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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

«Сегодня мы рассмотрим все
проблемные вопросы и заслу�
шаем доклады,  чтобы пони�
мать, где мы находимся и в
каком направлении двигать�
ся дальше, – подчеркнул Сер
гей Машкович, открывая совеща
ние. – Тепловые электричес�
кие станции – это фунда�
мент нашей энергосистемы, и
нам есть что обсудить».

Вопросы эксплуатации и ре
монтов оборудования ТЭС, анализ
нарушений их работы, способы
повышения эффективности, на
дежности, безопасности и эколо
гичности функционирования
ТЭС, реализация мероприятий по
интеграции строящейся Белорус
ской АЭС  в энергосистему – за
два дня участники совещания рас
смотрели и обсудили многие ас
пекты работы белорусских ТЭС…

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2017 г. выработка электроэнер
гии электростанциями ГПО «Бел
энерго» возросла на 1,9% (здесь и
далее – по отношению к 2016 г.)
и составила 30,605 млрд кВт·ч.

Удельный расход топлива на
отпуск электроэнергии возрос на
1,7 г у.т./кВт·ч и составил 232,1
г у.т./кВт·ч. Рост обусловлен из
менением структуры выработки
электроэнергии – снижением
доли выработки электроэнергии
энергоэффективными блоками
ПГУ в связи с проведением пла

Тепловые электрические станции:
сегодня, завтра, послезавтра

новых инспекций.
Отпуск тепла в 2017 г. увели

чился на 0,9% и составил 34,686
млн Гкал.

Удельный расход топлива на
отпуск тепла снижен на 0,43 кг
у.т./Гкал и составил 166,63 кг
у.т./Гкал, что обусловлено увели
чением продолжительности ото
пительного сезона и, как след
ствие, увеличением объема отпус
ка тепла.

Выработка электроэнергии по
теплофикационному циклу воз
росла относительно прошлого
года на 0,1% и составила 42,2%.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ТЭС

«Пути повышения тепловой эко
номичности ТЭС известны и оп
ределяются двумя направления
ми, – отметила в своем докладе
начальник производственнотех
нического управления ГПО «Бел
энерго» Тамара АНТРОПОВА. –
Это техническое перевооружение
с заменой основного оборудования
либо его кардинальной модерни
зацией, а также совершенствова
ние уровня эксплуатации. На ос
новании этих направлений и фор
мируется Программа по энерго
сбережению как ГПО «Белэнер
го», так и РУПоблэнерго».

В 2017 г. выполнены показате
ли, установленные государствен
ной программой «Энергосбере
жение»: доля местных ТЭР в ко
тельнопечном топливе составила

2,2% (272,5 тыс. т у.т.),  доля
ВИЭ – 1,4% (173,3 тыс. т у.т.).

За год экономия ТЭР с учетом
величины переходящего эффекта
от мероприятий 2016 г. составила
275,9 тыс. т у.т. Реализовано 85
мероприятий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В ДЕТАЛЯХ

Об организации эксплуатации
теплотехнического оборудования
ТЭС рассказал на совещании на
чальник управления эксплуата
ции электростанций и тепловых
сетей ГПО «Белэнерго» Алексей
НИКИФОРОВ.

Основная задача филиалов
ТЭС – обеспечение безопасной,
надежной и экономичной работы
оборудования, недопущение про
изводственного травматизма, по
вышение эффективности путем
внедрения передовых разработок
в области энергетического произ
водства и энергосбережения.

 В 2016–2017 гг. был реали
зован ряд проектов, положитель
но повлиявших на надежность и
экономичность работы оборудова
ния ТЭС, а также значительно
снизивших износ основных фон
дов. К мероприятиям, позволив
шим получить наибольший эф
фект, можно отнести: ввод в эксп
луатацию ПГУ 35 МВт на Гомель
ской ТЭЦ1, реконструкцию ЦВД
и РНД ПТ135/165130/21 ст.

№5 Могилевской ТЭЦ2, замену
экранных поверхностей нагрева
котлоагрегата ст. №9 Минской
ТЭЦ3 в период капитального ре
монта (это позволило обеспечить
выход на номинальную паропро
изводительность котла впервые с
2009 г.).

В текущем году выполняются:
реконструкция ПТ60130/13 с
заменой ЦВД и генератора и ре
конструкцией ЦНД на Гроднен
ской ТЭЦ2, замена ШПП котло
агрегата энергоблока №1 ТЭЦ5.

Запланированы и другие ме
роприятия для повышения эффек
тивности работы оборудования:
замена кубов воздухоподогревате
ля 1й ступени котлоагрегата ст.
№9 Светлогорской ТЭЦ, замена
трубного пучка сетевого подогре
вателя 1Б на Бобруйской ТЭЦ2.
На Минской ТЭЦ4 планируется
реализовать пилотный проект
«Повышение эффективности
энергоблоков на основе модифи
кации функциональных поверхно
стей конденсаторов паровых тур
бин».

В 2018 г., как и в предыдущие
годы, ряд устаревшего и неэффек
тивного оборудования ТЭС будет
демонтирован. Наиболее крупные
объекты – демонтаж энергобло
ка ст. №1 Березовской ГРЭС и
турбоагрегата Т100130 ст. №7
Минской ТЭЦ3.

22–23 марта
в Новолукомле
под руководством
первого заместителя
генерального
директора –
главного инженера
ГПО «Белэнерго»
Сергея
МАШКОВИЧА
состоялось
республиканское
совещание,
посвященное
текущему состоянию,
повышению
надежности
и перспективам
развития тепловых
электрических
станций
энергосистемы.
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3 апреля на втором

энергоблоке Белорусской АЭС

завершено бетонирование

купола внутренней защитной

оболочки (ВЗО).

Бетонирование купола ВЗО с
внутренним диаметром основания
44 м и высотой 24 м велось с по
мощью двух специальных бетоно
раздаточных стрел. В общей
сложности было уложено более
трех тысяч кубометров бетона.

Проектом строительства Бело
русской АЭС предусмотрены две

27 марта в РУП «БЕЛТЭИ»

состоялась презентация

исследования «Обзор сектора

электро? и теплоэнергетики

в Республике Беларусь»,

подготовленного

специалистами этого

института. Научная работа

выполнялась в рамках

сотрудничества между

Правительством Республики

Беларусь и Всемирным

банком по контракту РУП

«Белинвестэнергосбережение»

с РУП «БЕЛТЭИ».

В презентационном мероприятии
приняли участие представители
Всемирного банка в Республике
Беларусь, Министерства энерге
тики, Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды, Департамента по энерго
эффективности, РУП «Белин
вестэнергосбережение», РУП
«Минскэнерго».

О результатах исследования на
презентации доложили заведую
щий отделом общей энергетики
РУП «БЕЛТЭИ» Андрей МО�
ЛОЧКО, а также непосредствен
ный руководитель и координатор

С 9 апреля на должность директора филиала «Энер?
гонадзор» РУП «Брестэнерго» назначен Олег Ва?
лерьевич ДЕЙКО.

Олег Валерьевич родился 10 июня 1972 г. в г. Барано0

вичи Брестской области. В 1994 г. окончил Белорус0

скую государственную политехническую академию по

специальности «Промышленная теплоэнергетика», в

2004 г. – Брестский филиал факультета повышения ква0

лификации по ПМ и ЭВМ Белорусского государствен0

ного университета по специальности «Экономическая кибернетика».

С 1994 по 2001 г. работал инспектором по теплонадзору Барано0

вичского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП

«Брестэнерго», с 2001 по 2002 г. – ведущим инженером, а затем заме0

стителем начальника энергоинспекции филиала «Энергонадзор»

РУП «Брестэнерго», с 2013 по 2015 г. – в должности начальника энер0

гоинспекции филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго». В 2015 г.

был назначен на должность главного инженера филиала «Энергонад0

зор» РУП «Брестэнерго».

Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2018 г. №96
за многолетний и плодотворный труд, заслуги в сфере энергетики
медалью «За трудовые заслуги» награждены:

Алексей Михайлович БОГДАНОВ – мастер Шумилинского рай0

она электрических сетей филиала «Витебские электрические сети»

РУП «Витебскэнерго»;

Александр Анатольевич БАЗЫЛЕНКО – директор филиала «Лу0

комльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»;

Валерий Дмитриевич ИСАЕВ – электрослесарь по ремонту об0

служивания автоматики и средств измерений мини0ТЭЦ «Восточная»

филиала «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго»;

Павел Стефанович САВИЦКИЙ – заместитель начальника цеха

электростанции по ремонту тепловой автоматики и измерений филиа0

ла «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»;

Дмитрий Николаевич СКЛЯРЕНКО – старший машинист котло0

турбинного цеха филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»;

Михаил Алексеевич ТЮШКЕВИЧ – мастер производственного

участка цеха по ремонту турбинного оборудования филиала «Бело0

озерскэнергоремонт»РУП «Брестэнерго».

Почетного звания «Заслуженный энергетик Республики Бела?
русь» удостоен Сергей Филиппович БРОВКО – электромонтер опе0

ративно0выездной бригады Сенненского района электрических сетей

филиала «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго».

Поздравляем энергетиков с заслуженными наградами!

Почетное звание «Человек

года Минщины» в номина?

ции «Производственная

деятельность. Энергетика»

присвоено директору

филиала «Жодинская ТЭЦ»

РУП «Минскэнерго»

Александру МЫТЬКО.

Александр Васильевич в про
фессии уже почти четыре десят
ка лет. Трудовую деятельность в
энергетике начал в 1982 г., ког
да был принят в котлотурбин
ный цех Жодинской ТЭЦ. Прой
дя непростой путь от машинис
таобходчика по турбинному
оборудованию до главного инже
нера, в 2014 г. он стал директо
ром филиала «Жодинская
ТЭЦ» РУП «Минскэнерго».
Для Александра Мытько энер
гетика – это не просто призва
ние, а образ жизни. Он уверен
но руководит одним из самых
значимых и ответственных
энергообъектов, обеспечиваю
щих энергоснабжение промыш
ленности Жодино и Борисова.

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

«Человек года
Минщины»

К слову сказать, забот  у Алек
сандра Васильевича в последнее
время еще более прибавилось.
В 2018 г. он избран депутатом
Жодинского городского Совета
депутатов двадцать восьмого со
зыва по Куприяновскому изби
рательному округу №1. Теперь
ему предстоит решать не только
производственные задачи, но и
городские, волнующие населе
ние микрорайона и города Жо
дино, жить заботами тех, кто ря
дом с ним.

Лучших представителей всех
отраслей экономики и социальной
сферы в Минской области выби
рали седьмой год подряд. Эти
люди достигли не только значи
тельных успехов в своей профес
сиональной деятельности, но и
стали примером для своих коллег.

Торжественное вручение спе
циальных дипломов и лент 20
лауреатам почетного звания
«Человек года Минщины» за
2017 г. пройдет 18 апреля в
Несвиже.

Елена ГОРЕЦКАЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗЫСКАНИЯ

Масштабное исследование
энергетического сектора
экономики Беларуси

работ по подготовке обзора, веду
щий специалист отдела общей
энергетики, к.т.н. Федор МО�
ЛОЧКО.

Обзор энергетического секто
ра включает в себя девять разде
лов, по каждому из которых пред
ставлены выводы и рекомендации.
Исследование состоит из следую
щих информационноаналитичес
ких блоков:

• общий анализ тенденций
развития сектора электро и теп
лоэнергетики в Беларуси (иссле
дуется в динамике за последние
15 лет);

• сценарный анализ баланса
спроса и предложения на элект
рическую и тепловую энергию;

• анализ программы развития
электроэнергетики;

• анализ системы передачи и
распределения электроэнергии;

• анализ реформ в области по
литики и нормативноправового
регулирования в энергетическом
секторе;

• анализ спроса на тепловую
энергию;

• анализ программы развития
теплоэнергетики;

• анализ систем передачи и
распределения тепловой энергии
(исследуется на примере РУП
«Минскэнерго»);

• анализ реформ в области по
литики и нормативноправового
регулирования в секторе тепло
снабжения.

Подготовленный РУП «БЕЛ
ТЭИ» «Обзор сектора электро и
теплоэнергетики в Республике Бе
ларусь» позволит создать анали
тическую основу для будущей под
держки развития энергетическо
го сектора Беларуси Всемирным
банком.

Антон ТУРЧЕНКО

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Завершено
бетонирование купола

защитные оболочки здания реак
тора – внутренняя и наружная.
Внутренняя исключает выход ра
диоактивных веществ в окружаю
щую среду. Наружная защитная
оболочка совместно с внутренней
служит физической защитой от
природных и техногенных вне
шних воздействий, включая зем
летрясение и ураганы.

«Завершение бетонирования
купола ВЗО является стартом в
подготовке к следующему этапу
работ в здании реактора, – под
черкнул старший вицепрези

дент по управлению российски
ми проектами АО ИК «АСЭ»
Сергей ОЛОНЦЕВ, говоря о зна
чимости завершенного процесса.
– В ближайшие дни на стройпло
щадке разворачиваются полно
масштабные подготовительные
работы к монтажу системы пред
напряжения защитной оболочки
(СПЗО), состоящей из специаль
ных металлических тросов, мно
гократно усиливающих проч
ность внутренней защитной обо
лочки».

По информации ГК «Росатом»
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Надежная эксплуатация обору
дования электростанций в значи
тельной мере зависит и от органи
зации воднохимических режимов
(ВХР) оборудования, контроля по
казателей работы водоподготови
тельных установок и систем техни
ческого водоснабжения, качества
выполненных очисток поверхнос
тей нагрева (в том числе кислотных
отмывок). Работа в этом направле
нии ведется на постоянной основе,
выявленные нарушения не остают
ся без внимания специалистов.

Состояние электрооборудова
ния ТЭС остается в целом удов
летворительным, однако, по сло
вам начальник управления эксп
луатации электротехнического
оборудования ГПО «Белэнерго»
Вадима ПЕТКЕВИЧА, есть ряд
направлений, на которые нужно
обратить пристальное внимание.

Так, во всех РУПоблэнерго в
эксплуатации все еще находятся
воздушные выключатели, эксплу
атируемые более 40 лет – затра
ты на их ремонт и обслуживание
примерно сопоставимы со стоимо
стью элегазовых выключателей.
Специалистам также необходимо
сконцентрироваться на обяза
тельной диагностике, повышении
качества проведения и недопуще
нии переносов ремонтов электро
технического оборудования ТЭС.

РЕМОНТЫ В ТЕЗИСАХ

В 2017 г. на ремонтное обслужи
вание было израсходовано около
200 млн долларов США, из них
80 млн долларов США – на сер
висное обслуживание газотурбин
ного оборудования.

В прошлом году на ТЭС энерго
системы выполнено 32 капиталь
ных ремонта и 31 средний ремонт
теплотехнического оборудования.
На 2018 г. перешли ремонты энер
гоблока ст. №2 Лукомльской
ГРЭС, турбоагрегатов на Гомель
ской ТЭЦ2 и Минской ТЭЦ2.

Четвертый год подряд наблюда
ется тенденция к уменьшению из
менения сроков ремонтов котлов и
турбин: если в 2014 г. сроки изме
нялись 49 раз, то в 2017 г. – 22 раза.

По словам начальника управ
ления ремонта электростанций и
тепловых сетей ГПО «Белэнерго»
Евгения ПАНТЕЛЕЯ, основная
причина переносов сроков – вы
явление в ходе ремонта дополни
тельных объемов работ (50% слу
чаев). Иные причины – загрузка
ремонтного персонала на других
объектах (22,7%), обеспечение
надежной работы станции
(18,2%), а также задержка по
ставки запасных частей (9,1%).

В прошедшем году ремонты вы
полнялись и на высотных объектах:
выполнены работы на 25 дымовых
трубах, 11 градирнях и 13 газохо
дах. Количество дымовых труб,
градирен и газоходов ГПО «Бел
энерго», находящихся в неудовлет
ворительном состоянии, в очеред
ной раз снизилось: если в 2014 г.
насчитывался 41 такой объект, то
на конец 2017 г. их осталось 6.

В 2018 г. планируется выпол
нить 46 капитальных ремонтов
теплотехнического оборудования,
из которых 20 будут проведены на
оборудовании электростанций

высокого давления, а также
42 средних ремонта.

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Количество устройств релейной
защиты и автоматики на объектах
ГПО «Белэнерго» постоянно рас
тет: устройств РЗ  насчитывается
почти 63 000, устройств электро
и противоаварийной автоматики –
15 000.

«Однако рост количества не го
ворит о том, что эти устройства не
устаревают, – подчеркнул на
чальник отдела эксплуатации ре
лейной защиты и автоматики
электрооборудования и электри
ческих сетей ГПО «Белэнерго»
Михаил ШЕВАЛДИН. – Количе
ство устройств РЗА, исчерпавших
свой нормативный ресурс, состав
ляет по организациям ГПО «Бел
энерго» 53,45%. Эта цифра мо
жет показаться не самой плохой,
однако нужно помнить, какие по
следствия может повлечь за собой
неисправность всего лишь одного
устройства релейной защиты».

Количество срабатываний ус
тройств РЗА составляет 15–16
тыс. в год. Среди срабатываний
встречаются и ложные, однако

показатель правильной работы
устройств РЗА на объектах ГПО
«Белэнерго» составляет 99,8%.

Проблемными вопросами по
данной теме остаются: большое
разнообразие систем управления
возбуждением турбогенераторов,
отсутствие автоматического час
тотного деления на ТЭС, уровень
квалификации персонала и ряд
других.

КАРТИНА ОТКАЗОВ

В 2017 г. в целом по энергосисте
ме зафиксировано 172 отказа в
работе оборудования, из которых
9 произошли изза ошибочных
действий персонала.

Количество отказов оборудова
ния на станциях высокого давле
ния в 2017 г. уменьшилось с 78 до
47 случаев. Турбинное оборудова
ние отказывало 6 раз, газотур
бинное – 2 раза, котлотурбинное
– 4, электрооборудование – 10,
АСУ ТП – 5, КИП и А – 13, РЗА
– 7. Ошибочные действия персо
нала послужили причиной отказа
4 раза (в 2016 г. – 7 раз).

Увеличение количества отказов
с 16 случаев до 23 зафиксировано
на станциях среднего давления.

Тепловые электрические станции:
сегодня, завтра, послезавтра

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу в 2017 г. снизились
примерно на 6,6 тыс. т по сравне
нию с 2007 г. и составили 34,5
тыс. т. Снижение обеспечено за
счет уменьшения доли мазута в
структуре сжигаемого топлива,
режимнотехнологических ме
роприятий, внедрения экологи
чески и экономически эффектив
ных видов оборудования.

Сокращение выбросов парнико
вых газов обеспечивалось за счет
совершенствования организацион
ноэкономической политики энер
госбережения и повышения коэф
фициента полезного использова
ния энергоносителей на всех ста
диях производства, транспорти
ровки и потребления энергии.

Снижение выбросов диоксида
углерода (CO

2
) в 2017 г. по сравне

нию с 2007 г. составило примерно
1,6 млн т.

«Экологичность работы генери
рующих источников очень важна
для нас, ведь это не только мини
мизация влияния на окружающую
среду, но и уменьшение финансо
вой нагрузки на предприятия, –
подчеркнул Сергей МАШКОВИЧ.
– Поэтому с каждым годом требо
вания в этом вопросе будут стано
виться все более жесткими».

ПОСЛЕ ВВОДА АЭС

Обширный комплекс работ по
интеграции строящейся Бело
русской АЭС в энергосистему
предполагает выполнение цело
го ряда технических и режимных
мероприятий.

Сегодня РУП «Белнипиэнер
гопром» и «БЕЛТЭИ» продолжа
ют проектирование электрокотель
ных, которые планируются к уста
новке на генерирующих источни
ках и котельных энергосистемы.

Также ведутся работы по выбо
ру оборудования для пиковорезер
вных источников, которые будут
построены на Березовской и Лу
комльской ГРЭС, Новополоцкой
ТЭЦ и Минской ТЭЦ5.

Еще одна важная часть процес
са интеграции АЭС – повышение
маневренности и расширение ре
гулировочного диапазона работы
оборудования ТЭС энергосисте
мы. Исследованием данного воп
роса занимаются специалисты
ОАО «Белэнергоремналадка».

На прошедшем в Новолукомле
совещании обсуждались перспек
тивы работы Лукомльской ГРЭС
после ввода АЭС в эксплуатацию.
В дальнейшем оборудование
ГРЭС потребует длительной кон
сервации. Предварительные ито
ги по выбору и обоснованию мето
да консервации подвел на совеща
нии руководитель группы налад

Окончание.
Начало на с. 1

ки режимов работы тепломехани
ческого оборудования ТЭС ОАО
«Белэнергоремналадка» Иван
МИХАЙЛИН. Наиболее перспек
тивными сегодня видятся безреа
гентные методы консервации, оп
тимальным же можно считать ме
тод консервации оборудования по
догретым и осушенным воздухом.

ТРАВМАТИЗМ: СВОДКА

За 2017 г. в организациях ГПО
«Белэнерго» произошло 8 несча
стных случаев (13 в 2016 г.), в том
числе 1 – со смертельным исхо
дом, 1 – с тяжелыми последстви
ями и 1 – групповой. За отчетный
период произошел 1 пожар.

По информации начальника
отдела охраны труда, промышлен
ной и пожарной безопасности
ГПО «Белэнерго» Александра
МАКАРЕВИЧА, причинами за
фиксированных в 2017 г. несчаст
ных случаев стали: личная неосто
рожность потерпевшего, отсут
ствие контроля за действиями пер
сонала, а также противоправные
действия других лиц.

На охрану труда, техническое
перевооружение и модернизацию
производства организациями, вхо
дящими в состав ГПО «Белэнерго»,
в 2017 г. израсходовано более 12,2
млн рублей. На улучшение условий
труда на рабочих местах с вредны
ми и опасными условиями труда
израсходовано 9,88 млн рублей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На совещании также обсуждались:
влияние распределенной генера
ции на режимы работы энергосис
темы, модернизация и внедрение
АСУ ТП, обеспечение надежности
работы котлоагрегатов при сниже
нии нагрузки ниже технологичес
кого минимума, развитие системы
дополнительного образования пер
сонала и ряд других тем.

В Новолукомле выступили руко
водители Березовской и Лукомль
ской ГРЭС, Оршанской и Мозыр
ской ТЭЦ, Гомельской ТЭЦ2,
Минских ТЭЦ3, ТЭЦ4 и ТЭЦ5,
Могилевской ТЭЦ2. Итоги 2017 г.
и планы на 2018 г. в части работы
ТЭС озвучили главные инженеры
областных энергосистем.

Во второй день совещания уча
стники осмотрели оборудование
энергоблока ст. №9 ЛГРЭС.

…Совещание в Новолукомле
стало вторым в триаде ежегодных
технических совещаний, проводи
мых на республиканском уровне.
Первое из них состоялось в 1–2
марта в Лиде и касалось электри
ческих сетей. Провести третье,
касающееся вопросов развития
тепловых сетей, планируется в
конце апреля в Бресте.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Фото и инфографика автора
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Повышение
экономичности работы
ДГУЭ – 5000 кВт

Авторы предложения: началь
ник котлотурбинного цеха Влади�
мир БУРАК; начальник цеха на
ладки и испытаний оборудования
Евгений ПАРАКЕВИЧ; замести
тель начальника котлотурбинно
го цеха Кирилл МАЦАРСКИЙ;
машинист блока ДГУ Александр
КУЗЬМИНИЧ; ведущий инженер
цеха наладки и испытаний обору
дования Михаил МИЩУК.

Начало внедрения: с 2016 г.
На детандергенераторной ути

лизационной установке (ДГУЭ)
мощностью 5000 кВт по проекту
был установлен синхронный гене
ратор типа Т62Р(3) ТЗ.1 мощ
ностью 6000 кВт, что давало воз
можность увеличения выработки
электроэнергии при условии уве
личения начальной температуры
газа и его расхода через ДГУЭ.

Проектная схема ДГУЭ предус
матривала двухступенчатый подо
грев газа на входе в ДГА: сначала в
подогревателе Т1 технической во
дой, которая отдавала газу избы
точное тепло, отводимое от гене
ратора, маслоохладителей и т.п.;
затем в Т2 сетевой водой. Далее
сетевая вода отдавала тепло газу,
отработавшему в ДГУ, в подогре
вателях Т3А,Б.

Рацпредложение:
• было предложено дополни

тельно к Т2 включение охладите
ля технической воды Т1 в качестве
подогревателя газа с обвязкой по
сетевой воде последовательно,
т.к. сетевая вода после Т2 имеет
высокий тепловой потенциал.
Теплообменники Т3А,Б задей
ствовать в качестве охладителей
технической воды;

• перенастроить: регуляторы
давления газа за ГРП на 0,11
МПа; клапандозатор по давле
нию газа за ДГУ1,2 на минималь
ное давление 0,09 МПа; регуля
тор давления газа на байпасе ДГУ
1,2 на давление 0,115 МПа.

Реализовать и сэкономить
Рационализаторские предложения работников Лукомльской ГРЭС

В результате перевода подогре
вателя газа техводой Т1 на сетевую
воду и его включения последова
тельно с Т2 произошло увеличение
площади теплообмена для подогре
ва газа сетевой водой на входе в
ДГУ1 с 661 м3 до 923 м3. Повыше
ние экономичности Лукомльской
ГРЭС произошло за счет:

• увеличения выработки элек
троэнергии ДГУЭ5000 за счет по
вышения температуры газа на вхо
де в ДГУ. Раньше при низких тем
пературах газа на входе ДГУ (2°C
и ниже) ДГУ1 несла нагрузку в
среднем не более 4,8 МВт, при
высоких температурах – не более
5 МВт. При новой схеме – 6 МВт;

• уменьшения расхода элект
роэнергии на привод теплофика
ционных насосов в результате уве
личения теплосъема с сетевой
воды (увеличения перепада тем
ператур между прямой и обратной
сетевой водой ДГУ);

• уменьшения теплопотерь
магистрального трубопровода об
ратной сетевой воды диаметром
478 мм и длиной 526 м от ДГУ до
здания теплофикационной насос
ной в результате снижения тем
пературы обратной сетевой воды
после ДГУ;

• увеличения выработки элек
троэнергии блоками 300 МВт на
тепловом потреблении.

Отрицательный фактор:
снижение КПД брутто котлов за
счет понижения температуры газа
перед котлами.

Экономический эффект: по
результатам первого года эксплу
атации новой схемы суммарная
экономия топлива составила 464
т у.т.

Повышение надежности
и экономичности работы
котлов ТГМП?114, 314
путем реконструкции
водяного экономайзера

Авторы предложения: замести
тель начальника цеха централизо
ванного ремонта Виктор САДОХА;

начальник цеха наладки и испыта
ний оборудования Евгений ПАРА�
КЕВИЧ; заместитель главного ин
женера Владимир КУДЕНОК.

Начало внедрения: с 2009 г.
На энергетических объектах

Беларуси, России и других стран
ближнего зарубежья установле
ны 26 прямоточных газомазутных
котлов сверхкритического давле
ния ТГМП114, в том числе 4 та
ких котла на Лукомльской ГРЭС.

Конструкторы таганрогского
заводаизготовителя «Красный ко
тельщик» предложили ряд мероп
риятий по модернизации этого ко
тельного оборудования. К приме
ру, с целью снижения температу
ры уходящих газов на котлах пред
лагалось установить новые водя
ные экономайзеры (ВЭ) с увели
ченной поверхностью нагрева,
изготавливаемые с применением
малых радиусов гиба труб. Такие
экономайзеры были установлены
в конце 90х гг. на двух котлах
ТГМП314 «Мосэнерго», что по
зволило снизить температуру ухо
дящих газов до нормативной.

Рацпредложение: в свою оче
редь, специалисты Лукомльской
ГРЭС предложили не закупать
новый ВЭ с целью экономии
средств на проектирование, изго
товление и монтаж, а изменить
конструкцию котла путем увели
чения поверхности нагрева суще
ствующего ВЭ. С этой целью про
ведено исследование образцов
трубной системы ВЭ, в результа
те которого не было обнаружено
коррозионного и эрозионного из
носа, а также утончения стенок
трубной системы, что позволило
использовать существующий ВЭ
для дальнейшей модернизации.

Для снижения температуры
уходящих газов и, соответственно,
повышения КПД брутто произве
ден монтаж дополнительных
змеевиков в выходную часть суще
ствующего ВЭ на котлах ТГМП
114 энергоблоков ст. №3 и №4.

Экономический эффект: уве
личение поверхности нагрева ВЭ
ТГМП114 в 1,4 раза привело к

снижению температуры уходя
щих газов на 8°C и увеличению
КПД котла брутто на 0,4% (при
работе котла на номинальной на
грузке и сжигании газа), что по
зволило сэкономить на одном бло
ке около 1800 т у.т. в год.

Повышение
экономичности
энергоблока ст. №5

Авторы предложения: начальник
котлотурбинного цеха Владимир
БУРАК; начальник цеха наладки и
испытаний оборудования Евгений
ПАРАКЕВИЧ; заместитель на
чальника котлотурбинного цеха
Кирилл МАЦАРСКИЙ; старший
мастер цеха централизованного
ремонта Михаил ПОПУШОЙ.

Начало внедрения: с 2015 г.
Основное отличие котла

ТГМП314 ст. №5 от котлов ст.
№6–8 – увеличенная поверх
ность нагрева (на 2000 м3) как
первичного тракта (ширмовый па
роперегреватель), так и вторично
го тракта (конвективный паропе
регреватель низкого давления 1й
ступени), т.к. его проектирование
осуществлялось на расчетные па
раметры температуры 565/
570°C.

После выхода циркуляра №Т
4/71, направленного на повыше
ние надежности металла поверх
ностей нагрева котлов энергобло
ков 160 МВт и выше, температу
ра пара на выходе из котла снизи
лась до 545/545°C, в режимах но
минальной нагрузки поверхность
вторичного пароперегревателя
оказалась излишней. Это потре
бовало дополнительного ввода ава
рийных впрысков в рассечку меж
ду КПП н/д I ст. и КПП н/д II ст.
для регулирования температуры
промежуточного перегрева со
снижением экономичности энер
гоблока в целом.

Рацпредложение: для сниже
ния расхода аварийных впрысков
и снижения температуры уходя
щих газов в режиме нагрузок до
200 МВт было предложено сни
зить расход газов рециркуляции в
топку котла путем замены проект
ного электродвигателя на элект
родвигатель меньшей мощности.
При замене были изготовлены и
установлены фундаментные
рамы, предназначенные  для воз
можности центровки полумуфт
двигателя и ходовой части венти
ляторов рециркуляции дымовых
газов (ВРДГ).

В результате: после замены
двух электродвигателей ВРДГ на
менее мощные (630>320 кВт) с
уменьшенным числом оборотов
(985>740 об./мин) уменьшилась
степень рециркуляции дымовых
газов в топку котла, что позволило
исключить расходы питательной
воды на аварийные впрыски при
номинальной нагрузке, снизить
температуру уходящих газов и
уменьшить затраты электроэнер
гии на собственные нужды.

Экономический эффект: еже
годная экономия топлива на блоке
ст. №5 составляет около 640 т у.т.

Снижение протечек пара
по штокам БРОУ
энергоблоков ст. №1–4

Авторы предложения: началь
ник котлотурбинного цеха Влади�
мир БУРАК; начальник цеха на
ладки и испытаний оборудования
Евгений ПАРАКЕВИЧ; замести
тель начальника котлотурбинно
го цеха Кирилл МАЦАРСКИЙ; за
меститель начальника цеха на
ладки и испытаний оборудования
Валерий ИВАНОВ; мастер цеха
централизованного ремонта Анд�
рей АРТИШЕВСКИЙ.

Начало внедрения: с 2017 г.
Для уплотнения штока клапа

на быстродействующей редукци
онноохладительной установки
(БРОУ) традиционно применялся
асбестовый шнур с графитовой
прослойкой, что предполагало
разгрузку (отсос) от данного узла
для исключения парения в атмос
феру среды с параметрами 23,5
МПа и температурой 545°C.

Рацпредложение: с целью по
вышения экономичности энерго
блоков ст. №1–4 (снижения до
нуля протечек пара по штокам
БРОУ и последующего демонтажа
трубопроводов отсоса пара) были
предложены и реализованы сле
дующие мероприятия:

• расточка сальниковой каме
ры БРОУ по диаметру 76–78 мм
для выборки коррозионных язв;

• восстановление наплавкой с
последующей проточкой до диа
метра 75 мм поверхности сальни
ковой камеры;

• установка сальникового
кольца, 10 колец диаметром 75/
50 типа КГФ с последующим об
жатием грандбуксой.

Экономический эффект: эко
номия топлива в год на одном бло
ке за счет реализованных мероп
риятий составляет около 820 т у.т.

На совещании по вопросам повышения надежности

работы и развития тепловых электростанций энергосистемы,

прошедшем в марте в Новолукомле, был представлен

стенд с рационализаторскими предложениями в сфере

энергоэффективности, реализованными на Лукомльской ГРЭС

начиная с 2009 г. Предлагаем нашим читателям ознакомиться

с этими идеями.

Машинный зал Лукомльской ГРЭС.
Эффективность и экономичность работы
энергоблоков станции постоянно повышается

Один из авторов рацпредложения
по повышению экономичности
работы ДГУЭ – 5000 кВт, машинист
блока ДГУ Александр Кузьминич,
готовит к запуску детандер?
генераторную установку
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27–28 марта в Москве

состоялось 32?е заседание

Комиссии по оперативно?

технологической координации

совместной работы

энергосистем стран СНГ,

Балтии и Грузии (КОТК).

В 32м заседании КОТК приняли
участие представители энергосис
тем Армении, Республики Бела
русь, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Российской Федерации,
Таджикистана, а также представи
тели Координационного диспет
черского центра энергосистем
Центральной Азии «Энергия» и
Исполнительного комитета Элек
троэнергетического совета СНГ.

Белорусскую сторону на 32м
заседании КОТК представляли ге
неральный директор РУП «ОДУ»
Д.В. Ковалев, являющийся членом
КОТК, и начальник службы элек
трических режимов РУП «ОДУ»
А.З. Чайковский, входящий в со
став рабочих групп КОТК «Пла
нирование и управление», «Регу
лирование частоты и мощности» и
«Устойчивость энергосистем».

В ходе 32го заседания КОТК
были утверждены основные пара
метры энергообъединения на

3–4 апреля 2018 г. в режиме видео?

конференции состоялось очередное

заседание Подкомитета по формирова?

нию общего электроэнергетического

рынка Евразийского экономического

союза (ЕАЭС).

В очередном заседании Подкомитета при
няли участие представители стран – участ
ниц ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахста
на, Кыргызстана и Российской Федерации.

От белорусской стороны в заседании при
нимали участие члены Подкомитета – пред
ставители Министерства энергетики РБ,
Министерства экономики РБ, Министерства
антимонопольного регулирования и торгов
ли РБ, ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ».

В ходе заседания был рассмотрен проект
Правил взаимной торговли электрической
энергией на общем электроэнергетическом
рынке Евразийского экономического союза.
Стороны обменялись мнениями, высказали
замечания и предложения по представлен
ному проекту документа, согласовали пози
ции, не вызывающие разногласий у сторон.

Также на заседании были рассмотрены
презентационные материалы казахстанской
и российской сторон о возможности проведе
ния имитационных торгов электрической
энергией в рамках Общего электроэнергети
ческого рынка Евразийского экономического
союза на торговых площадках «АО «КОРЭМ»
(Казахстанский оператор рынка электроэнер
гией и мощности) и АО «АТС» (Администра
тор торговой системы оптового рынка элект
роэнергии Российской Федерации).

Елена ШЕЛИКОВА, начальник службы

международного сотрудничества

РУП «ОДУ»

Ведущий инженер службы релейной

защиты и противоаварийной автоматики

РУП «ОДУ» Вячеслав МЫТНИК

разработал программу расчета токов

короткого замыкания по стандарту МЭК

60909 «Токи короткого замыкания в

трехфазных системах переменного тока».

Программа Short Circuits
Calculator, которая рассчиты
вает токи и остаточные напря
жения короткого замыкания, а
также их составляющие пря
мой, обратной и нулевой после
довательностей, уже размещена в магазине
приложений Google Play. Найти ее можно по
запросу «softofby».

Графический интерфейс программы Short
Circuits Calculator позволяет пользователю со
здавать электрические схемы любой сложно
сти на высокое, среднее и/или низкое напря
жение с помощью различных элементов:
электрических станций, генераторов, фиде
ров, трансформаторов, обмоток электричес
ких машин, элементов заземления, токоогра
ничивающих реакторов, шунтирующих реак
торов, проводов, кабелей и др.

Заседание Комиссии по координации
совместной работы энергосистем
стран СНГ, Балтии и Грузии

2018–2019 гг., обеспечивающие
надежную параллельную работу
энергосистем стран СНГ, Балтии
и Грузии за счет совместного ско
ординированного регулирования
частоты и перетоков активной
мощности, а также поддержания
необходимых резервов активной
мощности.

Также на заседании были рас
смотрены подготовленные соот
ветствующими рабочими группа
ми КОТК новые технические до
кументы:

• Регламент обмена информа
цией между диспетчерскими цен
трами энергосистем стран СНГ,
Балтии и Грузии по случаям откло
нения частоты в целях монито
ринга качества регулирования ча
стоты и перетоков активной мощ
ности (далее – Регламент). Це
лью документа является определе
ние регламентных сроков и по
рядка обмена информацией меж
ду диспетчерскими центрами
энергосистем стран СНГ, Балтии
и Грузии по случаям отклонения
частоты для проведения монито
ринга качества регулирования ча
стоты и перетоков активной мощ
ности каждой из энергосистем
энергообъединения;

• Методические указания по
устойчивости параллельно рабо
тающих энергосистем стран СНГ,
Балтии и Грузии (далее – Мето
дические указания). Методичес
кие указания разрабатываются с
целью установления требований к
устойчивости параллельно рабо
тающих энергосистем стран СНГ,
Балтии и Грузии, определения па
раметров электроэнергетического
режима и их значений, обеспечи
вающих выполнение требований,
а также с целью установления тре
бований к определению макси
мально допустимых перетоков в
контролируемых сечениях.

В целом членами КОТК была
одобрена проделанная работа и
приняты за основу представлен
ные проекты Регламента и Мето
дических указаний. В ближайшее
время указанные документы бу
дут подготовлены к утверждению.

В завершении заседания участ
ники обсудили итоги работы наци
ональных энергосистем в 2017 г.
и в осеннезимний период 2017–
2018 гг. В докладе белорусской
стороны были отмечены основ
ные показатели работы ОЭС Бе
ларуси в 2017 г. и наиболее пер
спективные направления разви

тия энергосистемы: строитель
ство Белорусской АЭС, меропри
ятия по ее интеграции в энергоси
стему, внедрение в системообра
зующей сети средств компенсации
реактивной мощности, реконст
рукция диспетчерского пункта
РУП «ОДУ».

А.З. ЧАЙКОВСКИЙ,

начальник службы

электрических режимов

РУП «ОДУ»

СПРАВКА

КОТК, являясь рабочим органом

Электроэнергетического совета

СНГ, координирует действия

энергокомпаний по обеспечению

надежной совместной работы

энергосистем стран СНГ, Балтии

и Грузии. Комиссией согласовы0

ваются принципы управления ре0

жимами совместной работы

энергосистем, разрабатываются

соответствующие технические

документы, проводится анализ и

формируются рекомендации по

оперативно0технологическому

управлению. Кроме того, КОТК

занимается вопросами подго0

товки оперативного персонала и

проведения общесистемных тре0

нировок.

Рассмотрены Правила
взаимной торговли
электрической
энергией на общем
электроэнергетическом
рынке ЕАЭС

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Токи на экране смартфона
 Пользоваться программой просто: необхо

димо подождать несколько секунд после заг
рузки программы для формирования интер
фейса, создать новую схему, добавить элемен
ты на схему, задать свойства элементов, вы
полнить расчет с заданными параметрами.
Для выполнения расчета необходимо наличие
на схеме как минимум одного источника, ам
перметра или вольтметра и шины – точки ко
роткого замыкания. Полученные результаты
расчета можно отобразить на экране или со
хранить в файле.

«Идея создать приложение возникла из
желания упростить некоторые рабочие зада
чи себе и своим коллегам, работающим в энер
гетике, –  рассказывает Вячеслав Мытник. –
При этом в данном случае мы не ограничива
емся Белорусской энергосистемой, ведь
пользоваться программой могут энергетики,
работающие по стандарту МЭК 60909, из
любой страны мира».

Сегодня программа полностью реализова
на, доработана и успешно выполняет свою
функцию. Рассчитать токи короткого замыка
ния стало проще, и сделать это можно с помо
щью собственного смартфона. Скачивайте!

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Графический интерфейс программы

Технология пуска
дубль?блока
из холодного состояния
при отсутствии пара
на собственные нужды

Автор предложения: веду
щий инженер цеха наладки и
испытаний оборудования Ев�
гений ПАРАКЕВИЧ.

Начало внедрения: с 2016 г.
С целью обеспечения пуска

блока при отсутствии (недо
статочном количестве) пара в
общестанционных коллекто
рах 2,4 ата и 13 ата предложе
на следующая технология:

• растопка котла произво
дится при отсутствии вакуума в
конденсаторе и без подключе
ния первичного пароперегрева
теля (ПП) на начальном этапе;

• сброс  пароводяной среды
из встроенного сепаратора ве
дется через растопочный рас
ширитель Р20 на промбак;

• при давлении в Р20 2/3 кг/
см2 и t пара перед «ВЗ» не менее
180°C подать пар на уплотнения
турбогенератора (ТГ), начать
набор вакуума в конденсаторе;

• при давлении 5 кг/см2 в
Р20 подать пар на деаэратор,
давление поддерживать на
уровне 1 кг/см2;

• при вакууме в конденсато
ре W=0,6 кг/см2 подключить
первичный ПП котла со сбро
сом среды через БРОУ в кон
денсатор ТГ; при снижении со
единений железа и кремниевой
кислоты до нормативных пока
зателей сброс из Р20 переве
сти на конденсатор;

• перед толчком ТГ закрыть
задвижки на прогрев вторично
го ПП, не допуская повышения
давления в Р20 до срабатыва
ния ПК, открыть сброс из
Р20 в верх конденсатора. При
необходимости подать пар
в коллектор 13 ата;

• перед выходом котла на
прямоточный режим перевес
ти питание паром деаэратора
от IV отбора ТГ, уплотнения ТГ
от деаэратора;

• после выхода котла на
прямоток тепловая схема бло
ка собирается согласно произ
водственным инструкциям.

Эффект: в 2016 г. на энер
гоблоке ст. №4 были успешно
проведены испытания. Это по
зволило при положительных
температурах наружного воз
духа проходить диспетчерский
график нагрузок одним энерго
блоком 300 МВт при работе на
газе. Ранее минимальный со
став оборудования – два энер
гоблока 300 МВт.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

P.S. Должности авторов рац
предложений указаны на момент
подачи предложений и в дальней
шем могли измениться.

По результатам первого
года эксплуатации новой
схемы работы ДГУЭ –
5000 кВт (на фото)
экономия топлива
составила 464 т у.т.
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23–24 марта на базе
УП «Мингаз» прошел
Республиканский
профсоюзный конкурс
творчества трудовых
коллективов «Новые
имена Беларуси –
2018», организованный
Республиканским
комитетом
Белорусского
профсоюза работников
энергетики, газовой
и топливной
промышленности.
Площадка конкурса
приняла более
300 человек.

– В этом году правила проведе
ния конкурса претерпели значи
тельные изменения, которые оп
ределила Федерация профсоюзов
Беларуси, – отметил председатель
РК профсоюза Владимир ДИК�
ЛОВ. – В этот раз оценка участ
ников проходила лишь в четырех
номинациях – вокал, хореография,
инструментальный жанр, ориги
нальный жанр. Наш предыдущий
формат был шире и, как мне ка
жется, более уместным. Но каким
бы он ни был, подобные конкурсы
служат одной цели – сплочению
коллективов и развитию культуры.
Люди встречаются, общаются, об
мениваются опытом и, соответ
ственно, повышают свой уровень.
Так жизнь становится интереснее
и содержательнее. Поэтому я хочу
поблагодарить всех, кто нашел
время приехать сюда. Мне очень
хотелось бы, чтобы талантливые
люди имели возможность рас
крыть себя. А мы, в свою очередь,
будем этому всячески способство
вать. Победители этого конкурса
будут представлять отрасль на
республиканском конкурсе.

ДУША ГОРИТ,
А ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ

На площадке УП «Мингаз», ра
душно принявшей участников
крупного республиканского ме
роприятия, развернулся настоя
щий творческий праздник. Каж
дый из коллективов стремился по
корить не только сердца судей, но
и многочисленных гостей, при
ехавших на конкурс. А посему сред
ства выразительности выбирались
самые разнообразные. Эстрадная
музыка сменяла инструменталь
ную, душевные народные песни

Эволюция творчества

уступали место не менее душевным
авторским, романсу и шансону,
бойкие народные танцы парирова
ли современному искусству хоре
ографии… Ктото сражал песней
«Je t’aime», от которой бегали не
меньшие мурашки, чем от испол
нения самой Лары Фабиан, ктото
брал зажигательной молодостью,
подхватив модную нынче песню
IOWA «Одно и то же».

Многие показали себя не толь
ко как вокалисты, но и как музы
канты, виртуозно играя на различ
ных инструментах: от эстрадных
до народных. Настоящей изюмин
кой стала игра на варгане.

Особую атмосферу некоторым
поэтическим номерам придавали
сценические эффекты – проеци
рование на специальном экране
фотографий удивительной бело
русской природы, музыка и песни
из любимых многими кинофиль
мов. В эти моменты многие с теп
лотой вспоминали родные места,
близкие сердцу пейзажи нашей
невероятно красивой страны и на
верняка подумывали о летнем от
дыхе на белорусских озерах.

Проникновенное чтение стихов
всеми участниками особенно тро
нуло одного из членов жюри –
поэта Валентину ПОЛИКАНИНУ.

– Хотелось бы поблагодарить
вас за то, что вы такие есть – свет
лые, талантливые и замечатель
ные, – отметила она, обращаясь
к чтецам в конце мероприятия. –
Особенно моей поэтичной душе
приятно, что звучит СЛОВО, – в
частности, поэтическое. Не устаю
повторять, что на поэзии проверя
ется культура человека, потому
что это уровень литературы. Вот
уже который год я имею честь при
сутствовать на конкурсе и всегда
отмечаю высокий исполнительс
кий уровень. Вы не снижаете
планку, и это так приятно!

Разнообразие номеров подчер
кивала и изысканность костюмов.
Белорусские номера дополнялись
колоритом народного строя и вы
шиванки. Эмоциональное испол
нение лирических композиций
гармонично дополнялось искусно
подобранным костюмом. Красный
цвет во многом подчеркивал
страсть исполнения, а светлые ко

стюмы оттеняли нежность номера.
В оригинальном жанре, поми

мо ораторского мастерства, неко
торые участники демонстрирова
ли силу, сгибая железо, как плас
тилин, другие – выписывали ри
сунки зигзагообразными палками
со светодиодами...

МУЗЫКА ПОБЕДЫ

То, что конкурс с каждым годом
набирает мастерство, согласен и
Михаил ДРИНЕВСКИЙ, народ
ный артист Беларуси, художе
ственный руководитель и главный
дирижер Национального акаде
мического народного хора Белару
си имени Г.И. Цитовича, профес
сор, который возглавил автори
тетное жюри:

– Я ўжо шмат гадоў удзельні
чаю ў такіх мерапрыемствах. На
ват зараз, калі яшчэ паралельна я
ўдзельнічаю ў конкурсе маладых
выканаўцаў імя Фёдара Шаляпі
на, які ўпершыню праходзіць у
Беларусі, не магу не папрысутні
чаць і тут. Я ўжо даўно і кожны раз
упэўнены ва ўзроўні гэтага мерап
рыемства і ўражаны таленавітымі
людзьмі ў галіне. Яны працуюць у
прафесіі, але Бог надзяліў іх і
іншым талентам – а яго, зразуме
ла, нікуды не схаваеш. І душа ра
дуецца, калі на сцэну выходзіць
манцёр, электрык ці хтонебудзь
іншы – і з такой вялікай душой і
Божым дарам здзяйсняе нейкі
цуд. Кажуць, голас чалавеку даў
Бог, але што рабіць з гэтым інстру
ментам, ужо вырашае ён сам. І я
бачу, што людзі самі атрымоўва
юць задавальненне ад таго, што
яны маюць магчымасць выйсці на
сцэну, паказаць сябе і паглядзець
на іншых і павучыцца адзін у адна
го. Так і робіцца культура. Хаце
лася б, каб было больш месца не
толькі эстрадзе. Я лічу, самае глы
бокае і змястоўнае – гэта народ
ная песня, а яе зараз, на жаль, не
хапае. Але для гэтага патрэбна і
адукацыя, таму вашы людзі, зра
зумела, рухаюцца ў правільным
напрамку. І гледачы таксама раду
юцца, таму дай Бог, каб гэта пад
трымлівалася і жыло.

В состав судейской коллегии
также вошли заместитель предсе
дателя комиссии по премиям ФПБ
в области литературы и искусст
ва, работник Республиканского
Дворца культуры профсоюзов
Анатолий СУША; поэт, член
правления Союза писателей Бела
руси, лауреат специальной пре
мии Президента Республики Бе
ларусь деятелям культуры и искус

ства Валентина ПОЛИКАНИНА;
поэт, член Союза писателей Бела
руси, автор и исполнитель песен
Татьяна АТРОШЕНКО; художе
ственный руководитель заслужен
ного любительского коллектива
Республики Беларусь ансамбля
танца «Ровесник» Республикан
ского Дворца культуры профсою
зов, заслуженный деятель культу
ры Республики Беларусь Татьяна
СЕМЧЕНКО.

Этим людям и предстояло ре
шить ответственную задачу –
распределить места на пьедеста
ле почета. После нелегких часов
раздумий и споров жюри опреде
лилось со своим решением и огла
сило список победителей. Он выг
лядит следующим образом.

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»:
1е место – Артгруппа

«Viva», УП «Витебскоблгаз»;
2е место – Дмитрий РУДЫК,

Молодечненские ЭС;
3е место – Юрий ОРЛОВ�

СКИЙ, УП «Могилевоблгаз»;
3е место – Анастасия ЛУКЬ�

ЯНОВА и Валентин ПУНЬКО,
Могилевский ОК профсоюза.

НОМИНАЦИЯ
«ХОРЕОГРАФИЯ»:
1е место – коллектив ансамб

ля песни и танца «Талака» Лид
ских ЭС;

2е место – ансамбль народно
го танца «Аксаміт» ОАО «Газ
пром трансгаз Беларусь»;

3е место – танцевальный дуэт
УП «Мингаз»;

3е место – танцевальный кол
лектив УП «Брестоблгаз».

НОМИНАЦИЯ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЖАНР»:
1е место – инструменталь

ный дуэт «Альтанка» ОАО «Газ
пром трансгаз Беларусь»;

2е место – ВИА УП «Мингаз»;
3е место – оркестр ансамбля

народной песни «Бліскавіца»
Гродненских ЭС;

3е место – Петр АДИНЦОВ,
Гомельские ЭС.

НОМИНАЦИЯ
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»:
1е место – Инна БОГДАН,

УП «Гроднооблгаз»;
2е место – Артем ЛАЗАРЕВ,

Витебские ЭС;
3е место – шоугруппа

«ETERE», «Гефест»  г. Брест;
Поздравляем победителей!

Лилия ГАЙДАРЖИ

Фото автора
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29 марта состоялась встреча

заместителя генерального

директора ГПО «Белэнерго»

Павла ДРОЗДА с членами

Президиума Совета

Республиканского

общественного объединения

ветеранов?энергетиков.

В свою очередь Павел ДРОЗД
рассказал о ходе реализации ос
новных инвестиционных проек
тов, о перспективах развития
энергосистемы и об основных за
дачах, которые стоят перед объе
динением.

Председатель Президиума Со
вета Республиканского обще

4 апреля в Минском
государственном
энергетическом
колледже прошла
ежегодная
исследовательская
конференция
«Современные
технологии
в энергетике».

«Все начинается с идеи, и
только благодаря ей нахо�
дят развитие наши техноло�
гии», – так началась вступитель
ная речь Наталии ЗАРУБИНОЙ,
председателя цикловой комиссии
теплотехнических дисциплин.

Конференция в энергетичес
ком колледже – своеобразное
подведения итогов после сдачи за
четов и экзаменов. Изучив опре
деленную дисциплину и ознако
мившись с ее актуальными про
блемами, учащиеся готовят проек
ты: самостоятельно ищут матери
ал, изучают предмет исследова
ния, обсуждают его с преподава
телями, вместе с руководителями
знакомятся с новыми научными
направлениями.

Как отмечает Геннадий КАРО�
ПА, заведующий лабораторией
инновационного развития, кол
леджу повезло, что его ученики –
молодые люди, желающие не про
сто получить диплом, а стать ис
тинными специалистами в своей
области.

– Идея проведения конферен
ции принадлежит Наталье Всево
лодовне Зарубиной – в своем роде
уникальному преподавателю с 40
летним стажем работы в системе
среднего специального образова
ния. Ее путь неразрывно связан с
развитием энергетики и становле
нием системы среднего специаль
ного образования в Беларуси, –
комментирует Геннадий Николае
вич. – Помоему, подобный опыт
и форма работы представляет со
бой особую ценность как для уча
щихся, так и для энергосистемы в

Первые шаги
на профессиональном пути

целом, которая пополнится моло
дыми специалистами. Пару лет
назад Наталией Всеволодовной
были реализованы и другие про
екты, целью которых стало все
стороннее обучение будущих
энергетиков.

– Современная энергетика ин
тенсивно развивается. Применя
ются новые технологии, внедря
ются автоматизация и компьюте
ризация технологических процес
сов. В ходе традиционного обуче
ния невозможно дать алгоритм
действий на каждую ситуацию,
возникающую в реальных услови
ях эксплуатации, – говорит На
талья Всеволодовна. – И тем не
менее выпускники колледжа дол
жны уметь быстро ориентиро
ваться в изменяющихся условиях
производства, самостоятельно
приобретать знания и умения.
Чтобы быть успешными в своей
профессии, они должны быть го
товыми брать на себя ответствен
ность, делать выбор из ряда аль
тернативных вариантов, самосто
ятельно планировать свою дея
тельность, обладать гибкостью в
условиях быстрых изменений.

Выпускник должен владеть мно
жеством ключевых компетенций,
таких как самоопределение, сис
темный анализ, принятие реше
ний, умение работать в команде,
давать оценку и т.д.

Полагаю, что сегодня востребо
ван грамотный, добросовестный и
компетентный специалист, гото
вый и способный обучаться всю
свою сознательную жизнь. Нуж
но сказать, что наши учащиеся
проходят практику на Белорусской
АЭС, и некоторые из них, увере
на, в будущем будут там работать.

В своей педагогической дея
тельности я использую интег
ральную технологию обучения.
Применяю также методики само
развивающегося и алгоритмизи
рованного обучения. Широко ис
пользую в своей деятельности
технологию опорных конспектов.
Например, я  разработала опор
ный конспект по двум разделам
дисциплины «Эксплуатация и
ремонт турбинного оборудования
ТЭС». Большое внимание уде
ляю организации практических
занятий по составлению «дере
ва» оценки технологической си

туации, а также учебным заняти
ям на компьютерных тренаже
рах. Мной разработана и актив
но используется методика подго
товки и проведения бинарных
(интегрированных) уроков по
дисциплинам «Турбинные уста
новки ТЭС» и «Тепловые элект
рические станции». По итогам
изучения теплотехнических дис
циплин проводятся научнопрак
тические конференции учащихся
и преподавателей.

На главной конференции кол
леджа были представлены проек
ты, рассказывающие об экологи
чески чистых и более эффектив
ных способах получения энергии,
например, «Современные техно
логии получения электроэнер

гии» и «Перспективы плазменной
технологии». Большой интерес
вызвал  доклад «Что такое эргоно
мика?», в котором были раскры
ты принципы  взаимодействия че
ловека и машины и способы опти
мизации общей производительно
сти системы.

Учащиеся, подготовившие луч
шие работы, были награждены
медалями, но все понимают, что
награда – лишь приятный бонус,
ведь главная задача, стоявшая пе
ред участниками, заключалась не
в соревновании, а в глубине и пол
ноте исследовательских работ.

В последнее время конферен
ции в учреждениях образования
набирают популярность. Многие
школы и гимназии, лицеи и кол
леджи стремятся к взаимодей
ствию в рамках совершенствова
ния методики проведения и тема
тики исследований. Такая тенден
ция наблюдается и в МГЭК:

– Сейчас мы заинтересованы
в организации республиканской
конференции по теплоэнергети
ке, – рассказывает Наталия Все
володовна, – чтобы сблизиться с
белорусскими колледжами, изу
чающими те же дисциплины, что
и мы. Кроме того, мы налаживаем
связи и с заграничными учрежде
ниями образования. В скором
времени в Москве будет прово
диться конференция, подобная
нашей. Ее организаторы уже зап
росили наши доклады, чтобы
включить их в сборник научноис
следовательских работ, связан
ных с энергетикой. В дальнейшем
планируем наладить сотрудниче
ство и обмен опытом с казахскими
коллегами.

Участвуя в конференциях, бу
дущие специалистыэнергетики
приобретают нужные на практи
ке теоретические знания и изуча
ют технологии завтрашнего дня, а
значит, закладывают основу ус
пешного старта на профессио
нальном пути.

Материал подготовила

Александра ПИЛИПОВИЧ?СУЩИЦ

Фото автора

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Cохранение исторической памяти
всегда в приоритете

ственного объединения ветеранов
энергетиков Николай БУЛЫГА
подвел итоги работы за прошед
ший год. В 2017 г. численность

пенсионеров в объединении со
ставила около 26 тыс. человек,
более 5 тыс. из них продолжают
трудовую деятельность. Особое

внимание он уделил усилению
поддержки ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны,
которых, к великому сожалению,
с каждым годом остается все
меньше и меньше. И перед потом
ками стоит особая задача – сохра
нение исторической памяти о ге
роических подвигах защитников
Отечества.

Николай Николаевич поблаго
дарил всех руководителей РУП
облэнерго за оказываемую фи
нансовую помощь пенсионерам.
Вместе с тем отметил и негатив
ные моменты, имеющие место в
отдельных организациях строи
тельномонтажного комплекса и

проектных институтах в вопросах
социальной поддержки неработа
ющих пенсионеров.

В 2017 г. еще в двух организа
циях появились первичные вете
ранские объединения: это фили
ал РУП «Минскэнерго» «Агро
фирма «Лебедево» и ОАО «Энер
готехпром». Развивается и вектор
международного сотрудничества.
В прошедшем году Совет ветера
новэнергетиков активно взаимо
действовал с ветеранскими объе
динениями энергетиков России,
Украины и Казахстана.

Члены Президиума обсудили
и утвердили план работы Совета
ветеранов на 2018 г. Затем с отче
тами о работе выступили предсе
датели Советов областных органи
заций ветерановэнергетиков.

В целом было отмечено, что в
2017 г. проделана большая плодо
творная работа.

Людмила ГОРДЕЙ

Наталия Зарубина
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Искусство света
Специалист по связям с обществен?

ностью РУП «Гродноэнерго»

Оксана СЕВЕРНАЯ заняла второе

место в конкурсе профмастерства

«Белорусский мастер – 2018»

по профессии «Фотограф»,

организованном Республиканским

комитетом Белорусского профсоюза

работников культуры, информации,

спорта и туризма.

Конкурс профессионального мастерства
фотографов проводится второй раз, и, по
словам организаторов, нынешний год ока
зался гораздо масштабнее как по количе
ству заявок, их было 25, так и по уровню
присланных снимков. На первом этапе
жюри, не зная авторства, около недели рас
сматривало присланные работы – порт
ретные фотографии и репортажные съем
ки. Среди жюри были белорусский фото
художник, лауреат мирового конкурса фо
тожурналистики WorldPressPhoto Юрий
ИВАНОВ, кинорежиссер, заслуженный
деятель искусств БССР, лауреат Государ
ственной премии СССР Вячеслав НИКИ�
ФОРОВ и начальник сценарноредакцион
ного отдела национальной киностудии «Бе
ларусьфильм» Антон СИДОРЕНКО.

И только пятеро участников прошли в
финал. Заключительным этапом стала ра
бота каждого финалиста в студии: за 20 ми
нут необходимо было выставить свет, рас
положить к себе модель и сделать серию
снимков. Как отметили члены жюри, за та
кое короткое время нелегко расположить к
себе абсолютно незнакомого человека, от
разить его душу, передать эмоции и чув
ства... Общими критериями оценки участ
ников конкурса стали уровень профессио
нального мастерства претендента (его про

фессиональные умения и навыки), техни
ческая грамотность (правильный выбор па
раметров съемки), оригинальность, обще
ственная значимость и образность фото
графии.

«Зачастую идеи приходят ко мне спон
танно: во сне, в глазах случайного прохо
жего, на работе и дома, – рассказывает
Оксана Северная. – Меня вдохновляет
вода, лес – природа… И как только появля
ется задумка – начинаем готовиться к ее
воплощению. Бывают очень эпичные фо
тосъемки.

Таких фотографий в коллекции очень
много, я использую в работе любые под
ручные средства – ветви, деревья, пень
ки… Для одной из фотосессий – «Панна
Полымя» – просила, чтобы позади модели
на значительном расстоянии спрятался па
реньфайерщик. Ему приходилось стоять
вполоборота и быстро крутить стафф. На
длинной выдержке в два кадра сотворили
застывший в воздухе горящий круг.

Под некоторые проекты мы сами шьем
наряды, делаем аксессуары, декорации или
же зовем в команду всех, кто готов оказать
посильное содействие. Бывает, что на одну
фотосессию собирается команда до 20 че
ловек – я люблю называть их артподдер
жкой, а они меня – генератором идей... И
чтото в этом действительно есть, ведь в
телефоне давно хранится и регулярно по
полняется список фотопроектов на буду
щее. Иногда я настолько «горю» задумкой,
что затеваю съемку ради одного кадра, а
иногда фотосессии длятся до 6 часов без
перерывов на обед. Мне, в первую очередь,
интересны не профессиональные модели,
а простые люди, не имеющие никакого от
ношения к съемкам. В них гораздо инте
реснее найти чтото волшебное, что никто

в них не замечает, пробудить «огонек» –
это вызов самому себе. Когда отдаешь че
ловеку результат совместной работы и он в
восторге, получаешь уйму положительных
эмоций и заряд энергии. Вот принес кому
то радость – и кажется, что мир стал чу
точку лучше, светлее.

В конкурсе такого масштаба я участвова
ла впервые, и то прыгнула в последний ва
гон. Нужна была большая подготовитель
ная работа: справки, карточки, характерис
тика, а в конце месяца как раз была высокая
загруженность по основной работе специа
листа. Даже в какойто момент подумала ос
тавить эту затею, но в последний день доку
менты, необходимые от РУП «Гродноэнер
го», были подписаны. Я решилась на подачу
заявки и не пожалела – через месяц полу
чила приглашение на финальный этап. Вот
тут и началось самое волнительное для меня:
по условиям конкурса, нужно было работать
в студии, чего раньше я никогда не делала,
поэтому сразу же подняла известную мне
литературу по студийному свету, просмот
рела множество обучающих видео и поехала
в Минск с внушительным багажом теорети
ческих знаний. Пошла «в бой» первая, и все
получилось. Мне интересно общаться с
людьми, я всегда стремлюсь понять их на
строение и мысли, поэтому очень быстро
нашла общий язык с моделью – обычной
скромной девушкой. Несколько вопросов, от
ветов, шуток – и человек уже улыбается,
расцветает. Тепло за тепло. Достаточно чуть
приоткрыть себя – и ты получишь взаим
ность. Ну, и хороший кадр».

Лилия ГАЙДАРЖИ
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