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Исследовательская про-
грамма ЕС Horizon 

Europe получит дополнитель-
ные 100 млн евро в следу-
ющем году. В соответствии 
с соглашением объем под-
держки программы увеличит-
ся до 12,2 млрд евро в 2022 году.

Horizon Europe является ос-
новным механизмом ЕС для 
финансирования фунда-
ментальных исследований 
и инноваций по всему кон-
тиненту. В рамках програм-
мы, запущенной в этом 
году взамен предыдущей 

инициативы Horizon 2020, 
в течение семи лет в иссле-
дования будет инвестирова-
но почти 100 млрд евро.

Программа ЕС «Жизнь», 
которая обеспечивает фи-
нансирование действий 
в области окружающей 

среды и климата, получит 
дополнительные 47,5 млн 
евро (общий годовой бюд-
жет до 755,5 млн евро). Про-
грамма обмена студентами 
Erasmus+ получит увеличе-
ние бюджета на 35 млн евро 
до 3,4 млрд евро. 

иннОвации

Программа ЕС Horizon Europe получит дополнительное 
финансирование

Швейцарский химический 
концерн Sika AG поку-

пает компанию MBCC Group 
(ранее Basf Construction 
Chemicals), ведущего миро-
вого поставщика продукции 
строительной химии.

Сумма сделки с фондом 
прямых инвестиций Lone 
Star Funds составит почти 
6 млрд $. Закрытие сделки 
ожидается во втором полуго-
дии 2022 года.

От мечается, ч то по-
к упка MBCC дополнит 

и расширит портфель про-
дуктов и решений Sika 
в сфере строительной хи-
мии, а так же расширит 
ее географическое присут-
ствие на этом рынке.

Sika ожидает, что сдел-
ка позитивно скажется 
на прибыли компании уже 
в первый полный год по-
сле ее закрытия и позво-
лит экономить 160–180 млн 
франков ежегодно за счет 
объединения процессов опе-
рационной деятельности. 

СДеЛКа

Концерн Sika покупает MBCC за 6 млрд $

Новый завод будет раз-
мещен на площадке 

нефтеперерабатывающего 
и нефтехимического ком-
плекса в Панипате. Капи-
тальные затраты на реали-
зацию проекта оцениваются 
в 492 млн $. Планируется, 
что мощность завода соста-
вит 120 тыс. тонн в год.

Компания также будет 
производить на комплексе 
20 тыс. тонн 1,4-бутандиола 
(BDO) и 16 тыс. тонн тетра-
гидрофурана (THF) в год.

В феврале 2021 года со-
общалось, что компания 

утвердила проект расшире-
ния НПЗ в Панипате для 
увеличения его мощности 
с нынешних 15 млн тонн 
в год до 25 млн тонн в год. 

Расширение завода в Пани-
пате и внедрение нефтехими-
ческих и других специализи-
рованных установок сделают 
этот НПЗ одним из самых 

передовых и интегрирован-
ных нефтеперерабатыва ющих 
и нефтехимических комплек-
сов в Азии, отмечается в сооб-
щении компании. 

региОнЫ

Indian Oil построит первое в Индии крупное производство 
малеинового ангидрида

ОаЭ

Adnoc планирует удвоить портфель 
нефтехимических активов 

Adnoc планирует к 2025 году 
вдвое увеличить порт-

фель нефтехимических ак-
тивов, заявил министр про-
мышленности и передовых 

технологий ОАЭ, управля-
ющий директор Adnoc Сул-
тан аль-Джабер. 

Аль-Джабер отметил, что 
ОАЭ намерены монетизиро- 

вать каждый баррель нефти 
и напомнил о планах Эми-
ратов увеличить производ-
ственные мощности до 5 млн 
б/с к 2030 году. 



20 Ноябрь 2021  The Chemical Journal

ЭНЕРГОПЕРЕХОД

По мере роста доли зеленой энергии нарастает  
нестабильность электрической сети

СЕТЕВАя  
ИНТЕГРАцИя

Паровая турбина от General Electric.
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В 
течение последнего десяти-
летия доминирующей тен-
денцией в энергетике был 
вывод из эксплуатации 
угольных электростанций 

и последовательное продвижение во-
зобновляемых источников генерации. 

Следующей волной, по мере развер-
тывания значительного количества ве-
тровых и солнечных станций, станет 
поэтапный отказ от объектов на при-
родном газе.

Главным препятствием на пути к но-
вой генерации стала нестабильность сети. 

Ранее, при использовании технологий 
прошлого поколения, реактивную мощ-
ность (VARs, Voltage Ampere Reactive) 
обеспчивали паровые и газовые турбины 
в составе электростанций, парогазовых 
и газовых установок.

Британия

Британское правительство правитель-
ство взяло на себя обязательство от-
казаться от угольной энергетики 
к 2025 году. За последнее десятилетие 
в стране было пущено около 20 ГВт уста-
новок возобновляемой энергии. 

В результате чуть более трети (37,1%) 
электроэнергии Великобритании по-
ступает из возобновляемых источни-
ков, в планах — добавить еще 40 ГВт 
офшорного ветра в течение предстоя-
щего десятилетия. 

«В результате отказа от угля умень-
шилось количество больших вращаю-
щихся турбин в сети, и это привело 
к потере инерции. Вывод синхронных 
газотурбинных и паротурбинных ге-
нераторов приводит к нестабильности, 
которая выражается в пониженной 
инерции системы», — заявил Марк 
Тирнан, глава отдела высоковольтных 
подстанций британского подразделе-
ния Siemens Energy.

По мере того как в сеть будет посту-
пать все больше ветровых и солнечных 
гигаваттов, проблемы нестабильности 
и инерции будут нарастать.

Электрооборудование

Разработаны различные подходы, на-
правленные на поддержание устойчи-
вости сети, что способствует ускорению 

темпов внедрения возобновляемых ис-
точников энергии. 

Традиционные аппаратные решения 
этой проблемы связаны с установкой 
конденсаторов и статических компен-
саторов VAR. 

Конденсаторные банки обычно 
устанавливаются на подстанциях. Бан-
ки состоят из шунтирующих конденса-
торов (by-pass capasitor), которые отно-
сительно дешевы, надежны и просты 
в установке. 

К недостаткам данного решения 
можно отнести большую занимаемую 
площадь и тот факт, что они могут по-
ставлять только реактивную мощность, 
но не могут ее поглотить. Когда нагруз-
ка быстро увеличивается и напряже-
ние падает, эффективность конденса-
торов снижается.

Статические компенсаторы VAR 
(SGC) в основном являются электри-
ческими переключателями. Они со-
стоят из шунтирующих конденсаторов, 

реакторов и обеспечивают более высо-
кую степень контроля напряжения, чем 
простые конденсаторы. Могут погло-
щать и подавать реактивную мощность, 
но борются с нестабильностью напря-
жения или коллапсом.

Статические синхронные компенса-
торы (StatComs) используют сложную 
силовую электронику, а не конденсаторы 
и реакторы. Обеспечивают гораздо более 
быстрое время отклика (микросекунды) 
и занимают меньше места. Но стоят до-
роже в ряду других решений. Примеры 
из этой группы: системы Dynamic VAR 
(D-VAR) american Superconductor, Pure-
wave DStatCom компании S&C Electric 
и SVC Plus от Siemens Energy.

SVC Plus сочетает StatCom и техно-
логию многоуровневого преобразова-
теля. Система включает набор элек-
трических компонентов, таких как 
биполярные транзисторы с изолирован-
ным затвором (IGBT), реакторы, кон-
денсаторы и силовые трансформаторы 

арчи робб

В ПРОШЛОМ В БУДУЩЕМ

Производство

Много небольших генераций

Децентрализованные, игнорирующие границы

В обоих направлениях

Активные, участвующие в наполнении сети 

Включающие малую генерацию и компенсацию 
региональных поставок

Несколько крупных генераций

Централизованный, в основном национальный

В одном направлении

Пассивные, только потребляющие 

Базирующийся на крупных линиях электропередач 
или трубопроводах

Рынок

Передача

Распределение

Потребители

Ожидаемые структурные изменения энергосистемы станут возможны 
благодаря использованию цифрового инструментария



  четыре блока на чесапикской электростанции в вирджинии были оснащены сцеплениями, позволяющими старым турбинам 

GE LM6000 быстро запускать резервную мощность, а также обеспечивать поддержку реактивной мощности.
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Помощь в стабилизации 
системы электроснабжения 
Инерция управляет стабильностью системы,
поддерживая частоту в сети на уровне 50 Гц.

Запускается и синхронизируется 
с сетью в пределах 

15 минут

Маховик паровой или газовой турбины на традиционной 
электростанции. При вращении он не вырабатывает мощность, 
но создает инерцию для турбины. Подключен к синхронному
конденсатору, который обеспечивает инерцию сети. 

Скорость вращения —

50 оборотов
в секунду

 Принцип работы синхронного конденсатора Siemens Energy.
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переменного тока. Это решение может 
быстро вводить индуктивную или ем-
костную мощность для стабилизации 
систем передачи и снижения риска об-
рушения напряжения и отключений. 
Данный блок от Siemens Energy пример-
но в два раза меньше обычного SVC.

Внедрение

Немецкий оператор системы передачи 
Amprion поручил Siemens Energy пре-
доставить две системы SVC Plus для ста-
билизации немецкой сети. Установки 
предназначены для Polsum, Северного 
Рейна-Вестфалии и Райнау, Баден-Вюр-
темберга. Они обеспечивают диапазон 
реактивной мощности +/– 600 МВАР 
и поддерживают напряжение сети в ста-
бильном диапазоне. В целом, операто-
ры передачи подсчитали, что немецкой 
сети необходимо до 28 GVAR, чтобы 
обеспечить достаточную стабильность 
и необходимую инерцию.

Италия внедряет в своей энергетиче-
ской системе эту же технологию. 

Terna S.p.A заказала две системы SVC 
Plus, призванные обеспечивать взаи-
мосвязь между Италией /Черногорией 
и материковой Италией /Сардинией. 

Terna уже имеет две аналогичные си-
стемы, установленные в итальянском 

регионе Марко. Ввод в эксплуатацию 
планируется в период с конца 2021 года 
по середину 2022 года.

Синхронные 
конденсаторы

Синхронные конденсаторы являются 
еще одним способом решения проблем 
нестабильности сети. 

Siemens Energy и GE поставляют 
на рынок конкурирующие решения.

Блок Siemens Energy содержит син-
хронный конденсатор для обеспечения 
инерции сети, усиления мощности ко-
роткого замыкания для надежной рабо-
ты и реактивной мощности для управ-
ления напряжением. 

По сути, синхронный конденсатор 
представляет собой основную по разме-
рам часть вращающегося оборудования, 
состоящего из генератора и маховика. 
При подключении к сети он обеспечи-
вает инерцию, непрерывно вращаясь 
синхронно с частотой сетки. 

Таким образом, он способствует по-
вышению устойчивости системы, гася 
любые колебания частоты, так же как 
автомобильные амортизаторы гасят 
удары от ухабов на дороге. 

Маховик представляет собой 
большое колесо, которое добавляет 

дополнительную массу для создания 
большей инерции системы. Это аналог 
маховика, используемого для создания 
вращающейся массы газовой или паро-
вой турбины.

Синхронный генератор подключается 
к высоковольтной передающей сети через 
повышающий трансформатор. Он запу-
скается и останавливается с помощью ча-
стотно-регулируемого электродвигателя 
или пускового преобразователя частоты. 
Когда генератор достигает рабочей ско-
рости, он синхронизируется с сетью пе-
редачи, и машина работает как двигатель, 
обеспечивающий реактивную и короткую 
мощность для передающей сети.

Британская программа National Grid 
Pathfinder направлена на обеспечение 
значительного количества тока корот-
кого замыкания, особенно в Шотландии 
и Уэльсе. В рамках данной программы 
Siemens Energy получила три заказа. 

На участках в Рассау, Эбби-Вейл 
в Уэльсе, начались работы по заказу 
Welsh Power. Установки будут запущены 
до конца года.

«В течение 15 минут после пуска наш 
объект может обеспечить примерно 1% 
инерции, необходимой для безопасной 
работы сети с нулевыми выбросами», — 
сообщил Крис Уикинс, директор по се-
тевым услугам в Welsh Power.

  существующие турбины могут быть перепрофилированы для обеспечения сети возобновляемых источников энергии путем 

модернизации соединений.

Ветровая 
установка

Солнечная установка

Батареи

Линии 
электропередач 
дальнего 
радиуса действия

Сцепление



  синхронная конденсирующая установка от GE Steam Power состоит из одного или двух синхронных конденсаторных блоков 

с дополнительным маховиком, повышающих трансформаторов, автоматических выключателей генераторов, ряда электрических 

и механических вспомогательных устройств и системы балансирования установки, включая систему защиты и управления, 

мониторинга и диагностики. 
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Аналогичная система будет постав-
лена для электростанции Moneypoint 
в Ирландии, в графстве Клэр. ESB пре-
вращает площадку в центр зеленой 
энергии, здесь в течение следующего 
десятилетия будет развернут хаб уста-
новок, использующих возобновляе-
мые технологии.

GE Steam Power, тем временем, ре-
кламирует собственные синхронные 
конденсаторы и систему маховика. 
Компания продала два таких блока уже 
упоминавшейся Terna для подстанции 
Brindisi в Италии. 

Каждый из блоков будет обеспе-
чивать +250/–125 МВАр реактивной 
мощности и 1750 МВт инерции. 

Блоки устанавливаются вдоль системы 
передачи, чтобы поддерживать постоян-
ный поток энергии. 

GE имеет еще четыре синхронных кон-
денсаторных агрегата 250 MVAr в испол-
нении с Terna на заводах Selargius и Maida 
на Сардинии и Калабрии. Кроме того, 
GE поставила два синхронных конден-
сатора 160 MVAr для подстанций Favara 
и Partinico Terna на Сицилии, которые ра-
ботают с конца 2015 года. Это составляет 
до 1 820 МВАр реактивной мощности для 
сети Италии. 

«Наши блоки состоят либо из ново-
го электрического вращающегося ротора, 
либо из существующих генераторов, пе-
реконфигурированных для работы в ка-
честве стабилизаторов сети, что позволяет 
выравнивать напряжение в сети, — со-
общил Крис Эванс, руководитель 

отдела управления продуктами GE Steam 
Power. — Маховики придают дополни-
тельную инерцию и могут быть добавле-
ны позже в течение жизненного цикла 
установки, которая вместо служит для 
стабилизации частоты сети».

Существующие 
генераторы для 
синхронной конденсации

Системы, представленные выше, исполь-
зуются при пуске новых мощностей. 

Менее затратный подход реализуется 
преобразованием старых паровых и газо-
вых турбин в синхронные конденсаторы. 

На рынке действует колоссальное ко-
личество электростанций, оборудован-
ных морально и физически устаревшими 
турбинами. Некоторые из них выведены 
из эксплуатации, другие работают на бо-
лее низкой мощности, чем в момент пуска. 

Тем временем, существующие гене-
раторы могут быть модернизированы 
для обеспечения синхронной конден-
сации в сетях нового поколения. 

Здесь возможны два подхода. При пер-
вом машина будет использоваться для 
пиковой мощности и синхронной кон-
денсации путем включения сцепления 
синхронного самосмещения (SSS) в суще-
ствующую турбогенераторную установку. 

Другой вариант предполагает, что 
существующая турбогенераторная уста-
новка, например, выведенный из экс-
плуатации паротурбинный генератор 
угольной электростанции — может 

быть быстро преобразована в синхрон-
ный конденсатор путем удаления тур-
бины и добавления привода ускорения 
со сцеплением SSS.

Турбина, или привод ускорения 
в случае применения только генератора, 
доводит генератор до нужной скорости. 
Как только генератор синхронизирует-
ся с сетью, турбина или привод ускоре-
ния отключается от генератора. Затем 
генератор использует сетевую энергию, 
чтобы продолжать вращаться, постоян-
но обеспечивая ведущие или отстаю-
щие VARs по мере необходимости.

Как и паровые /газовые турбины, 
аналогичные преобразования могут 
быть реализованы с поршневыми дви-
гателями. Сцепление действует, полно-
стью отключая первичный движитель 
от генератора, когда требуется только ре-
активная мощность. Когда требуется ак-
тивная или реальная мощность, сцепле-
ние SSS автоматически включается для 
выработки электроэнергии. Это позво-
ляет устройству поглощать или подавать 
реактивную мощность в сеть для целей 
регулирования напряжения, запуская 
генератор как синхронный двигатель, 
отсоединенный от газовой турбины. 

Новые, строящиеся газовые элек-
тростанции также могут быть сконфи-
гурированы описанным образом.

Чесапикская электростанция в Вир-
джинии (США) состоит из семи газовых 
турбин GE LM6000, установленных око-
ло 20 лет назад. Они периодически вы-
рабатывают электроэнергию, выполняя 
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маховик

воздушное/водяное 
охлаждение

вода для тушения 
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CO2 для пожаротушения     
Хранилище емкостей

накопительный бассейн 
для дождевой воды

Пульт 
управления 

вспомогательный 
трансформатор

Основной 
повышающий 
трансформатор

автоматический 
выключатель 
генератора 

накопительный бассейн 
для дождевой воды
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запросы оператора сети. Четыре 
из семи турбин оснащены специальны-
ми сцеплениями.

Генераторы оснащены муфтами, ко-
торые могут отсоединять их от турбин, 
чтобы те могли работать как синхрон-
ные конденсаторы. В этом случае се-
тевой оператор платит станции за син-
хронизацию и вращение генератора, 
без подключения к силовой турбине. 
И это обеспечивает стабилизацию сети. 

Как только требуется электроэнергия, 
турбины могут быть включены в сеть 
в течение 10 минут, чтобы компенсиро-
вать перебои в генерации или системе 
передачи на любом участке сети. 

Программное обеспечение исполь-
зуется для быстрого доведения турбины 
до синхронной скорости, чтобы мож-
но было без затруднений включить или 
отключать турбину. После отключения 
генератор продолжает вращаться.

С экономической точки зрения тех-
нология, использующая существую-
щее оборудование, весьма эффек-
тивна. В ходе модернизации можно 
установить дополнительное сцепление 
для турбины за пару недель. 

Необходимо отметить, что суще-
ствующие генераторы, как правило, 
устанавливаются вблизи центров на-
грузки. В большинстве случаев имеют-
ся точки, где они могут поддерживать 
реактивную мощность и обеспечивать 
поддержку напряжения.

Поскольку турбина не работает 
в синхронном режиме конденсации, 
отсутствует сжигание топлива и, следо-
вательно, нет выбросов. 

Пиковые газовые турбины играют 
важную роль в поддержании стабиль-
ности сети, обеспечивая инерцию и ре-
активную поддержку.

Эти установки могут обеспечить ре-
зервную мощность, когда возобновляе-
мые источники энергии по какой-либо 
причине не функционируют, например 
в периоды экстремального снижения 
температуры или при появлении дру-
гих катаклизмов. 

В ином случае, они обеспечат синхрон-
ную поддержку конденсации и напряже-
ния, которые будут всегда востребованы 
в сетях нового поколения, поскольку все 
большая доля возобновляемых активов 
будет интегрирована в общую сеть.

По данным Европейской ассоциа-
ции электроэнергетики Eurelectric, 
к 2030 году до 80% электроэнергии 
в ЕС может быть произведено без ис-
пользования ископаемого топлива. 

Статья подготовлена на базе материа-
лов renewableenergyworld.com и ge.com.

Генератор, превращенный в синхронный конденсатор, 
с исходной мощностью 625 мва, с жидкостным 
охлаждением. впервые в европе установлен на 
угольной электростанции компанией GE. 

Проект был выполнен в течение семи месяцев 
с момента заключения контракта до синхронизации.

Заказчик смог обеспечить на новой установке более 
500 мвар реактивной мощности.


