Издается
с июня 2001 г.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОго
ПРОИЗВОДСТВЕННОго ОБЪЕДИНЕНИя ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

№6 (409) 29 марта 2019 г.

Реконструкция и развитие

22 марта на Гродненской ТЭЦ-2
осуществлена первая синхронизация
и выдача мощности в энергосистему
турбоагрегата ПТ-70-12.8/1.27 ст. №2.
Сегодня проект реконструкции находится
на завершающей стадии реализации.

Финальные
штрихи
реконструкции

Р

анее, 5 марта, прошло совещание под председательством
заместителя генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Олега ЩЕМЕЛЯ с руководством РУП
«Гродноэнерго» и филиала «Гродненская ТЭЦ-2», представителями
генпроектировщика (РУП «Белнипиэнергопром») и подрядных организаций
(ОАО «Центроэнергомонтаж», ОАО
«Белэнергоремналадка», ОАО «Электроцентрмонтаж», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»).
Участники совещания обсудили ход
выполнения работ по реконструкции
турбоагрегата и мероприятия по обе-

спечению пуска турбоагрегата в первом квартале 2019 г.
14 марта на площадке реконструкции
был успешно выполнен пробный пуск
турбины. Самая ответственная часть завершающей стадии успешно выполнена
специалистами Гродненской ТЭЦ-2 под
техническим руководством наладочного
персонала ОАО «Белэнергоремналадка»
и шеф-инженеров заводов-изготовителей паровой турбины и генератора.
Первый пробный пуск турбоагрегата с поэтапным выходом на номинальную частоту вращения 3000 об./мин необходим для
проверки качества сборки и проведения при
необходимости балансировки валопровода.

Ведущий инженер ТНЦ ОАО «Белэнергоремналадка» Евгений Кульков,
главный инженер Гродненской ТЭЦ-2 Илья Кайко, заместитель начальника
ТНЦ ОАО «Белэнергоремналадка» Алексей Голомыздо

На номинальной частоте вращения
максимальная вибрация подшипниковых опор не превысила 1,5 мм/с при
допустимой 4,5 мм/с, дополнительная
балансировка не потребовалась. Этот
результат свидетельствует о качественном заводском изготовлении и профессиональной сборке проточной части и

Второе дыхание
Могилевской
ТЭЦ-1
25 марта персонал
станции совместно со
специалистами ОАО
«Белэнергоремналадка»
успешно осуществили
первую синхронизацию
турбоагрегата ст. №3
Могилевской ТЭЦ-1 на
базе паровой турбины
KK&K® TWIN CA 56
и выдачу мощности в
энергосистему.

ОАО «Белэнергоремналадка»
с мая 2018 г. выступает в роли
генерального подрядчика на
строительстве объекта «Реконструкция турбин ст. №3 и
ст. №4 с применением современных парогазовых технологий. Корректировка 2 – 2-я
очередь строительства».
С мая по сентябрь прошло-

го года были выполнены демонтажные работы и работы
по устройству фундаментов
под турбоагрегаты. В конце
октября 2018 г. турбоагрегаты
фирмы Howden Turbo GmbH
(Германия) были смонтированы на фундаменты, а в марте
2019 г. завершены работы
по монтажу вспомогательного оборудования и трубопроводов. Тепломонтажными
работами на объекте руководил старший мастер филиала «Могилевэнергоремонт»
Л.В. Микалуцкий. К реализации проекта были привлечены
субподрядные организации:
филиал «СУ Могилевской
ТЭЦ-2» РУП «Белэнергострой» (общестроительные
работы), ЗАО «Энерготеплоизоляция» (работы по тепло-

вой изоляциии, АКЗ оборудования и трубопроводов).
С февраля текущего года
БЭРНом ведутся пусконаладочные работы с участием
шеф-инженеров завода-изготовителя. 20 марта был выполнен пробный пуск турбоагрегата ст. №3 Могилевской
ТЭЦ-1. Ответственные руководители пусконаладочных
работ – инженеры филиала
«Инженерный центр» С.А.
Шушко и В.И. Полягошко.
До конца марта планируется завершить комплексное
опробование турбоагрегата.
Пробный пуск с включением в сеть и комплексным
опробованием турбоагрегата
ст. №4 запланирован на первую декаду апреля 2019 г.
Алеся ТАНЧУК

подшипниковых узлов турбоагрегата,
что в будущем обеспечит его надежную
и безопасную эксплуатацию в соответствии с проектными решениями.
Комплексное опробование турбоагрегата на Гродненской ТЭЦ-2 запланировано на 26 марта.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Выполнен ремонт
гидроагрегата
Гродненской ГЭС
На Гродненской ГЭС
выполнена замена
радиального подшипника
и уплотнений лопастей
рабочего колеса
гидроагрегата ст. №3.

Для монтажа нового подшипника и приобретенных запасных частей специалистами
ОАО «Белэнергоремналадка»
проведен демонтаж и последующий монтаж значительного
количества узлов (элементов)
гидрооборудования, в том
числе мультипликатора, что
позволило обеспечить надежность и безопасность работы
гидроагрегата.
Работы персоналом предприятия закончены в установленные сроки, а от заказчика
получен положительный отзыв.
В рамках выполнения работ
по договору ОАО «Белэнер-

горемналадка» для оказания
шеф-инженерных услуг был
привлечен завод – изготовитель турбины КР3000К4 –
MAVEL (Чешская Республика). Для выполнения полного
объема ремонтных работ на
гидроагрегате ст. №3 БЭРНом
осуществлена закупка всех необходимых запасных частей.
Новый радиальный подшипник
предоставил заказчик.
bern.by

2 Семинары, совещания
Как найти правильный и порой уникальный
баланс источников энергии для той или
иной страны? С какими экологическими
вызовами сталкивается наша планета? Как
минимизировать последствия изменения
климата и интенсифицировать процесс
декарбонизации? Какие экологические
вопросы помогает решить атомная энергетика?
Эти и другие темы смогли обсудить экологи,
энергетики, ученые и журналисты в рамках
дискуссии «В поисках «зеленого квадрата»,
прошедшей 12 марта в Минске.

Стороны
«зеленого
квадрата»

Ч

то такое «зеленый квадрат»? Прежде всего,
это концепция развития
энергетики,
набирающая популярность в
мире. Данная концепция предлагает взглянуть на развитие
глобальной энергосистемы
под несколько иным углом,
отмечая важную роль «мирного атома» и возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в
деле устойчивого развития и
минимизации воздействия на
экологию. «Зеленый квадрат»
– это баланс безуглеродных
источников энергии, использующих солнце, ветер, воду и
атом для обеспечения надежного и стабильного энергоснабжения.
В Беларуси представлены
пока три составляющих этого
«квадрата», но и четвертая
ниша вскоре будет заполнена – до ввода в эксплуатацию
Белорусской АЭС остается не
так много времени. Специалисты, однако, сходятся во мнении: полностью отказаться от
углеводородного топлива ни
белорусская, ни мировая энергетика пока не могут.

Тепло! Еще теплее…

Открывая дискуссию, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр
ШПАКОВСКИЙ отметил, что
сегодня у большинства людей складывается ошибочное
представление о глобальном
потеплении. Многие уверены,
что это «всего лишь» таяние
ледников и затопление территорий, близких к океану.
Однако нашу страну, расположенную далеко от океанских
побережий, вопрос также затрагивает, ведь глобальное потепление – это, прежде всего,
разбалансировка природных
систем. Специалисты отмечают очевидный экономический
ущерб от изменения климата в
Беларуси: к примеру, участившиеся засухи пагубно влияют
на урожайность сельскохозяйственных культур, а частые и
резкие перепады температуры
разрушают дорожное покрытие и здания.
Эти примеры – лишь капля
в море. Осознавая это, 12 декабря 2015 г. представители
192 государств подписали Парижское соглашение по климату.

Блок-станции
в помощь
интеграции
20 марта в Минске прошел семинар, на котором
рассматривался практический опыт Германии и других
стран по интеграции блок-станций в энергосистему
для предоставления консолидированного резерва
и балансирования мощности. Еще одной задачей
семинара стало обсуждение вопросов оптимальной
работы Белорусской энергетической системы с учетом
интеграции Белорусской АЭС.

Республика Беларусь ратифицировала соглашение,
которое регулирует меры по
снижению углекислого газа
в атмосфере, в числе первых.
В соответствии с документом
Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить к 2030
г. сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на
28% к уровню 1990 г.
План действий разработан
и реализовывается: его основные пункты – рациональное
использование энергоресурсов, а также использование
возобновляемых источников
энергии.
Осознание и поиск

В точности понять, какие факторы влияют на климат, – еще
одна важная задача сегодня.
«Никто не может уверенно
сказать, почему происходит
потепление и какова конкретная роль человека в этом
процессе, – уверен доктор
физико-математических наук,
заведующий центром климатических исследований Института природопользования
НАН Беларуси Сергей ЛЫСЕНКО. – Колебания температуры воздуха фиксировалось

Юрген Шенк

Михаил Малашенко

на протяжении всей истории
и часто никак не зависели от
деятельности человека. Наше
влияние на климат неоспоримо, но решения, принимаемые для улучшения ситуации,
должны быть взвешенными и
продуманными».
«Основные решения, способствующие изменению климатической ситуации, должны
исходить от правительства, –
подчеркнул доктор философии,
экономист, немецкий эксперт
по вопросам устойчивого развития и ВИЭ Юрген ШЕНК.
– Не менее важным является
и ответственность населения.
Каждый человек должен понять, как конкретно он может

помочь экологии. И это уже
вопросы воспитания, которое
необходимо формировать с
ранних лет».
По словам директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Михаила МАЛАШЕНКО, основной
задачей на ближайшее время
становится поиск путей, способных повысить эффективность использования энергии
во всех сферах экономики.
«Ориентируясь на опыт других
стран, мы работаем над тем,
чтобы задействовать безуглеродные источники энергии и
заменить ими значительную
долю энергоресурсов в энергобалансе страны», – подчер-

В

мероприятии, организованном Департаментом
по энергоэффективности
Государственного комитета по
стандартизации Республики
Беларусь, приняли участие
представители Министерства
энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ» и областных
энергетических систем, РУП
«БЕЛТЭИ».
«Это мероприятие вызывает большой интерес у профильных специалистов в связи
с актуальностью поднимаемых
вопросов, – отметил директор
Департамента по энергоэффективности Михаил МАЛАШЕНКО. – Для того чтобы
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6 техника и технологии

Ремонты паровых
турбин ТЭЦ всегда
ограничены во
времени, так как
в достаточно
сжатые сроки
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Митя ПУХОВСКИЙ, сын
Олега ПУХОВСКОГО,
инженера С
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