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В НОМЕРЕ:

С 1 по 3 июня в Москве

прошел VII Международный

форум «АТОМЭКСПО�2015».

В рамках специализиро�

ванной выставки, круглых

столов, тематических пресс�

конференций и брифингов

энергетики и эксперты со

всего мира обсудили

ключевую тему, обозначенную

как «Атомная энергетика –

импульс социально�

экономического развития».

Для участия в форуме зарегист�
рировались более 2000 предста�
вителей из 48 стран, уже разви�
вающих атомные технологии или
планирующих делать это, главы и
специалисты ведущих междуна�
родных компаний и организаций,
специализирующихся в области
строительства и эксплуатации
объектов атомной энергетики,
международные эксперты.

Интерес мирового сообщества
к «мирному атому» понятен: бо�
лее актуальной темы в энергети�
ческой отрасли, пожалуй, и не
найти. Наиболее емко масштабы
вопроса очертил в ходе одного из
круглых столов президент  Депар�
тамента международной деятель�
ности AF Group Роберто ДЖЕ�
РОСА, отметивший, что сегодня в
мире работают 448 реакторов, еще
65 находятся в стадии строитель�
ства, 165 планируются к построй�
ке и 316 проектируются.

Легко объясним и повышен�
ный интерес именно к московско�
му форуму: Госкорпорация «Рос�
атом» остается на сегодня номе�
ром один в мире по строительству
АЭС – в разных стадиях реали�
зации у компании находятся про�
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Мозаика атомных трендов

екты –38 энергоблоков, 29 из ко�
торых возводятся за рубежом.

Атомные тенденции

«Именно «мирный атом» стано�
вится сегодня одним из главных
стимулов для развития всемирной
и локальных экономик. Мало кто
не согласится с тем, какой важной
и многообещающей является
атомная энергетика для стран, где
она начинает развиваться», – от�
метила на торжественном откры�
тии форума Агнета РИЗИНГ, ге�
неральный директор Всемирной
ядерной ассоциации (ВЯА).

Особый интерес участников,
экспертов и СМИ традиционно
вызвало пленарное заседание, со�

стоявшееся на форуме в первый
день. В своем выступлении гене�
ральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей КИРИЕНКО
выделил основные тенденции в
развитии мировой атомной инду�
стрии.

Переломным моментом для от�
расли стал 2011 г., когда про�
изошла авария на АЭС «Фукуси�
ма�1» в Японии. Однако атомная
энергетика после тех событий
восстановилась, а объемы заказов
как «Росатома», так и других ми�
ровых атомных грандов сегодня
сравнялись, а по некоторым пока�
зателям даже превышают дофуку�
симский уровень. При этом гео�
графический вектор строитель�
ства АЭС в мире сместился в сто�

рону развивающихся стран Ла�
тинской Америки и Юго�Восточ�
ной Азии.

Главным изменением стало
значительное усиление акцента
на безопасность эксплуатируе�
мых и строящихся энергоблоков.
«Атомная сфера – это, безуслов�
но, сфера крупного бизнеса, но
никакое стремление сэкономить
и повысить конкурентоспособ�
ность не может происходить за
счет отказа от новых технологий
и наиболее современных спосо�
бов защиты», – отметил С.В. Ки�
риенко.

Еще одной тенденцией можно
считать увеличение сроков служ�
бы проектируемых станций, что
становится возможным благодаря
разработке инновационных ульт�
расовременных строительных
материалов. Сравнительно недав�
но в России завершились испы�
тания стали новой марки для кор�
пусов реакторов АЭС, способной
поддерживать работоспособность
в условиях нейтронного потока на
протяжении почти ста лет.

Многие страны, уже имеющие
опыт эксплуатации АЭС, стремят�
ся сегодня к продлению сроков ра�
боты энергоблоков, исчерпавших
первоначально заявленный ре�
сурс. Так, в ходе одного из круглых
столов представитель Ernst&Young
Георгий БАБИЛАШВИЛИ под�
черкнул, что в ближайшее время
2/3 выбывающих объектов атом�
ной энергетики в Европе будут вос�
станавливаться, а срок их службы
продлеваться.

Основной чертой мировой атом�
ной энергетики С.В. Кириенко

М.И. Михадюк у выставочного стенда БелАЭС

А. Ризинг: «Вопреки ожиданиям экспертов, высказанным после аварии на АЭС «Фукусима$1», спрос на атомную энергетику
растет сегодня во всем мире»
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назвал также глубокое и всесто�
роннее взаимопроникновение,
взаимозависимость государств
друг от друга: «Повышение роли
кооперирующих организаций от�
расли – МАГАТЭ, ВЯА, Агент�
ства по атомной энергетике, Все�
мирной ассоциации операторов
АЭС (ВАО АЭС) – это то, к чему
мы стремимся все вместе».

«Крайне затруднительно было
бы развивать атомную энергетику
в отрыве от мирового сообщества.
Только международное сотрудни�
чество, обмен позитивным и нега�
тивным опытом, совместный ответ
на вызовы позволят процветать как
отрасли, так и отдельно взятому
государству», – вторя своему кол�
леге, подчеркнул Жак РЕГАЛЬ�
ДО, председатель ВАО АЭС, в ко�
торую 22 мая была принята и стро�
ящаяся белорусская станция.

Впервые на выставке

В очередной раз участие в россий�
ском форуме «АТОМЭКСПО»
приняли и Белорусские энергети�
ки. В этом году впервые на выс�
тавке было представлено государ�
ственное предприятие «Белорус�
ская АЭС». На экспозиционном
стенде станции участники и гости
конгресса смогли ознакомиться с
информацией об основных этапах
строительства атомной электро�
станции, сооружаемой в Остро�
вце Гродненской области, изучить
планы ее возведения на 2015 г.,
задать интересующие вопросы.

Белорусскую делегацию возгла�
вил заместитель министра энерге�
тики Михаил МИХАДЮК. На спе�
циализированной выставке�конг�
рессе Михаил Иванович провел ряд
деловых встреч, в том числе с Серге�
ем Кириенко. На них обсуждались
вопросы разработки стратегии по
обращению с отходами, получаемы�
ми после переработки ядерного топ�
лива, выполнения ядерных гаран�
тий, проведения стресс�тестов, а
также детали, касающиеся совер�
шенствования ядерной инфраструк�
туры в Беларуси при реализации
ядерно�энергетической программы.

К слову, уже после окончания
выставки, 6 июня, на Националь�
ном правовом интернет�портале
была опубликована стратегия об�
ращения с радиоактивными отхо�
дами Белорусской АЭС, утверж�
денная Советом Министров Бела�
руси. В документе дается оценоч�
ный прогноз образования за 60
лет эксплуатации атомной элект�
ростанции твердых радиоактив�
ных отходов различных катего�
рий, а также высокоактивных ра�
диоактивных отходов. Стоимость
строительства пункта захороне�
ния – могильника радиоактивных
отходов в Беларуси будет сравни�
ма с аналогичным пунктом на Иг�
налинской АЭС в Литве и соста�
вит предположительно около 60
млн долларов США.

Большой интерес к белорус�
ской делегации проявили и рос�
сийские СМИ. 1 июня замести�
тель министра энергетики дал
интервью главному информаци�
онному партнеру форума – теле�
каналу «Россия�24».

Отвечая на вопрос о преимуще�
ствах возведения атомной станции
в Беларуси, М.И. Михадюк отме�
тил: «Ввод АЭС в эксплуатацию
позволит, прежде всего, диверси�

С 1 июня на должность директора ОАО «Экономэнерго» назначен

А.А. ЯКУШЕВ.

Андрей Александрович родился в 1963 г. в г. Минске.

В 1985 г. окончил Белорусский политехнический инC

ститут по специальности «Электрические системы».

С 1985 г. работал электриком, нормировщиком, и.о.

старшего инженера ОТИЗа, инженером по нормироваC

нию труда «Механизированной колонны №93» треста

«Западэлектросетьстрой».

С 1992 г. – консультант по маркетингу ООО Ranar, с

1993 г. – инженерCэнергетик НПКО «Вектор», с 1995 г. –

директор ПКЦ «Промтехкомплект», с 1997 г. – специалист I категории

отдела маркетинга ЗАО «Белспецэнерго».

С 2002 г. – главный специалист, начальник отдела организации и норC

мирования труда в электроэнергетике ОАО «Экономэнерго».

С 2013 г. по настоящее время – исполняющий обязанности директора

ОАО «Экономэнерго».

4 июня в ходе мероприятий,

приуроченных к визиту

президента Республики

Индия в Республику Беларусь,

подписан Меморандум о

взаимопонимании между ГПО

«Белэнерго» и компанией

Bharat Heavy Electricals

Limited (BHEL) по

сотрудничеству в области

энергетики.

С индийской стороны Меморан�
дум подписал председатель сове�
та директоров и управляющий ди�
ректор BHEL Бонта Прасад Рао,
с белорусской – генеральный ди�
ректор ГПО «Белэнерго» Евгений
Воронов.

Меморандум имеет рамочный
характер и определяет основные
направления сотрудничества в
электроэнергетической сфере,
которые в дальнейшем могут быть
развиты и закреплены соответ�
ствующими соглашениями. Дву�
сторонний документ создает базо�
вые условия для сотрудничества в
сфере совместной реализации
проектов строительства энерге�
тических объектов на территории
третьих стран, в том числе с при�
влечением предприятий строи�
тельно�монтажного комплекса и
проектных организаций ГПО
«Белэнерго». В рамках Меморан�
дума также предусматривается
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фицировать виды топлива, кото�
рые используются в нашей стране
для производства тепловой и элек�
трической энергии. Беларусь не
обладает большим запасом соб�
ственных энергоресурсов – сегод�
ня это порядка 18% от общего
объема. Остальное необходимо
импортировать: примерно 95%
импорта приходится на природный
газ. Введение в строй атомной
электростанции позволит респуб�
лике ежегодно замещать почти
5 млрд кубометров газа.

Ко всему прочему, атомная
электростанция – это, безуслов�
но, более экологически чистое
производство. Планируется, что
после ввода в строй Белорусской
АЭС объемы выбросов парнико�
вого газа будут снижены в стране
на 7–10 млн т ежегодно».

Михаил Иванович подчеркнул,
что производство энергии с ис�
пользованием «мирного атома» в
сравнении с классическими спосо�
бами имеет меньшую себестои�
мость. Несмотря на это, в Белару�
си большая работа проведена и ве�
дется в части повышения эффек�
тивности,  экономичности и эколо�
гичности производства энергии и
на тепловых электростанциях.

Работы на площадке строи�
тельства АЭС ведутся строго по
графику. Здесь трудятся как бело�
русские (в прошлом году – 80%
от общего числа), так и российс�
кие строители. В 2016 г., когда
начнется монтаж энергетическо�
го оборудования, число российс�
ких специализированных компа�
ний, задействованных при реали�
зации проекта, вырастет.

«Нельзя не отметить, что со�
трудничество Беларуси и России
в рамках строительства АЭС ве�
дется по целому комплексу на�
правлений – в части подготовки

высококвалифицированных кад�
ров для будущей станции и созда�
ния инфраструктуры. В целом
возведение АЭС в Гродненской
области – самый масштабный
инвестиционный проект, реали�
зуемый в рамках Союзного госу�
дарства», – подчеркнул замести�
тель министра.

«Лучшая стройка Европы»

Международный форум «АТОМ�
ЭКСПО�2015» был богат на
пресс�конференции и брифинги,
в ходе которых не единожды об�
суждалось  строительство АЭС в
Беларуси.

На вопрос, касающийся подго�
товки национальных кадров для
эксплуатации атомной электро�
станции, ответил заместитель ге�
нерального директора по между�
народному бизнесу ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом» Станислав
АНТИПОВ: «С точки зрения го�
товности страны к эксплуатации
АЭС, из всех стран, где мы сегод�
ня возводим энергоблоки, Бела�
русь  продвинулась дальше дру�
гих. Белорусский персонал пла�
номерно готовится к эксплуатации
собственной станции, и никаких
вопросов при этом не возникнет
по нескольким причинам.

Во�первых, в стране уже име�
ется хорошая база энергетическо�
го обучения, уходящая корнями к
системе образования СССР. Мно�
жество белорусских энергетиков
участвовали в строительстве, мон�
таже, пусконаладке энергоблоков
на территории России. К тому же
у наших стран единая техничес�
кая культура: вместе мы опираем�
ся на опыт советских ядерщиков,
который накапливается со времен
строительства первой АЭС в ми�
ре – Обнинской станции.

(Окончание. Начало на стр. 1) Мозаика
атомных
трендов
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Беларусь – Индия:
сотрудничество
продолжается

обмен опытом и осуществление
двусторонних консультаций.

В тот же день на Гродненской
ТЭЦ�2 состоялась церемония от�
крытия памятного знака в честь
белорусско�индийского сотрудни�
чества в энергетической сфере –
камня с мемориальной плитой и
надписями на русском языке и
хинди.

Напомним, что реконструкция
ТЭЦ�2 в Гродно проводилась с уча�
стием индийской компании Bharat
Heavy Electricals Limited, специа�
листы которой осуществляли
шеф�наладку оборудования. На
станции выполнены работы по ре�
конструкции с монтажом газотур�
бинной установки мощностью
121,7 МВт. Финансирование
объекта производилось за счет свя�
занного кредита Экспортно�им�
портного банка Индии, республи�
канского бюджета и собственных
средств РУП «Гродноэнерго».
По состоянию на 1 мая 2015 г. обо�
рудование установки отработало
11,9 тыс. часов, выработано
более 1,3 млрд кВт·ч энергии. В
общем балансе Гродненской энер�
госистемы доля электроэнер�
гии, вырабатываемой Гродненской
ТЭЦ�2, увеличилась с 20 до 35%.
Станция обеспечивает до 75%
потребности в тепловой энергии
Гродно.

energo.by

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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29 мая в Минске состоялось

заседание коллегии

Министерства энергетики,

на котором были подведены

итоги работы организаций

в первом квартале текущего

года.

В январе – марте 2015 г. удель�
ный расход топлива на отпуск
электрической энергии составил
217,6 г у.т./кВт·ч (при задании
на I квартал 221,6 г у.т./кВт·ч),
тепловой – 166,07 кг у.т./Гкал
(при задании 166,62 кг у.т./Гкал).
Технологический расход электро�
энергии на транспорт в электри�
ческих сетях составил в первых
трех месяцах года 9,67% при за�
дании 11,0%, в тепловых –
7,29% при задании 7,76%.

Итоги деятельности отдельных
организаций в этот период свиде�
тельствуют о недостаточной рабо�
те по диверсификации внешних

В целях совершенствования

надзорной деятельности

и повышения

профессионального

мастерства инспекторского

персонала филиалов

«Энергонадзор»

РУП�облэнерго в период

с 27 по 29 мая 2015 г.

в г. Минске проведен

республиканский этап

конкурса профессионального

мастерства государственных

инспекторов по

энергетическому надзору.

Конкурс профессионального мас�
терства государственных инспек�
торов по энергетическому надзо�
ру проводился в три этапа, два
первых из которых были отбороч�
ными: на первом этапе выявля�
лись лучшие инспекторы в меж�
районных отделениях «Энерго�
надзора», на втором – определя�
лись победители конкурса на
уровне филиалов «Энергонадзор»
РУП�облэнерго.

В финальной части, Республи�
канских конкурсных состязаниях,
участвовали действительно луч�
шие.

Состязания проходили в три
тура.

В первом туре проверялось
знание действующих норматив�
ных правовых актов, технических
нормативных правовых актов в
части эксплуатации и устройства
энергоустановок, а также норма�
тивных правовых актов по функ�
циям, возложенным на органы го�
сударственного энергетического
надзора.

Для успешного прохождения
второго тура работникам «Энер�
гонадзора» необходимо было про�
демонстрировать знание схем
энергоснабжения и умение их со�
ставлять.

В третьем туре конкурсанты
выявляли нарушения норм эксп�
луатации и технического состоя�
ния энергоустановок (непо�
средственно на действующих

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Во�вторых, для Островца выб�
ран референтный проект: сегод�
ня в стадии пусконаладки находит�
ся Ленинградская АЭС, по подо�
бию которой строится белорус�
ская. Там будущие атомщики про�
ходят стажировки и обучение –
как практическое, так и теорети�
ческое. В итоге будущие работни�
ки АЭС сдадут крайне жесткий
экзамен на право самостоятель�
ной работы.

В�третьих, даже после пуска
АЭС еще долгое время эксплуата�
ция энергоблока будет сопровож�
даться российскими атомщиками.
Могу заверить, что три человека
– генеральный проектировщик,
главный конструктор реакторной
установки и научный руководи�
тель проекта атомной станции –
не оставят Белорусскую АЭС без
внимания никогда. К тому же вза�
имодействие и поддержка у Бела�
руси налажена теперь и в рамках
ВАО АЭС».

«Совсем недавно на строитель�
ной площадке Белорусской АЭС
побывал директор Венгерской
АЭС «Пакш». Стройку под Ост�
ровцом он назвал «лучшей строй�
кой Европы» – и это слова неза�
интересованной стороны», – рас�
сказал журналистам Валерий
ЛИМАРЕНКО, директор объе�
диненной компании «НИАЭП–
АСЭ–АЭП».

Комментируя столь высокую
оценку, В.И. Лимаренко отме�
тил, прежде всего, современный
проект станции, удачное сочета�
ние активных и пассивных сис�
тем безопасности, а также стро�
ительную и финансовую дисцип�
лину: «Никаких отставаний от
графика возведения энергобло�
ков, никаких незапланированных
выходов за бюджет – у нас очень
строгий заказчик, поэтому Бело�

русскую АЭС мы возводим, как
для себя».

«Сконцентрирую ваше внима�
ние на том, что станция в Остров�
це – серийная, а проект не голов�
ной, используется не впервые. К
моменту введения в строй первого
энергоблока у нас уже будет на�
коплен опыт эксплуатации анало�
гичных блоков Ленинградской и
Балтийской АЭС. Данный проект
выдерживает все мировые  требо�
вания, о чем свидетельствует и за�
интересованность зарубежных
заказчиков: такой же проект и тех�
нологии будут в дальнейшем ис�
пользованы при сооружении
станций в Финляндии, Венгрии и,
вероятно, во Вьетнаме», – под�
черкнул директор «НИАЭП–
АСЭ–АЭП».

На VII Международном фору�
ме «АТОМЭКСПО�2015», кроме
всего прочего, обсуждались воп�
росы финансирования строитель�
ства АЭС в мире, контроля ис�
пользования атомных технологий,
научно�исследовательского раз�
вития, функционирования систем
безопасности АЭС, ядерного ин�
жиниринга, энергетического ма�
шиностроения и другие.

Выставка�конгресс, состояв�
шаяся в московском «Гостином
дворе», не только помогла выяв�
лению современных трендов в
атомной энергетике, но и в кото�
рый раз доказала: глобальные
темы необходимо обсуждать ис�
ключительно в глобальном фор�
мате. Закономерно, что с выходом
на основной этап строительства
Белорусская АЭС начала историю
своего участия в подобных круп�
ных форумах, уверенно заявив о
себе в контексте мировой атомной
индустрии.

Антон ТУРЧЕНКО

Фото автора

На объединенный стенд «НИАЭП –
АСЭ – АЭП» посетителей зазывал робот,
предлагавший сфотографироваться
и переживавший, хорошо ли он получился
на снимках...

Итоги I квартала
рынков реализации продукции.
Данное направление деятельнос�
ти должно быть максимально ак�
тивизировано. При этом особое
внимание необходимо уделить  ди�
версификации рынков экспорта
услуг, более тщательно прораба�
тывая возможное участие в про�
ектах, реализуемых в странах
Ближнего Востока, Африки, Ла�
тинской Америки, а также в го�
сударствах Средней Азии.

Острым остается вопрос недо�
статочного сбора средств за энер�
гетические ресурсы: в январе –
марте 2015 г. в целом по респуб�
лике потребленный природный
газ оплачен на 98%, электричес�
кая и тепловая энергия – лишь
на 93%.

По результатам первого полуго�
дия должны быть выполнены дове�
денные показатели по энергосбере�
жению, доле использования мест�
ных топливно�энергетических ре�

сурсов в котельно�печном топливе
и другие задания, установленные
отраслевыми программами мер на
2015 г. Следует не допустить рост
производственного травматизма.
Особый контроль необходим также
за проведением обучения и провер�
кой знаний по пожарно�техничес�
кому минимуму лиц, ответственных
за пожарную безопасность произ�
водственных объектов, а также за
разработкой и реализацией планов
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.

Особое внимание на заседании
было уделено проведению ремонт�
ной кампании 2015 г.: все запла�
нированные ранее мероприятия
должны быть выполнены свое�
временно и в полном объеме.

В целом же работа Минэнерго
в первом квартале 2015 г. призна�
на удовлетворительной.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

Стали известны имена лучших
инспекторов энергонадзора

энергоустановках потребителя).
Победителями республикан�

ского конкурса профессионально�
го мастерства стали:

– в номинации «Лучший го�
сударственный инспектор
(электрик) по энергетическому
надзору за 2014 год»:

I место – С.Г. Бобров, инспек�
тор Городокской районной энерго�
инспекции Витебского межрай�
онного отделения филиала
«Энергонадзор» РУП «Витебск�
энерго»;

II место – С.В. Вержбовский,
инспектор электротехнической
инспекции Гомельского межрай�
онного отделения филиала
«Энергонадзор» РУП «Гомель�
энерго»;

III место – В.А. Хоружий, инс�
пектор Свислочской районной
энергоинспекции Волковысского
межрайонного отделения филиа�
ла «Энергонадзор» РУП «Гродно�
энерго»;

– в номинации «Лучший го�
сударственный инспектор (теп�
лотехник) по энергетическому
надзору за 2014 год»:

I место – С.Е. Голубева, инс�
пектор теплогруппы Полоцкого
межрайонного отделения филиа�
ла «Энергонадзор» РУП «Ви�
тебскэнерго»;

II место – А.И. Манукян, инс�
пектор Лидского межрайонного
отделения филиала «Энергонад�
зор» РУП «Гродноэнерго»;

III место – А.В. Дмитриев,
инспектор теплотехнической

группы Могилевского межрай�
онного отделения филиала
«Энергонадзор» РУП «Могилев�
энерго»;

– в номинации «Лучшая рай�
онная инспекция по энергети�
ческому надзору за 2014 год»:

I место – Браславская район�
ная энергоинспекция Глубокского
межрайонного отделения филиа�
ла «Энергонадзор» РУП «Ви�
тебскэнерго»;

II место – электротехническая
инспекция Гомельского межрай�
онного отделения филиала
«Энергонадзор» РУП «Гомель�
энерго»;

III место – Ивацевичская рай�
онная энергоинспекция Барано�
вичского межрайонного отделе�
ния филиала «Энергонадзор»
РУП «Брестэнерго»;

– в номинации «Лучшая теп�
ловая группа по энергетическо�
му надзору за 2014 год»:

I место – группа теплотехни�
ческой инспекции Барановичско�
го межрайонного отделения фи�
лиала «Энергонадзор» РУП
«Брестэнерго»;

II место – теплогруппа энерго�
инспекции Оршанского межрай�
онного отделения филиала
«Энергонадзор» РУП «Витебск�
энерго»;

III место – районная инспекция
№2 Минского межрайонного от�
деления по надзору за теплоуста�
новками филиала «Энергонад�
зор» РУП «Минскэнерго».

energo.by
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В конце мая в Могилевских

электросетях прошел

отраслевой семинар по
повышению надежности

работы силовых кабельных
линий. На семинаре были

подняты многие актуальные
вопросы, в том числе

касающиеся диагностики
кабельных линий.

С докладом на эту тему
выступил начальник

управления эксплуатации
электротехнического

оборудования (УЭЭО)
ГПО «Белэнерго» Вадим

ПЕТКЕВИЧ. Сегодня он
делится основными

положениями своего
выступления с читателями

«ЭБ».

– Вадим Геннадьевич, в после�
дние годы диагностика ка�
бельных линий приобрела осо�
бую актуальность. С чем это
связано?

– Хотя протяженность кабель�
ных линий составляет 15% от
всей протяженности распредели�
тельных сетей, примерно 50%
всех отключений происходят из�
за повреждения КЛ. Поэтому
одна из первостепенных задач
электросетевых филиалов – ми�
нимизировать количество по�
вреждений кабельных линий.

– Могут ли традиционные
испытания дать однознач�
ный ответ о текущем состо�
янии КЛ?

– Традиционные испытания
КЛ, существующие столько же
времени, сколько сама технология
производства кабеля, не позволя�
ют выявлять все дефекты. При
высоковольтных испытаниях на
изоляцию оказывается дополни�
тельное воздействие и возникает
так называемый кумулятивный
эффект, за счет которого имею�
щийся дефект по мере испытаний
развивается, но до пробоя дело не
доходит. В таких случаях кабель
повреждается уже после испыта�
ний, во время работы.

С другой стороны, если при
испытаниях выявлены и устране�
ны дефекты КЛ, смонтированные
соединительные муфты есте�
ственно снижают надежность ра�
боты кабеля.

Избежать недостатков, прису�
щих разрушающим методам кон�
троля, можно перейдя к контролю
неразрушающему, т.е. к диагнос�
тике. Основным ее принципом
является измерение частичных
разрядов (далее – ЧР). На заво�

Диагностика кабельных линий:
тенденции и перспективы

де�изготовителе кабеля частич�
ные разряды измеряют в целом
для всего барабана, но в эксплуа�
тации такой метод неинформати�
вен, так как необходимо знать рас�
пределение ЧР по длине КЛ. Из�
меряя расстояние до места воз�
никновения ЧР, мы можем увидеть
участки с возникшими дефектами,
судить о критичности данного де�
фекта и прогнозировать остаточ�
ный ресурс КЛ.

– И диагностика способна
решить все ранее накопивши�
еся проблемы?

– Если бы все было так очевид�
но, как записано в рекламных бук�
летах фирм – производителей ди�
агностического оборудования, то и
в сопредельных, и в странах даль�
него зарубежья мы бы смогли по�
черпнуть четкую выстроенную си�
стему проведения диагностики при
эксплуатации. Стоит обратить
внимание, что в Российской Феде�
рации рядом энергосистем разра�
ботаны свои местные стандарты
организаций (так называемые
СТО) – аналоги действующих в
Республике Беларусь СТП. При
изучении данных СТО можно чет�
ко проследить, что фактически со�
зданы они уже под закупленные
установки и являются простым пе�
реписыванием заводских методик
измерений производителей диаг�
ностического оборудования.

То есть сложилась практика,
когда конечный потребитель –
энергетики – не диктуют требо�
вания к диагностике, а вынужде�
ны принимать как факт существу�
ющее положение дел. Это откры�
вает существенные перспективы
для отдельных производителей по
продвижению своего товара.
Имею в виду следующее. Зачас�

тую либо не вдумываясь, либо
просто от банального недостатка
информации, а возможно, и со�
знательно, в нормативном доку�
менте указываются требования
прямо из рекламного буклета. К
примеру, приводятся следующие
формулировки:

– форма напряжения – коси�
нусо�прямоугольная (при испыта�
нии 0,1 Гц);

– форма напряжения – осцил�
лирующе�затухающая (при изме�
рении ЧР).

И, как итог, фактически норма�
тивные документы создаются
только под одного производителя.
При этом на рынке может присут�
ствовать еще целый ряд произво�
дителей, но, к примеру, имеющих
иную форму напряжения для ис�
пытаний 0,1 Гц либо измерения
ЧР, например, синусоидальную.

– Какие производители
этого оборудования пред�
ставлены в Республике Бела�
русь?

– Достаточно авторитетные
производители диагностического
оборудования – BAUR (Австрия),
High Voltage (США), Seba (Герма�
ния). Причем BAUR и High
Voltage производят установки си�
нусоидального напряжения. Seba
также разработала свои установ�
ки sin�напряжения, но оставила в
линейке производимой продукции
и косинус�прямоугольные.

Но надо сказать, продукция
этих компаний имеет как ряд дос�
тоинств, так и ряд недостатков.

– Помимо измерения ЧР
применяются и другие мето�
ды диагностики?

– Измерение тангенса угла диэ�
лектрических потерь изоляции по�
зволяет судить о степени ее увлаж�
нения и о процессах «старения».
Производители диагностического
оборудования работают над созда�
нием прибора, измеряющего тан�
генс угла диэлектрических потерь
с построением диаграммы для всей
длины КЛ. При этом на рынке су�
ществуют приборы, на мой взгляд,
абсолютно бесполезные для специ�
алистов сетевых филиалов.

В описании к таким приборам
вы прочтете об измерении «воз�
вратного напряжения» и «тока
релаксации». Когда начинаешь
разбираться, «возвратное напря�
жение» – это не что иное, как за�
ряд, остающийся на изоляции КЛ
после подачи напряжения, а «ток
релаксации» – это ток проводи�
мости. Для любой нашей класси�
ческой лаборатории все эти функ�
ции известны десятки лет, пропи�

саны в СТП «Нормы и объем ис�
пытаний электрооборудования
Белорусской энергосистемы».
Всегда измеряются токи проводи�
мости, сравнивая их по фазам, оп�
ределяем коэффициент асиммет�
рии. Оцениваем заряд КЛ при его
разряде. Следовательно, заклю�
чение, которое предоставляет этот
прибор – оценочное, его ежеднев�
но, многократно делают все спе�
циалисты, испытывающие КЛ.

– Метод диагностики час�
тичных разрядов дает 100%�
ный результат с точки зре�
ния оценки остаточного ре�
сурса КЛ?

– Объективно измерение ЧР
позволяет выявить лишь ряд де�
фектов, но далеко не все. Это не
панацея. К примеру, для бумаж�
но�пропитанной изоляции (БПИ)
кабельных линий одним из дефек�
тов является стекание пропитки
на участках с перепадом высот,
особенно вертикальных. В ре�
зультате осушения изоляции мы
получаем рост ЧР и, следователь�
но, рано или поздно пробой. Этот
вид дефекта однозначно диагнос�
тируется установками измерения
ЧР.

А вот с влагой дела обстоят со�
всем иначе. При попадании ее в
КЛ уже имеющийся дефект с
большим уровнем ЧР может быть
зашунтирован проводимостью ув�
лажненного участка, и, следова�
тельно, при измерении частичны�
ми разрядами мы получим диаг�
рамму без ЧР, но по факту через
непродолжительное время ка�
бельная линия повредится. Это
особенно актуально для кабелей с
бумажно�пропитанной изоляцией
(БПИ). Рост ЧР характеризует
только часть дефектов, а не все!

Отдельно хочу упомянуть о ди�
агностике муфт. Из�за особенно�
сти конструкции уровень ЧР на
исправной муфте на порядок
выше уровня исправного участка
КЛ. Следовательно, получив ди�
аграмму, мы увидим множество
всплесков на различных расстоя�
ниях. И только если в паспорте
КЛ все муфты отмечены и есть
данные по расстоянию от конца
линии до муфты, можно с извест�
ной долей вероятности судить о
том, что это – дефект либо просто
муфта. Если на кабеле муфт боль�
шое количество, то процесс обра�
ботки диаграмм усложняется.

Некоторые сведения об эффек�
тивности метода измерения ЧР
приведены в стандарте, разрабо�
танном Институтом инженеров
электротехники и электроники
США в 2013 г.:

– на некоторых участках с вы�
сокими показаниями ЧР пробой
отсутствовал, одновременно на�
блюдались пробои на участках с
низким содержанием ЧР или с
полным отсутствием;

– наиболее часто использова�
лось испытательное напряжение
sin и cos�прямоугольной формы.
Могут быть иные волны, однако
рекомендованные уровни ЧР для
них не установлены;

– информация о ЧР наряду с
диаграммой трассировки КЛ (о
чем говорилось ранее – т.е. нали�
чие муфт) позволяют составить
рекомендации по ремонту или за�

мене участков. Однако, как и со
всеми прочими методами диагно�
стики, испытаний, следует учесть
отсутствие достаточного количе�
ства данных для точной интерпре�
тации результатов измерений как
кабеля из сшитого полиэтилена
(СПЭ), так и БПИ.

Все вышесказанное позволяет
утверждать, что в настоящее вре�
мя можно лишь рекомендовать
проведение диагностики КЛ, но
пока не представляется возмож�
ным создание некого обязательно�
го к применению нормативного
документа. Тем не менее диагнос�
тика, безусловно, это один из эле�
ментов повышения надежности
кабельных линий. Только она по�
может расставить обоснованные
приоритеты в замене КЛ. Иначе
придется ориентироваться лишь
на год прокладки линии, марку ка�
беля, категорию потребителя,
статистику повреждений, слож�
ность трассы, количество муфт.
Учитывая актуальность пробле�
мы, рекомендации по проведению
диагностики КЛ будут включены
в Концепцию технической поли�
тики ГПО «Белэнерго».

– С какими еще подводны�
ми камнями сталкиваются
специалисты при эксплуата�
ции?

– Все установки должны про�
ходить метрологическую аттеста�
цию в БелГИМ. По сути, она
представляет собой измерение
величины подаваемого напряже�
ния, определение электромагнит�
ных помех, воздействующих на
оператора, и определение безо�
пасности установки, т.е. наличие
заземления корпуса и кнопки от�
ключения установки, автомати�
ческое заземление и т.д. Получа�
ется, зачастую люди, не вникая в
проблему, считают, что установка
аттестована и даже может прохо�
дить калибровку в БелГИМ. А по
факту вам только лишь измеряют
величину подаваемого напряже�
ния, а не определяют, с какой по�
грешностью установка измеряет
ЧР. То есть это не средство изме�
рения, а, по сути, индикатор. Этот
факт еще раз подтверждает вы�
вод, что пока диагностика не мо�
жет быть обязательной, только
рекомендательной.

– Как обстоят дела по ос�
нащению диагностическим
оборудованием в организаци�
ях ГПО «Белэнерго»?

– Самая высокотехнологичная
лаборатория по диагностике КЛ
приобретена филиалом «Минс�
кие КС» РУП «Минскэнерго».
Эта лаборатория позволяет про�
изводить как традиционные испы�
тания, так и диагностику КЛ на�
пряжением до 110 кВ, она осна�
щена оборудованием для поиска
мест повреждения кабельной ли�
нии всеми известными методами,
в том числе и «безпрожиговыми».
Лаборатория собрана на заводе
BAUR в Австрии на шасси «Мер�
седес», аналогов ее в энергосис�
теме нет.

Вообще, Минскими кабельны�
ми сетями, в том числе и при моем
участии в бытность работы в дол�
жности начальника СИЗП, было
сделано очень многое по оснаще�
нию и модернизации парка лабо�

В.Г. Петкевич
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