является окончательное завершение ТЭО по проекту 
CASA-1000, и презентация выводов и рекомендаций исследования четырем странам-
участницам, а также вовлеченным в процесс международным финансовым 
институтам, с тем, чтобы этот документ был окончательно подтвержден и принят. 

J.3 ОБЪЕМ УСЛУГ 

Объем услуг, которые должны быть оказаны Консультантами, охватывает обновление 
следующих аспектов: 

1. Оценка наличия избыточной электроэнергии в Таджикистане и в 
Кыргызской Республике. Такие обновленные исследования должны охватывать 
базовый случай и соответствующие области чувствительности. Соответствующая 
работа, которая была проведена другими Консультантами, должна быть изучена с 
анализом и регистрацией всех значительных отличий в результатах анализа избытков 
электроэнергии. 

Базовый случай 

При анализе базового случая необходимо учесть следующее: 

• Генерация существующих станций. Это должно основываться на  
обновленном анализе существующих гидрологических данных, а также с 
учетом потенциального воздействия таких факторов, как изменение климата. 
Необходимо также должным образом учесть имеющиеся объемы 
водохранилищ и те ограничения, которые существуют в части соблюдения 
обязательств по удовлетворению потребностей ирригации. Летние сбросы 
воды в Нурекском и Кайраккумском водохранилищах по причине отсутствия 
летней потребности в электроэнергии должны быть изучены и учтены. Самые 
последние данные по эффективности и наличию генерирующих станций 
должны быть приняты во внимание, а также любые вероятные отключения 
станций в будущем.  

• Генерация новых объектов. Генерация тех новых объектов, которые уже 
сооружаются, у которых имеется выделенное финансирование, и которые, как 
можно обоснованно предположить, будут введены в строй в течение 
следующих нескольких лет, должна быть учтена. Потенциально спорные 
объекты, или те объекты, которые  могут вызывать сложные проблемы, 
связанные с защитными политиками банков, должны быть исключены.  

• Текущая потребность. Оценка текущей потребности на месячной основе 
должна быть основана на подробном изучении чистой фактической продажи 
различным категориям потребителей, а также на оценке неудовлетворенного 
спроса. 

• Прогнозирование спроса. Прогнозирование будущего спроса должно учесть 
все соответствующие факторы, в том числе:  

• Сокращение потерь при передаче и распределении 
электроэнергии. Потери при передаче и распределении электроэнергии в 
настоящее время довольно высоки: около 19% для Таджикистана и  33% для 
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Кыргызстана. Учитывая, что потери, связанные со значительным 
потреблением предприятия Talco в Таджикистане, будут очень низкими, 
процент потерь для остальных потребителей не сильно отличается от такового 
в Кыргызстане. Должен быть принят обоснованный уровень снижения потерь, 
как на основе государственных программ, так и  на основе соответствующего 
опыта других стран с аналогичным уровнем потерь. Если сокращения потерь 
предполагается добиться в основном за счет снижения коммерческих потерь, 
то можно считать, что часть этой электроэнергии можно превратить в 
потребление, так как тогда потребители должны будут платить за эту часть 
электроэнергии. 

• Повышение тарифов. Для каждой страны должна быть принята обоснованная 
оценка будущего повышения тарифов, и изучено воздействие на будущую 
потребность с применением соответствующего фактора эластичности цены. 

• Рост ВВП. Для каждой страны влияние роста ВВП на потребность в 
электроэнергии должно быть оценено на основе последних оценок роста и 
соответствующих факторов эластичности доходов. 

• Существующие обязательства по экспорту и импорту. При оценке наличия 
избыточной электроэнергии в Таджикистане и в Кыргызской Республике 
необходимо принять во внимание все существующие соглашения по импорту 
или экспорту электроэнергии. 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности должен включать следующее: 

• Анализ по оценке воздействия только генерации от существующих станций, 
т.е. за исключением генерации новых станций. 

• Анализ по оценке воздействия сокращения генерации гидроэлектростанциями. 

• Анализ по оценке воздействия увеличения генерации гидроэлектростанциями. 

• Анализ по оценке воздействия отсутствия повышения тарифов. 

• Анализ по оценке воздействия более высокого повышения тарифов, чем это 
принято в  базовом случае. 

• Анализ по оценке воздействия изменений фактора эластичности доходов. 

• Анализ по оценке воздействия более медленного/более быстрого сокращения 
потерь, чем это принято в  базовом случае. 

Также должен быть проведен анализ оценки воздействия имеющегося избытка в 
типично сухой год (или, если это больше подходит, сухой цикл) и последствия для 
проекта.  

2. Оценка импортного потенциала Пакистана. При проведении этой оценки  
необходимо учесть последние наработки в энергетическом секторе Пакистане, в том 
числе в контрактах, которые недавно были присуждены арендным электростанциям, 
новые прогнозы спроса и последние планы по наращиванию генерации. 
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3. Оценка импортного и экспортного потенциала Афганистана. Эта оценка 
должна учесть последние наработки в энергетическом секторе Афганистана, в том 
числе последние прогнозы спроса, последние планы по наращиванию генерации, 
последние соглашения об импорте электроэнергии, и оценку пропускной способности 
распределительной сети для поставки возможной электроэнергии потребителям по 
проекту CASA-1000. Должна также изучаться возможность использования линии 
электропередачи CASA-1000 для зимнего экспорта (в ночное время) из Афганистана и 
возможного обмена электроэнергией с  Пакистаном. 

4. Оценка стоимости поставки имеющегося избытка из Таджикистана и из 
Кыргызской Республики и стоимости поставки из альтернативных источников в  
Афганистан и Пакистан. Эта новая оценка должна отдельно рассмотреть как 
экономические затраты, так и финансовые затраты для разных периодов года, в 
течение которых планируется экспортировать излишки, так как на этой основе будет 
проводиться оценка экономической и финансовой жизнеспособности проекта. 

5. Оценка оптимального размера объекта и экспортируемых излишков. На 
основе оценки (i) имеющихся излишков в Таджикистане и в Кыргызской Республике, и 
(ii) импортного потенциала Афганистана и Пакистана, будет определена оптимальная 
пропускная способность  линии электропередачи постоянного тока и конверторных 
станций в Сангтуде, Кабуле и Пешаваре. Оптимизация будет учитывать 
экономические и финансовые аспекты, а также гибкость при эксплуатации и 
способность адаптации к будущему увеличению мощности. 

На основе верхних пределов, которые определяются оптимальной конфигурацией, 
будет определяться экспортируемый избыток электроэнергии для каждого месяца 
каждого года. При оценке экспортируемых излишков Консультанты должны 
проанализировать  воздействие использования средних гидрологических данных для 
расчета экспортируемых излишков, чтобы учесть то обстоятельство, что воздействие 
ограничения по пропускной способности линии при более высокой генерации в 
течение влажных лет не полностью отражается при использовании средних 
гидрологических данных. Этот анализ должен включать смягчающее воздействие 
использования имеющегося объема водохранилищ (в особенности в Токтогульском 
водохранилище).  

Для тех периодов, когда имеющиеся излишки превышают пропускную способность 
линии, Консультанты должны найти варианты по распределению экспортируемых 
излишков между двумя экспортирующими странами, имея в виду тот факт, что 
условия Соглашений о закупке электроэнергии могут отличаться для двух стран-
экспортеров. 

6. Рекомендуемая трасса прокладки линии электропередачи постоянного 
тока. В связи с последними соображениями безопасности, трасса прокладки, которая 
была рекомендована в предыдущих исследованиях для участка Кабул – Пешавар 
линии электропередачи постоянного тока, будет пересмотрена. Консультанты должны 
определить необходимость для рассмотрения любых альтернативных вариантов 
трассы и по мере необходимости идентифицировать такую трассу и дать 
соответствующие рекомендации. 

7. Определение потребностей линий электропередачи существующих сетей 
четырех стран. На основе предыдущего анализа мероприятия по усилению и 
модернизации существующих электрических сетей в каждой из четырех стран будут 
определены с помощью процесса изучения и по  мере необходимости с помощью 
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внесения изменений в имеющиеся данные по распределению нагрузок. Сюда 
относится следующее: 

• Оценка модернизации, необходимой в Таджикистане и в Кыргызской 
Республике, для передачи избыточной электроэнергии к конверторной станции 
Сангтуда. 

• Оценка модернизации, необходимой в Афганистане,  от конверторной станции 
в Кабуле и от конверторной станции в Пешаваре, Пакистан, чтобы передавать 
импортируемую электроэнергию в распределительную сеть. 

Для передачи экспортируемых излишков электроэнергии из Кыргызской Республики, 
будут изучены следующие два варианта: 

• Прямая линия электропередачи от подстанции Датка в Кыргызской Республике 
до конверторной станции Сангтуда для дальнейшего экспорта по линии CASA. 

• Договоренности об обмене электроэнергией, когда экспортируемые излишки из 
Кыргызской Республики передаются на подходящую подстанцию в 
Таджикистане для потребления на севере этой страны, при эквивалентном 
объеме электроэнергии, которая генерируется на юге Таджикистана, для 
передачи в Сангтуду   для дальнейшего экспорта по линии CASA. 

При оценке этих вариантов должны учитываться соответствующие факторы, в том 
числе затраты, потери при передаче и контрактные проблемы. 

8. Определение контрольной схемы для управления эксплуатацией линии 
электропередачи. На основании изучения и обновления распределения нагрузки, 
которые были выполнены для предыдущего мероприятия, и любого другого анализа, 
который может потребоваться, Консультанты должны оценить концепцию контроля и 
то дополнительное оборудование, которое потребуется, чтобы обеспечить, что 
имеющиеся излишки электроэнергии из Кыргызской Республики и Таджикистана 
доходят до конверторной станции Сангтуда и передаются через линию 
электропередачи CASA. Кроме того, должны быть проанализированы требования, 
связанные с центрами мониторинга и контроля для оценки того, нужно ли иметь 
новый контрольный центр, или можно модернизировать один из существующих 
контрольных центров для мониторинга потоков нагрузки через соответствующие 
границы и осуществлять связь между остальными существующими 
контрольными/диспетчерскими центрами. 

9. Оценка стоимости проекта и распределение по странам. Оценка стоимости 
проекта будет пересмотрена с внесением изменений с учетом  результатов 
исследований, о которых говорится выше, и конкретных условий проекта (высота над 
уровнем моря, рельеф местности, сейсмическая активность, воздействие 
соображений безопасности и так далее). Будут включены соответствующие 
положения на случай непредвиденных обстоятельств. Распределение затрат среди 
стран должно быть основано на том принципе, что каждая страна несет ту часть 
расходов, которые представлены стоимостью установок, размещаемых в этой стране. 

10. Разработка плана реализации по проекту. Будет составлен обновленный и 
подробный график подготовки и реализации проекта. Для подготовки, изучения и 
согласования тендерных документов и для оценки тендерных предложений будет 
дано достаточное время. Соответствующим образом будут отражены требования по 
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экологической оценке и по мерам смягчения. Будет дана оценка потенциальной 
заинтересованности к участию в тендере по проекту вместе с рекомендациями для 
обеспечения максимального участия в тендере. 

11. Выполнение экономического анализа. Экономический анализ обновленного 
проекта будет отражать изменения в части объема проекта и его размера, новой 
оценки электроэнергии, предназначенной на экспорт, новых оценок затрат, 
экономических затрат на поставку электроэнергии, экспортируемой из Кыргызской 
Республики и из Таджикистана, экономических преимуществ импорта электроэнергии 
в Афганистан и Пакистан, нового графика реализации и т.д. будет также выполнен 
соответствующий анализ чувствительности. Будет сделана оценка распределения 
доходов по странам. 

12. Определение основных рисков, связанных с реализацией проекта и 
эксплуатацией объекта. Консультанты должны определить и классифицировать 
основные риски, связанные с  реализацией проекта и с эксплуатацией объекта, и дать 
соответствующие рекомендации для смягчения этих рисков. 

13. Функциональные спецификации линии электропередачи постоянного 
тока и конверторных станций. Если потребуется в результате анализа, 
проведенного Консультантами, как часть настоящего задания, то будут внесены 
необходимые изменения в функциональные спецификации линии электропередачи 
постоянного тока и конверторных станций. 

14. План эксплуатации & технического обслуживания. Если потребуется в 
результате анализа, проведенного Консультантами, как часть настоящего задания, то 
будут внесены необходимые изменения в План эксплуатации & технического 
обслуживания. 

J.4 Необходимые отчеты и график 

Следующие отчеты будут подаваться Консультантами в Межгосударственный совет 
(МС) через Секретариат МС: 

• Начальный отчет. Начальный Отчет должен представить методологию и 
рабочий план, предложенный Консультантами, для оказания услуг, 
перечисленных выше, в том числе основные предположения, которые должны 
быть приняты для проведения различных аналитических исследований. Этот 
Отчет должен быть подан  Консультантами через две недели после начала 
задания. Отчет должен быть подан в двадцати экземплярах в бумажной форме 
и в электронном виде. Комментарии по Начальному Отчету будут даны 
Консультантам в течение двух недель после получения этого Отчета. 

• Промежуточный отчет о выполнении работы. Через шесть недель после 
начала задания Консультанты должны подать краткий промежуточный отчет о 
проделанной работе (две-три страницы), с указанием продвижения по каждому 
мероприятию, перечисленному в Объеме услуг, и всех основных ограничений, 
с которыми столкнулись Консультанты при проведении этого исследования. 
Этот Отчет может подаваться в электронном виде 

• Проект пересмотренного отчета по ТЭО. Проект пересмотренного отчета по 
ТЭО должен приводить результаты исследований и анализа, выполненных  
Консультантами в соответствии с объемом услуг, перечисленных выше. Этот 
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Отчет будет подаваться Консультантами в течение десяти недель с момента 
начала задания. Отчет должен быть подан в двадцати экземплярах в 
бумажной форме и в электронном виде. Комментарии по Начальному Отчету 
будут даны Консультантам в течение трех недель после получения этого 
Отчета. Обзорная встреча для обсуждения этих замечаний будет проходить в 
Вашингтоне с заинтересованными сторонами по проекту для прояснения 
любых оставшихся вопросов, подтверждения выводов и рекомендаций 
исследования, и принятия соответствующих решений в отношении реализации 
проекта. 

• Окончательный пересмотренный отчет по ТЭО. Окончательный 
пересмотренный отчет по ТЭО должен включать замечания, полученные 
Консультантами по проекту пересмотренного отчета по ТЭО. Этот Отчет будет 
подан Консультантами в течение четырех недель после получения замечаний 
по проекту пересмотренного отчета по ТЭО. Сначала отчет должен быть подан 
в двадцати экземплярах в бумажной форме и в электронном виде. Одобрение 
отчета будет дано Консультантам в течение двух недель после получения 
Отчета. После согласования Консультанты должны предоставить еще восемь 
экземпляров отчета в бумажной форме. 

 



 

 

K 
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K КОММЕНТАРИИ К ПРОЕКТУ ФИНАЛЬНОГО ОТЧЕТА 

Вовлеченные стороны и заинтересованные лица (страны - участницы проекта и 
финансовые институты) выразили свои замечания и комментарии по проекту 
финального отчета, которые были учтены при подготовке финального отчета. Вкратце 
замечания и комментарии, которые были внимательно изучены и включены в 
финальный отчет, представлены ниже. 
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Обновленное ТЭО SNC-Lavalin – Предварительный проект финального отчета 
Ответы  на комментарии из Афганистана 

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ УЧТЕНО В РАЗДЕЛАХ 
ОТЧЕТА

1. Стр. 2-1 по 2-17, Раздел 2, Оценка экспортного потенциала:   

Анализ в Разделе 2, как отмечено в исследовании, основан на достаточно широких 
предположениях, в частности в отношении Кыргызской Республики.  Предположения 
по сокращению потерь и уровню собираемости тарифов представляются в некоторой 
степени агрессивными (например, потери Кыргызской Республики снижаются от 29% 
в 2009 году до 15% в 2015 году, а уровень собираемости достигает 98% в 2015 году). 

  
  
Это будет  уточняться 
для Финального отчета как  
часть процесса пересмотра, 
который  
запрашивается в комментариях 
от Кыргызской Республики. 

 
Прогнозирование 
нагрузки и оценка 
экспортных излишков 
энергии была 
пересмотрена в разделе 
2. 

2. Стр. 2-11, Раздел 2.4.1, Предположения моделирования, подраздел 
Существующий экспорт:  

 Как и в Промежуточном  отчете компании SNC Lavalin, в настоящем документе 
говорится, что: Таджикистан уже экспортирует в Афганистан  через линию 220 кВ с 
параметрами 300 МВт.  Годовой объем экспорта примерно равен 650 ГВт/час.  

В настоящее  время есть только одна линия 110 кВ из Таджикистана в Афганистан.  
Единственная линия 220 кВ из Таджикистана в Афганистан с параметрами 300 МВт 
строится при финансировании АБР и Исламского Банка, которая в настоящий момент 
еще не работает.  Это нужно уточнить с SNC Lavalin, и откорректировать 
моделирование при необходимости.  Отметим также, что SNC Lavalin далее в 
разделе 8 документа ссылается на существующий экспорт электроэнергии в объеме 
200 МВт из Таджикистана в Афганистан через линию электропередачи Сангтуда-
Кундуз и Пол-е-Хумри 220 кВ с двойным контуром.  Смотри комментарии 10 и 11 
ниже. 

  
Это будет уточняться 
для Финального отчета. 

 
В разделы 2, 4 и 8 были 
внесены поправки, что 
линия строится и, ввод в 
эксплуатацию ожидается 
в 2016 г., который 
является началом 
периода исследования. 

3. Стр. 2-11, Раздел 2.4.2, Избытки Кыргызской Республики, 2-я строка:  

 Небольшая проблема состоит в том, что ссылка на Раздел 3.1.2 в этой строке 
неправильная.  Должен быть Раздел 2.3.1. 

  
  
Это отмечено и будет 
пересмотрено.  

 
Текст пересмотрен в 
разделе 2.4.2 
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Обновленное ТЭО SNC-Lavalin – Предварительный проект финального отчета 
Ответы  на комментарии из Афганистана 

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ УЧТЕНО В РАЗДЕЛАХ 
ОТЧЕТА

4. Стр. 2-12, Раздел 2.4.3, Избытки Таджикистана, 2-я строка:  

  Небольшая проблема состоит в том, что ссылка на Раздел 3.1.2 в этой строке 
неправильная.  Должен быть Раздел 2.3.2. 

  
  
Это отмечено 
и будет пересмотрено. 

 
Текст пересмотрен в 
разделе 2.4.3. 

5. Стр. 3-1, Раздел 3.1, Мощность генерации, 1-й параграф:  

  Небольшая проблема  состоит в том, что цифры тепловой, гидро- и ядерной 
генерации в тексте не составляют величину общей генерации в тексте.  Все цифры по 
мощности генерации в тексте соответствуют цифрам в соответствующей таблице 3-1, 
кроме цифры в тексте по мощности тепловой генерации.  Цифра в тексте по тепловой 
генерации должна быть 13,370, вместо 13,379.  Это нужно исправить. 

  
  
Это отмечено 
и будет пересмотрено. 

 
Текст пересмотрен в 
разделе 3.1. 

6. Стр. 3-4, Раздел 3.3, Оценка баланса поставки и спроса:  

  Согласно таблице  3-4, Пакистан будет иметь избыток поставки в период с 2015-
2016 годов по 2022-2023 годы.  Это начнется примерно в то время, когда будет 
введена в строй линия CASA 1000, и продолжится в течение восьми лет.  Однако в 
документе ТЭО справедливо говорится о том, что будет трудно построить все 
генерирующие мощности, которые включены в таблицу 3-4, в особенности крупные 
угольные и гидроэлектростанции, что сопряжено с трудностями финансирования и с 
задержками строительства.  Поэтому линия CASA 1000, вероятно, поможет снять 
дефицит генерирующих мощностей в Пакистане.  Этот вывод подкрепляется 
регуляторными, экономическими и политическими трудностями, которые мешают 
развитию угольной энергетики в Пакистане, и недавним решением Всемирного Банка 
в мае этого года об отказе от финансирования крупной угольной электростанции 
Тхар.  Притом что некоторые продолжают утверждать, что объект Тхар может быть 
завершен к  2015-2016 году, это очень оптимистичный срок. 

  
  
Комментарий принят.  

Импорт CASA включен в 
прогноз поставки с 2016 года и 
далее. В Финальном отчете 
точно будут указаны уровни 
принятого импорта. 

 
Добавлено в раздел 3.1 

7. Стр. 4-2, Раздел 4.2, Ситуация с потребностью в электроэнергии в 
регионе Кабула и в стране:  

  Прогноз потребности  Афганистана по провинциям был  

  
  
Прогноз 
потребности показывает 10% 

 
Добавлено в раздел 4.2. 



  Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update K-4 020913-4SRP-0300-01 
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КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ УЧТЕНО В РАЗДЕЛАХ 
ОТЧЕТА

подготовлен рабочей группой Межведомственной комиссии Афганистана в 2008 году 
и обновлен Министерством энергетики и водных ресурсов в  2010 году. Этот прогноз 
указывает гораздо более высокую потребность, чем отражено в обновленном ТЭО.  
Эти комментарии сопровождаются этим прогнозом спроса.  Соответственно ситуация 
с потребностью в электроэнергии в регионе Кабула и в стране в целом, которая 
обсуждается в обновленном ТЭО, должна быть пересмотрена, и соответствующие 
исходные цифры должны быть откорректированы. 

годовое увеличение за 
изучаемый период, что не 
учитывает прогнозируемый 
экономический рост, такой как 
рост ВВП. 

8.  Стр. 6-8, Раздел 6.4.3, Потенциальное добавление четвертого терминала 
к линии электропередачи CASA:  

  В исследовании отмечено, что имела место дискуссия относительно добавочного 
четвертого терминала в схеме линии электропередачи, что связано с  возможностью 
экспорта электроэнергии из Узбекистана в Афганистан или Пакистан.  Компания SNC-
Lavalin рекомендует ограничить проект CASA двумя или тремя терминалами.  Как 
говорится в исследовании, “единственная система с большим числом терминалов, 
которая планировалась, и которая уже работает (Квебек – Новая Англия) в конечном 
итоге была ограничена тремя терминалами … и с тех пор в мире больше нет опыта 
по проектированию и сооружению многотерминальных систем ВЛ постоянного тока.”  
В этой связи рекомендацию компании  SNC-Lavalin нужно учесть, и необходимо 
избегать столь сложных схем.   

  
  
Комментарий отмечен. 

  

9. Стр. 7-1 и 7-2, Раздел 7.2, Трасса прокладки линии электропередачи:  

  В этом разделе  обсуждаются различные варианты  ВЛ постоянного тока и их  
затраты с прохождением линии  через перевал Саланг.  Однако  
необходимо рассмотреть и оценить  альтернативу прохождения трассы  через 
перевал Саланг, что, как указывается в документе, будет сделано в финальном 
отчете по обновленному ТЭО. 

  
Альтернативная  трасса 
прокладки линии для обхода 
перевала Саланг 
оценивается и будет  
представлена. 

 
Альтернативный путь 
для обхода представлен 
в разделе 7. 

10. Стр. 8-2, Раздел 8.2, Потребности по передаче электроэнергии в 
существующей сети в Таджикистане, подраздел Результаты, 1-й буллет 

  
  
Это будет  уточняться, 

 
В разделы 2, 4 и 8 были 
внесены поправки, что 
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на странице:  

  SNC-Lavalin снова говорит, что “Имеется существующий экспорт электроэнергии в 
объеме 200 МВт из Таджикистана в Афганистан через линию электропередачи 
Сангтуда-Кундуз и Пол-е-Хумри 220 кВ с двойным контуром.”  Опять-таки, в 
настоящее время такой линии 220 кВ не существует, хотя линия  300 МВт 220кВ 
сооружается.  Может быть, SNC-Lavalin ссылается на сооружаемую линию, хотя в 
разделе 2.4.1 компания упоминает линию 300 МВт и здесь она говорит о линии 200 
МВт, и в обоих случаях указывает, что они существуют.  Однако, под 
“существующими” они могут подразумевать, что эти линии будут существовать в 2016 
году, так как при обсуждении импорта электроэнергии Афганистана в разделе 4.1, 
SNC-Lavalin признает, что 300 МВт электроэнергии из Таджикистана будут 
импортироваться по линии электропередачи, которая сооружается при 
финансировании АБР.  Если в разделе 8.2 они ссылаются на линию 300 МВт, которая 
сооружается, и считают ее существующей для целей исследования, то проблем 
моделирования нет, но как минимум, необходимо уточнить формулировки в Разделе 
8.2 и в разделах 4.2.1 и 8.7, и они должны соответствовать друг другу, как и 
параметры линии.  Смотри мои комментарии 2 и 11. 

и рассматриваться в  
Финальном отчете.  

Смотри ответ  на пункт 2. 

линия строится и, ввод в 
эксплуатацию ожидается 
в 2016 г., который 
является началом 
периода исследования. 

11. Стр. 8-5, S Раздел 8.7, Вариант обратной подачи электроэнергии из 
Пешавара в Кабул, 2-й параграф целиком и следующие пункты:  

  Снова имеется  ссылка на северную линию 220кВ  в Таджикистан с параметрами  
200 МВт.  Смотри мои комментарии 2 и 10 выше.  Кроме того, при анализе 
операционных трудностей варианта с обратной подачей электроэнергии SNC-Lavalin 
заметила, что “Подача 300 МВт в Кабул потребует, чтобы 100 МВт подавались из 
Пешавара,” так как северная линия 220 кВ из Таджикистана  “имеет параметры 200 
МВт”. Из этого текста следует, похоже, что    компания SNC-Lavalin считает, что 
импорт 300 МВТ электроэнергии из Таджикистана через линию, финансируемую 
АБР/Исламским Банком, должен быть привязан к импорту 300 МВТ в Афганистан по 
проекту CASA 1000, что в конечном итоге ограничивает общую поставку в Афганистан 
всего 300 МВТ по двум проектам.  300 МВТ импорта через линию, финансируемую 

  
  
  
Это будет уточняться, 
и рассматриваться  
в Финальном отчете.  

 
В разделы 2, 4 и 8 были 
внесены поправки, что 
линия строится и, ввод в 
эксплуатацию ожидается 
в 2016 г., который 
является началом 
периода исследования. 
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АБР/Исламским Банком, и 300 МВТ импорта, на который имеет право Афганистан по 
проекту CASA 1000, - это два разных проекта, которые обеспечивают  всего 600 МВТ 
электроэнергии, которая должна поставляться в Афганистан.  Эту проблему нужно 
уточнить. 

12. Стр. 8-4 по 8-6, Раздел 8.7, Вариант обратной подачи электроэнергии из 
Пешавара в Кабул:  

 Как альтернатива  схеме с тремя терминалами, оценивается вариант линии с двумя 
терминалами между Сангтудой и Пешаваром и с обратной подачей из Пешавара в 
Кабул по линии 220 кВ.  Общая экономия варианта с двумя терминалами составляет 
$10 миллионов при одинаковом сервисе, и эта экономия может вполне исчезнуть, 
если учесть потери в линии 220 кВ из Пешавара в Кабул.  Однако Афганистан 
столкнется с огромными эксплуатационными трудностями, как подчеркивается в 
исследовании, в случае если будет принят вариант обратной подачи электроэнергии.  
Те недостатки, которые связаны с эксплуатационными проблемами, не являются 
оправданными, по данным исследования, экономией затрат, которая может появиться 
в результате.  В исследовании говорится, что эксплуатационные проблемы можно 
решить, если обратная подача из Пешавара в Кабул будет производиться через 
конвертор со встречно-параллельным включением, который стоит $25-30 миллионов, 
но это сделает вариант обратной подачи электроэнергии более дорогим по 
сравнению со схемой с тремя терминалами.   Исследование также рассматривает 
некоторые возможные преимущества, которые может дать вариант с обратной 
подачей, но отмечает, что эти возможные преимущества можно получить и с 
помощью других средств и может быть при меньших затратах.  Поэтому Афганистан 
возражает против варианта обратной подачи по причинам, описанным в документе. 

  
  
Комментарий отмечен.  

В Финальном  отчете 
будут даны дополнительные 
сведения по затратам 
для упрощения сравнения  
вариантов. 

  

13. Стр. 9-1 по 9-4, Раздел 9, Оценка затрат проекта и  распределение затрат 
по странам:  

  Затраты по проекту  оценены для линии электропередачи  
высокого напряжения постоянного  тока с мощностью конвертации  1300 

  
  
Распределение 
преимуществ по странам  
запрашивалось  на 
начальной стадии, чтобы дать 
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МВТ и пропускной способностью  линии 2300 МВт с учетом варианта  
прохождения трассы линии   через перевал Саланг, при этом линия 220 кВ 
переносится ближе к горам, а стоимость электродов и стоимость модернизации линий 
не учитывается.  При существующем распределении затрат с использованием 
лучших оценок затрат на проектирование, закупки и строительство (ПЗС) как для 
линии электропередачи высокого напряжения постоянного тока (Таджикистан-
Афганистан-Пакистан), так и для проекта в целом, включая линию высокого 
напряжения переменного тока (Кыргызская Республика-Таджикистан), Афганистан 
должен нести самые высокие затраты ПЗС среди всех участвующих стран. Затраты 
ПЗС на линию электропередачи высокого напряжения постоянного тока  составляют 
$565 миллионов, из них Афганистан должен покрыть 46% затрат ПЗС, Таджикистан - 
29%, а Пакистан -25%.  Затраты ПЗС по проекту в целом составляют $741миллионов, 
из них Афганистан должен покрыть 35% от затрат ПЗС, Таджикистан - 24%, 
Кыргызская Республика - 22%, а Пакистан - 19%.  Если добавить затраты на 
инженерные разработки владельца, непредвиденные затраты, и проценты за время 
строительства (ПВС), то общие затраты по проекту увеличиваются на $253 миллиона, 
и составляют  $994 миллиона.   

Экономический анализ в Разделе 10 (смотри таблицу 10-4) 
принимает общую стоимость  проекта как сумму затрат ПЗС  
для линии электропередачи высокого напряжения постоянного тока и линию 
электропередачи высокого напряжения переменного тока, затраты на инженерные 
разработки владельца, непредвиденные затраты, и затраты на модернизацию сетей 
(но без учета процентов на время строительства).  При такой структуре затрат общая 
стоимость проекта составляет $866 миллионов, из них Афганистан должен покрыть 
$296 миллионов, или 34% затрат, Таджикистан - 26%, Кыргызская Республика - 21%, 
а Пакистан - 19%.    

некоторое представление о 
том, как будут распределяться 
преимущества среди стран. 
Однако для принятия решения 
о жизнеспособности проекта 
общее отношение 
экономических преимуществ 
от  проекта к затратам по 
проекту должно быть 
решающим экономическим 
критерием, а не отношения 
преимуществ к затрат по 
отдельным странам. 
Коммерческие соглашения 
должны обеспечивать, что 
каждая страна получает 
соответствующую долю 
финансовых преимуществ для 
гарантии достаточного 
возврата для обеспечения 
финансовых обязательств. 

14. Стр. 10-1 по 10-9, Раздел 10, экономический  анализ:  

  Для целей экономического анализа экономические преимущества от проекта  - это 
затраты, которых удалось избежать в Афганистане и в Пакистане в результате 

  
Смотри комментарии  выше 
к пункту 13. 
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импорта электроэнергии  из Таджикистана и  Кыргызской Республики.  Преимущества 
оценивались путем сравнения стоимости генерации в странах-экспортерах плюс 
стоимость линии электропередачи с затратами на генерацию в странах-импортерах.  
Текущая стоимость преимуществ и текущая стоимость затрат рассчитывались на 
основе ставки дисконтирования  10% за период исследования  в 30 лет (с 2016 по 
2045 год).  При этих параметрах компания SNC-Lavalin рассчитывает текущую 
стоимость преимуществ от проекта в начале 2016 года в размере $1,366 миллионов, 
а текущая стоимость затрат по проекту в размере $1,274 миллионов, при этом 
отношение преимуществ к затратам по проекту составляет 1.07, а показатель EIRR 
(экономическая внутренняя норма доходности)  составляет 11.4%.  Если в сумму 
затрат по проекту включить социальные и экологические затраты, то отношение 
преимуществ к затратам будет 1.05, а показатель экономической внутренней нормы 
доходности будет 11.0%.   

Затем в исследовании описывается три подхода к  распределению преимуществ от 
проекта  по отдельным странам.  Первый подход основан на доле затрат по проекту, 
которая покрывается отдельной страной.  Как отмечено в комментарии 13 выше, 
Афганистан должен нести затраты по проекту на сумму $296 миллионов, для целей 
экономического анализа эта общая сумма составит $866 миллионов, или 34% от этих 
затрат.  Второй подход к распределению преимуществ основан на равном 
распределении преимуществ среди всех участвующих стран, а третий подход 
основан на объеме энергии, которая поставляется или получается каждой из стран.  
Как показано в таблице 10-4, применение любого из подходов, отличного от первого 
(преимущества от проекта распределяются пропорционально капитальным затратам) 
делает проект катастрофой для Афганистана, и Афганистан возражает против любого 
подхода, кроме Подхода 1.  
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1. Годовой экспортный потенциал  

Таблицы по среднему экспортному потенциалу для стран 
Центральной Азии приведены на страницах 6.2 и 6.3 отчета и 
показывают, что каждый год экспортный потенциал снижается, 
как в части фиксированной, так и не фиксированной энергии в 
период 2016-2035. Это определяет необходимость проведения 
экономического анализа на основе годового экспортного 
потенциала (и конечно, с учетом возможностей по передаче 
электроэнергии), а не на основе значений первоначальной 
величины энергии / мощности, которая принята постоянной для 
остального периода анализа. Такой анализ отразит истинную 
картину экономической жизнеспособности проекта. 

 Выбранный сценарий 
(отсутствие новых электростанций  в странах-
экспортерах) является  
консервативным сценарием, он  
был выбран после активного  обсуждения. 
Экономический анализ основан на годовом 
экспортируемом излишке, а не на величине 
энергии первоначальных лет, которая постоянна 
на весь период анализа – последняя 
представляет собой чувствительность. 

  

2. Цена  экспортной энергии  

На странице 10.3 цена экспорта энергии принята в размере 0.015 
долларов США /кВт/час для Таджикистана  и 0.025 долларов 
США /кВт/час для Кыргызской Республики в качестве 
приближенного значения цены экспорта. В предыдущем 
исследовании она была принята равной 4.4 центов/кВт/час. Этот 
вопрос должен получить дальнейшую проработку. В этой связи 
копия таблицы, составленной посольством США в Бишкеке, 
прилагается, где указано, что средняя экспортная цена для 
Кыргызстана за 2008 и 2009 годы составляла 4.55 и 4.03 цента, 
соответственно. В отчете далее говорится, что Кыргызстан 
планирует экспортировать 3.29 миллиардов КВт/час 
электроэнергии в 2010 году, большая часть которой пойдет в 
Казахстан по цене 2.8 центов/кВт/час. Еще в одном прилагаемом 
отчете/сообщении новостей говорится, что Таджикистан теряет 

  
Цифры, которые  используются в отчете, 
основаны на той информации, которая была 
предоставлена  каждой страной, 
и откорректированы (по мере необходимости) 
с тем, чтобы  обеспечить, что информация, 
использованная при моделировании, была 
последовательной и логичной. Есть много 
новостных сообщений и отчетов, где приводятся 
разные цифры, но как источники или как метод 
расчета они не могут быть использованы, 
поэтому мы использовали те цифры, которые 
были получены официально. В случае если 
официальные исходные данные от стран будут 
изменены, то могут быть изменены исходные 
данные при моделировании, которое тогда 

 
Пересмотрено в разделе 5. 
Была пересмотрена 
стоимость электроэнергии 
покупаемой в Сангтуда по 
проектам I & II и с учетом 
фиксированных Э&ТО 
расходов подстанции Нурек 
и других существующих 
ГЭС. 
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миллионы долларов по причине цены в два (2) цента/кВт/час. должно быть полностью пересмотрено.  

3. Стоимость генерации в Пакистане  

Для целей оценки стоимости  генерации в Пакистане (страница 5-
1), та цена, которую государственное предприятие  (NTDC) 
платит по последним долгосрочным контрактам (PPA) 
электростанциям (IPP), использовалась в качестве 
приближенного значения LRMC. Была принята усредненная 
ставка для фиксированной и не фиксированной электроэнергии в 
размере около 0.09 долларов/кВт/час. Однако детальная 
проработка не была сделана в исследовании. 

  
Будут даны детали того, как эти цифры были 
получены. В отсутствии официальных цифр 
были сделаны предположения на основе 
имеющейся информации. Будут приведены  
таблицы по экономической оценке, которые 
использовались для получения результатов. 

 
Цены на гарантированную 
и негарантированную 
энергию представлены в 
разделах 5 и 10. 

4. Долгосрочные предельные затраты  

Далее, ставка ДПЗ несколько  меньше, чем  10.8 центов / кВт/час, 
как  определено в предыдущем ТЭО я январе  2009 года 
(страницы 2-7). Было бы полезно здесь добавить, что эта ставка, 
будучи приближенным значением тарифов электростанций, не 
отражает реальные долгосрочные предельные затраты, которые 
должны быть основаны на верном Плане генерации при 
минимальных затратах. Фактически,  План генерации при 
минимальных затратах разрабатывается в настоящее время, для 
чего наняты консультанты, и эта работа должна быть выполнена 
в ближайшие месяцы. Поэтому, настоящее приближенное 
значение ДПЗ в размере 9 центов / кВт/час не является 
реалистичным. 

  
План генерации  при минимальных затратах для 
Пакистана, который в настоящее время 
разрабатывается, не будет готов до мая 2011 
года.  Те цифры, которые использовались в 
предыдущем отчете, были обновлены, чтобы 
отразить новую информацию, полученную в 
сентябре 2010 года. Модели, которые будут 
предоставлены, могут использоваться для 
внесения изменений в затраты. Мнение 
консультанта состоит в том, что  весьма 
вероятно, что 9 центов / кВт/час – это 
заниженная оценка величины ДПЗ. Мы будем 
приветствовать любую дополнительную 
информацию, которую правительство Пакистана 
могло бы предоставить в отношении последних 

 
Стоимость упущенной 
выгоды в Пакистане в 
разделе 5. Обновленный 
экономический анализ 
представлен в разделе 10. 
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данных величины ДПЗ. 

5. Отношение доходов к издержкам  

Отношение доходов к  издержкам 1.1 является слишком низким. 
Для международного проекта такого масштаба с таким числом 
факторов риска нужно принимать отношение  Д/И как минимум 
1.5. Низкое отношение доходов к издержкам означает то 
обстоятельство, что малейшее изменение любого из принятых 
предположений может превратить этот проект в убыточный. 

  
Результаты  анализа основаны на 
консервативных предположениях, 
согласованных со всеми  
заинтересованными сторонами. Результаты 
анализа будут служить основанием для 
участвующих стран для принятия решения с 
учетом соображений, которые будут их 
устраивать. 

 
Экономический анализ был 
пересмотрен в разделе 10. 

6. Портфолио проектов  

На уровне руководства  сектора проекты должны быть оценены 
на наличие капиталовложений и по показателю внутренней 
нормы доходности  IRR (Interest Rate of Return), который 
учитывает вариации доходов и издержек. NTDC должен оценить 
свое портфолио проектов с применением метода отбора 
проектов по величине внутренней нормы доходности. TRG 
предполагает, что у NTDC много проектов с высоким 
показателем нормы внутренней доходности, и что капитала или 
заемной способности недостаточно для финансирования всех 
таких проектов. По этой логике проект CASA, вероятнее всего, 
попадет в зону ниже линии его отклонения. 

  
Консультант не вправе комментировать этот 
критерий принятия решения, так как каждая 
страна должна решать это сама.  

Рекомендуемый подход будет состоять в том, 
чтобы  выполнить исследование генерации при 
минимальных затратах, чтобы увидеть, при каких 
ценах проект CASA-1000 будет соответствовать 
варианту с минимальными затратами. Например, 
1000 МВт в пиковый сезон для 
капиталовложений до $300 миллионов может 
быть основным фактором в условиях 
ограниченности ресурсов. 

  

7.   Второстепенные преимущества    
Это не входит в сферу настоящего 
мандата консультанта 
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Имеется некоторая сторона  в проекте, которая не отражена в  
отношении доходов к издержкам (социально-
экономическое развитие соответствующих стран, 
потенциальный  сдвиг в сторону экологически предпочтительных 
источников генерации, возможное снижение мотивации по 
причине гражданского неповиновения). Любая торговля 
электроэнергией и передача электроэнергии через границы 
логически предназначены для укрепления регионального 
сотрудничества. Однако  эти факторы не ощутимы и находятся 
за пределами рассмотрения TRG. 

8.   Наличие энергии / риск  

Из анализа поставки/потребности  стран-экспортеров ясно, 
что наличие  электроэнергии на экспорт в этих 
странах очень низкое. Прежде всего, эта энергия имеется на 
сезонной основе, а фактическое ее наличие зависит от 
множества факторов, в том числе от завершения некоторых 
объектов, планируемых программ по сокращению потерь, уровня 
безопасности в странах, участвующих в проекте, а также от 
благоприятных погодных условий и гидрологических режимов. 
Эти факторы риска ставят наличие энергии в слишком 
рискованное положение, чтобы рассматривать возможность 
таких значительных капиталовложений в данный конкретный 
момент. 

  
Мандат консультанта ограничен анализом.  

Как уже говорилось выше, предположения по 
сценарию базового случая являются 
очень консервативными, а именно, 
брались в расчет только существующие 
генерирующие мощности и  те объекты, 
которые строятся до  2016 года 
при наличии подтвержденного финансирования. 
Не были сделаны предположения о “хороших 
погодных и гидрологических условиях”, а риск, 
связанный с безопасностью, учтен в оценке 
затрат по проекту (смотри комментарий на пункт 
13 ниже). 

Соответствующие коммерческие соглашения 
разделят риск. 
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9.   Наличие энергии  

Наличие энергии на экспорт из Таджикистана и Кыргызстана  
полагается на некоторые амбициозные  задачи по сокращению 
потерь, росту  тарифов, уровню собираемости, росту  нагрузок, 
вводу новых объектов гидроэнергетики  и реабилитации 
и модернизации некоторых старых советских ГЭС. Мы должны 
проверить, что все это фактически имеет место, или может 
случиться так, что энергии на экспорт не будет совсем, или 
дифференциация тарифов И наличие энергии могут исчезнуть. 

  
Консультант проводил анализ на основе 
информации, предоставленной по прогнозу 
нагрузки соответствующими странами, так как 
это обновленное ТЭО в основном 
ограничивалось кабинетным исследованием. Как 
говорилось выше, учитывались только те 
объекты генерации до 2016 года, которые имеют 
подтвержденное финансирование. Некоторые 
новые объекты генерации, которые были 
предложены, не были отобраны, так как не 
удовлетворяли этому требованию. 

  

10.   Наличие энергии  в регионе  

Наличие энергии в  регионе зависит не только от Кыргызстана  
и Таджикистана, но и от обменов между Узбекистаном и 
Туркменистаном и от безопасной/надежной передачи через 
Афганистан. 

  
Консультант рассматривал, но не оценивал 
наличие энергии в  регионе. Существует 
исследование при  финансировании АБР, 
в котором для  региона ЦАРЭС рассматривается 
региональный генеральный план. 

  

11.   Энергия из Туркменистана  

У Афганистана есть другой вариант получения электроэнергии 
непосредственно из Туркменистана  по другому пути, и этот 
альтернативный вариант нужно рассмотреть, прежде 
чем выделять  $850 миллионов. 

  
Это вне пределов существующего мандата.  

При условии  быстро меняющихся сценариев по 
генерации  электроэнергии в регионе вариант  
получения дополнительной электроэнергии 
Афганистаном из других источников  
подчеркивает важность обеспечения  гибкости 
для Афганистана, чтобы он мог передавать 
избыточную энергию в Пакистан 
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12.   Стоимость поставки  

Предлагаемая стоимость  поставки из стран-
экспортеров варьируется  в пределах 1-2 цента/кВт/час. 
Это слишком  мало для того, чтобы быть реалистичной, особенно 
учитывая то обстоятельство, что эти страны сами относятся к 
развивающимся, и их потребность тоже быстро растет. Такая 
цена не окупит инвестиции  в новые объекты. Ее может даже 
оказаться недостаточно, чтобы окупить затраты на Э&ТО 
существующих сооружений. Так как эти страны осваивают новые 
ресурсы, предельные затраты будут выше. Для них не будет 
экономически целесообразно и оправданно продавать 
электроэнергию при такой большой скидке. Могут появиться 
политические и экономические последствия по причине такой 
дешевой сделки по продаже электроэнергии. Если финансовая 
логика сделки ставится под угрозу таким образом, некоторые 
участники могут быть заинтересованы в разрыве контрактов и 
могут требовать новых переговоров. 

  
Смотри соответствующий  комментарий к пункту 
2 выше. 

 
Пересмотрено в разделе 5. 
Была пересмотрена 
стоимость электроэнергии 
покупаемой в Сангтуда по 
проектам I & II и с учетом 
фиксированных Э&ТО 
расходов подстанции Нурек 
и других существующих 
ГЭС. 
 

13. Безопасность поставки  

Ситуация в части  безопасности вдоль трассы линии 
электропередачи была негативной в течение десятилетий. Даже 
если вооруженные столкновения  прекратятся, вероятно, будет 
слабый контроль безопасности на центральном уровне. Будет 
трудно гарантировать безопасность в отдаленных районах. 
Дополнительные затраты в размере 1%, добавленные к затратам 
на Э&ТО, вероятно, будут недостаточными, чтобы покрыть 
затраты на безопасную поставку. 

  
Консультант применяет 3% от затрат на Э&ТО, 
что выше обычных  величин, 
которые используются.  Это учитывает тот факт, 
что ситуация с безопасностью не одинакова в 
разных районах, где будут конверторные станции 
и где пройдет линия электропередачи. Более 
того, надежность существующих линий весьма 
обнадеживающая. 
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14.   Плата за риск  

Каковы бы ни были экономические соображения и риски по 
проекту, будут доминировать риски оплаты со стороны 
Афганистана, у которого нет функционирующей экономики, и 
который должен будет полагаться на иностранную помощь при 
выполнении своих контрактных обязательств. Легко может 
возникнуть ситуация, когда страны, поставляющие 
электроэнергию, откажут в дальнейшей поставке до получения 
платы, оставив Пакистан с неработающими основными 
средствами. 

  
Имеется множество  примеров 
(в энергосистеме Южной  Африки), 
которые показали, что эти  проблемы могут быть 
преодолены с помощью контрактных и 
эксплуатационных договоренностей. На основе 
предыдущего обсуждения поставка 
электроэнергии в Пакистан не зависит от 
возможности Афганистана выполнять свои 
финансовые контрактные обязательства. 

 
Это было включено в 
заключение, Раздел 15. 

15. Структура проекта  

Проект основан на хорошей концептуальной структуре. Он 
предусматривает передачу потенциального 
избытка электроэнергии из стран  на севере в южные страны, 
испытывающие жесткий дефицит энергии. Он предусматривает  
разнообразие поставок в принимающих странах и предлагает 
цену поставки ниже долгосрочных предельных затрат в этих 
странах. 

  
Комментарий отмечен. 

  

16.   Новый тип алюминиевого провода  

Капиталовложения по проекту можно снизить за счет применения 
нового  отожженного  алюминиевого провода, который приводит к 
уменьшению потерь в линии, может обеспечить нагрузку в три 
раза больше и фактически стоит несколько меньше. 

  
Затраты были основаны на существующих 
технологиях, которые известны с тем, чтобы  
выдерживать условия пересеченной местности, в 
которых будет сооружаться линия.  
Функциональные спецификации дают 
возможность подрядчику  предлагать широкий 
спектр технических решений при условии, что 
они будут соответствовать техническим 

  



  Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update K-16 020913-4SRP-0300-01 

Обновленное ТЭО SNC-Lavalin – Предварительный проект финального отчета 
Ответы  на комментарии из Пакистана 

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ УЧТЕНО В РАЗДЕЛАХ 
ОТЧЕТА

критериям. 

17.   Финансовая структура  

Финансовую структуру проекта можно реорганизовать с тем, 
чтобы только предельные затраты линии от Кабула к Пешавару  
были включены в капитальные затраты Пакистана. Это увеличит 
капитальные затраты участка линии Афганистана, который может 
получить субсидии с учетом его военного и социально-
экономического положения. 

  
Это не входит в сферу мандата консультанта. 
Однако следует отметить, что только стоимость 
активов на территории Пакистана включается в 
проект. 

  

Общая оценка  

Общий вывод  состоит в том, что проект CASA 1000 в целом 
является слишком рискованным для реальной отдачи. 

  
Комментарий отмечен 

  

18.   Благоприятный комментарий  

Есть один очень  
благоприятный положительный комментарий. 

Проект CASA 1000 будет поставлять 1,000 МВт в Пакистан во 
время пиковых периодов и доля Пакистана в затратах по проекту 
составит только $261 миллион, так как другие страны будут 
покрывать свои части затрат по географическому признаку. Это 
гораздо дешевле, чем по другим вариантам получения 
электроэнергии, электроэнергия обойдется дешевле среднего 
тарифа, и электроэнергия заменит более дорогие виды топлива, 

  
Комментарий отмечен 
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если будут выполнены следующие условия; 

a. Цена покупки электроэнергии плюс амортизационные 
затраты инвестиций на передачу меньше, чем 
предельные затраты на генерацию электроэнергии в 
Пакистане  

b. Физическая безопасность линии может быть 
гарантирована Афганистаном с уплатой штрафных 
санкций за время отключения линии  

Вариант подведения линии постоянного тока прямо  в Пакистан 
и затем прокладка  линии  220кВ в Кабул является 
предпочтительным. Дополнительным преимуществом такого 
варианта будет то, что Пакистан может экспортировать 
электроэнергию не в летнее время в Афганистан, если и когда 
она будет в наличии. 

19. Преобладают сомнения по поводу стоимости 
энергии. В предварительном исследовании цена электроэнергии 
была определена как 4.4 цента./кВтч, а по результатам текущего 
исследования цена варьируется от 1.5 до 2.5 цента/кВтч. Эти 
цифры были взяты с веб-сайта, содержащего информацию по 
таким контрактам. Эти контракты могут иметь отношение к ранее 
проведенным или нынешним мероприятиям и договоренностям. 
Так как реализация проекта CASA 1000 начнется уже через 
несколько лет, важно включить в экономический анализ 
максимальную экспортную цену (договорную с тенденцией к 
понижению) из официальных источников стран экспортеров 
электроэнергии. 

В рамках вверенных полномочий требуется 
использование цен, взятых из публично 
доступной информации или информации, 
предоставленной самими странами.  

Исследование основано на продаже экспортного 
избытка энергии (энергия, которая не будет 
использоваться при нормальной деятельности, 
то есть без потерь энергии). Установление 
будущих цен не оговаривалось техническим 
заданием консультанта, однако этот вопрос 
необходимо включить в повестку дня 
переговоров. 
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20.    В экономическом анализе отсутствует упоминание о 
транзитных пошлинах. Это – пошлина, которую будет взымать 
правительство Афганистана в качестве платежа за пользование 
собственностью / использование права прохода высоковольтных 
линий электропередач территорию их государства. Это очень 
важный фактор, который может оказать достаточно сильное 
экономическое воздействие на проект. В ходе обсуждения этого 
вопроса на видео конференции, консультанты неоднократно 
отвечали, что этот вопрос коммерческого характера должен 
обсуждаться заинтересованными и вовлеченными государствами 
в ходе переговоров по заключению коммерческих соглашений. 
Это не прагматичный подход. Следует отметить, что 
экономическая жизнеспособность должна быть определена 
задолго до заключения коммерческих соглашений. Это имеет 
первостепенную важность, так как позволяет консультантам 
получить от правительства Афганистана официальные данные 
по максимальной ставке транзитной пошлины (договорная с 
тенденцией к понижению) и учесть эти данные для 
экономического анализа проекта в части экономической 
жизнеспособности и рентабельности проекта. 

 
Техническим заданием не оговаривалось 
изучение транзитных пошлин. Кроме того, эта 
информация была недоступна в ходе 
проведения исследования. Однако, была 
отмечена необходимость рассмотрения этого 
вопроса в ходе переговоров. 

  

21.   3-ий наиболее важный фактор – это 
неопределенность долговременных предельных издержек 
(LRMC) генерации в Пакистане. Предполагается, что 
консалтинговая компания «Messer SNC Lavalin» завершит 
расчеты LRMC к апрелю 2011 г. как часть обязательств согласно 
техническому заданию по проекту NTDC по реализации плана 
развития национальной энергосистемы. 

 
Цифровые данные по долгосрочным предельным
затратам (LRMC) были недоступны в ходе 
проведения исследования. Однако данные 
можно обновить по мере наличия/поступления. 
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1. Расхождения показателей роста нагрузок  

Мы думаем, что прогнозируемый средний уровень роста 
спроса на электроэнергию 3.2 % в 2015-2030 гг. 
необоснованно высокий в базовом сценарии случая и 
требует дальнейшей доработки. 

  
Из прогноза потребности, 
который послала КР, следует, что КР 
прогнозирует фиксированное  увеличение 
на  2% , начиная с 2015 года и далее.  

Разница между  их прогнозами и теми, что 
появились в отчете, в основном произошла 
из-за темпов роста ВВП. Консультант 
принял рост ВВП в 4% для всего 
прогнозируемого периода (как было 
принято в Casa-I). Этот показатель будет 
сравниваться с темпами по данным 
Всемирного банка / МВФ и будет 
проведена оценка воздействия всех 
корректировок.  

 
Прогнозирование нагрузки было пересмотрено в 
разделе  2. 

2. Разъяснение увеличения нагрузок 

Настоящим сообщаем, что темп роста ВВП в 2010 г. был 
отрицательным. Согласно данным Министерства
Экономического Регулирования Кыргызской Республики 
темп роста ВВП в 2010 г. (11 месяцев) составил 1.6%. 
Пожалуйста, убедитесь в том, что эти данные были 
приняты Вами во внимание. 

  
Прогнозируемые  
темпы роста потребности на 2011-2014 
годы, представленные 
в проекте финального отчета, аналогичны  
тем, которые  были 
предоставлены Кыргызской Республикой.  

 
Прогнозирование нагрузки было пересмотрено в 
разделе  2. 

3. Использование тепловых станций 

Мы не согласны, что тепловые станции не 
рассматриваются в качестве источника экспорта для 
объекта CASA. Тепловые станции производят энергию 

  
Тепловые станции  достаточно старые и их 
стоимость  генерации очень высока, чтобы 
ее можно было рассматривать в качестве 
источника экспорта. Использование старых 

 
Учтено в разделе 2. 
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круглый год и произведенная на ТЭС энергия, 
поставляется всей энергосистеме. Любая 
дополнительная генерация энергии в системе 
способствует увеличению объемов экспортного избытка 
для проекта CASA. Но что еще более важно энергию 
ТЭС, можно использовать для поставки 
“гарантированной энергии” во время засушливых лет. 

тепловых электростанций для увеличения 
уровня фиксированной электроэнергии, 
которая должна поставляться, 
представляет собой контрактный вопрос,  
который должен решаться при  проведении 
переговоров о контрактах. Поскольку 
уровень фиксированной энергии выше, чем 
не фиксированной энергии, использование 
более старых  станций, чтобы 
гарантировать уровень фиксированной 
энергии может рассматриваться при 
разработке контрактных обязательств. 
Такой анализ не входит в сферу 
настоящего исследования.  

4. Соображения касательно импорта 

Мы хотели бы получить разъяснения о влиянии 
предполагаемого/ожидаемого экспортного избытка на 
зимнем дефиците в Таджикистане? (стр. 2-9). Влияет ли 
импорт энергии из Туркмении в зимние периоды на 
удовлетворение потребностей и покрытия дефицита в 
Таджикистане на экспортные излишки энергии в летнее 
время за счет уменьшения уровня воды в Нурекском 
водохранилище? Если да, почему этот момент не был 
включен в базовый сценарий? 

  
В настоящих  условиях в  Таджикистане 
в части зимней потребности и имеющейся 
поставки потенциальный экспорт 
Туркменистана (если таковой имеется) мог 
бы только смягчить (но не исключить) 
дефицит. Для базового случая мы приняли, 
что импорт из Туркменистана не будет 
осуществляться (возможно, это слишком 
консервативное предположение). В 
условиях такого дефицита уровни воды в 
Нурекском водохранилище, как ожидается, 
достигнут минимума до начала летнего 
периода.  
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5. Разъяснение названия  

Пожалуйста, внесите поправку в название компании в 
Кыргызстане “ОАО” на “ОАО Электрические станции, 
потому что ОАО – означает открытое акционерное 
общество. 

  
Отмечено, будет  исправлено. 

 
Текст пересмотрен в разделе 5. 

6. Расходы, которые Пакистану удастся 
избежать  

В ваших расчетах, выгоды от проекта это текущие цены 
на энергию умноженные на экспортные излишки энергии 
т.к., основное экономическое преимущество от проекта 
состоит в том, что появляется возможность избежать 
затрат за счет импорта электроэнергии. Не могли бы Вы 
объяснить причины, по которым потенциальные 
расходы Пакистана в виде стоимости генерации которые 
удастся избежать не были включены в расчеты? 

  
Использованные  цены включают 
стоимость мощности и  основаны на 
среднем портфолио IPСТР.  

Генеральный план 
энергосистемы Пакистана в  
настоящее время находится в стадии 
подготовки и результатов не будет до июня 
2011 года. Поскольку имеется большой 
портфель кандидатов гидро- и тепловых 
станций, нет возможности учесть затраты, 
которых удалось избежать в связи со 
строительством новых объектов 
генерирующих мощностей в данное время.

  

7. Финансирование для новой генерации 

Что касается программы наращивания генерации 
Национальной передающей и распределительной 
компании (NTDC), они указали гарантированность 
финансирования и стадию реализации /разработки на 
которой они находятся? Из Вашего заключения по 
Афганистану мы считаем, что следует более точно 

  
Пакистан сталкивается 
с проблемой дефицита электроэнергии 
и решает ее. Притом, что кандидаты  –
 генерирующие станции, как тепловые, 
так и гидростанции, были определены, на 
данной стадии оптимизация по 
определению минимальных затрат не 
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оценить дефицит электроэнергии в Пакистане. выполнена. Первоначальные оценки 
показывают, что вся электроэнергия, 
подаваемая по линии CASA-1000, может 
легко быть принята системой Пакистана. 

8. Распределение нагрузки 

Мы хотели бы отметить, анализ кыргызско -таджикского 
распределения нагрузки должен быть более 
тщательным и касаться таких вопросов как, кто будет 
управлять учетом, гарантирование прозрачности 
поставки и расчет потерь, пропускной способности, и 
механизмы разрешения споров. 

  
Такой анализ нужно сделать, однако, он 
находится  вне фокуса 
данного исследования и будет частью 
последующего исследования.  Он 
будет включен в список мероприятий  по 
доработке, требуемых для следующего 
исследования. 

 
Эта проблема была рассмотрена в разделе 15 в 
качестве проблема, требующей анализа в 
рамках последующих исследований. 

9. Запрос документов 

Мы хотели бы спросить, есть ли возможность для 
кыргызской стороны получить документы, упомянутые 
на стр. 4-3 относительно системы электроэнергии 
Таджикистана. (Фаза II отчет Jacobs Оздоровление 
/восстановление энергосектора) 

  
Ваш запрос будет  направлен в  IGC. 

  

10. Структура тарифов 2010  

Таблица 2-1.стр.2-2. Мы считаем необходимым принять 
во внимание тарифы 2010 г. Департамента по 
регулированию ТЭК при Министерстве энергетики КР и 
адаптировать документ согласно среднесрочной 
тарифной политике (обновленной). 

Что касается документа в целом, мы считаем, что 

  
Комментарий отмечен. Однако, учитывая, 
что финальный отчет будет выпущен в 
январе y 2011 года, невозможно получить 
все полные данные за 2010 год. 

 
Учтено в разделе 2. 
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необходимо предоставить данные за 2010 г., поскольку 
документ обновлен в текущем году. 

11. Камбарата 

стр. 2-8. К вашему сведению, ввод в действие первой 
Камбарата ГЭС 2 произошел 30 августа 2010 г. и ввод в 
действие второй Камбарата мощностью 120 МВт 
запланирован на 2012 г. Пожалуйста, внесите 
изменения в соответствующие таблицы для финальных 
расчетов генерации электроэнергии в 2016 г. 

  
Основой для  учета новых мощностей 
генерации является то обстоятельство, что 
станции имеют финансирование. 
Консультанту нужно письменное 
подтверждение того, что финансирование 
имеется для ввода объектов в 2012 году, 
если они должны учитываться в базовом 
случае. Данные, которые использовались в 
этом отчете, основаны на информации, 
полученной в сентябре 2010 года, при этом 
никакого подтверждения статуса не было 
получено.  

 
Учтено в разделе 2. 

12. Центр управления  

Стороны должны принять решение по расположению 
контрольного центра ЛЭП до подготовки финального 
отчета. В любом из вариантов контрольный центр 
должен иметь функциональную связь с диспетчерскими 
центрами всех энергосистем стран – участниц проекта. 

  
Контрольный центр  
линии электропередачи может  быть 
расположен в любом диспетчерском 
центре любой страны, которая участвует в 
проекте, или это может быть отдельный 
контрольный центр.   Это зависит от 
соглашений, которые будут достигнуты 

 
Разъяснение было дополнено  в раздел 12. 
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между странами. Схему также можно 
устроить таким образом, чтобы все страны 
имели возможность контролировать схему, 
однако, в каждый данный момент времени 
только одна страна может осуществлять 
контроль.  

Последствия по части затрат 
различных вариантов  не являются 
существенными. 

13. Опоры ЛЭП в горной местности 

Опоры ЛЭП в узких горных условиях – нужно 
рассмотреть возможность использования многогранных 
трубчатые металлических опор. 

  
Функциональные  спецификации 
составлены таким образом, 
чтобы подрядчик мог предлагать 
решения с минимальными затратами, 
которые соответствуют спецификациям. 
Многогранные трубчатые металлические 
опоры являются вариантом. 

  

14. Изоляция 

Недопустимо использование стеклопакетов или 
полимерного, а также фарфорового изоляционного 
материала из-за сложности контролирования в 
труднодоступных условиях. Комплект изоляторов на 
корпусах опор ЛЭП должен использоваться для 
устройств крепления опор особенно в ветреной 
местности. 
 

  
Комментарий отмечен  – смотри ответ на 
пункт 13 выше. 
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15. Основание опоры ЛЭП  

Проанализировать основание башен (не типичное) на 
участках со скалистым основанием. 

  
Комментарий отмечен  – смотри ответ на 
пункт 13 выше. 

  

16. Удаление льда с провода с покрытием 
против обледенения 

В горной местности необходимо использовать провода с 
покрытием против обледенения (тип AERZ). 

  
Уточните, пожалуйста, 
какой это тип кабеля, так как  мы не 
знакомы с такой терминологией для ВЛ 
постоянного тока. – смотри также ответ на 
пункт 13. выше. 

  

17. Датка-Худжанд линия 

В договорных отношениях во время эксплуатации 
высоковольтной линии Датка-Худжанд 500 кВ 
необходимо принять во внимание изменения суточного 
графика нагрузки и определить покупателя услуг 
регулирования мощности и тарифов. 
 

  
Это должно быть установлено во 
время формулировки 
контрактных соглашений – это  не входит 
в сферу настоящего исследования. 
Это будет включено в список мероприятий  
по доработке для дальнейшего 
исследования. 

 
Эта проблема была рассмотрена в разделе 15 в 
качестве проблема, требующей анализа в 
рамках последующих исследований. 

18. Договорные отношения  

Определить договорные отношения со всеми странами 
членами проекта CASA-1000 на случай 
несанкционированного отключения или роста тарифов 
энергии, в том числе электроэнергии. 
 

  
Самовольное подключение  
и использование электроэнергии из 
линии весьма маловероятно, учитывая, 
что это линия высокого напряжения 
постоянного тока. Во всех случаях  
количество энергии, которая отправляется 
и получается на каждой конверторной 
станции, строго контролируется клапанами 
и системой контроля. 

 
Обсуждение рисков было представлено в 
разделе 11. 
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19. Тариф и транзитная пошлина 

Нужно предусмотреть тариф и транзитную пошлину за 
электричество, передаваемое ОАО “Национальная 
Электрическая Сеть Кыргызстана”, а также оплата за 
услуги за распределение. 

  
Это должно быть установлено во 
время формулировки 
контрактных соглашений – это  не входит 
в сферу настоящего исследования. 

Эта проблема была рассмотрена в разделе 15 в 
качестве проблема, требующей анализа в 
рамках последующих исследований. 

20. Управление потоком электроэнергии 

Необходимо, чтобы ОАО "Национальная Электрическая 
Сеть Кыргызстана” осуществляла контроль 
электроэнергии и энергопотока во всех контрольных 
пунктах на протяжении всей высоковольтной линий 500
кВ, то есть, включая Таджикистан, Пакистан и 
Афганистан. 

  
Смотри ответ  на пункт 12. 

 
Разъяснение было добавлено в раздел 12. 

21. Типографские Ошибки  

Хотели бы отметить наличие ошибок грамматического 
характера и опечаток, а также расхождений данных в 
таблицах 6.1, 9.2, 10.4, параграф 6.2.4 стр. 6-6. и 
параграф 7.3 стр. 7-3. (линия передачи постоянного тока 
д.б. переменной) 
 

  
Это отмечено и будет исправлено. 
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22. Базовые показатели потребностей в электроэнергии 

Мы предлагаем использовать показатели внутреннего спроса 2010 г. за 
базовые показатели для расчетов роста нагрузок. Несмотря на 
отсутствия ограничений на потребление электроэнергии этой зимой 
(2010-2011), мы наблюдаем более низкое потребление, чем за 
соответствующий период 2007 г., поэтому, мы полагаем, что данные за 
2010 г., более точное выражают внутренний спрос Кыргызстана, чем за 
2007 г. Пожалуйста, посмотрите таблицу представленную ниже для 
сравнения.  

  Единица Измерения2007 2010 2010 неудовлетв. 
спрос в объеме Q1

Генерация  миллион кВтч 14 644,76 11 857,25 12 998,2 
          
Экспорт миллион кВтч 2 379,23 1 472,0 1 472,0 
          
Всего внутренний
спрос  

миллион кВтч 12 265,54 10 385,23 11 526,23 

1-ый Q миллион кВтч 4616,4 3 475,5 4 616,4 
2-ой Q миллион кВтч 2014,0 1 862,9 1 862,9 
3-ий Q миллион кВтч 1756,3 1 700,4 1 700,4 
4-ый Q миллион кВтч 3878,6 3346,4 3346,4 

 

  
 
Ввиду отсутствия данных за 2010 г. по всем 
странам, необходимо использовать данные 
не противоречивые данным других стран, 
чтобы гарантировать надежность расчетов 
касательно спроса. п.э. были использованы 
данные вплоть до и включая 2009 г. 
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23. Теплоэлектростанция (ТЭС) 

Мы хотели бы отметить, Бишкекская и Ошская ТЭС производят 
электроэнергию круглый год, обеспечивая отопление и горячую воду. 
Несмотря на то, что зимой генерация электроэнергии на ТЭС намного 
выше, чем летом, ТЭС помогают поддержать эквивалентное выработке 
количество воды в Токтогульском водохранилище, которая может быть 
затем спрошена в летние месяцы для генерации электроэнергии на 
экспорт. Поэтому, мы надеемся, что Вы согласитесь с тем, что нельзя 
ТЭС сбрасывать со счетов. Пожалуйста, посмотрите таблицу, 
приведенную нами ниже, где вы можете посмотреть более точные 
данные по генерации электроэнергии на ТЭС. 

Источник генерации   2007 2008 2009 2010 
ГЭС миллион кВт/ч 13 841,3 10 608,42 9 925,39 11 070,0
ТЭС миллион кВт/ч 803,5 1 011,95 963,98 787,2 

 

 
Цель проекта CASA-1000 состояла в 
использовании экспортных излишков ГЭС.  
Однако, возможность использования 
дополнительной энергии ТЭС можно 
рассматривать в ходе переговоров по 
гарантированной энергии перед заключения 
коммерческих соглашений. 
 
 

 

24. 2-ая Камбарата ГЭС-2 

Кроме того, настоящим Министерство Энергетики Кыргызской 
республики хотело бы уверить Вас, что 2-ая Камбарата ГЭС-2 будет 
способна производить дополнительную энергию в 2016 г. В настоящий 
момент Правительство Кыргызстана прорабатывает вопрос 
распределения расходов для дальнейшего строительства. 

 

Данное исследование ограничивалось 
включением в расчеты проектов на стадии 
строительства, финансирование которых 
было уже перечислено. Ввиду отсутствия 
перечисленных финансовых средств на 
счетах для Камбарата ГЭС-2 эта станция не 
рассматривалась консультантами. Однако, 
учитывая, что проект CASA-1000 
жизнеспособен и без Камбарата-2, следует 
отметить, что доп.мощности только увеличат 
экономическую жизнеспособность проекта. 
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Прогноз нагрузки 
основан на 
информации, 
которая была 
официально 
предоставлена 
странами в 
начальный период. 
Было согласовано, 
что эти данные 
будут приняты в 
качестве исходных 
данных для 
исследования. 

 

Воздействие этих 
изменений будет 
проанализировано. 

Изучив комментарии и 
дополнительно 
предоставленную 
информацию, прогноз 
нагрузки в разделе 2 
был пересмотрен. 
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Смотри ответ на 
2.3.2 выше. 

Комментарии 
отмечены и это 
будет должным 
образом отражено 
в финальном 
отчете. 

 

Как было 
согласовано между 
всеми странами в 
начале данного 
исследования, 
только те станции, 
которые имеют 
финансирование, 
будут учитываться 
в будущей 
генерации. В 
данном случае 

Информация по 
электростанциям была 
пересмотрена. 
Электростанции, 
которые соответствуют 
требованиям 
технических 
спецификаций, также 
были включены в 
анализ. 
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будет учитываться 
только Сангтуда 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по 
электростанциям была 
пересмотрена. 
Электростанции, 
которые соответствуют 
требованиям 
технических 
спецификаций, также 
были включены в 
анализ. 
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Domestic consumption for 2016-2020  is described on the diagramme 2-7 (base option) 
(2016-21,6 bln.kWt/h, 2020-23 bln.kWt/h) 
 

Электроэнергия, 
имеющаяся для 
экспорта, 
ограничена рядом 
факторов, в том 
числе 
ограничениями по 
передаче за счет 
пропускной 
способности линий. 

Была проведена 
переоценка 
имеющихся 
экспортных избытков 
ввиду изменений 
прогноза нагрузок. 
 
 
 
 
 
 
Была проведена 
переоценка 
имеющихся 
экспортных избытков 
ввиду изменений 
прогноза нагрузок. 
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Diagramme 2-4. Annual average volume of excessive electricity in Таджикистан (GWt/h) 

 
 
2.4.4. Total volume of excessive electricity ( Таджикистан + Kyrgystan)  
 

 
 
 

 
 
 
The available energy 
surplus was reassessed 
in light of the changes to 
the load forecast. 



    Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update K-35 020913-4SRP-0300-01 

ООББННООВВЛЛЕЕННННООЕЕ  ТТЭЭОО  SSNNCC--LLAAVVAALLIINN  ––  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ  ФФИИННААЛЛЬЬННООГГОО  ООТТЧЧЕЕТТАА  

ООТТВВЕЕТТЫЫ  ННАА  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  ИИЗЗ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННАА    

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ УЧТЕНО В ОТЧЕТЕ 

According to Diagramme 2-4, the total volume of excessive electricity will also change. 
 
With regard of the changes, the company SNC «Lavalin» should make recalculations of: 
Sensitivity analysis for the estimation of potential losses and demand for 2016- 2020. 
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Была предложена оценка стоимости поставки. 
 

Затраты на ВЛ на 
территории 
Таджикистана уже 
включены в общие 
капитальные затраты  
по проекту CASA. 
Поэтому стоимость 
поставки в  
Таджикистане 
должна быть 
стоимостью закупки 
на электростанциях, 
которая составляет 
0.025 
долларов/кВт/час, та 
же величина 
использовалась в 
проекте финального 
отчета.   

Следует отметить, 
что вода, которая 
сливается и без 
CASA, имеет 
нулевую стоимость, и 
что это будет учтено 
во всех дальнейших 
анализах. 

НДС является 
внутренним 
налогом и является 
предметом 
пересмотра. Он не 
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должен 
применяться к 
экспорту. 

Комментарий 
отмечен. 

 

 

Оценка избытков 
основана на 
информации, 
официально 
предоставленной 
странами в 
начальный период. 
Было согласовано, 
что эти данные 
будут 
использоваться в 
качестве исходных 
данных для 
исследования. 

Оценка экспортных 
избытков была 
пересмотрена ввиду 
изменения прогноза 
нагрузок. 

 

смотри 
комментарии по 
пункту 8. 

 

 

Оценка избытков 
основана на 
информации, 
официально 
предоставленной 

Оценка экспортных 
избытков была 
пересмотрена ввиду 
изменения прогноза 
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странами в 
начальный период. 
Было согласовано, 
что эти данные 
будут 
использоваться в 
качестве исходных 
данных для 
исследования. 

нагрузок. 

 

Комментарий 
отмечен. 

 

 

Было предложено пять вариантов. 

Представлены пять 
разных вариантов  
для модернизации 
системы 500 кВ в 
Таджикистане, все 
они подразумевают 
перенос 
конверторной 
станции из 
Сангтуды на 
площадку возле 
границы с  
Афганистаном.  
Такая работа по 

Учтено в разделе 8. 
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модернизации даст 
возможность 
улучшить 
электроснабжение 
в населенных 
пунктах возле 
границы.  Как 
таковые затраты и 
преимущества этой 
части  не должны 
включаться в 
экономическую 
оценку проекта 
CASA-1000. 
Затраты, 
выделяемые на 
проект CASA-1000 
оцениваются в 
размере 
минимальных, 
необходимых для 
того, чтобы 
соответствовать 
проекту. 

 

Это будет 
обсуждаться  
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Смотри 
комментарий по 
пункту 8. 

 

 

Дополнительные 
преимущества  в 
странах-экспортерах 
будут добавлены и 
обсуждены в 
финальном отчете. 

Дополнительные 
выгоды изложены в 
разделе 10. 
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Распределение 
преимуществ по 
странам  
запрашивалось на 
начальной стадии, 
чтобы дать 
некоторое 
представление о том, 
как будут 
распределяться 
преимущества среди 
стран. Однако для 
принятия решения о 
жизнеспособности 
проекта общее 
отношение 
экономических 
преимуществ от  
проекта к затратам 
по проекту должно 
быть решающим 
экономическим 
критерием, а не 
отношения 
преимуществ к 
затрат по отдельным 
странам. 
Коммерческие 
соглашения должны 
обеспечивать, что 
каждая страна 
получает 
соответствующую 

Учтено в разделе 10. 
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долю финансовых 
преимуществ для 
гарантии 
достаточного 
возврата для 
обеспечения 
финансовых 
обязательств. 

 

Это необходимо 
сделать, но это 
находится вне 
фокуса  
настоящего отчета 
и будет сделано 
как часть 
дальнейшего 
отчета, как только 
будут соглашения о 
контрактных 
вопросах. 

Это  было  отмечено  в 
разделе  15  в  качестве 
приоритета  в  списке 
вопросов,  которые 
должны  быть  изучены 
в  последующих 
исследованиях. 
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1. Общее  

В отчете должно быть резюме.  Оно должно быть 
подходящим для опубликования. 

  
Резюме будет предоставлено в финальном отчете по 
обновленному ТЭО. 

Краткий обзор (резюме 
проекта) было включено в 
отчет. 

2. Прогнозирование потребности  

Необходимо будет  пересмотреть предположения, 
лежащие  в основе прогнозов потребности, вместе 
с соответствующими странами, в особенности там, 
где имеются существенные отличия в прогнозах 
потребности. 

  
Различия в  прогнозах потребности были рассмотрены, 
и было принято решение остановиться на тех данных, 
которые были предоставлены  странами официально во 
время начальной  миссии. Прогноз нагрузки, 
предоставленный  Афганистаном, особенно 
проблематичен, поскольку он не учитывает рост ВВП.  
Консультант рассмотрит воздействие тех изменений, 
которые предложены странами. 

 
Прогнозы потребности были 
пересмотрены и изменены 
(раздел 2). 

3. Оценка поставки спроса и предложения 
для Пакистана  

Оценка, приведенная  в таблице 3-16, 
в целом является упрощенной.  Некоторые из 
генерирующих станций достаточно старые 
и фактическая  имеющаяся мощность существенно  
меньше, чем установленная мощность.  Более того, 
имеется значительный компонент 
гидроэлектроэнергии, где фактическая выработка 
может быть существенно ниже, чем установленная 
мощность, в особенности в засушливые годы.  Было 
бы полезно пересмотреть имеющуюся оценку 
мощности и включить оценку поставки- потребности 
энергии (в ГВт/час).  

  
Первый параграф раздела  3.3 отмечает, что имеющаяся 
мощность меньше, чем установленная мощность за счет 
отключений и снижения параметров блоков генерации. 
Так как конкретной информации касательно состояния 
блоков почти нет, было сделано общее предположение о 
том, что установленная мощность снижена на 20% с 
целью получения фактической имеющейся мощности.  

Графики будут  включены в финальный отчет. 

 
Учтено в разделах 3 и 4. 
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Было бы полезно  представить фактические цифры  
поставки и потребности за два  
или три последних года (как  в МВт, так и в ГВт/час), 
чтобы  продемонстрировать степень существующего  
дефицита и его сезонного изменения.  

4. Оценка поставки спроса и предложения 
для Афганистана  

Последний параграф раздела 4 противоречит 
анализу, приведенному выше.  Притом, что важно 
указать элемент неопределенности, связанной с 
прогнозом нагрузки и развитием потенциала, все-таки 
стоило бы добавить, что даже принимая во внимание 
эти неопределенности, Афганистан вполне может 
иметь избыток к 2015 году или вскоре после него, в 
особенности в летние месяцы, и этот летний избыток 
может продолжаться в течение нескольких лет срока 
проекта.  

  
Последний параграф раздела 4 будет пересмотрен. 
Будет  добавлено последнее предложение. 

 
Учтено в разделе 4 

По  возможности нужно привести подробности  
существующих соглашений об импорте.  Сюда 
должны относиться положения о  доле 
фиксированной и не фиксированной  электроэнергии, 
допустимых сезонных вариациях, детали 

Все детали, которые  имеются из 
предоставленных данных и из наших исследований, были 
приведены  в отчете. В IGC будет направлен запрос на 
предоставление обновленного списка существующих 
соглашений об импорте. 
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положений типа «поставляй или плати» и «бери или 
плати» и так далее.  

Добавьте, пожалуйста, ссылку для прогноза нагрузки 
от Глобал Эдисон. 

Ссылка будет добавлена  для прогноза нагрузки от 
Глобал Эдисон. 

5. Имеющийся избыток  

Избыток Кыргызской Республики был увеличен от 
предыдущей оценки в размере около 1500 ГВт/час 
(смотри промежуточный отчет) до немногим более 
2000 ГВт/час годового избытка в начале горизонта 
исследований (2016) – какова причина для этого? 

  
Дополнительный  потенциал появился за счет 
скоординированной  работы Токтогульского и Нурекского 
водохранилищ, подробности приведены в примечании I.3 
в приложении I. Консультант изучит имеющийся избыток и 
внесет соответствующие изменения по мере 
необходимости в финальный отчет. 

  

Имеется также относительно небольшое увеличение 
избытка Таджикистана, избыток показан  
в промежуточном отчете и в проекте финального 
отчета; причины для этого также должны быть 
объяснены. 

Так как модель, используемая для получения величины 
избытка  для обеих стран, является чувствительной 
к любому изменению исходных данных, на 
избыток Таджикистана также оказывает влияние 
скоординированная работа водохранилищ. Как отмечено, 
такое изменение невелико. 

  

5.  Имеющийся избыток (продолжение)  

Так как имеющийся  избыток во время влажного 
периода  будет превышать пропускную способность  
линии по проекту CASA-1000, среднее значение 
возможных гидрологических сценариев даст 
переоценку экспортируемых излишков, если не будет 
учтено это ограничение пропускной способности в 

  
Отметьте, пожалуйста, что анализ экспортируемых 
излишков не использует средних значений 
гидрологических сценариев. Экспортируемый излишек 
был рассчитан с применением моделирования SDDP,  при 
котором в качестве исходных данных использованы 
данные 23 исторических гидрологических режимов (на 
период 1987-2009 годов). Первое моделирование 
предполагает, что гидрология  2016 года, первого года 

 
Дополнительное объяснение 
дано в разделе 2. 
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средней оценке.  Было ли это сделано? периода исследования, будет соответствовать гидрологии 
1987 года (2017 год будет соответствовать 1988 году и так 
далее) и рассчитывает экспортируемый избыток для 
каждого года горизонта исследований, с учетом 
ограничений по передаче электроэнергии. 
Моделирование повторяется с предположением, что 
гидрология 2016 года будет соответствовать гидрологии 
1988 года (2017 год будет соответствовать 1989 году и так 
далее), опять с учетом ограничений по передаче 
электроэнергии при определении экспортируемых 
излишков. Такое моделирование выполняется  23 раза, с 
ротацией года, который будет соответствовать 
гидрологии  2016 года. Для каждого года 23 
моделированных значения усреднены для получения 
‘среднего’ значения экспортируемого избытка. Этот метод 
отличается от подхода, применяемого с использованием 
средних значений гидрологических данных. Разъяснения 
моделирования экспортируемых избытков и программы 
SDDP даны в отчете в разделе 2.4.1, в Средних значениях 
сценариев моделирования и в Приложении A. 

Фиксированная энергия для некоторых лет  ниже 
для более высокой пропускной способности 
(Диаграмма 6-2); например, для 2016 года 
фиксированная энергия для  варианта 1300 МВТ 
является самой высокой.  Есть и другие такие 
случаи.  Это ведет к тому, что общая энергия иногда 
меньше для более высокого потенциала.  Эти 
отличия сравнительно невелики, но несколько 
противоречивы, и приводят в появлению вопросов 

Будет включено разъяснение или корректировка.  
Разъяснение добавлено в 
раздел 2. 
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относительно анализа в целом.  Это вполне может 
быть связано с критериями оптимизации, которые 
используются в модели SDDP.  Нужно либо привести 
достаточное объяснение по этому несоответствию, 
или внести некоторые корректировки по 
презентационным причинам.  Можно также добавить 
утверждение, что фактическая эксплуатация 
водохранилищ может быть откорректирована для 
оптимизации имеющегося избытка на ежедневной 
основе для того, чтобы удовлетворять требованиям 
импортирующих стран и тем самым получить 
максимальную пользу.   

6. Стоимость поставки  

При условии скудости надежной информации, 
необходимой для  расчета LRMC, говорилось, что 
стоимость поставки в Таджикистане и в Кыргызской 
Республике  основана на цене существующего 
экспорта.  Этот аспект требует дальнейшего анализа, 
принимая во внимание фактическую цену экспорта, 
которая обговорена в последних контрактах, затраты 
на передачу электроэнергии, которые включены в 
экспортную цену, доли фиксированной и не 
фиксированной энергии на экспорт и так далее.  
Анализ также должен учесть тот факт, что часть 
избытков будет генерироваться с помощью воды, 
которая в настоящее время сливается без генерации 
электроэнергии, а часть энергии  будет 
генерироваться за счет мощностей гидро генерации, 

  
Дополнительный  анализ будет включен в отчет  для того, 
чтобы решить эту проблему. Консультант должен 
получить информацию о ценах последних контрактов. 
Такой анализ может показать увеличение стоимости 
поставки.  

 
Учтено в разделе 5. Расходы 
были пересмотрены для 
обновления расчетов 
покупательской способности 
на энергию подстанции 
Сангтуда  I & II, а также 
постоянных издержек на Э&ТО 
Нурекского ГЭС и других 
существующих ГЭС. 
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которые будут введены в строй к 2016 году.   

7. Стоимость генерации в Пакистане   

Та цена, которую  государственное предприятие  
(NTDC) платит по последним долгосрочным 
контрактам (PPA) электростанциям (IPP), 
использовалась в качестве приближенного значения 
LRMC для оценки стоимости генерации в Пакистане 
за время срока работы проекта сооружения линии 
электропередачи.  Будет полезно сказать, что если 
будет продолжаться нехватка электроэнергии в 
обозримом будущем (что в конечном итоге не так уж 
маловероятно), усредненная ставка для 
фиксированной и не фиксированной электроэнергии 
в размере около 0.09 долларов/кВт/час, которая 
принята в анализе, будет консервативным 
предположением. 

  
Такое утверждение  будет включено. 

Консервативные 
предположения, сделанные на 
основе базового случая, 
представлены в разделе 10 
(экономический анализ).  

Затраты на генерацию в 
Пакистане были 
пересмотрены в разделе 5 
(для исключения стоимости 
газа по последним 
долгосрочным контрактам 
IPP). 
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8. Стоимость генерации в Афганистане   

Было бы полезно также  указать стоимость, по 
которой Афганистан импортирует из Таджикистана 
и Узбекистана.  Должна быть также оценка того, 
могут или не могут  эти ставки использоваться для 
прогноза будущих ставок импорта из этих и из других 
стран Центральной Азии.  

При отсутствии любой  другой надежной информации 
стоимость  генерации в Афганистане оценивается  
как минимум в размере 0.06 долларов/кВт/час для целей 
исследования на основе информации, предоставленной 
DABS. Было бы полезно получить стоимость, по которой 
Афганистан импортирует электроэнергию из 
Таджикистана и Узбекистана, чтобы оценить стоимость 
генерации в Афганистане.  

Консультант просит, чтобы Афганистан предоставил 
информацию о текущих ценах. 

С учетом новых  вариантов генерации и ситуацию 
с поставками топлива, стоимость  
генерации в Афганистане, вероятно, будет выше, чем  
0.06 долларов/кВт/час. 

Даже если альтернативный импорт будет дешевле,  
импорт по проекту CASA заменит самые дорогие 
варианты генерации в Пакистане. 

Краткий обзор по контрактам 
PPA предоставленным 
консультанту прилагается в 
разделе 4. 

9. Рекомендуемый проект  

Рекомендуемый проект имеет повышенную 
пропускную способность  линии (2300 МВТ) по 
сравнению с производительностью конверторов 
(1300 МВТ) с тем, чтобы обеспечить возможность 
гибкости с дальнейшим расширением системы до 
‘оптимальных’ 2300 МВТ при ограничении 

  
Планирование  более высокой пропускной способности  
линии действительно добавляет 7% к стоимости проекта, 
однако, эта  рекомендация в смысле повышения гибкости 
была дана в свете требования возможности адаптации 
для будущего расширения мощности. Консультант 
приведет фактические дополнительные затраты.  

 
К проекту отчета были 
выражены комментарии и 
представлены 
дополнительная информация. 
Их влияние на проект отчета  
отражается в разделе 6. 
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первоначальных потребностей финансирования.  Это 
потребует примерно 7% увеличения затрат, но в 
экономическом анализе не учитывались 
дополнительные преимущества.  Заявленное 
преимущество гибкости является спорным, а 
экономический результат будет даже меньше по 
сравнению с результатом варианта пропускной 
способности и мощности конверторов 1300 МВТ.  
Стоит также отметить, что основная часть этих 
дополнительных затрат должен будет нести 
Афганистан. 

Оценка избытков основана на консервативном 
предположении  о том, что не будут построены новые 
генерирующие мощности, провод на 2300 МВТ дает 
гибкость в сценарии, что новые мощности генерации 
будут построены. Однако другие варианты для целей 
гибкости могли бы предусматривать, что линия 
электропередачи построена с начальной пропускной 
способностью  1300 МВТ, и что по разным другим 
причинам новые линии высокого напряжения постоянного 
тока будут построены для новых мощностей генерации.  
Этот последний вариант дает гибкость в отношении 
дополнительной надежности, он будет основан на 
коммерческих договоренностях без непосредственного 
привлечения МФИ, и мог бы иметь альтернативные точки 
отправления и приема. 

Несмотря  на то, что преимуществом изначально 
большего провода могло бы быть сокращение потерь по 
сравнению с  меньшим  размером провода  линии, это не 
существенно. 

Было  бы большим преимуществом иметь  
такую конфигурацию объекта, при  которой размер 
провода соответствует мощности 1300 МВТ, с 
мощностью конвертора высокого напряжения 
постоянного тока 1300 МВТ в Сангтуде и Пешаваре, и 
300 МВТ в Кабуле.  Это приведет к тому, что в 
Пакистане появятся дополнительные 
капиталовложения, и необходимо будет определить 

Можно включить параметры  линии 1300 
МВТ и два конвертора  
1300МВТ в Пакистане и в Таджикистане, однако, 
следует отметить, что даже если в будущем появятся 
дополнительные избытки, не будет возможности 
модернизировать схему без строительства новой линии, 
при условии, что дополнительный избыток имеется даже 
при повышенной внутренней потребности в странах-

 
Учтено в разделе 6. 



  Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update K-51 020913-4SRP-0300-01 

Обновленное ТЭО SNC-Lavalin – Предварительный проект финального отчета 
Ответы  на комментарии из не страновых источников 

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ ADDRESSED IN REPORT  
SECTION

те дополнительные преимущества, которые бы 
оправдали такие затраты. 

экспортерах.  

Необходимо  также помнить, что даже если объект 
будет сооружен с меньшим размером провода на 
производительность  1300 МВТ, те участки линии, 
которые расположены на высоте выше 2,000 м, все-таки 
потребуют монтажа проводов большего сечения с тем, 
чтобы соответствовать техническим требованиям по 
ограничению шума.  Дополнительные затраты на провод 
большего сечения были учтены, как для варианта 1300 
МВТ, так и для варианта на 2300 МВТ. 

    Конверторная станция  в Кабуле 
проектируется как двусторонняя. Это учтено в затратах.  

Учтено в разделе 6. 

На  странице 6-1 упомянут вариант по ограничению  
первоначальных инвестиций проекта  за счет 
фазирования общей необходимой  
производительности конвертора.  При  
такой схеме первая фаза будет  состоять 
в сооружении однополярного  конвертора 650 МВТ, 
подключенного к биполярной линии 
электропередачи.  Сказано, что в результате 
уменьшенной производительности конвертора и за 
счет использования второго провода линии 
электропередачи в качестве металлического 
возврата появится очень существенное сокращение 
затрат, тем самым не будет необходимости в 
электродах возле каждой конверторной станции.  

Рассматривание фазирования  в смысле однополярной 
конфигурации, когда другой провод используется в  
качестве возврата с последующим  
добавлением второго конвертора, являет 
собой достаточно стандартный подход при 
проектировании линий высокого напряжения постоянного 
тока. В данном случае этот сценарий был отставлен, так 
как преимущества появляются в первые несколько лет 
после сооружения линии. Этот комментарий будет 
удален. 

 
Вводный абзац раздела 6 был 
пересмотрен. 
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Однако подробности относительно сокращения 
затрат или экономический анализ такого варианта не 
были приведены.  Этот вариант должен либо быть 
достаточно проанализирован и представлен в отчете, 
либо упоминание о нем должно быть убрано из 
отчета. 

10. Модернизация существующих линий 
электропередачи  

Предположения, сделанные  относительно 
модернизации сетей электропередачи, 
которая необходима в каждой конкретной стране, 
и какие виды модернизации будут считаться частью 
проектных затрат, должны изучаться при 
консультациях с каждой страной.  

  
Комментарии, сделанные странами, будут изучены  
и рассмотрены в отдельных  документах. 

  

В разделе 8.5 говорится, что если уровень импорта  
в Пакистан увеличится от 1000 МВТ  до 2000 МВТ, 
тогда потребуется дополнительная линия 500 кВ из 
Пешавара.  Непонятно, потребуется ли какая-либо 
модернизация по передаче для уровней импорта 
1300 МВТ и 1600 МВТ; это нужно указать. 

Необходимость дополнительной мощности передачи из 
Пешавара для  приема любого импорта выше 1,000 МВТ 
не изучалась подробно, по этому поводу необходимо 
получить информацию от NTDC. 
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11. Перевал Саланг  

Каковы последствия  по части затрат по 
альтернативному  варианту прокладки трассы 
в обход  стесненного участка на перевале Саланг? 
Имеются ли какие-либо технические проблемы, 
связанные с этим альтернативным вариантом 
прокладки трассы линии? 

  
Оценка затрат высокого уровня и оценка потенциальных  
рисков/проблем будут даны в финальном  отчете. 

 
См. раздел 7. 

12. Вариант обратной подачи электроэнергии 

Последствия в смысле затрат по варианту обратной 
подачи электроэнергии не ясны, так как не дано 
сравнение  на аналогичной основе.   

Реалистичное  сравнение для варианта обратной 
подачи было бы с вариантом, при котором  
конверторная станция расположенная в Пешаваре с 
производительностью 1300 МВТ и конверторной 
станцией, расположенной в Кабуле с мощностью 300 
МВТ, помимо независимой линии 220 кВ (или 132 кВ) 
из Кабула к границе, и возможно также линии из 
Пешавара к границе.  Это даст возможность 
Пакистану принимать неиспользованную 
Афганистаном долю электроэнергии, и обеспечить 
электрификацию населенных пунктов в районе 
коридора Кабул-Пешавар.  Вариант обратной подачи 
все же предлагает преимущества, давая 
возможность Кабулу экспортировать в Пакистан 
через линию 220 кВ, кроме того, что весь объем 

  
Сравнение затрат варианта обратной подачи 
электроэнергии приведено в таблицах 6-5 и 6-6. Кроме  
того, сравнение может быть сделано  с вариантом, 
при котором имеется конверторная станция мощностью 
1300 МВТ в Пешаваре и конверторная станция 
мощностью 300 МВТ в Кабуле, кроме независимой линии 
220 кВ из Кабула к границе, и возможно, линии также из 
Пешавара к границе.  

Анализ будет  упрощен в финальном отчете. 

 
Краткий обзор по различным 
альтернативным проектам 
предоставлен в разделе 6 в 
виде таблиц. 
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поставки  1300 МВТ постоянного тока принимается в 
Пешаваре. 

При обсуждении вопроса синхронизации  работы, 
нужно сказать, что деление  системы Кабула 
уже осуществляется для того, 
чтобы принять существующий импорт из 
Центральной Азии. 

Если деление системы Кабула уже осуществляется для 
того, чтобы принять существующий импорт из 
Центральной Азии, и если это считается приемлемым 
коммунальным предприятием, то это решение нужно 
поддерживать, тогда обратная подача не нужна, так как 
одна часть системы будет синхронизирована с 
Пакистаном, а другая часть с Центральной Азией. 
Добавление обратной подачи будет нужно только для 
обмена электроэнергией  между этими двумя частями  
системы, если появится необходимость. Однако 
идеальная ситуация будет заключаться в том, чтобы 
система Афганистана была синхронизирована на всей 
территории  Афганистана. 

 
См. рецензию на обратную 
подачу электроэнергии в 
разделе 6. 

Расположение  дополнительного конвертора 
высокого напряжения постоянного тока со встречно-
параллельным включением для возможной обратной 

Место расположения обратной подачи вполне может быть 
возле границы, как предложено в  комментарии, 
чтобы населенные пункты на обеих сторонах можно было 

 
См. рецензию на обратную 
подачу электроэнергии в 



  Финальный отчет по обновленному ТЭО 

 

CASA-1000 Update K-55 020913-4SRP-0300-01 

Обновленное ТЭО SNC-Lavalin – Предварительный проект финального отчета 
Ответы  на комментарии из не страновых источников 

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТ ADDRESSED IN REPORT  
SECTION

подачи из Пешавара в Кабул  дано в Кабуле на 
странице 8-6.  Не будет ли граница более 
преимущественным местом расположения с тем, 
чтобы населенные пункты на обеих сторонах можно 
было снабжать электричеством из соответствующих 
систем? 

снабжать электричеством из соответствующих  систем.  разделе 6 

13. Оценка затрат  

Трудно осуществить  перекрестную проверку 
соответствия затрат, используемых в разных 
анализах; например, непонятно, как получены US$ 
865.7 миллионов из разбивки затрат, приведенных в 
таблице 9-4.  Все цифры затрат должны быть 
проверены снова, и ссылки добавлены, чтобы 
показать, откуда взяты цифры для детальной оценки 
затрат. 

  
Дополнительная  информация будет представлена по 
оценке затрат, чтобы дать возможность для  
перекрестной проверки цифр. 

 
Таблицы в разделах 6, 9, 10 и 
приложение I, примечание I.4 
былb пересмотрены. 

Предварительные оценки 
экологических и социальных затрат должны быть 
учтены в оценке базовых затрат. 

Предварительные оценки экологических и социальных 
затрат будут учтены в оценке базовых  затрат 
в финальном отчете.  

 
Планируемое изменение 
экологических и социальных 
затрат представлено в виде 
основных затрат. См. раздел 9 
и 10. 

Непонятно, какой вариант переноса существующей 
линии 220 кВ был учтен при оценке базовых затрат.  
Принимая во внимание большую разницу в оценках  
затрат двух вариантов (US$ 4.2 миллиона и US$ 28 
миллионов), это может иметь существенное значение 
для общей стоимости.  В отчете должно быть ясно 
указано, какая стоимость учтена. 

Основы для оценки затрат перечислены в Разделе 9. 
Обратитесь, пожалуйста, к третьему буллету параграфа, 
который начинается с “Оценка затрат по проекту, которая 
приводится, получена на следующей основе” на странице 
9-1.  
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В финальном  отчете будут приведены разъяснения, 
которые будет легче отслеживать. 

В оценке базовых затрат не учены заземляющие  
электроды на каждой их трех конверторных станций.  
Так как эти заземляющие электроды повышают 
надежность линии, соответствующие затраты на три 
электрода должны быть учтены.  Могут ли затраты на 
эти электроды варьироваться столь широко (US$ 1 
миллион до US$ 9 миллионов за электрод)? 

В финальном отчете будут учтены затраты на электроды. 

Имеется значительная вариация возможных затрат, 
так как  требуется подробное геологическое  
исследование и изучение удельного  сопротивления. 
Консультант даст цифры  затрат вместе с 
соответствующими разъяснениями. 

 
Было разработано отдельное 
положение по электродам. См. 
разделы 6, 9 и 10. 

Таблица 9-5 показывает затраты в евро в  
сумме €222 млн.; разве не должно быть €158 млн.? 

Презентация цифр в  таблице 9-5 будет пересмотрена. См. обновленный раздел 9. 

14. Экономический анализ  

При презентации результатов  экономического 
анализа базового случая было бы 
полезно подытожить различные  консервативные 
предположения, которые  были приняты (например, 
отсутствие добавочной генерирующей мощности, 
применение консервативной ‘усредненной ставки для 
фиксированной и не фиксированной энергии’ в 
размере около 0.09 долларов/кВт/час для экспорта в 
Пакистан, некоторые преимущества, которые не 
были оценены количественно и так далее).   

  
Будет добавлен параграф, чтобы подытожить различные 
консервативные предположения в финальном отчете.  

В раздел 10 был добавлен 
абзац  

Важным  аспектом чувствительности будет задержка 
выполнения проекта на один год.  Это могло бы 
оказать существенное негативное воздействие, 

Этот аспект чувствительности будет добавлен 
в финальном отчете.  

 
Эта чувствительность 
представлена в таблице 10-4. 
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так как  проект потеряет преимущества 
максимального избытка в 2016 году. Важно 
подчеркнуть это, чтобы сделать упор на ускоренном 
принятии решения. 
Можем ли мы включить чувствительность, когда не 
учитывается скоординированная эксплуатация двух 
водохранилищ? Это послужит для того, чтобы 
подчеркнуть преимущества, которые появляются за 
счет такой координации.  Это также будет полезно на 
случай, когда такой координации будут 
препятствовать трансграничные проблемы. 

Чувствительность  в смысле скоординированной работы 
водохранилищ будет добавлена в  финальный отчет.  

Эта чувствительность 
представлена в таблице 10-
4Эта чувствительность 
представлена в Столе 10-4. 

В проекте  отчета говорится, что при условии  
возможностей регулирования Нурекского и 
Токтогульского водохранилищ, когда существует 
ситуация с ограничениями энергии (например, в 
периоды, когда экспорт электроэнергии таков, что 
пропускная способность линии CASA используется не 
полностью), должна быть возможность планировать 
экспорт электроэнергии в пиковые часы 
принимающих систем с тем, чтобы максимально 
использовать энергию для импортера.  Может ли это 
преимущество быть оценено и включено в 
экономическую оценку? 

Информация о прогнозируемых часовых ценах на 
энергию в Пакистане не была предоставлена. Если она 
будет предоставлена, то эту информацию можно будет 
использовать для оценки преимуществ, связанных с 
пиковым импортом.   

Анализ наличия 
гарантированной энергии в в 
пиковые летние часов был 
дополнен в раздел 6. 

Приведенные затраты на передачу должны быть 
приведены  в отчете; было бы также полезно  
показать, как затраты на передачу меняются на 
протяжении срока проекта, 
так как они будут увеличиваться  при снижении 
уровня избытков электроэнергии. 

Приведенные затраты на передачу и годовые затраты на 
передачу будут приведены  в финальном отчете. 

 
Представлены в разделе 10. 
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15. Распределение преимуществ среди стран 

Принятый подход основан  на предыдущей работе, 
которая была выполнена, и нуждается в пересмотре. 
К факторам, которые тоже должны быть учтены, 
относятся следующие: дифференциация между 
экономическим и финансовым результатом; роль и 
доли акций в специальной компании; определение, 
оплата и распределение платы за передачу через 
специальную компанию держателям акций и так 
далее. 

Распределение преимуществ  по странам  
запрашивалось на начальной  стадии, чтобы дать 
некоторое представление  о том, 
как будут распределяться преимущества среди стран. 
Однако для  принятия решения о жизнеспособности 
проекта общее отношение экономических преимуществ 
от  проекта к затратам по проекту должно быть 
решающим экономическим критерием, а не отношения 
преимуществ к затрат по отдельным странам. 
Коммерческие соглашения должны обеспечивать, что 
каждая страна получает соответствующую долю 
финансовых преимуществ для гарантии достаточного 
возврата для обеспечения финансовых обязательств. 

Пересмотрено в разделе 10. 

16. Риски  

Этот раздел нужно  усилить.  

Если стоимость  электродов будет включена в оценку 
затрат по проекту обсуждение электродов можно 
будет убрать из раздела рисков.  

  
Раздел рисков будет пересмотрен. 

Раздел по рискам был 
пересмотрен. 

17. Контрактные и эксплуатационные 
проблемы  

В отчете есть упоминание вопросов, по 
которым нужно решить 
контрактные или эксплуатационные проблемы.  Было 
бы полезно добавить раздел, где все эти вопросы 
будут подытожены, в частности для рекомендуемой 

  
Будет добавлен раздел, в котором будут подытожены 
контрактные и эксплуатационные вопросы. 

См. раздел 15. 
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конфигурации проекта. 

При обсуждении эксплуатации и технического 
обслуживания  (и других вопросов) в Приложении, 
“Подрядчик” имеет дело с  “Заказчиком”, который 
будет подготовлен по вопросам эксплуатации 
объекта и так далее.  (Например, разделы G-2.7 и 2-
8, и т.д.).  Обстоятельства, которые предусмотрены 
для проекта CASA, отличаются от взаимоотношений 
между Подрядчиком и Заказчиком, так как за 
эксплуатацию будет отвечать  концессионная 
компания.  Эти разделы нужно отредактировать 
соответственно.   

Приложение G будет пересмотрено. Приложения G и H были 
пересмотрены. 

18. Участие в тендере  

По участию в тендере  в проекте отчета говорится, 
что  будут сделаны дополнения, как  только 
будет четкое решение о  переходе к следующей фазе 
проекта.  Должно, как минимум, состояться некое  
обсуждение вероятного расширения интересов  
участия в тендере по проекту с включением его в 
финальный отчет. 

  
Дополнительное  осуждение вероятного расширения 
интересов  участия в тендере будет включено 
в финальный отчет. 

 
Это было добавлено в раздел 
13. 
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19. (1) Глава 2:    

В отношении диаграммы 2.3 (показывающей быстро 
падающий избыток КР) и диаграммы 2.4 (быстро 
падающий избыток Таджикистана), отчет по ТЭО 
должен привести детальное обоснование для 
сооружения ВЛ постоянного тока 2300 МВТ (вместо 
1300 МВТ).  Пожалуйста, развейте этот аспект далее 
в свете добавления новых мощностей генерации, 
которое планируется Кыргызской Республикой и 
Таджикистаном.  Предлагается на этом графике 
показать план генерации и показать графически 
чистый избыток по годам.  Аналогично Диаграмма 2.5 
может показать общий совместный эффект чистого 
избытка обеих стран. 

Консервативное предположение  об отсутствии 
плана новой генерации  сделано на 
основании требований ТЗ. Планов 
генерации для Кыргызской Республики и  Таджикистана  
в  это время нет.  

Рекомендация  по  ВЛ постоянного тока 2300 МВТ  
сделана на основании весьма вероятного сценария, что 
новые мощности генерации будут введены в строй, что 
повысит наличие как потенциала, так и энергии, а также 
увеличит  период, в течение которого имеется энергия. 
Однако дополнительная мощность будет полезна только 
тогда, когда она превысит сокращение за счет 
повышенной потребности. 

См. изменения в разделе 2. 

20. (2) Глава 4  

Глава 4 описывает прогноз  
потребности для Афганистана.  Покажите, 
пожалуйста, данные и тенденцию в форме таблицы, 
как сделано для случая Пакистана  в главе 3, 
показывающей новые объекты и годы ввода в 
эксплуатацию, а также импорт (из Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана) в сравнении с 
прогнозом потребности. Такая сравнительная 
таблица облегчит принятие решения о том, нужен ли 
конвертор в Кабуле. 

Информации о планировании 
генерации для Афганистана нет  в наличии с той же 
степенью подробностей, что для Пакистана. 
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21. (3) Глава 6:  

a. Таблицы 6-5 и 6-6 можно объединить в одну 
таблицу, чтобы наглядно 
продемонстрировать сравнение.  Диаграмма 
6 довольно тревожна за счет очень низкого 
фиксированного экспортного потенциала по 
всем сценариям.  Эта диаграмма заслуживает 
подробного обсуждения в отчете по ТЭО, так 
это имеет последствия для жизнеспособности 
всего проекта.  

Экономический анализ действительно принимает во 
внимание низкий потенциал фиксированного экспорта 
путем применения разных цен для фиксированной и не 
фиксированной энергии.  

В финальном  отчете это будет обсуждаться  
более подробно, так это имеет  
последствия для жизнеспособности всего проекта. 

Дополнительный материал по 
наличию гарантированной 
энергии добавлен к раздел 2. 

b. Можно ли объединить все возможные 
сценарии, которые были исследованы, чтобы 
прийти к оптимальному размеру проекта? 
Такая таблица может быть добавлена как 
приложение и опять-таки, она облегчит 
принятие решение на уровне руководства.  

Сценарии, которые  были исследованы, будут сведены  
в таблицу. 

Краткий обзор представлен в 
разделе 6. 

22. (4) – В главе 10:  

В разделе 10.3.4 срок проекта  принимается  
30 лет, в то время  как Диаграммы 2.3 и 2.4 
показывают избыток электроэнергии только 
за период в 20 лет. Поэтому, чтобы проверить 
жизнеспособность предположения, 
необходимо продлить сроки для диаграмм 2.3 
и 2.4.  В разделе 10.5, в отчете говорится, что 

Экономический анализ продлил преимущества до 30 
лет для  проверки экономической жизнеспособности 
проекта. Используется ссылка и/или  таблица с 30 годами, 
чтобы ясно указать, что используется тридцатилетний 
период.  

Целью анализа  чувствительности является оценка 
устойчивости проекта и воздействия вариаций 
определенных факторов. Нужно больше информации и 
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проект имеет отрицательную величину ЧПС  и 
отношение Д/И меньше единицы в случае, 
если  капитальные затраты увеличиваются на 
10%, или поставка электроэнергии 
уменьшается на 10%. Консультант должен 
поработать над вероятностью появления этих 
двух сценариев, чтобы гарантировать 
жизнеспособность проекта. 

значительные усилия для оценки и определения твердой 
вероятности появления сценариев. 

23. (5) – Жизнеспособные альтернативы  

В исследовании также  должен быть комментарий 
относительно жизнеспособных альтернатив, которые 
имеются для Афганистана и Пакистана по 
устранению их  дефицита энергии и удовлетворению 
потребностей в импорте, чтобы дать сравнение 
отношений доходов к издержкам различных 
вариантов, имеющихся у стран-импортеров 
электроэнергии, чтобы оправдать долгосрочные 
инвестиции в проект. 

Стоимость альтернатив, как ожидается, будет выше, чем  
приближение, использованное для Афганистана  
и Пакистана. Это будет подробно 
обсуждаться в финальном отчете  с показательной 
стоимостью генерации для различных видов топлива. 
Следует также отметить, что потребность в 
капиталовложениях существенная. 

См. раздел 4. 

24. Позиция поставки  

Позиция поставки из Кыргызстана  и  Таджикистана 
была разъяснена в  проекте финального отчета. 
После подробного изучения было отмечено, что в 
течение трех месяцев (июнь, июль и август) летом, 
поставка выше, чем пропускная способность 
конверторных станций в Сангтуде и Пешаваре. Такая 
поставка имеется в течение 3 месяцев из 4 
МЕСЯЦЕВ, оставляя  2 месяца межсезонья, когда 

Экономически варианты 1,300 МВТ и 2,300 МВТ примерно 
эквивалентны, при этом варианты 2,300 МВТ и 1,800 МВТ 
несколько лучше, чем 1300 МВТ. Вариант с проводом  на 
2,300 МВТ и 1,300 МВТ мощности конверторов дан на 
случай финансовых ограничений.  

В финальном  отчете будет приведен 
обзор экономических соображений в свете всех 
рекомендованных изменений из полученных 
комментариев. 

Рекомендуемый вариант  для 
проекта был рассмотрен с 
учетом изменений и обратной 
подачи электроэнергии в 
проекте отчета. Пожалуйста, 
см раздел 6. 
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поставка гораздо ниже. Такая позиция поставки была 
рассчитана по существующим источникам  и если мы 
учтем ресурсы, которые будут подключены к 2016 
году в Таджикистане и Кыргызстане, когда проект 
CASA должен быть завершен, этот потенциал 
должен повыситься и стать больше, чем потенциал, 
указанный ниже.  

В целом, если вы подсчитаете МВТ,  их величина 
должна быть больше, чем 1800 МВТ в  течение этих 
трех месяцев, но их можно  использовать только 
при повышенной мощности конверторов, 
так как линия электропередачи постоянного тока 
спроектирована при пропускной способности 2300 
МВТ. Пакистан может принять все, что есть, если 
конверторные станции имеют соответствующие 
параметры, иначе ему нужно будет ограничиться 
только  величиной в 1000 МВТ. 

Я должен предложить, чтобы конверторные станции 
мощностью 1800 МВТ были сооружены как в 
Пешаваре, так и в Сангтуде, чтобы использовать 
полную мощность системы CASA-1000. Я согласен, 
что в этом случае СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПОВЫШЕНА, НО ПО СРАВНЕНИЮ С ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЭТО ТОГО СТОИТ, так как она 
должна быть компенсирована за счет повышенной 
отдачи. 
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Примите, пожалуйста, во внимание 
вышеперечисленные соображения  и рассчитайте, 
будет ли это полезным для проекта, или нет. 
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