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КАК УДВОИТЬ ВЫРУЧКУ В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ. 
НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРИЗИСНОЙ СРЕДЫ
Дата проведения 09.09.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 6800 руб.

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА.  
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Дата проведения 16.09.2020 Длительность 3 часа  Стоимость 2600 руб.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УЗВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ, КАК ОСНОВА КОН-
КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
Дата проведения 17.09.2020 Длительность 3 часа  Стоимость 3400 руб.

НАЛОГОВЫЕ СТРАТЕГИИ 2020–2021. СКРЫТЫЕ  
РЕЗЕРВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
Дата проведения 23.09.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 7000 руб.

РАБОТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ  
ПОСТКОРОНАКРИЗИСА: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ, НЕТРИВИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,  
ОПТИМИЗАЦИЯ КАД-РОВЫХ ПОТЕРЬ И НОВЫЕ ПРАК-
ТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Дата проведения 30.09.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 3600 руб.

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК.  
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СНИЖЕНИЯ  
СТОИМОСТИ ЗАКУПОК, РАЦИОНАЛЬНОГО  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
И АВТОМАТИЗАЦИИ
Дата проведения 01.10.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 5200 руб.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА. КАК НАЙТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РОСТА, СНИЗИТЬ РИСКИ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ  
РАСХОДЫ
Дата проведения 08.10.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 7000 руб.

ИСКУССТВО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ИЛИ ЭФФЕКТИВНО ПРОЙТИ ПРО-
ВЕРКУ ФНС И ИЗБЕЖАТЬ СУБСИДИАРНОЙ  
ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Дата проведения 13.10.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 9300 руб.

РОССИЯ — КИТАЙ 2020. ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Дата проведения 21.10.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 6200 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 2020. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ, КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА И ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,  
СИСТЕМА РАСЧЕТОВ И ПРАКТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРОВ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОМС
Дата проведения 14.10.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 7000 руб.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Дата проведения 28.10.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 6200 руб.

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ
Дата проведения 06.11.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 4300 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФГИС «МЕРКУРИЙ».  
КАК ОФОРМИТЬ ЭВСД БЕЗ ОШИБОК И ИЗБЕЖАТЬ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Дата проведения 11.11.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 3600 руб.

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ ГЛАВНОГО ИН-
ЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Дата проведения 18.11.2020 Длительность 6 часов  Стоимость 5200 руб.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОГО РЕЖИМА ЛПУ И УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК
Дата проведения 18.11.2020 Длительность  6 часов  Стоимость 6200 руб.

БОЛЕЗНИ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ. СОВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
Дата проведения 19.11.2020 Длительность 3часа  Стоимость 2900 руб.

СОВРЕМЕННЫЕ СЛАГАЕМЫЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
ОПТИМИЗАЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
И ОПЛАТЫ ТРУДА
Дата проведения 25.11.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 4700 руб.

БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ. КАК ЭФФЕКТИВНО ПО-
ДАВАТЬ ЗАЯВКИ И ПОЛУЧАТЬ ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
Дата проведения 02.12.2020 Длительность 8 часов  Стоимость 5200 руб.

Стоимость указана на одного участника. Не является офертой

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ! 
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Когда приходят осенние холода, а темпера-
тура на улице стремительно снижается, начи-
нается отопительный сезон. Для безаварийной 
и бесперебойной работы любой энергосисте-
мы необходима тщательная и профессиональ-
ная подготовка всех тепловых объектов, которая должна быть начата 
заблаговременно. Одним из основных пунктов профилактики ава-
рийного износа и предупреждения нарушений работоспособности 
оборудования является модернизация, которая должна гарантиро-
вать предельную надежность и высокую экономичность функциони-
рования тепловых объектов. 

Приточно-вытяжная вентиляция 
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Байдак А.А.

Настоящий обзор посвящен сравнительному анализу традицион-
ных рекуператоров; роторных, пластинчатых, с промежуточным те-
плоносителем и их производных установок SDAR на базе тепловых 
насосов. Целью анализа является выявление областей применения 
комбинированной приточно-вытяжной вентиляции с парокомпрес-
сионной рекуперацией воздуха, где ее эксплуатация оказывается 
выгоднее стандартных схем.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Автономные гибридные энергосистемы 
на базе ВИЭ для изолированных территорий  .  .  .  . 15
Степанов Д.С.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью при-
менения возобновляемых источников энергии, интеграции ВИЭ c 
дизельной генерацией, возможные схемы создания автономных 
гибридных энергосистем, включающие ВИЭ, а также вопросы эко-
номической эффективности применения ВИЭ для энергоснабжения 
изолированных и труднодоступных территорий.

Станции активной дегазации полигонов 
твердых бытовых отходов с электростанциями, 
работающими на свалочном газе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Покровский Ю. А., Свириденко О.В.

В статье рассматривается технология утилизации свалочного газа 
в газопоршневых установках для выработки электрической энергии 
на примерах проектов, реализованных ООО «Продэкс Энерджи» на 
территории России. Обоснована важность генерирующих установок, 
работающих на основе свалочного газа, для улучшения состояния 
окружающей среды и снижения опасности возгорания полигонов ТБО.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергоэффективные материалы 
и технологии для промышленных 
предприятий .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Редакция журнала «Главный энергетик» представляет 
обзор материалов и технологий, среди которых: энерго-
эффективное насосное оборудование, использование 
отходов угольной электростанции в усовершенствовании 
теплоизоляционных материалов, защитные материалы 
на основе эпоксидной смолы, перевод рециркуляции 
оборотной воды на зимний режим, внедрение метода 
производства работ под напряжением на токоведущих 
частях электроустановок (ОАО «Сетевая компания» из 
Татарстана), внедрение энергоэффективных технологий 
в работу Аксуской ЭС, повышение энергоэффективности 
систем охлаждения центров обработки данных (ЦОД).

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Надежная защита энергетиков 
от электрической дуги  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Асон С.А., Понкратова Р.Ф.

В статье рассказывается о современной спецодеж-
де для энергетиков, которая защищает от термиче-
ских рисков электрической дуги и кратковременного 
воздействия открытого пламени. Эксперты ГК «Энер-
гоконтракт» объясняют, какие ткани применяются се-
годня для создания термостойких комплектов, срав-
нивают их преимущества и недостатки и описывают 
механизмы защиты. Также в материале пойдет речь 
о том, как проверяется эффективность термостойких 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время испы-
таний, и какая защитная одежда полагается энергети-
кам в осенне-зимнем периоде. 

Как внедрение иммерсивных технологий 
снижает вероятность несчастных случаев 
в промышленности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Симонов И.В.

Несчастные случаи в промышленности чаще всего 
происходят из-за человеческого фактора. Снизить его 
влияние на производство можно с помощью повыше-
ния компетенций сотрудников и качества их обучения. 
Для достижения этих целей индустриальные компании 
используют решения на основе иммерсивных техноло-
гий. Например, виртуальные тренажеры для обучения 
сотрудников работе с оборудованием. С помощью них 
персонал промышленных предприятий может отра-
ботать навыки в безопасной среде, а не на реальном 
объекте. Виртуальная среда позволяет моделировать 
любые сценарии, в том числе и аварийные ситуации. 
Таким образом, внедрение тренажеров на основе им-
мерсивных технологий помогает промышленным ком-
паниям снижать негативное влияние человеческого 
фактора. В свою очередь это позволяет им минимизи-
ровать риски возникновения травм и аварий, а иногда 
и смертельных случаев.
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24 января 2019  года Правительство 
Российской Федерации одобрило разра‑
ботанную Минэнерго России программу 
модернизации теплоэлектростанций  [1]. 
Программа рассчитана на 10 лет – с 2022 
по 2031 гг. Согласно данному проекту до 
2031 года удастся модернизировать поч‑
ти 40  ГВт, что составляет примерно 16 % 
установленной мощности тепловых сетей. 

Основной критерий, который будет 
определять, какое именно оборудование 
попадает в программу модернизации – это 
низкая стоимость 1 кВт.ч. Все эти проекты 
должны укладываться в темпы роста ин‑
фляции и не ложиться на плечи потреби‑
теля. Стоимость программы будет в пре‑
делах существующих тарифов с  коррек‑
тировкой на уровень инфляции. При реа‑
лизации программы будет использоваться 

преимущественно отечественное обо‑
рудование – модернизация позволит ис‑
пользовать инвестиции для загрузки оте‑
чественного машиностроения, внедрения 
современных инновационных технологий. 
Цель программы – выйти на 100 %‑ную ло‑
кализацию [2].

Действующие системы управления те‑
пловых электростанций, введенные в ра‑
боту до 1998 года, оснащались системами 
технологического контроля и автоматиза‑
ции, выполнялись на традиционных прибо‑
рах, внесенных в Государственный реестр 
средств измерений и соответствовали тре‑
бованиям «Руководящих указаний по объ‑
ему технологических измерений, сигнали‑
зации, автоматического регулирования на 
тепловых электростанциях». РД34.35.101‑
88, утвержденных Департаментом науч‑

Коллектив авторов АО «ВИБРАТОР», Нижегородской ГРЭС

Когда приходят осенние холода, а  температура на улице стремительно снижается, 
начинается отопительный сезон. Для безаварийной и  бесперебойной работы любой 
энергосистемы необходима тщательная и профессиональная подготовка всех тепловых 
объектов, которая должна быть начата заблаговременно. Одним из основных пунктов 
профилактики аварийного износа и  предупреждения нарушений работоспособности 
оборудования является модернизация, которая должна гарантировать предельную на-
дежность и высокую экономичность функционирования тепловых объектов. 

Ключевые слова: многоканальные электронные регистраторы, безбумажные самопис-
цы, REGIGRAF, Ф1772, модернизация котельных, автоматизированная система управле-
ния, приборы регистрации параметров, расход тепла.

MODERNIZATION OF THERMAL POWER PLANTS
The team of authors, JSC "VIBRATOR", Nizhegorodskaya GRES

When the autumn cold comes, and the temperature on the street drops rapidly, the heating season 
begins. For trouble-free and uninterrupted operation of any power system, careful and professional 
preparation of all thermal facilities is required, which must be started in advance. One of the main 
points of prevention of emergency wear and prevention of equipment malfunctions is modernization, 
which should guarantee the utmost reliability and high efficiency of operation of thermal facilities.

Keywords: multichannel electronic recorders, paperless recorders, REGIGRAF, F1772, modernization 
of boiler houses, automated control system, parameters recording devices, heat consumption.
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но‑технической политики и развития РАО 
«ЕС РОССИИ», а также аналогичным пред‑
шественникам этих РД и Правилам техни‑
ческой эксплуатации электрических стан‑
ций и сетей Российской Федерации (указ 
№ 229 от 19.06.2003, п. 1.9). 

В руководящих документах был опре‑
делен необходимый для нормальной экс‑
плуатации объем технологических изме‑
рений, сигнализации, автоматического ре‑
гулирования для вновь проектируемых 
тепловых электростанций с  котлами па‑
ропроизводительностью 50  т/ч и  выше, 
водогрейными теплофикационными кот‑
лами производительностью 30  Гкал/ч 
и выше и турбоагрегатами 12 МВт и выше, 
а также требования к используемым при‑
борам.

Методические указания определяли 
назначение измерений, место и  форму 
представления и использования инфор‑
мации (постоянно или по требованию, 
регистрация, сигнализация, управление 
и т. д.) без указания средств ее реализа‑
ции (традиционные приборы, информа‑
ционно‑вычислительные комплексы), ко‑
торые определялись при проектировании 
конкретных объектов.

Приборостроительная промышлен‑
ность до недавнего времени выпускала 
электромеханические приборы теплотех‑
нического контроля серии КС (КСП – 1, 2, 
3, 4; КСД – 2,3,3; КСУ – 1,2,3,4), установлен‑
ные на ТЩУ с дистанционной передачей 
показаний и  регистрации значений па‑
раметров на стандартных бумажных ди‑
аграммах ГОСТ. 

Инженерными службами ПТО прово‑
дилась «обработка» снятых специалиста‑
ми цеха ТАИ регистрирующих диаграмм 
с  этих приборов, планометрический об‑
счет значений параметров (их  интегри‑
рование) и дальнейший расчет технико‑
экономических показателей как основно‑
го оборудования, так и в целом тепловой 
электростанции. Таким образом, выпол‑
нялись требования по обеспечению на‑
дежности и экономичности работы ТЭС.

Разделом 1.4 Правил технической экс‑
плуатации электрических станций и се‑
тей Российской Федерации «Контроль 
за эффективностью работы электростан‑
ций» на электростанции должны быть 
определены энергетические характери‑
стики оборудования, устанавливающие 
зависимость технико‑экономических по‑
казателей его работы в абсолютном или 
относительном исчислении от электри‑
ческих и  тепловых нагрузок, графики 
исходно номинальных удельных расхо‑
дов топлива на отпущенную электриче‑
скую и тепловую энергию и реально до‑
стижимую экономичность работы обо‑
рудования. 

Недостатком такой работы предприя‑
тий можно считать:

• запаздывание информации по оцен‑
ке эффективности работы основного 
оборудования электростанции (котлоа‑
грегатов и турбогенераторов);

• непроизводительный труд персо‑
нала цеха ТАИ по обслуживанию этих 
электромеханических приборов, пла‑
ниметров, ежедневных смен и доставки 
в ПТО, диаграмм, занятность инженеров 
в расчетах ТЭП, закупок бумажных диа‑
грамм, перьев, чернил;

• низкий класс точности при опреде‑
лении ТЭП по бумажным носителям;

• непроизводительный труд пер‑
сонала ПТО по обработке с  большой 
погрешностью диаграмм самописцев 
и  дальнейшим расчетам ТЭП работы 
основного оборудования и ТЭС в целом.

Анализируя принятую программу мо‑
дернизации ТЭС и,  в  частности, систем 
контроля и  управления действующих 
электростанций, можно выделить два ос‑
новных направления:

I. Выполнение проектов, включаю‑
щих в  себя полноценные системы АСУ 
ТП: демонтаж ранее смонтированных на 
ТЩУ  (МЩУ) электромеханических пока‑
зывающих и регистрирующих вторичных 
приборов и датчиков и монтаж и налад‑
ка АСУ ТП с заменой датчиков давления 
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и расхода на токовые или цифровые. Плю‑
сы такого решения: оптимальный режим 
работы основного оборудования, мини‑
мум эксплуатационного персонала. Ми‑
нус – высокая стоимость АСУ.

II. Замена морально и физически уста‑
ревших электромеханических приборов 
на микропроцессорные интеллектуаль‑
ные приборы типа  Ф1772, регистриру‑
ющие технологические параметры с вы‑
сокой точностью, малой дискретностью, 
с глубоким архивом событий и непрерыв‑
ной передачей информации в  локаль‑
ную сеть для эксплуатационного и адми‑
нистративного персонала, а также инже‑
нерных служб. Такой подход не требует 
дополнительного проекта, ТЩУ остают‑
ся в  эксплуатации в  прежнем, привыч‑
ном машинистам, виде. Плюсы такого 
решения: затраты на модернизацию на 
порядок ниже, выполнение подготови‑
тельного этапа к  достраиванию полно‑
ценного АСУ ТП. 

Человеко‑машинная схема управления 
основным оборудованием энергоустано‑
вок ТЭС с использованием приборов 5‑го 
поколения предоставляет оперативно‑
му персоналу информацию о параметрах 
технологического процесса, технико‑эко‑
номических показателях оборудования 
и технологических подсказках в режиме 
оn‑line в  графической и  цифровой фор‑
ме. Преимущества такой схемы:

• оперативный контроль за физиче‑
скими параметрами теплотехнических 
процессов, влияющих на безопасность 
и надежность работы основного и вспо‑
могательного оборудования ТЭС;

• контроль коммерческого учета от‑
пуска тепла от ТЭС, оперативный расчет 
КПД в  приближенно расчетной форме 
и  в  целом контроль эффективности ра‑
боты энергоустановки как оперативным, 
так и административно управленческим 
персоналом электростанции;

• рекомендации и команды по поиску 
и устранению факторов неэффективного 
технологического процесса  – хранение 

и вывод на дисплей прибора схем и па‑
мяток по сложным переключениям. 

Часть интеллектуальных приборов 
представляет машинистам готовую рас‑
четную информацию (расход пара и при‑
родного газа, эффективность работы ос‑
новного оборудования, уровень в бараба‑
не, теплонапряжения толстостенных тру‑
бопроводов, арматуры, барабана котла, 
скорость температурного расширения ТГ 
и т. п.) в цифровом, мнемосхематическом, 
цветовом виде.

К таким системам контроля относит‑
ся конструкторская разработка АО  «ВИ‑
БРАТОР», Санкт Петербург, которое на‑
чал выпуск специализированных для 
ТЭС вторичных интеллектуальных при‑
боров теплотехнического направления 
типа Ф1772. 

Ф1772  – интеллектуальный, многока‑
нальный, видеографический регистра‑
тор, обладающий расчетными функциями 
и дискретным цифровым выходом. Прибо‑
ры «обвязаны» в ЛВС ТЭС и на рабочих ме‑
стах технических руководителей позволя‑
ют просматривать архив событий, разби‑
рать нарушения с глубоким масштабиро‑
ванием, контролировать эффективность 
работы основного и  вспомогательного 
оборудования, анализировать процесс 
коммерческого учета отпускаемого теп‑
ла на сравнительных (заданных) графиках 
(температура наружного воздуха, состоя‑
ние теплоизоляции трубопроводов), нали‑
чие аварийных ситуаций (разрывов трубо‑
провода, свищей, несанкционированный 
отбор теплоносителя), процесс коммерче‑
ского учета природного газа с учетом те‑
пловых нагрузок газопотребляющих уста‑
новок (котлоагрегатов), наличие отказов 
узлов учета (разгерметизация импульс‑
ных линий, отказа КИП).

Пример регистрации температурных 
напряжений в  барабане котла Нижего‑
родской ГРЭС.

КПД котла: 
	 ηк = Q1 / Q = q1 =
  = 1 − (q2 + q3 + q4 + q5 + q6),
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Теплота, затраченная на подогрев пи‑
тательной воды, ее испарение и получе‑
ние перегретого пара  – это полезно ис‑
пользованная теплота Q1.

Q2 – потеря тепла в котле происходит 
с уходящими газами (110–160 °С) 5–8 %;

Q3 – от химической неполноты сгора‑
ния, обусловленные наличием в уходящих 
газах CO, H2, CH4;

Q4  – потери с  механическим недожо‑
гом твердого топлива;

Рис. 1. Регистрация температурных напряжений в барабане котла Нижего-
родской ГРЭС

Рис. 2. Принципиальная схема котлоагрегата [3]
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Q5 – потери в окружающую среду че‑
рез ограждающие котел и газоходы кон‑
струкции Q5;

Q – количество тепла, выделяющегося 
при полном сгорании топлива.

Эффективность в  частном случае 
энергетического котлоагрегата тепло‑
вой электростанции (ТЭС) является ло‑
кальной задачей по определению эффек‑
тивности ТЭС.

На получение энергии в  перегретом 
паром Qпп направлены следующие энер‑
гетические потоки:

1  – Энергия, содержащая в  топливе 
природный газ Qг.

2  – Энергия, содержащая в  питатель‑
ной воде, поступающей в котел, из подо‑
гревателей высокого давления (ПВД) из 
турбинного цеха ТЭС Qпв.

3  – Энергия (электрическая), по‑
ступающая на котлоагрегат, для обе‑
спечения технологического процес‑
са «Сжигание топлива  – природный 
газ» Qэ.

На начальном этапе построения схе‑
мы учитываются только основные пока‑

Рис. 3. Пример подключения вычислителя [4]

Рис. 4. Примеры использования регистра-
тора в щитах Нижегородской ГРЭС
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затели, влияющие на показатель эффек‑
тивности работы котлоагрегата:

 Qпп = Qпг + Qпв − Qээ, 

 отсюда: Qпп / (Qпг + Qпв – Qээ) = 1.

Поэтому, эффективность на началь‑
ном этапе (с учетом имеющихся средств 
измерений) определяется по следующей 
формуле

 Э = Qпп / Qг + Qпв + Qэ 

где Qпп – энергия в перегретом паре;
 Qг – энергия в питательной воде;
 Qэ – электроэнергия на электродви‑

гатели дымососов и  вентиляторов 
котлоагрегата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Из всего вышеизложенного можно 

сделать вывод, что применение элек‑
тронного многоканального регистрато‑
ра REGIGRAF (Ф1772) в системах автома‑
тики более чем оправдано. 

В настоящее время приборы Ф1772 ис‑
пользуются на объектах энергетики в ка‑
честве регистраторов особо важных тех‑
нологических параметров работы энер‑
гоблоков, таких как температуры поверх‑
ностей нагрева, расходы и давления пара 
и питательной воды, уровней в барабане 
и т. д. Функциональные возможности при‑
бора Ф1772 позволяют работать с боль‑
шим количеством входных сигналов, про‑
водить математическую и статистическую 
обработку результатов измерений, выво‑
дить визуальную информацию на экран 
с доступной навигацией по меню прибо‑
ра. Удобство снятия текущих показаний 
и архивов для проведения анализа рабо‑
ты технологического оборудования по‑
зволяет конфигурировать работу прибо‑
ра для многих технологических систем.

Надежное и эффективное функциони‑
рование любой тепловой системы напря‑
мую связано с подготовкой к отопитель‑
ному сезону, поэтому важно подходить ко 
всем этапам подготовки, в том числе этапу 
замены приборов ответственно.
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Рис. 5. Примеры использования реги-
стратора в щитах Нижегородской 
ГРЭС
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Основные мировые энергетические 
приоритеты – это снижение энергоемко‑
сти продукции и  повышение энергосбе‑
режения. Лидером роста среди рассма‑
триваемого оборудования по праву счи‑
тается парокомпрессионные установки. 
К  ним относятся, еще несколько лет на‑
зад мало кому известные, тепловые насо‑
сы (ТН) и всевозможные производные на 
их основе. Базой разработок стал обрат‑
ный цикл Карно, который позволяет до‑
биться поразительной производительно‑
сти. На 1 kW израсходованного электриче‑
ства получается 3–5 kW тепловой энергии.

Французский изобретатель С.  Карно 
в 1824 году обнаружил, что наиболее бла‑
гоприятные соотношения получаются 
в  том случае, когда рабочее тело совер‑
шает цикл, состоящий из четырех после‑
довательных действий, представленных 
на рис. 1 (цикл Карно) [1]: 

Работа 1‑2  – изотермическое (при 
Т1 =  const) расширение рабочего тела 
с подводом теплоты qn.

Работа 2‑3  – адиабатное расширение 
(q2‑3 = 0).

Работа 3‑4  – изотермическое (при 
Т2 = const) сжатие с отводом теплоты qот.

Байдак А.А., директор,
ООО «Geotermal54»

Настоящий обзор посвящен сравнительному анализу традиционных рекуператоров; ро-
торных, пластинчатых, с промежуточным теплоносителем и их производных установок 
SDAR на базе тепловых насосов. Целью анализа является выявление областей применения 
комбинированной приточно-вытяжной вентиляции с парокомпрессионной рекуперацией 
воздуха, где ее эксплуатация оказывается выгоднее стандартных схем.

Ключевые слова: рекуператор воздуха, вентиляция с рекуперацией, приточно-вытяж-
ной рекуператор.

SUPPLY AND EXHAUST VENTILATION WITH VAPOR COMPRESSION 
RECUPERATION
A.A. Baydak

This review is devoted to a comparative analysis of traditional recuperators; rotary, lamellar, with 
an intermediate heat carrier and their derivatives SDAR units based on heat pumps. The purpose 
of the analysis is to identify areas of application of combined supply and exhaust ventilation with 
vapor compression air recuperation, where its operation is more profitable than standard schemes.

Keywords: air recuperator, ventilation with recuperation, supply and exhaust recuperator.

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
С ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ 
РЕКУПЕРАЦИЕЙ

Рис.1. Диаграмма цикла Карно [2]
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Работа 4‑1  – адиабатное сжатие 
(q4 ‑1 = 0).

Энергосберегающим это оборудова‑
ние можно назвать условно, так как ТН не 
производит и не сохраняет тепло, преоб‑
разуя, он перекачивает его от одного ис‑
точника к  другому. Вдаваться в  подроб‑
ности работы ТН не входит в задачи на‑
стоящей статьи, но применение данной 
технологии позволяет существенно со‑
кратить расходы на охлаждение и  ото‑
пление зданий.

Последние годы наблюдается повы‑
шенный интерес к парокомпрессионным 
агрегатам. Лавинообразно растет чис‑
ло специалистов, готовых устанавливать 
и  обслуживать подобную технику. Боль‑
шинство профессионалов‑практиков уже 
разобрались. Они могут доступно объяс‑
нить преимущества и недостатки исполь‑
зования комбинированных рекуперато‑
ров воздуха. Неизбежно растет число до‑
вольных клиентов, они смогли существен‑
но сэкономить на своем производстве 
либо эксплуатации помещений. 

Обратная сторона медали заключается 
в том, что находится немалое количество 
людей, поверхностно владеющих знани‑
ями. Наибольшую активность проявляют 
те, кто «держат нос по ветру». Это зача‑
стую приводит к многочисленным ошиб‑
кам в проектировании и монтаже. Одно‑
значно можно сказать, что любое самое 
доброе начинание не обходится без огре‑
хов. Главное, не дать псевдоспециалистам 
дискредитировать суть идеи. Пускай тех‑
нические решения передовые и продви‑
нутые, но применяться они должны стро‑
го по месту назначения.

ТРАДИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
РЕКУПЕРАЦИИ ВОЗДУХА
Рекуператор – теплообменник поверх‑

ностного типа для использования тепло‑
ты отходящих газов, в котором теплооб‑
мен между теплоносителями осуществля‑
ется непрерывно через разделяющую их 
стенку.

Рекуператоры воздуха классического 
исполнения отличаются конструктивно, 

Рис.2. Рекуператоры воздуха классического исполнения [2]
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по способу передачи тепла и материала‑
ми изготовления. 

Энергосберегающий эффект этих агре‑
гатов обусловлен тем, что теплопередача 
происходит с помощью специальных те‑
плообменников. Удаляемый воздушный 
поток отдает энергию приточке, через раз‑
деляющие их пластины, либо с помощью 
регенеративных накопителей. Таким об‑
разом, в помещение подается предвари‑
тельно подготовленный воздух. Остается 
лишь довести его до комнатных значений. 
Сами рекуператоры при этом не оснаща‑
ются дополнительными устройствами для 
активного выделения энергии. Всю энер‑
гию они возвращают за счет процесса те‑
плопередачи.

Средняя производительность тепло‑
передачи составляет 35–50 %. Реклам‑
ные компании некоторых видов венти‑
ляции с  рекуперацией утверждают, что 
их изделия обладают КПД 90–95 %. К со‑
жалению, на деле это оказывается марке‑
тинговым ходом. «Олимпийские» рекор‑
ды фиксируются при специально подо‑
бранной дельте внешней и  внутренней 
температуры воздуха, а также завышен‑
ным содержанием влаги вытяжного воз‑
душного потока. 

В условиях реальной круглогодичной 
эксплуатации вентиляции с  изменения‑
ми внешних условий КПД их продукции 
будет плавать от 0 до 90 %. Разброс обу‑
словлен тем, что удается вернуть только 
явное тепло, а зимняя влажность возду‑
ха, как правило, минимальна. Существу‑
ет еще и скрытое тепло, его обычные ре‑
куператоры извлечь не способны по за‑
конам физики.

Тепловые насосы, а проще фреоновые 
рекуператоры, позволяют извлекать из те‑
плоносителя скрытое тепло. Делают они 
это со среднегодовым КПД 40–50 %.

Известные попытки создать исключи‑
тельно фреоновые рекуператоры потер‑
пели неудачу из‑за дороговизны самих 
агрегатов и  низкой эффективности при 
похолодании ниже −15 °С.

ПРОИЗВОДНЫЕ УСТАНОВКИ SDAR 
НА БАЗЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Следующим логичным решением ин‑

женерной мысли стало скрестить два спо‑
соба рекуперации в вентиляционной ма‑
шине SDAR. Таким образом, недостатки 
одного вида перекрываются достоинства‑
ми другого. 

Теплообменники ТН устанавливаются 
в вентиляционные каналы позади тради‑
ционного рекуператора (рис. 3).

Они извлекают скрытое тепло после 
классического рекуператора и отдают его 
приточному потоку. При определенных 
температурных режимах, на улицу выки‑
дывается воздух холоднее окружающего, 
а подается нагретый без использования 
дополнительных тепловых источников. 
Оба устройства работают в противофазе, 
производительность фреонового тепло‑
обменника диаметрально противополож‑
на пику эффективности обычного. То есть 
в зависимости от изменения внешней тем‑
пературы общее, КПД приточно‑вытяжной 
рекуперации будет наивысшим.

Оперировать точными цифрами не 
представляется возможным, так как рас‑
сматриваем мы классические рекупера‑
торы в  целом, подсчеты среднегодовой 

Рис.3. Теплообменники ТН
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 эффективности отнимут массу времени, 
но все равно останутся приблизительны‑
ми. «Это материя темная, не изученная». 
Проще воспользоваться сравнением. Если 
человек то  стоит, то  движется с  разной 
скоростью, средняя его скорость будет су‑
щественно ниже максимальной. Но пред‑
положим, что он движется по эскалатору, 
тогда средние скоростные показатели за‑
метно вырастут.

ДОСТОИНСТВА СОВМЕЩЕННЫХ 
РЕКУПЕРАТОРОВ
Комбинируя особенности традицион‑

ной и парокомпрессионной рекуперации, 
вентиляционные установки SDAR возвра‑
щают за отопительный сезон в  среднем 
до 85 % энергозатрат. Оба вида рекупе‑
раторов работают, дополняя индивиду‑
альные КПД. Когда привычный способ 
низкоэффективен, фреоновый лидирует 
и наоборот. 

Оптимизация процессов привела к воз‑
можности уменьшить максимальную мощ‑
ность обоих рекуператоров. Нет необхо‑
димости оставлять запас устройствам, 
которые взаимно дополняют показатели 
друг друга. Это повлияло на уменьшение 
размеров вентиляционной машины.

Габаритные характеристики иной раз 
оказывают решающую роль при выборе 
рекуперативной вентиляции. Тем, кто не‑
посредственно сталкивался с монтажом, 
приходилось справляться со сложностью, 
поместить вентиляционное оборудова‑
ние в отведенном пространстве.

Стоимость комбинированной венти‑
ляции с рекуперацией, конечно, на 30 % 
выше, чем обычной. Но тут наступает вре‑

мя учесть затраты энергоносителей, кото‑
рые не улетают в трубу. По коэффициен‑
ту возврата совмещенный рекуператор 
превосходит среднегодовые показате‑
ли стандартного конкурента на порядок. 
100 %‑ное улучшение характеристик про‑
тив 30 %‑ного удорожания дает повод за‑
думаться.

Различные модификации SDAR пред‑
полагают эксплуатацию в различных усло‑
виях. Дополнение байпасным приточным 
клапаном представляет возможность при‑
менять машину как осушитель.

Функция кондиционирования являет‑
ся вишенкой на торте. Во‑первых, она уже 
есть. Во‑вторых, она экономичней, чем от‑
дельная сплит‑система на 25–30 %. Стан‑
дартный кондиционер используют при 
повышении температуры, в  самые жар‑
кие часы суток на повышенной мощно‑
сти, тогда как гибридный агрегат кругло‑
суточно и экономно поддерживает ком‑
фортный микроклимат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приточно‑вытяжная вентиляция с па‑

рокомпрессионной рекуперацией явля‑
ется перспективной технологией, позво‑
ляющей при грамотном проектировании 
и монтаже добиться значимого сокраще‑
ния энергозатрат.
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Современное развитие технологий 
в электроэнергетике ставит перед нами не 
столько вопросы о  необходимости при‑
менения инновационных решений, сколь‑
ко о  решениях, позволяющих гармонич‑
но, без ущерба безопасности и экономике, 
внедрить инновации в жизнь. Это касает‑
ся и возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), особенно в изолированных и труд‑
нодоступных территориях (ИТТ).

Около 2/3  территории нашей страны 
не подключены к единой энергосистеме. 
В марте 2020 года Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации под‑
готовил доклад «Объекты генерации в изо‑
лированных и труднодоступных территори‑
ях в России», в котором отмечено, что «элек‑

троэнергетика в ИТТ в России характеризу‑
ется ростом производственных издержек 
и себестоимости производимой электро‑
энергии, что вызвано прежде всего мораль‑
ным и физическим устареванием использу‑
емого оборудования и технологий, а также 
увеличением цен на привозное топливо 
для электростанций (их рост наблюдается 
от сравнительно высокой базы, что объяс‑
няется расположением таких территорий 
и климатическими условиями). Установле‑
ние приемлемых тарифов на электроэнер‑
гию в ИТТ для населения и рост экономиче‑
ски обоснованных тарифов вызывают пла‑
номерное увеличение объема бюджетного 
субсидирования для компенсации разницы 
между ними на уровне регионов. Проблема 

Степанов Д.С., заместитель генерального директора,
ООО «Альтрэн»

В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью применения возобновляемых 
источников энергии, интеграции ВИЭ c дизельной генерацией, возможные схемы создания 
автономных гибридных энергосистем, включающие ВИЭ, а также вопросы экономической 
эффективности применения ВИЭ для энергоснабжения изолированных и труднодоступных 
территорий.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ВИЭ, автономные гибридные 
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AUTONOMOUS HYBRID ENERGY SYSTEMS BASED ON RENEWABLE ENERGY 
SOURCES FOR ISOLATED AREAS
Stepanov D.S.

The article discusses issues related to the possibility of using renewable energy sources, the integration 
of renewable energy sources with diesel generation, possible schemes for creating autonomous 
hybrid energy systems, including renewable energy sources, as well as issues of economic efficiency 
of using renewable energy sources for power supply of isolated and hard-to-reach territories.

Keywords: renewable energy sources, RES, autonomous hybrid power systems, AGPP, 
autonomous generation, isolated and hard-to-reach territories.

АВТОНОМНЫЕ ГИБРИДНЫЕ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА БАЗЕ ВИЭ 
ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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может быть частично решена путем модер‑
низации генерирующих объектов за счет, 
в том числе, объектов ВИЭ‑генерации, в ре‑
зультате которой будет обеспечено сниже‑
ние объема бюджетного субсидирования 
и рост надежности электроснабжения по‑
требителей в ИТТ».

Основной вид генерации в ИТТ – дизель‑
ная генерация (ДЭС). Суммарная мощность 
ДЭС составляет 840 МВт, и это без учета ге‑
нерации, принадлежащей компаниям, до‑
бывающим полезные ископаемые на этой 
территории, военные объекты и ДЭС, обе‑
спечивающие инфраструктурные объекты. 
Стоимость выработки 1 кВт·ч на ДЭС в ИТТ 
доходит до 200 руб. Средневзвешенное зна‑
чение удельного расхода топлива на выра‑
ботку 1 кВт·ч по всем объектам генерации 
в ИТТ в России составляет 476 г у. т./кВт·ч при 
стоимости топлива от 40 до 60 тыс. руб. за 
тонну. В августе 2019 года Д. Козаком был 
подписан План по модернизации неэффек‑
тивной дизельной (мазутной, угольной) ге‑
нерации в ИТТ, в рамках которого необходи‑

мо разработать мероприятия, результатом 
которого будет снижение перекрестного 
субсидирования. По данным РОИВ, общий 
размер субсидий на компенсацию выпада‑
ющих доходов по всем ИТТ Российской Фе‑
дерации в 2018 году составил 20 млрд руб.

Максимальный эффект в части сниже‑
ния затрат на энергоснабжение возможен 
за счет частичного перехода с дизельной 
генерации на возобновляемые источни‑
ки энергии с переходом к автономным ги‑
бридным энергосистемам (АГЭС). Основ‑
ной вопрос – взаимодействие различных 
видов генерации с повышением надежно‑
сти и качества энергоснабжения, который 
решается верхним уровнем АГЭС.

Типовая схема энергоснабжения пред‑
ставлена на схеме 1.

Схема 1

ООО «Альтрэн» (г. Ульяновск, Россия) – проектная компания и резидент Ульянов-
ского наноцентра ULNANOTECH, создана в 2015 г. Ключевая специализация ком-
пании – ветроэнергетика. Занимается интеграцией проекта по созданию класте-
ра альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий в Ульяновской 
области, с внедрением лучших мировых достижений в этой области энергетики.

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH (г. Ульяновск, Россия) – входит в инве-
стиционную сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ Группы РОСНАНО. Занимается инвестированием и со-
провождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, по-
иском технологий, созданием и продажей технологических стартапов. Имеет ста-
тус технопарка высоких технологий.

Пять лет назад команда Ульяновского наноцентра и  ее дочерняя компания 
«Альтрэн» принимали активное участие в становлении новой для страны отрас-
ли – ветроэнергетики. Результатом совместных усилий группы РОСНАНО, феде-
ральных и местных органов власти и институтов развития стало появление в Улья-
новске первого в России коммерческого ветропарка «Фортум» мощностью 35 Мвт. 

В конце 2018 года наноцентр совместно с РОСНАНО и Vestas запустили в Улья-
новской области совместное предприятие по производству композитных лопа-
стей для турбин ветроэнергетических установок мощностью от 3,6 до 4,2 МВт. 
К 2021 году ежегодный объем выпуска продукции достигнет 500 лопастей ВЭУ. 
Объем инвестиций составил более 2 млрд руб., создано 380 рабочих мест.
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Сеть переменного тока, ДЭС задает ча‑
стоту сети, напряжение. Синхронизация 
ДГУ между собой находится в контуре ДЭС.

Интеграция ВИЭ в такую сеть возмож‑
на несколькими способами, которые за‑
висят от уровня замещения ДГУ:

1. Низкий уровень замещения. Доля 
ВИЭ по мощности менее 50 %, по выра‑
ботке менее 20 %. В данном варианте мы 
остаемся в стандартной схеме и не пере‑
ходим на АГЭС. ДЭС работает постоянно. 
Работа ВИЭ снижает нагрузку на ДЭС, ВИЭ 
участвует в покрытии основной нагрузки. 
Фактически АСУ не требуется. При таком 
варианте экономия дизельного топлива не 
существенная и может не привести к оку‑
паемости строительства генерации ВИЭ.

2. Средний уровень замещения. Доля 
ВИЭ 50–100 % по мощности и от 20 до 50 % 
в выработке электроэнергии. При таком 
варианте ДЭС работает постоянно, с воз‑
можным отключением в пики выработки 
ВИЭ. При высоком уровне выработки ВИЭ 
подключаются вторичные нагрузки (нако‑
пители, контур обогрева, балластовая на‑
грузка). Требуется относительно простая 
АСУ. Экономия топлива уже существеннее, 
но и возможны потери э/э из‑за излишней 
выработки ВИЭ.

3. Высокий уровень замещения. Доля 
ВИЭ по мощности составляет от 100 до 

400 %, по выработке  – от 50 до 150 % от 
потребления. ДЭС становится резервным 
источником генерации. Необходимы до‑
полнительные решения для поддержания 
уровней частоты и напряжения. Требуется 
интеллектуальная АСУ.

Варианты интеграции ВИЭ:
1. Для систем с  низким и  средним 

уровнем замещения.
Наиболее распространенный вари‑

ант, когда каждый отдельный источник 
генерации ВИЭ имеет отдельное под‑
ключение к  сети, представлен на схе‑
ме 2.

Управлять такой системой сложно, из‑
лишняя выработка от ВИЭ может приве‑
сти к переходу работы ДЭС в неэффектив‑
ные режимы, что предотвращается отклю‑
чением генерации ВИЭ.

2. Для систем со средним и высоким 
уровнем замещения.

Наиболее популярной схемой подклю‑
чения ВИЭ в таких системах является ва‑
риант, представленный на схеме 3.

В этом случае параметры сети задает 
ДЭС, но все виды генерации ВИЭ, а так‑
же накопители подключены через один 
инвертор, и  при значительной мощно‑
сти накопителей энергии излишнюю вы‑
работку можно сохранять, повышая эф‑
фективность системы.

Схема 2
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Но на наш взгляд, наиболее оптималь‑
ная схема интеграции ВИЭ заключается 
в создании единой системы (полноценная 
АГЭС) с объединением всех видов генера‑
ции по постоянному току. И в своей рабо‑
те компания «Альтрэн» предлагает своим 
клиентам именно такую схему, базирую‑
щуюся на решениях немецкой инженер‑
но‑производственной компании Freqcon. 
Схема АГЭС представлена на схеме 4.

При такой схеме АГЭС достигается мак‑
симальный эффект экономии топлива, 
создается единая система управления ге‑
нерацией, есть возможность максималь‑
но эффективно использовать все виды 

генерации в пиковой работе за счет под‑
ключения к тепловой генерации. Верхний 
уровень такой системы представлен MSC‑
преобразователем.

MSC-преобразователь представляет 
собой гибридный преобразователь энер‑
гии на основе Multi Source Concept и до‑
ступен в диапазоне мощности от 20 кВт до 
2,0 МВт. К источнику постоянного тока си‑
лового преобразователя могут быть под‑
ключены несколько источников энергии 
(фотоэлектрическая система, ветряная 
турбина, дизельный генератор), что сни‑
жает затраты на установку и обеспечива‑
ет более высокий уровень интеграции 

Схема 3

Схема 4
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системы в проектах микросетей. В то же 
время различные технологии накопле‑
ния энергии, такие как литий‑ионные, 
свинцово‑кислотные или окислитель‑
но‑восстановительные батареи, могут 
быть подключены параллельно и повы‑
шают эффективность системы. Преобра‑
зователь MSC помогает обеспечить ста‑
бильное и бесперебойное электроснаб‑
жение изолированных сетей с высоким 
качеством электроэнергии.

Значительный многолетний опыт на‑
ших партнеров по таким решениям по‑
зволяет с уверенностью заявлять, что на 
текущий момент это самое оптимальное 
техническое решение в  части надежно‑
сти и качества энергоснабжения.

Так как автономная гибридная энерго‑
система включает генерацию ВИЭ, то воз‑
никает резонный вопрос экономической 
эффективности таких решений. Выработ‑
ка ВИЭ напрямую зависит от природно‑
климатических условий, и для получения 
положительного экономического эффек‑
та необходимо провести значительную 
предварительную работу по оценке ве‑
трового потенциала (кабинетными или на‑
турными исследованиями), оценить уро‑
вень солнечного потока, оценить затраты 
на строительство, логистику и самое слож‑
ное – подобрать оптимальное соотноше‑
ние ветровой, солнечной, дизельной ге‑
нерации и накопителей энергии.

Имея данные ветрового потока, солнеч‑
ной активности, графика нагрузки, необ‑
ходимо провести расчеты выработки ВИЭ 
с учетом работы накопителей исходя из их 
емкости, наложить эти данные на график на‑
грузки и рассчитать нехватку электроэнер‑
гии, которая должна покрыться работой 
ДЭС, и с учетом стоимости оборудования 
и строительства, рассчитать оптимальный 
состав решения для минимизации себесто‑
имости выработки 1 кВт·ч. Необходимо от‑
метить, что максимальная выработка от ве‑
тровой генерации приходится на осенний, 
зимний и весенний периоды, а максималь‑
ная выработка от солнечной генерации – на 
весенний и летний периоды. Следователь‑
но, эти виды генерации гармонично допол‑
няют друг друга, если они подобраны в оп‑
тимальном соотношении и использованы 
соответствующие инверторы и АСУ АГЭС. 

В результате моделирования можно 
получить графики режимов работы ве‑
тро‑ и солнечной генерации, накопителей 
энергии и ДГУ. Например, для действую‑
щей ДЭС мощностью 420 кВт и годовой вы‑
работкой около 650 тыс. кВт·ч было подо‑
брано решение, состоящее из 95 кВт ВЭУ, 
260 кВт СЭС, ДГУ мощностью 140 кВт и на‑
копителями емкостью 250 кВт·ч.

Выработка ВЭС: 278 тыс. кВт·ч, или око‑
ло 43 % в общем объеме выработки. Гра‑
фик режима работы ВЭС представлен на 
рис. 1.

Рис. 1
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Выработка СЭС: 277 тыс. кВт*ч, или 43 % 
в  общем объеме выработки. График ре‑
жима работы СЭС представлен не рис. 2.

Выработка ДГУ: 89 тыс. кВт·ч, или 14 %. 
График режима работы ДГУ представлен 
на рис. 3.

График режима работы накопите‑
лей (%) представлен на рис. 4.

Годовое потребление топлива: 32,5 т.
Годовая экономия топлива: 180 т.
Касательно наиболее оптимальных 

районов использования ВИЭ, наш опыт го‑
ворит о том, что ветровую генерацию це‑
лесообразно использовать там, где сред‑
негодовая скорость ветра на оси ветроге‑
нератора составляет не менее 5,5–6 м/с, 
это значительная часть ИТТ: все побере‑
жье России на значительную глубину от 

берега, в т.ч. и Арктика, территория Даль‑
него Востока, острова. Солнечная гене‑
рация в основном эффективна и целесо‑
образна на территории ниже 65° с.ш., за 
исключением Якутии, там уровень сол‑
нечной активности позволяет применять 
СЭС и севернее. 

Если перейти к  финансовым показа‑
телям, то в  каждом конкретном случае 
необходимо делать отдельные расче‑
ты, так как каждый поселок уникальный, 
со  своим ветровым и  солнечным потен‑
циалом, со своей логистической доступ‑
ностью, строительными возможностями 
и т. д. В качестве ориентира можно приве‑
сти оценочную стоимость строительства 
1 кВт установленной мощности ветровой 
генерации от 350 до 500 тыс. руб. КИУМ 

Рис. 2

Рис. 3
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(коэффициент использования установлен‑
ной мощности) ветроустановки при ско‑
ростях ветра от 6 м/с варьируется от 30 
до 45 %. Срок службы оборудования со‑
ставляет 20–25 лет при надлежащем сер‑
висе. Следовательно, LCOE 1 кВт·ч от ве‑
троустановки при скоростях ветра выше 
6 м/с варьируется от 10 до 20 руб. с уче‑
том сервиса. Расчеты по себестоимости 
выработки от солнечной генерации при‑
водят практически к таким же показате‑
лям – 10–20 руб. КИУМ СЭС варьируется 
от 12 до 17 %, но капитальные затраты со‑
ставляют от 120 до 220 тыс. руб. за 1 кВт 
установленной мощности.

Нефтегазовые и  другие добывающие 
компании, имеющие на своем балансе 
ДЭС, могут рассчитывать свои проекты 
исходя из всего срока службы оборудо‑
вания АГЭС, тем более, строя генерацию 
ВИЭ, они снижают свой углеродный след, 
который так активно обсуждают во всем 
мире, а также повышают свою социальную 
и экологическую ответственность. К сожа‑
лению, в России нефтегазовый сектор пока 
не проявляет большую активность в этом 
вопросе, но, на наш взгляд, это наиболее 
недооцененный сегмент рынка для раз‑
вития ВИЭ.

Если  же брать ДЭС, задействованные 
для энергоснабжения населенных пун‑
ктов, то ситуация с экономикой здесь ин‑
тереснее. Как уже было сказано выше, 

себестоимость выработки 1 кВт·ч на ДЭС 
в  ИТТ варьируется от 30 до 200  руб. Су‑
ществующая нормативная база дает воз‑
можность частным инвесторам заходить 
в проекты в ИТТ с генерацией ВИЭ, обе‑
спечивая возврат инвестиций по энерго‑
сервисному контракту (ЭСК) через эконо‑
мию топлива. Т.е. полученная экономия от 
снижения потребления дизтоплива будет 
направляться инвестору в  течение сро‑
ка действия ЭСК. Топливная составляю‑
щая в тарифе варьируется от 35 до 70 %. 
По нашим данным, с учетом того, что срок 
действия ЭСК значительно меньше срока 
службы оборудования, с учетом высокой 
стоимостью заемных денежных средств 
и  требованиями к  IRR проекта не ниже 
15–20 %, экономически привлекательны‑
ми для инвестирования в строительство 
АГЭС являются около 20 % всех объек‑
тов. Так как по окончании действия ЭСК 
объект генерации переходит в собствен‑
ность владельцу ДЭС, с учетом уже ком‑
пенсированных затрат на строительство 
генерации ВИЭ, то фактически себестои‑
мость 1 кВт·ч будет складываться из сто‑
имости сервисных работ и составит от 1 
до 3 руб. на протяжении 10–15 лет. На наш 
взгляд, данные расчеты наглядно показы‑
вают, что если в ходе работы над Планом 
по модернизации дизельной генерации 
будут предусмотрены субсидии, в т.ч. на 
компенсацию части капитальных затрат, 

Рис. 4
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рассчитанные исходя из всего срока служ‑
бы оборудования (20–25 лет) и стоимости 
выработки 1 кВт·ч в пределах 1–3 руб. по‑
сле окончания инвестиционного проек‑
та, то количество экономически привле‑
кательных проектов значительно увели‑
чится, и можно будет говорить о создании 
нового направления в энергетике.

В заключение можно добавить, что 
последние тенденции показывают, что 
даже значительное падение цен на сырую 
нефть не влечет снижения стоимости диз‑
топлива. Следовательно, затраты на энер‑
госнабжение в ИТТ будут только возрас‑

тать, что нельзя сказать о тенденциях на 
стоимость оборудования ВИЭ и  стоимо‑
сти накопителей энергии. Как показывают 
отчеты, мировые цены на генерацию ВИЭ 
продолжают снижаться, делая это направ‑
ление все более экономически целесоо‑
бразным и привлекательным, в т.ч. и для 
потребителей, уже подключенных к сети, 
но желающих сократить свои затраты на 
электроэнергию. Здесь тоже намечается 
тенденция на спрос таких решений, тем 
более, что для центральной части России 
стоимость строительства под ключ сете‑
вых решений будет значительно ниже.
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В настоящее время в Российской Феде‑
рации наблюдаются устойчивые тенден‑
ции к  существенному увеличению объ‑
емов образования и  захоронения твер‑
дых бытовых отходов (ТБО), общая масса 
которых составляет около 400 млн т в год. 

При захоронении ТБО в  приповерх‑
ностной геологической среде на специ‑
ально выделенных полигонах ТБО, отходы 
подвергаются интенсивному биохимиче‑
скому разложению, которое (наряду с дру‑
гими негативными воздействиями) вызы‑
вает образование свалочного газа, основ‑
ными компонентами которого являются 
метан и углерод.

Вместе с тем общая масса углерода, по‑
ступающего в окружающую среду с поли‑

гонов ТБО, составляет примерно 85 млн т 
в год, в то время как общий естественный 
приток углерода в почвенный покров пла‑
неты составляет только 41,4 млн т в год. 

Эмиссия свалочного газа (СГ) с поверх‑
ности полигонов ТБО в окружающую сре‑
ду формирует негативное воздействие на 
окружающую среду (воздух, почвы и т. п.) 
как локального, так и глобального харак‑
тера. По этой причине во многих развитых 
странах мира разрабатываются и осущест‑
вляются специальные мероприятия по ми‑
нимизации эмиссии СГ и исключение не‑
гативного влияния этого газа на окружа‑
ющую среду.

Разработка и  осуществление специ‑
альных мероприятий по минимизации 

Покровский Ю. А., генеральный директор,
ООО «Продэкс Энерджи»,
Свириденко О.В., канд. техн. наук, директор по проектированию,
ООО «Продэкс Энерджи»

В статье рассматривается технология утилизации свалочного газа в  газопоршневых 
установках для выработки электрической энергии на примерах проектов, реализованных 
ООО «Продэкс Энерджи» на территории России. Обоснована важность генерирующих 
установок, работающих на основе свалочного газа, для улучшения состояния окружающей 
среды и снижения опасности возгорания полигонов ТБО.

Ключевые слова: станция активной дегазации полигонов твердых бытовых отходов, 
свалочный газ, биогаз.

ACTIVE DEGASSING STATIONS FOR SOLID WASTE LANDFILLS 
WITH LANDFILL GAS POWER PLANTS
Pokrovsky Yu.A., Sviridenko O.V.

The article discusses the technology of disposal of landfill gas in gas piston plants for the generation 
of electrical energy on the examples of projects implemented by LLC "Prodex Energy" in Russia. 
The importance of generating plants operating on the basis of landfill gas has been substantiated 
for improving the environment and reducing the risk of fire in solid waste landfills.

Keywords: station for active degassing of solid waste landfills, landfill gas, biogas.

СТАНЦИИ АКТИВНОЙ ДЕГАЗАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ С ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, 
РАБОТАЮЩИМИ НА СВАЛОЧНОМ ГАЗЕ
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 эмиссии СГ и  исключение негативного 
влияния этого газа на окружающую сре‑
ду фактически привело к возникновению 
самостоятельной отрасли мировой инду‑
стрии, которая включает добычу и утили‑
зацию СГ на полигонах ТБО.

На основании мирового опыта в  РФ 
в настоящее время сформировались три 
основных технологии утилизации свалоч‑
ного газа на полигонах ТБО:

1. Пассивная система дегазации.
2. Активная система дегазации с ути‑

лизацией СГ в факельных установках (ФУ).
3. Активная система дегазации с ути‑

лизацией СГ в генераторных установках 
(ГУ) с выработкой электроэнергии.

При построении пассивных систем де‑
газации СГ извлекается из тела полиго‑
на ТБО и выбрасывается непосредствен‑
но в атмосферу на принципах градиента 
давления и механизмах конвекции. Такие 
системы используются для полигонов ТБО 
емкостью не более 40 000 т с невысоким 
уровнем эмиссии СГ.

Активные системы дегазации постро‑
ены на принудительном извлечении СГ 
с тела полигона ТБО при помощи специ‑
альных компрессорных установок и  его 

утилизации либо в ФУ, либо в генератор‑
ных установках.

В настоящее время во многих европей‑
ских странах внедряется технология выра‑
ботки электроэнергии с использованием 
свалочного газа, выделяемого в теле по‑
лигонов ТБО. Данная технология позволя‑
ет осуществить активную дегазацию поли‑
гонов ТБО (в результате улучшается эколо‑
гия окружающей среды и снижается опас‑
ность возгорания полигона) и направить 
свалочный газ в генераторные установки 
для выработки электрической энергии 
и передачи ее в электрические сети об‑
щего пользования.

Компания «Продэкс Энерджи» при со‑
действии шведской компании «Вирео 
Энерджи» на первом совместном проекте 
разработала технологию добычи и утили‑
зации СГ на полигонах ТБО России с при‑
менением утилизации свалочного газа 
в  газопоршневых установках для выра‑
ботки электрической энергии и  переда‑
чи ее в электрические сети общего поль‑
зования.

Технологически добыча свалочно‑
го газа осуществляется с  помощью вер‑
тикальной инсталляции в тело полигона 

Рис. 1. Расположение спутниковой газовой компрессорной станции на полигоне ТБО



25Альтернативная энергетика

9 • 2020  •  ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

полиэтиленовых перфорированных труб 
(диаметром от 160 до 600 мм) путем вер‑
тикального бурения на глубину 20–25 м, 
с обсыпкой гравием в нижней части, с ша‑
гом от 20–25 до 40–50 м, соединенных с си‑
стемой трубопроводов, по которым выде‑
ляемый из тела полигона свалочный газ 
откачивается при помощи спутниковых 
газовых компрессорных станций (СГКС).

Внешний вид размещения СГКС на теле 
полигона ТБО «Новый Свет‑Эко» (Ленин‑
градская обл., пос. Новый Свет) приве‑
ден на рис. 1.

Со спутниковых газовых компрессор‑
ных станций свалочный газ подается по 
трубопроводу на систему очистки СГ, а за‑
тем – на главную компрессорную станцию 
(ГКС). После ГКС свалочный газ направля‑
ется на сжигание в газопоршневых двига‑
телях ГПУ с целью его утилизации и выра‑
ботки электроэнергии. Внешний вид раз‑
мещения ГКС и  блочно‑модульной ГПУ 
на площадке электростанции приведен 
на рис. 2.

Система сбора свалочного газа распо‑
ложена на территории технологических 

карт утилизации ТБО полигона и включа‑
ет в себя:

– группу газосборных скважин с ого‑
ловками;

– емкости для удаления конденсата 
из свалочного газа;

– газовые спутниковые (или коллек‑
торные) станции с запорно‑регулирующей 
аппаратурой; 

– газовые конденсатные колодцы (КК) 
для удаления влаги из свалочного газа. 

Система утилизации СГ (станция ак‑
тивной дегазации) расположена на от‑
дельной технологической площадке по‑
лигона ТБО (площадке электростанции) 
и включает в себя:

– установки очистки свалочного газа 
(УОГ);

– специальные газовые фильтры (ГФ);
– главную газовую компрессорную 

станцию;
– газопоршневые генераторные уста‑

новки;
– устройства приема и распределения 

электроэнергии;
– устройства связи электростанции 

Рис. 2. Расположение ГГКС и блочно-модульной ГПУ на площадке ГПЭС
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с внешней электрической системой;
– факельные установки.
Полученный на полигонах ТБО свалоч‑

ный газ используется в качестве топливно‑
го материала для выработки электроэнер‑
гии. Одновременно утилизация свалочно‑
го газа с полигонов позволяет улучшать 
экологическую обстановку на них, умень‑
шить загрязнение атмосферы и практиче‑
ски исключить самовозгорание отходов.

Свалочный газ (биогаз), образовавший‑
ся в процессе разложения бытовых отхо‑
дов (ТБО), состоящих на 55–70 % из ор‑
ганических соединений добывается из 
газовых скважин, установленных в  теле 
полигона ТБО. Спутниковыми газовыми 
компрессорными станциями газ отсасы‑
вается из газовых скважин, пробуренных 
в теле полигона ТБО, и по газопроводу пе‑
редается на главную газовую компрессор‑
ную станцию (ГГКС).

ГГКС, установленная на площадке элек‑
тростанции, принимает газ от системы 
сбора свалочного газа и доводит его па‑
раметры до требований газопоршневых 
установок. После главной компрессор‑
ной станции свалочный газ подается к га‑
зопоршневым установкам, предназначен‑
ным для работы на свалочном газе.

Для аварийного и  периодического 
сброса газа из системы сбора и подготов‑
ки свалочного газа в состав электростан‑
ции входит факельная установка.

Управление работой станции актив‑
ной дегазации (САД) осуществляется ав‑
томатизированной системой управле‑
ния (АСУ). В состав АСУ САД входят две ос‑
новные подсистемы управления:

– подсистема управления работой 
системы сбора свалочного газа (АСУ СССГ);

– подсистема управления работой 
газопоршневых установок (АСУ ГПУ).

В число технологических объектов, 
контролируемых и управляемых АСУ САД, 
входят следующие объекты:

– газо‑поршневые установки c бло‑
ками охлаждения антифриза (контроль 
и управление);

– распределительное устройство 
собственных нужд напряжением 0,4  кВ 
(РУСН‑0,4 кВ – контроль и управление);

– распределительное устройство 
напряжением 10,5 (или 6,3 кв) РУ‑10,5 кВ 
(контроль и управление);

– установки очистки свалочного газа 
(контроль и управление);

– газовые фильтры (контроль);
– системы собственных нужд САД, 

включающее в  себя системы маслообе‑
спечения, вентиляции, отопления, га‑
зоснабжения, водоснабжения, контроля 
загазованности, пожаротушения и  по‑
жарной сигнализации (контроль);

– система сбора и подготовки свалоч‑
ного газа (контроль и управление).

Подсистема АСУ ГПУ осуществляет сле‑
дующие основные функции:

– запуск/останов газо‑поршневых 
установок с автоматизированного рабо‑
чего места (АРМ) оператора САД;

– автоматическую синхронизацию 
генераторов с  шинами РУ‑10,5  кВ в  ТП 
10/0,4 кВ; 

– местное (ручное) управление вы‑
ключателями РУ‑10,5  кВ и  РУСН‑0,4  кВ 
(управление выключателями генераторов 
с автоматизированного рабочего места 
(АРМ) оператора электростанции не про‑
изводится);

– местный (ручной/полуавтоматиче‑
ский) запуск/останов ГПУ;

– автоматическое или автоматизиро‑
ванное включение ГПУ на параллельную 
работу между собой в  автономном ре‑
жиме работы;

– автоматизированное регулирование 
мощности газопоршневой электростан‑
ции (ГПЭС) при автономной параллельной 
работе ГПУ между собой на изолирован‑
ную нагрузку;

– автоматическое или автоматизиро‑
ванное включение ГПУ на параллельную 
работу с внешней энергосистемой посред‑
ством генераторного выключателя ГПУ;

– автоматическое или автоматизи‑
рованное включение ГПУ на параллель‑
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ную работу с  внешней энергосистемой 
посредством выключателя линии связи 
между ГПЭС и внешней энергосистемой;

– автоматизированное регулирование 
мощности ГПЭС при параллельной работе 
ГПУ с внешней энергосистемой.

Подсистема АСУ СССГ осуществляет 
следующие основные функции:

• Местное (ручное/полуавтоматиче‑
ское/автоматическое) управление газо‑
выми компрессорами, жалюзями возду‑
хозабора, газовыми клапанами и другим 
технологическим оборудованием СГКС 
и ГГКС. Автоматическое управление под‑
разумевает автоматическое поддержание 
заданных уровней температур, давлений, 
уровней и т. д. Полуавтоматическое управ‑
ление подразумевает ручную инициацию 
управления с выполнением автоматиче‑
ских алгоритмов.

• Дистанционное (автоматическое) 
управление исполнительными механиз‑
мами (электромагнитными клапанами) на 
трубопроводах СССГ.

• Прием, преобразование и обработку 
входных сигналов от дискретных и ана‑
логовых датчиков (датчиков давления, 
температуры и  т.  п.), установленных на 
трубопроводах СССГ и  передачу ее на 
АРМ оператора электростанции.

Информация, предоставляемая поль‑
зователю на видеограммах автоматизи‑
рованных рабочих мест операторов (АРМ) 
и индикаторах АСУ СССГ, имеет русскоя‑
зычный интерфейс. 

В период с 2014 по 2020 год компани‑
ей ООО «Продэкс Энерджи» реализованы 
два проекта строительства станций актив‑
ной дегазации на территории Российской 
Федерации:

1. Проект 1 – «Станция активной де‑
газации полигона ТБО “Новый Свет‑Эко” 
с ГПЭС мощностью 4,8 МВт, работающей 
на свалочном газе» по адресу – Ленин‑
градская область, пос. Новый Свет‑Эко.

2. Проект 2  – «Станция активной 
дегазации полигона ТБО “Торбеево” 
с  ГПЭС мощностью 2,0  МВт, работаю‑
щей на свалочном газе» по адресу  – 
Московская обл., Люберецкий район, 
дер. Торбеево.

В настоящее время компанией ООО 
«Продэкс Энерджи» реализуется проект 
строительства станции активной дегаза‑
ции на полигоне ТБО г. Симферополь, Ре‑
спублика Крым.

Внешний вид станции активной дегаза‑
ции полигона ТБО «Торбеево» с газопорш‑
невой электростанцией, работающей на 
свалочном газе, приведен на рис. 3.

Рис.3. Внешний вид станции активной дегазации полигона ТБО «Торбеево»
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Внешний вид станции активной дега‑
зации полигона ТБО «Новый Свет‑Эко» 
с  газопоршневой электростанцией, ра‑
ботающей на свалочном газе, приведен 
на рис. 4.

В составе станций активной дегазации 
применено оборудование, выпускаемое 
компанией «Продэкс Энерджи», в  блоч‑
но‑модульном исполнении максимальной 
заводской готовности (блочно‑модульные 
ГПУ, блочно‑модульные электрические 
подстанции напряжением  0,4; 10  кВ или 
напряжением 35  кВ, блочно‑модульные 
газовые компрессорные станции и т. п.).

Электрическая энергия, вырабатыва‑
емая ГПЭС на САД полигона ТБО «Новый 
Сет‑ЭКО», передается в  электрические 
сети ОАО «Ленэнерго» через повышаю‑
щую трансформаторную подстанцию на‑
пряжением 35/10 кВ. Производимая энер‑
гия вырабатывается с параметрами, отве‑
чающими требованиям сетевой компа‑
нии (ТУ ОАО «Ленэнерго»), и покупается 
ею по утвержденному «зеленому тарифу» 
в соответствие с действующим законода‑
тельством РФ.

Электрическая энергия, вырабатыва‑
емая ГПЭС на САД полигона ТБО «Торбе‑

ево», передается в  электрические сети 
ПОА «МОЭСК» через трансформаторную 
подстанцию напряжением 6,3 кВ. Произ‑
водимая энергия вырабатывается с пара‑
метрами, отвечающими требованиям се‑
тевой компании (ТУ ПОА «МЛЭСК»), и по‑
купается ею по утвержденному «зелено‑
му тарифу» в соответствие с действующим 
законодательством РФ.

Строительство САД на полигоне ТБО 
«Новый Свет‑Эко» позволило извлекать 
и  утилизировать около 14 148 000 куб.м 
свалочного газа в год (около 10 300 т сва‑
лочного газа в год).

Строительство САД на полигоне ТБО 
«Торбеево» позволило извлекать и  ути‑
лизировать около 9 432 000 куб. м свалоч‑
ного газа в год (около 6 900 т свалочного 
газа в год).

Основными результатами строитель‑
ства станций активной дегазации на по‑
лигонах ТБО является практически полное 
исключение выделения СГ в окружающую 
среду, что привело к значительному улуч‑
шению экологической обстановки вблизи 
существующих полигонов ТБО и позволи‑
ло сократить санитарно‑защитные зоны 
существующих полигонов.

Рис.4. Внешний вид площадки размещения электростанции на полигоне  
ТБО «Новый Свет-Эко»
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ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Роман Цикоза, директор Департамента 
продаж по Центральному региону компа-
нии «Грундфос»

Один из основных потребителей 
электроэнергии на производстве  – на‑
сосы. Без них не может работать ни одно 
предприятие, и, согласно нашим данным, 
на долю насосов приходится 10–15 % всей 
электроэнергии, потребляемой мировой 
промышленностью. Снижение этой доли – 
один из наиболее эффективных и доступ‑
ных способов сокращения производствен‑
ных издержек и одновременно нагрузки 

на окружающую среду. Энергоэффектив‑
ность насоса включает три составляю‑
щих: энергоэффективность электродвига‑
теля, оптимизация механических параме‑
тров гидравлической части и применение 
интеллектуальных систем управления. Се‑
годня все используемые в мире электро‑
двигатели ранжируются по классу энерго‑
эффективности. Например, в  Евросоюзе 
разрешено использовать только двигате‑
ли классов IE3 (сверхвысокий) и IE4 (макси‑
мальный). Однако это не предел: уже сей‑
час есть насосы, в составе которых исполь‑
зуются двигатели класса IE5,  который пре‑
восходит все предыдущие. Оборудование 
обеспечивает максимальную производи‑

Редакция журнала «Главный энергетик» представляет обзор материалов и технологий, 
среди которых: энергоэффективное насосное оборудование, использование отходов 
угольной электростанции в усовершенствовании теплоизоляционных материалов, за-
щитные материалы на основе эпоксидной смолы, перевод рециркуляции оборотной воды 
на зимний режим, внедрение метода производства работ под напряжением на токове-
дущих частях электроустановок (ОАО «Сетевая компания» из Татарстана), внедрение 
энергоэффективных технологий в работу Аксуской ЭС, повышение энергоэффективности 
систем охлаждения центров обработки данных (ЦОД).

Ключевые слова: насосное оборудование, теплоизоляционные материалы, защитные 
материалы на основе эпоксидной смолы, рециркуляция, производство работ под напря-
жением, системы охлаждения центров обработки данных.

ENERGY EFFICIENT MATERIALS AND TECHNOLOGIES  
FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

The editorial board of the magazine "Chief Power Engineer" presents an overview of materials and 
technologies, including: energy-efficient pumping equipment, the use of waste from a coal-fired 
power plant in the improvement of heat-insulating materials, protective materials based on epoxy 
resin, the transfer of recirculation of circulating water to winter mode, the introduction of current-
carrying parts of electrical installations (JSC "Grid Company" from Tatarstan), the introduction of 
energy-efficient technologies in the operation of Aksu Power Plant, improving the energy efficiency 
of cooling systems for data processing centers (DPC).

Keywords: pumping equipment, thermal insulation materials, epoxy-based shielding materials, 
recycling, live work, data center cooling systems.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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тельность при минимальном потребле‑
нии электроэнергии. Отдельно стоит упо‑
мянуть такой функциональный узел, как 
частотный преобразователь. Это устрой‑
ство, которое регулирует обороты двигате‑
ля, подбирая их под конкретную задачу. На‑
пример, увеличивая производительность 
насоса в моменты пикового потребления 
воды в городской сети и снижая ночью или 
в  середине дня. Такой подход способен 
дать до 50–70 % экономии электроэнергии, 
а кроме того – в 2–3 раза увеличить срок 
службы оборудования. Раньше частотные 
преобразователи были внешним обору‑
дованием, сейчас их все чаще встраивают 
непосредственно в двигатель, причем не 
только в промышленных, но и в бытовых 
насосах. Гидравлическая часть насоса со‑
стоит из рабочей камеры с одним или не‑
сколькими рабочими колесами, всасыва‑
ющего и напорного патрубков. Чем мень‑
ше трение механических частей и  ниже 
гидравлическое сопротивление этой си‑
стемы, тем меньше энергии теряется при 
перекачивании рабочей среды (жидкости, 
газа) и тем выше будет КПД насоса. Для до‑
стижения этой цели производители посто‑
янно совершенствуют геометрию гидрав‑
лической части насосов, разрабатывают 
новые типы и конфигурации рабочих ко‑
лес, а также используют новые, более из‑
носостойкие и создающие меньшее тре‑
ние материалы, в том числе композитные 
и сложные сплавы. Некоторые детали наи‑
более энергоэффективных насосов даже 
печатают на 3D‑принтерах, чтобы добиться 
идеальной геометрии и полностью убрать 
внутренние механические напряжения 
в материале. Совершенствование матери‑
ала и геометрии рабочих колес и проточ‑
ной части насоса позволяет повысить их 
КПД на 4–9 % и более. Интеллектуальные 
блоки управления решают сразу несколь‑
ко задач. Во‑первых, они постоянно кон‑
тролируют состояние систем, в  которых 
работают насосы, выбирая оптимальный 
режим с наименьшим энергопотреблени‑
ем. Во‑вторых, они часто упрощают диагно‑

стику и первоначальную настройку систе‑
мы, например, балансировку систем ото‑
пления. Все это также ведет к снижению 
энергозатрат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
УГОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
МИКРОСФЕРЫ

Дмитрий Пастухов, эксперт в области 
индустриального консалтинга платфор-
мы высококомпетентных специалистов 
Expert Me

Одна из технологий, которую можно эф‑
фективно внедрить в осенне‑зимний пери‑
од на предприятии для предотвращения 
потерь тепла на труднодоступных участках 
горячего оборудования, – использование 
алюмосиликатных полых микросфер, по‑
лученных из золошлаковых отходов уголь‑
ной электростанции. Данный способ воз‑
можен, если к предприятию прикрепле‑
на угольная электростанция, то  есть  от‑
крыт свободный доступ к золошлаковым 
отходам станции. Алюмосиликатные ми‑
кросферы представляют собой стеклокри‑
сталлические алюмосиликатные шарики, 
которые образуются при высокотемпера‑
турном факельном сжигании угля. Данная 
субстанция считается самым ценным ком‑
понентом зольных отходов тепловых элек‑
тростанций, берется с поверхности озера 
отстойника золоотвала. Поскольку темпе‑
ратура плавления металлов ниже темпе‑
ратуры плавления АСПМ, то АСМП доволь‑
но часто покрывают тонкими оболочками 
из расплавленного металла в  10–30  нм, 
что позволяет увеличивать теплоизоли‑
рующие свойства за счет отражения ИК‑
излучения. Технология, которую мы рас‑
сматриваем, состоит из следующих этапов. 

Микросферы собираются с  помощью 
насосов уловителей из поверхностных 
слоев воды, далее сушатся воздухом при 
помощью сушильных аппаратов, кали‑
бруются при необходимости. Затем ми‑
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кросфера смешивается с защитными по‑
крытиями, краской и наносится на горя‑
чие поверхности оборудования  – таким 
образом, за счет воздушных микросфер 
достигается определенный слой тепло‑
изоляции на стенках оборудования. Хол‑
динги, которые имеют в  своем составе 
угольную электростанцию, могут с мини‑
мальными затратами, практически бес‑
платно, создавать данный продукт для на‑
несения теплоизоляции на оборудование 
своего предприятия и других предприя‑
тий в рамках расширения бизнес‑инстру‑
ментов. Данная технология позволяет хо‑
зяйствующему субъекту в осенне‑зимний 
период сократить издержки на собствен‑
ные нужды, сохранить тепло и получить 
экономический эффект за счет низкой 
стоимости теплоизоляции по сравнению 
с затратами на традиционные покрытия.

Технология прошла опробование на 
различном оборудовании, среди которого 
были баки мазутного хозяйства, газоходы, 
трубопроводы. Данный опыт показал це‑
лесообразность дальнейшего использо‑
вания. На данный момент технология ис‑
пользуется на промышленных предприя‑
тиях, ТЭЦ, котельных.

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

Александр Спиридонов, Эксперт 3М 
в области антикоррозионных матери-
алов, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами

Защитные материалы Scotchkote™  – 
это внешние и  внутренние покрытия на 
основе эпоксидной смолы для широкого 
спектра применения: нефте‑, газопрово‑
ды, прочие трубопроводы, защита в про‑
цессе строительства и содержания зданий 
и промышленных сооружений при повы‑
шенных температурах, защита от механи‑
ческих повреждений, давления, износа, 
истирания и кавитации.

Основной сегмент, где используются 
покрытия, – нефтегазовая отрасль. В этом 
секторе применяются внешние покрытия 

для нефте‑ и газопроводов (трехслойные, 
двухслойные, а также для ремонта трубо‑
проводов и компрессорных станций), вну‑
тренние гладкостные покрытия для газо‑
проводов, внутренние покрытия для не‑
фтепроводов, внутренние покрытия для 
емкостей и резервуаров.

Нанесение наружных защитных по‑
крытий на трубы в  заводских условиях 
осуществляется с  использованием обо‑
рудования поточных механизированных 
линий. Состав оборудования поточных 
линий изоляции труб зависит от типа за‑
водского покрытия и  диаметров изоли‑
руемых труб. При нанесении наружных 
эпоксидных покрытий трубы, прошедшие 
абразивную очистку, нагреваются в про‑
ходной печи до температуры 200–240 °С, 
после чего на них в специальной камере 
в электростатическом поле производится 
напыление порошковой эпоксидной кра‑
ски. При контакте с горячей поверхностью 
труб происходит оплавление и отвержде‑
ние эпоксидной краски, формирование 
защитного покрытия. Изолированные тру‑
бы поступают в тоннель водяного охлаж‑
дения, где покрытие охлаждается до не‑
обходимой температуры, а  затем трубы 
подаются на стеллаж готовой продукции.

Область применения однослойных 
и двухслойных антикоррозионных мате‑
риалов 3М крайне широка: практически 
все, что подвержено коррозии, можно 
защитить или отремонтировать с  их по‑
мощью.

Рис. 1. Защитные материалы 
на основе эпоксидной смолы
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Однослойные внешние эпоксидные 
покрытия имеют сегодня 50‑летний по‑
ложительный опыт применения, а  двух‑
слойные успешно применяются в  про‑
мышленности в течение последних 10 лет. 
Одна из уникальных технологий 3М – это 
внешнее двухслойное эпоксидное покры‑
тие (DFBE) 3M™ Scotchkote™ 226N+ / 3M™ 
Scotchkote™  8352. В  течение 40‑летнего 
опыта эксплуатации трубопроводов с та‑
ким покрытием в мире под эпоксидными 
покрытиями не было обнаружено ни одно‑
го случая стресс‑коррозионного растре‑
скивания. Такие результаты удалось достиг‑
нуть за счет монолитности покрытия, высо‑
кой стойкости к прорезу и сдиру, и отсут‑
ствию экранирования тела трубы от токов 
катодной защиты. Использование внешних 
двухслойных покрытий позволяет снизить 
издержки на оборудование для нанесения 
и уменьшить энергоемкость процесса, за 
счет чего обеспечивается экономическая 
эффективность применения.

Применение двухслойных покрытий 
растет с каждым годом благодаря более 
высокой стойкости этих покрытий к  по‑
вреждениям по сравнению с традицион‑
ными трехслойными покрытиями.

ПЕРЕВОД РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ НА ЗИМНИЙ 
РЕЖИМ 

Дмитрий Пастухов, эксперт в области 
индустриального консалтинга платфор-
мы высококомпетентных специалистов 
Expert Me

Эффективный способ защиты оборудо‑
вания от замерзания связан с переходом 
на зимний режим рециркуляции оборот‑
ной воды. На электростанциях с открытой 
системой охлаждения в целях предотвра‑
щения замерзания оборудования берего‑
вых насосных (обмерзание сеток, шандор, 
шугования подводящей воды) и снижения 
экологических платежей за водопользо‑
вание на практике в осенне‑зимнем пери‑
оде стали применять рециркуляцию обо‑
ротной воды. Разница в температуре цир‑

куляционной воды между подводящим 
(холодным) и сбросным (теплым) канала‑
ми составляет порядка 8 °. При снижении 
температуры в подводящем канале ниже 
2–4 °С  первоначально в  работу посред‑
ством дизель‑генератора запускается си‑
фонный насос перекачки воды из сброс‑
ного канала в подводящий канал, далее за‑
ряжаются сифоны и настраивается переток 
воды по данной схеме без затрат на рабо‑
ту дизель‑ генератора. Тем самым средняя 
температура в подводящем канале увели‑
чивается на 4–6 °С, держится всегда поло‑
жительная не ниже 0  °С, соответственно 
образования мелкого рыхлого льда (щуги) 
не происходит, что в свою очередь снижа‑
ет риски срыва циркуляционных насосов 
и снижения мощности турбоагрегатов.

Экономический эффект достигается за 
счет снижения экологических платежей за 
водопользование, в результате меньшего 
отбора воды из реки. Например, для ГРЭС 
с  установленной мощностью 2000  МВт 
экономический эффект на практике мо‑
жет достигать порядка 100 млн руб. в ме‑
сяц. Данный кейс воплощен на ГРЭС в Ро‑
стовской области.

Однако одним из ограничений кругло‑
годичного использования этого метода 
и соответственно круглогодичного полу‑
чения эффекта является необходимость 
соблюдать баланс температур подводяще‑
го и сбросного каналов для поддержания 
оптимальных температур в  конденсато‑
рах турбоагрегатов. В связи с этими огра‑
ничениями стараются как можно раньше 
при достижении заданных температур пе‑
реходить на данную схему.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Айнур Абдуллазянов, начальник отдела 
качества электроэнергии и работ под на-
пряжением ОАО «Сетевая компания»

Снизить продолжительность плано‑
вых отключений почти в 3 раза за послед‑
ние 5 лет удалось татарстанским электро‑
энергетикам благодаря внедрению мето‑
да производства работ под напряжением 
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на токоведущих частях электроустановок. 
Инициатива ОАО «Сетевая компания» из 
Татарстана является инновационной для 
современной энергетики России, хотя 
в Евросоюзе этот параметр является од‑
ной из обязательных характеристик для 
электросетевых компаний. 

Работы под напряжением, то есть выпол‑
няемые с прикосновением к токоведущим 
частям, находящимся под рабочим напря‑
жением (далее – РПН), впервые были про‑
ведены в США более века назад. Надо отме‑
тить, что персонал электроэнергетических 
компаний США проводит под напряжением 
более 90 % всех работ, включая и аварийно‑
восстановительные. В Советском Союзе эти 
разработки, поддержанные европейскими 
странами, начали использоваться в сере‑
дине прошлого века, а концу 1970‑х годов 
в стране было создано несколько учебных 
полигонов, где обучение проводилось для 
электросетевых предприятий всей страны. 
С переменами в стране, начавшимися в се‑
редине 1980‑х годов, эта тема для энергети‑
ков была закрыта. 

В 2009 году в одном из филиалов ОАО 
«Сетевая компания»  – Чистопольские 
электрические сети – началось освоение 
РПН в  электроустановках распредели‑
тельной сети на уровне напряжения до 
и выше 1000 В. 

Позднее на базе Заинского политехни‑
ческого колледжа (Республика Татарстан) 
был создан ЧОУ ДПО «Центр работ под на‑
пряжением».

На сегодняшний день в компании об‑
учена 141 бригада электромонтеров рас‑
пределительных сетей на ЛЭП и  РУ до 
1000 кВ, 54 бригады – на электроустанов‑
ках до 35 кВ, 1 бригада выполняет работы 
под потенциалом провода на ВЛ 500 кВ.

Наряду с заменой опор на ВЛ 0,4–10 кВ 
самыми распространенными работами, 
проводимыми на этом классе напряжения 
без отключения потребителей, являются 
замена ответвления к вводу в здание, от‑
дельных элементов ВЛ (провода, траверс, 
изолятора), сухая чистка КТП, а также ис‑

полнение заявок‑уведомлений электро‑
сбытовых организаций.

В 2017 году в компании приобретены 
первые автовышки с изолирующими ком‑
понентами американской фирмы ALTEC 
для проведения работ без снятия напря‑
жения на ВЛ среднего напряжения. Подъ‑
емная установка ALTEC ТА60 была установ‑
лена на шасси автомобиля с повышенной 
проходимостью КАМАЗ‑43118‑46, при со‑
вместной работе таких организаций, как 
ОАО «Сетевая компания», Altec Industries, 
ООО «АВТОДОР‑МОТОРС», ООО «АСТЕЙС», 
где помимо технических решений по ин‑
теграции американской подъемной уста‑
новки и  автомобильного шасси отече‑
ственного производства были прора‑
ботаны вопросы по перевозке бригады 
электромонтеров, а также для хранения 
и  транспортировки средств защиты, ин‑
струментов и  приспособлений, исполь‑
зуемых при РПН, были установлены орга‑
найзеры по периметру грузовой платфор‑
мы автомобиля, аналогичных подъемных 
сооружений с изолирующими компонен‑
тами в  Российской Федерации не суще‑
ствует, данная техника поставлена на учет 
в Приволжском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологиче‑
скому и атомному надзору. 

На сегодняшний день в компании об‑
учена 141 бригада электромонтеров рас‑
пределительных сетей на ЛЭП и  РУ до 
1000 кВ, 54 бригады – на электроустанов‑
ках до 35 кВ, 1 бригада выполняет работы 
под потенциалом провода на ВЛ 500 кВ.

Наряду с заменой опор на ВЛ 0,4‑10 кВ 
самыми распространенными работами, 
проводимыми на этом классе напряжения 
без отключения потребителей, является 
замена ответвления к вводу в здание, от‑
дельных элементов ВЛ (провода, траверс, 
изолятора), сухая чистка КТП, а также ис‑
полнение заявок‑уведомлений электро‑
сбытовых организаций.

На ВЛ 0,4–10 кВ выполняются работы по 
техническому обслуживанию, включающие 
в себя замену: штыревого изолятора, шлей‑
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фов ВЛ, одностоечных промежуточных опор 
ВЛ (установка) РЛНД, также проводится в ТП 
сухая чистка, подтяжка контактных соедине‑
ний и доливка масла в трансформатор и дру‑
гие. Для всех этих видов работ сотрудника‑
ми компании разрабатываются проекты про‑
изводства работ и технологические карты.

В связи с тем, что в Российской Федера‑
ции РПН за последние десятилетия почти 
не производились, нормативно‑техниче‑
ская база, регламентирующая данный вид 
работ, практически отсутствует, в  связи 
с чем по инициативе ОАО «Сетевая компа‑
ния» в июле 2018 года была создана рабо‑
чая группа для внесения изменений в Пра‑
вила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, на сегодняшний день 
проект Правил находится на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов, официальном сайте для размещения 
информации о  подготовке федеральны‑
ми органами исполнительной власти про‑
ектов нормативных правовых актов и ре‑
зультатах их общественного обсуждения.

Работа под напряжением является од‑
ним из современных способов техниче‑
ского обслуживания электроустановок 
во всем мире. Основными преимущества‑
ми РПН является выполнение работы под 

напряжением, отсутствие недоотпуска 
электроэнергии, сохранение коммутаци‑
онного ресурса оборудования и обеспе‑
чение бесперебойного электроснабже‑
ния потребителей, что в  свою очередь 
увеличивает уровень клиентоориентиро‑
ванности электросетевых предприятий. 
Статистика европейских стран наглядно 
демонстрирует отсутствие электротрав‑
матизма при выполнении РПН на протя‑
жении более 28 лет, в ОАО «Сетевая ком‑
пания» за все время внедрения (10  лет) 
также не было ни одного случая пораже‑
ния электрическим током при выполне‑
нии данных работ.

ВНЕДРЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ЗАЛОГ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Аксуская ЭС АО «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация»

Внедрение энергоэффективных тех‑
нологий остается весьма актуальным 
для электрических станций страны всег‑
да, в  осенне‑зимний период особенно. 
А  рационализаторы Аксуской ЭС АО «Ев‑

Рис. 2. Замена секционного разъединителя на ВЛ 10 кВ
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роазиатская энергетическая корпора‑
ция» (входит в  ERG) всегда в  поиске но‑
ваторских идей и  предложений. Так, за‑
меститель начальника котлотрубинного 
цеха (КТЦ) Александр Курачёв предложил 
заманчивую идею – установить самоотмы‑
вающийся поворотный фильтр на цирку‑
ляционном водоводе, что сулит энергос‑
бережение в ходе технологического про‑
цесса.

По словам Александра Курачёва, на 
Аксуской ЭС для охлаждения отработав‑
шего пара в конденсаторах турбин на се‑
годня применяется прямоточная система 
с использованием поверхностных конден‑
саторов. Вода в конденсаторы перекачи‑
вается из реки Иртыш циркуляционны‑
ми насосами. 

– При этом экономичность работы 
паровой турбины в значительной степени 
определяется давлением отработавшего 
пара или вакуумом в  конденсаторе, за‑
висящим от его вакуумной плотности, 
режима работы турбоагрегата и состояния 
конденсационной установки. Одна из ос‑
новных причин ухудшения вакуума в кон‑
денсаторе – снижение коэффициента те‑
плопередачи трубного пучка конденсатора 
вследствие его загрязнения с внутренней 
стороны различным мусором, вносимым 
охлаждающей водой, а также органически‑
ми и накипными отложениями, – объясняет 
Александр Курачёв. – В таких случаях для 
исключения попадания в трубную систему 
конденсатора крупнодисперсного мусо‑
ра с  охлаждающей водой на напорных 
водоводах в непосредственной близости 
от водяных камер конденсатора устанав‑
ливаются фильтры ее предварительной 
очистки. Иными словами, система пред‑
варительной очистки, основной элемент 
которой и есть фильтр самоотмывающийся 
поворотный  (ФСП), предназначена для 
очистки охлаждающей воды от различного 
крупнодисперсного мусора. 

По словам автора идеи, опыт эксплу‑
атации предлагаемых к установке филь‑
тров доказал их высокую надежность при 

работе в прямоточной системе циркули‑
рующего водоснабжения (как на Аксуской 
ЭС), что гарантирует вывод из контура ох‑
лаждения как крупногабаритного мусо‑
ра (доски, строительный мусор, речная 
фауна, камни, водоросли), так и мелкого, 
включая трудноудаляемые с других кон‑
струкций фильтрующей поверхности ни‑
тяные водоросли.

Стоит отметить, что прямоточная си‑
стема справляется с проблемой, но есть 
нюансы – можно усовершенствовать про‑
цесс и исключить лишние остановы в свя‑
зи с автоматическим включением режи‑
ма отмывания. Итак, по напорному цир‑
куляционному водоводу подается вода, 
которая, разумеется, содержит различ‑
ные загрязнения. И, по мере их накопле‑
ния на фильтрующей поверхности сита, 
увеличивается гидравлическое сопро‑
тивление фильтра. Все дело в том, что пе‑
репад давления контролируется прибо‑
рами, и при достижении определенного 
перепада автоматически включается ре‑
жим отмывки. Она производится при вра‑
щении ротора фильтра, последовательно 
по секциям, контур секции фильтрующей 
поверхности периодически совмещает‑
ся со стенками приемной камеры, кото‑
рая соединена с трубопроводом сброса 
загрязнений. Непосредственно сама от‑
мывка производится путем создания на 
фильтрующей поверхности, где собира‑
ется мусор, потока воды противополож‑
ного направления.

А введение в  работу оборудования 
ФСП значительно улучшит экономич‑
ность работы паровой турбины, обеспе‑
чит повышение и поддержание на требу‑
емом уровне коэффициента теплопереда‑
чи трубного пучка конденсатора, улучшит 
состояние работы конденсационной уста‑
новки. Кроме того, это значительно снизит 
риски, связанные с вынужденным остано‑
вом циркуляционных насосов со сниже‑
нием активной нагрузки блока и станции 
(по расчетам, это примерно около 30 ча‑
сов простоев в  год), особенно в  самый 
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 активный период листопада  – осенью. 
Пока предложенный мной фильтр уста‑
навливается на выведенный в плановый 
средний ремонт энергоблока № 2.

Александр внес свое предложение 
через корпоративный проект «Фабрика 
идей». Специалисты отдела операцион‑
ной эффективности помогли с  расчета‑
ми и оформлением предложения. Реше‑
нием протокола комитета К1 под предсе‑
дательством директора станции Влади‑
мира Фенева предложение было решено 
внедрить. Заместитель главного инжене‑
ра по ремонту Владимир Косых полностью 
контролировал проект на всех стадиях до 
его полной реализации. 

В итоге, в период ремонтной кампа‑
нии 2020 года руководством предприя‑
тия было принято решение о приобре‑
тении и монтаже оборудования высоко‑
производительного фильтра самоотмы‑
вающегося поворотного типа ФСП‑1,8 с 
системой оборотной промывки и управ‑
лением. Фильтр смонтировали и устано‑
вили в проектное положение на одном 
из напорных циркуляционных водово‑

дов энергоблока №  2 вблизи конден‑
сатора силами специалистов компании 
ERG Serviсе и ремонтных служб станции. 
Было проделано немало работы, связан‑
ной с демонтажом плит покрытия в тур‑
бинном отделении на отметке 0,6 м, де‑
монтажом участка действующего напор‑
ного циркуляционного водовода и вспо‑
могательных трубопроводов и  узлов 
с  последующим их восстановлением. 
Специалисты цеха тепловой автомати‑
ки разработали и реализовали алгорит‑
мы управления для работы в автомати‑
ческом режиме, контроля и мониторин‑
га работы оборудования ФСП. На сегод‑
няшний день идут завершающие этапы 
работ по ФСП (настройки, наладки, про‑
крутки и др.).

Фактическую экономию еще только 
предстоит оценить после какого‑либо 
срока наработки нового оборудования. 
Что касается инвестиций, они понадо‑
бятся для приобретения у завода‑изгото‑
вителя комплекта оборудования высоко‑
производительного фильтра самоотмы‑
вающегося поворотного типа ФСП‑1,8  с 

Рис. 3. Аксуская ЭС
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системой оборотной промывки и управ‑
лением. Ориентировочно комплект для 
одного циркуляционного водовода сто‑
ит примерно 115 тыс. долл. США.

Котлотурбинный цех  – самостоятель‑
ное производственное подразделение 
электрической станции АО «ЕЭК», кото‑
рое непосредственно участвует в произ‑
водстве электрической и тепловой энер‑
гии. В ведении КТЦ находятся турбоагрега‑
ты и паровые котлы со вспомогательным 
оборудованием, электрофильтры, бере‑
говые насосные станции, багерные на‑
сосные станции № 1, № 2 и № 3, насосная 
станция осветленной воды, мазутные хо‑
зяйства № 1 и № 2. Основные задачи КТЦ – 
выполнение графика нагрузки и плана вы‑
работки и отпуска электрической и тепло‑
вой нагрузки, обеспечение надежной, без‑
аварийной и экономичной работы всего 
котлотурбинного оборудования, управле‑
ние работой энергоблоков и др.

Здесь трудятся 327  человек, в  основ‑
ном люди технических специальностей. 
Это – машинисты и обходчики основного 
и вспомогательного оборудования. В том 
числе, обходчики вентиляционных и аспи‑
рационных установок, насосных устано‑
вок, машинисты и  старшие машинисты 
котлов и  турбин, начальники смен, ИТР 
и техники, и др.

Петр Вашкевич, главный инженер  
ИТ-компании КРОК 

Процессы цифровизации в  промыш‑
ленности, активное внедрение техноло‑
гий искусственного интеллекта и машин‑
ного обучения приводят к тому, что увели‑
чивается потребность в вычислительных 
мощностях, растет нагрузка на инфра‑
структуру центров обработки данных 
(ЦОД). При этом системы охлаждения в да‑
та‑центрах – второй после ИТ‑нагрузки ис‑
точник затрат на электроэнергию. На 1 кВт 
потребляемой ИТ‑оборудованием энер‑
гии может уходить 1 кВт и более энергии, 
необходимой для работы инженерных си‑
стем. Поэтому один из очевидных спосо‑

бов сокращения энергопотребления – по‑
вышение энергоэффективности систем 
охлаждения. 

Здесь есть два взаимосвязанных трен‑
да. С одной стороны, постепенно произ‑
водители ИТ‑оборудования начинают вы‑
пускать серверы, допускающие работу 
при более высоких температурах. В неко‑
торых случаях в холодных коридорах она 
уже может достигать 26–28°С. Опираяcь 
на эту тенденцию, с другой стороны, на 
рынке растет интерес к  системам пря‑
мого и косвенного фрикулинга как про‑
стым и одновременно эффективным си‑
стемам охлаждения. Это позволяет по‑
степенно уходить от менее эффективных 
в применении парокомпрессионных ма‑
шин. Ведь если допустимая температура 
в холодном коридоре 28°С, то практиче‑
ски в любом регионе России можно кру‑
глый год использовать фрикулинг, в том 
числе и  с  адиабатическим циклом. Это 
позволяет кратно снизить расход энер‑
гии, необходимой для работы систем 
охлаждения, и  достичь среднегодового 
PUE (Power Usage Effectiveness) 1,25–1,3 
и даже ниже. 

Еще один способ сократить энергопо‑
требление для предприятий, у  которых 
есть собственные ЦОД, – повысить энер‑
гоэффективность систем, обеспечиваю‑
щих бесперебойное энергоснабжение ИТ‑
оборудования. За последние годы КПД си‑
стем бесперебойного питания вырос с 92–
93 до 96–97 % и более. Статические ИБП 
в так называемом green‑режиме выходят 
на уровни выше 98 % эффективности.

И, наконец, нужно задуматься о  сни‑
жении потерь в  системе распределения 
электроэнергии. По  большей части этот 
вопрос может быть решен на этапе про‑
ектирования. Проектировщики сегодня 
также озабочены снижением косвенных 
затрат и  стараются применять системы 
распределения с использованием шино‑
проводов и  с  сокращением длины трас‑
сы передачи энергии, особенно если речь 
идет о низком напряжении. 
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Электроэнергетика считается одной 
из самых опасных отраслей промыш‑
ленности. По данным Минэнерго, только 
в 2019 году на российских предприятиях 
произошло 170  несчастных случаев, по‑
страдало 184 человека. Нередко аварии 
на электрических установках заканчива‑
ются и летальным исходом. Одна из при‑
чин – электрическая дуга, явление, о ко‑
тором энергетики знают не понаслышке. 
К  счастью, благодаря современным тех‑
нологиям в наше время работники могут 
быть в  безопасности, используя совре‑
менные средства индивидуальной защи‑

ты (СИЗ) от термических рисков электри‑
ческой дуги. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ РИСКИ
Причины возникновения электриче‑

ской дуги могут быть различными. Не рас‑
сматривая внешние воздействия, это бу‑
дут отказ или неисправность оборудо‑
вания и  человеческий фактор. Ошибоч‑
ные действия персонала, допущенные 
при производстве оперативных пере‑
ключений или выполнении ремонтных 
работ и  приводящие к  возникновению 
электрической дуги, являются самыми 

Асон С.А., директор по исследованиям и разработкам,
ГК «Энергоконтракт»,
Понкратова Р.Ф., ведущий продакт-менеджер,
ГК «Энергоконтракт»

В статье рассказывается о современной спецодежде для энергетиков, которая защищает 
от термических рисков электрической дуги и кратковременного воздействия открытого 
пламени. Эксперты ГК «Энергоконтракт» объясняют, какие ткани применяются сегодня 
для создания термостойких комплектов, сравнивают их преимущества и недостатки 
и описывают механизмы защиты. Также в материале пойдет речь о том, как проверя-
ется эффективность термостойких средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время 
испытаний, и какая защитная одежда полагается энергетикам в осенне-зимнем периоде. 

Ключевые слова: электрическая дуга, электротравматизм, термические риски, 
термостойкость, защитная одежда, мультирисковые комплекты, арамидные ткани, 
охрана труда.

RELIABLE PROTECTION OF POWER ENGINEERS FROM ELECTRIC ARCS
Ason S.A.,  
Ponkratova R.F.

The article describes modern workwear for power engineers, which protects against the thermal 
risks of an electric arc and short-term exposure to an open flame. Experts of the Energocontract 
Group of Companies explain what fabrics are used today to create heat-resistant sets, compare their 
advantages and disadvantages, and describe the protection mechanisms. Also, the material will 
talk about how the effectiveness of heat-resistant personal protective equipment (PPE) is checked 
during tests, and what kind of protective clothing is required for power engineers in the autumn-
winter period.

Keywords: electric arc, electrical injury, thermal risks, heat resistance, protective clothing, multi-risk 
sets, aramid fabrics, labor protection.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИКОВ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ



39Охрана труда и техника безопасности

9 • 2020  •  ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

 травмоопасными. Последней преградой 
на пути дуги становятся средства индиви‑
дуальной защиты. И чтобы человек остал‑
ся цел и невредим, они должны быть пра‑
вильно подобраны и изготовлены из каче‑
ственных материалов. При воздействии 
электрической дуги, температура кото‑
рой может достигать нескольких тысяч 
градусов, происходит распространение 
мощнейшего теплового потока, а это зна‑
чит, что термостойкий комплект должен 
быть максимально надежным, чтобы вы‑
держать данное воздействие, защитив че‑
ловека и дав ему возможность эвакуиро‑
ваться из опасной зоны. 

КАК ВЫБРАТЬ СИЗ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКА
Перечень СИЗ, которыми работода‑

тель обязан обеспечить специалистов, 
определен Типовыми нормами бесплат‑
ной выдачи спецодежды, утвержденными 
Приказом Минздравсоцразвития России 
№ 340н. Для электромонтеров обязатель‑
ны к закупке термостойкий костюм, курт‑
ка‑накидка и куртка‑рубашка, нательное 
белье, перчатки, подшлемник, термостой‑
кая обувь, каска и многое другое. Зимой 
монтерам полагается утепленный ком‑
плект защитной одежды в  зависимости 
от того или иного климатического пояса. 

В наше время для производства термо‑
стойких защитных комплектов использу‑
ют три основных вида тканей. 

Первый вид – хлопчатобумажные ткани 
с огнестойкой пропиткой, второй – смесо‑
вые ткани на основе хлопка с огнестойкой 
пропиткой. Они относительно недорогие, 
но с нестабильными защитными свойства‑
ми, которые зависят от степени однород‑
ности нанесения пропитки. К тому же, со‑
единения, входящие в  состав пропитки, 
замедляют горение хлопка только после 
воздействия пламени на ткань в процессе 
ее воспламенения, способствуя образова‑
нию газообразных негорючих продуктов 
разложения. При этом ткань разрушается 
и человек может получить ожоги. 

Третий вид тканей – арамидные. Они 
считаются самым современным и эффек‑
тивным решением для защиты персона‑
ла от термических рисков электрической 
дуги. Арамидные материалы термостой‑
кие, не горят и не плавятся – эти свойства 
в них заложены на молекулярном уровне 
и являются постоянными, в отличие от тка‑
ней с огнезащитной пропиткой, которая 
смывается после многократных стирок. 

В России ткани из арамидных волокон 
в защитных комплектах впервые исполь‑
зовала ГК «Энергоконтракт». Более 20 лет 
тому назад энергетики обратились к нам 
с  просьбой создать дугостойкий защит‑
ный костюм. Поводом послужил несчаст‑
ный случай – из‑за электрической дуги на 
подстанции в Нижнем Новгороде погибли 
сразу 4 человека. Задача перед нами стоя‑
ла непростая и накладывала большую от‑
ветственность за жизнь людей. Для соз‑
дания термостойких СИЗ специалисты ГК 
«Энергоконтракт» тщательно проанали‑
зировали все актуальные на тот момент 
разработки, протестировали множество 
образцов и нашли то, что было нужно, – 
ткани на основе арамидных волокон. Их 
показатели по прочности и термо‑ , огне‑
стойкости превзошли все остальные ма‑
териалы. В 2000 году начался выпуск пер‑
вых российских комплектов из арамидных 
тканей для защиты от термических рисков 
электрической дуги. За прошедшие годы 
они спасли в аварийных ситуациях сотни 
жизней, и по сей день только арамидные 
ткани могут эффективно противостоять 
электрической дуге. 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
При возникновении электрической 

дуги ткань из полиарамида, благодаря 
ароматической сопряженной структу‑
ре, отражает часть тепловой энергии, 
а другая ее часть поглощается, способ‑
ствуя изменению молекулярной струк‑
туры полимера. В  результате этого не 
происходит воспламенение материала. 
При воздействии высокой температу‑
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ры происходит процесс карбонизации 
ткани, другими словами  – формирова‑
ние плотного углеродистого слоя, кото‑
рый снижает проникновение тепловой 
энергии в  пододежное пространство 
и  сводит к  минимуму возможность по‑
лучения ожогов. 

Во время исследований эксперты 
ГК «Энергоконтракт» также выяснили, что 
эффективность защиты зависит не толь‑
ко от состава ткани, но во многом опре‑
деляется конструкцией костюма, которая 
должна быть продумана так, чтобы пламя 
и  тепловой поток не могли проникнуть 
под одежду. А  чтобы быть уверенными 
в том, что костюм обеспечит надежную за‑
щиту, проводятся испытания.

Прежде всего эффективность защит‑
ного костюма проверяется на специаль‑
ной установке, которая моделирует воз‑
действие электрической дуги (рис. 1 и 2). Рис. 1. Испытательная установка

Рис. 2. Момент испытаний
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Во время испытаний одежда надевает‑
ся на манекен, на котором находятся спе‑
циальные датчики. Данные с  них затем 
сравниваются со значениями эталонной 
кривой Столл (рис.  3), которая опреде‑
ляет предел физиологических способно‑
стей тела человека противостоять воздей‑

ствию теплового излучения, не допуская 
возникновения ожогов 2‑й степени. Если 
кривая строится ниже красной линии, зна‑
чит, комплект эффективно защищает от 
дуги заданной мощности. 

Также во время испытаний проводит‑
ся визуальная оценка одежды (рис. 4, 5 

Рис. 5. Костюм после испытанийРис. 4. Костюм перед испытанием

Рис. 3. Кривая Столл
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и  6), внутренние слои костюма после 
удара дуги должны быть без поврежде‑
ний. Таким образом, на дугостойкость 
тестируются и пакеты материалов, и го‑
товые изделия – причем как новые, так 
и бывшие в эксплуатации. 

Стоит отметить, что для производи‑
телей испытания на электрическую дугу 
являются обязательными, а вот провер‑
ка стойкости одежды к  кратковремен‑
ному воздействию открытого пламени – 
дело добровольное. Но  для ГК  «Энер‑
гоконтракт» это обязательный этап, мы 
хотим быть уверенными, что наши ко‑
стюмы справятся со  своей функцией 
и защитят людей. 

Добровольные испытания на стой‑
кость к открытому пламени наша груп‑
па компаний проводит на термомане‑
кенах в  лабораториях Канады, Швей‑
царии и  Испании по методике между‑
народного стандарта ИСО 13506 (рис. 7 

Рис. 6. Костюм после испытаний

Рис. 7. Термостойкий костюм  
ГК «Энергоконтракт»

Рис. 8. Испытания на стойкость  
к открытому пламени
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и 8). В течение 4‑х сек. манекен, одетый 
в  одежду от термических рисков элек‑
трической дуги или в огнестойкий ком‑
плект, подвергается кратковременно‑
му воздействию открытого пламени от 
12  газовых горелок. Датчики фиксиру‑
ют температуру под костюмом не толь‑
ко в  момент огневого воздействия, но 
и в течение 56 сек. после. На основе ин‑
формации, полученной с датчиков, стро‑
ится график, который показывает про‑
цент полученных ожогов. 

Для сравнения приведем результаты 
испытания обычного костюма из хлопча‑
тобумажной ткани с огнестойкой пропит‑
кой (рис.  11 и  12). Он намного уступает 
по огнестойкости арамидному комплек‑
ту (рис. 9 и 10).

Благодаря таким глубоким и  ком‑
плексным исследованиям специалисты 
ГК «Энергоконтракт» уверены в том, что 
защитные комплекты, за счет использу‑
емых материалов и тщательно выверен‑
ной до деталей конструкции, при правиль‑
ном применении надежно защитят персо‑

Рис.9. Термостойкий костюм  
ГК «Энергоконтракт»

Рис.10. Области ожога

 Рис. 11. Костюм из х/б после испыта-
ний
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нал от термических рисков электрической 
дуги и кратковременного воздействия от‑
крытого пламени. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ЗАЩИТЕ
Далеко не все понимают, что для того, 

чтобы обеспечить нужный уровень безо‑
пасности, необходимо подходить к реше‑
нию проблемы комплексно. 

Прежде всего, при подборе защитно‑
го комплекта необходимо точно опреде‑
лить требуемый уровень защиты по ре‑
зультатам проведения оценки риска по 
параметрам оборудования и  условиям 
работы (с этим помогут специалисты на‑
шей группы компаний). Также стоит учи‑
тывать – если работник обслуживает не‑
сколько электроустановок с разной сте‑
пенью риска, то комплект подбирается по 
наибольшему уровню защиты. 

Важно объяснять работникам, что даже 
самый качественный защитный костюм 
не гарантирует защиту, если использует‑
ся неправильно. По статистике, пример‑
но 70 % ожоговых травм можно было бы 
избежать, если бы электромонтеры наде‑
вали полный комплект СИЗ. А в него вхо‑
дят костюм, нательное белье, ботинки, 
подшлемник, который защищает от ожо‑
гов часть лица и шею, а также термостой‑
кие перчатки и каска с защитным экраном. 

Рис. 12. Области ожога

Справка

Группа компаний «Энергоконтракт» – ведущий российский разработчик и про-
изводитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, член Ассоци-
ации «СИЗ» (asiz.ru) и Союзлегпрома (www.souzlegprom.ru). Более 25 лет ГК «Энер-
гоконтракт» создает комплекты от наиболее опасных профессиональных рисков, 
таких как электрическая дуга, открытое пламя, брызги расплавленного металла, 
электромагнитные поля и наведенное напряжение, порезы цепной пилой, паде-
ние с высоты, выбросы горячего пара, клещи и др. С полным каталогом продук-
ции можно ознакомиться на сайте www.energocontract.ru. 

Средства индивидуальной защиты ГК «Энергоконтракт» обеспечивают безо-
пасность работников таких компаний, как Россети, РЖД, Роснефть, Лукойл, Транс-
нефть, РусГидро, Газпром и Росатом. Продукция ГК «Энергоконтракт» поставляет-
ся более чем в 20 стран мира – от Узбекистана до Канады. Сотни спасенных жиз-
ней – главное совместное достижение экспертов ГК «Энергоконтракт» и компа-
ний-партнеров, обеспечивающих персонал защитной одеждой производства 
ГК «Энергоконтракт».
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И если что‑то из этого человек забыл на‑
деть или нарушил правила эксплуатации, 
например, не застегнул куртку или под‑
вернул рукава, то он становится уязвим.

Также нужно следовать некоторым 
правилам – костюм надевается только на 
термостойкое или хлопчатобумажное на‑
тельное белье, ни в коем случае не на син‑
тетику. Во время работы, независимо от 
того, лето это или зима, костюм, рубашка 
или плащ должны быть полностью застег‑
нуты. Поверх летнего костюма для усиле‑
ния защиты надеваются куртка‑накидка 
или плащ. Термостойкие перчатки долж‑
ны быть поверх манжет куртки, а под ка‑
ску нужно обязательно надевать термо‑
стойкий подшлемник. Ботинки необходи‑
мо зашнуровывать, а низ брюк или полу‑
комбинезона – выпускать поверх обуви. 
Только с  учетом соблюдения всех этих 
требований можно быть уверенным, что 
комплект обеспечит максимальную защи‑
ту в нештатной ситуации. 

ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИКОВ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В линейке защитной одежды ГК «Энер‑

гоконтракт» для энергетиков есть летние 
и  зимние дугостойкие комплекты с  раз‑
личными уровнями защиты. Они постав‑
ляются по всей России, в том числе и в ре‑
гионы с суровым северным климатом, по‑
этому мы учитываем все нюансы, и в на‑
шей одежде специалисту будет тепло 
и комфортно. 

Один из самых универсальных ком‑
плектов ГК «Энергоконтракт» – мультири‑
сковый и мультифункциональный костюм 
«Н/з‑9К» (рис. 13). В прошлом году он стал 
лучшим продуктом легкой промышленно‑
сти России, победив в  федеральном от‑
раслевом конкурсе «Топ‑10» Министер‑
ства промышленности и торговли РФ. Ком‑
плект предназначен для защиты персона‑
ла от термических рисков электрической 
дуги и пониженных температур и может 
применяться во всех климатических поя‑
сах и различных климатических условиях.

Особенностью данного костюма яв‑
ляется наличие притачной и  съемной 
утепляющих подкладок. На  большей ча‑
сти территории нашей страны весенние 
и  осенние межсезонные периоды могут 
длиться больше двух месяцев. Отдель‑
ная демисезонная защитная одежда пер‑
соналу не выдается. При этом в переход‑
ный период в  зимних костюмах может 
быть жарко, а в летних – еще или уже хо‑
лодно. А в этом комплекте работать стало 
комфортнее, причем не только в межсезо‑
нье, но и в регионах, для которых харак‑
терны большие амплитуды зимних тем‑

Рис. 13. Мультирисковый костюм «Н/з-9К»
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ператур. При этом такой универсальный 
комплект, учитывающий буквально все 
температурные условия для всех клима‑
тических поясов, имеет высокий уровень 
защиты от электродуги: без утепляющей 
съемной подкладки он составляет 20 кал/
см2, если же использовать костюм со съем‑
ной утепляющей подкладкой – 75 кал/см2.

Костюм производится из термостой‑
ких антиэлектростатических тканей «Но‑
мекс»® или «Термол»®. В качестве утепли‑
теля используется собственная разработ‑
ка «Экотерм» – термостойкий огнестойкий 
утеплитель специального состава и струк‑
туры. Реализуя программу малоотходного 
производства, при изготовлении утепли‑
телей используется волокно, получаемое 
при вторичной переработке арамидных 
материалов.

Чтобы обеспечить рабочему комплекс‑
ную защиту от термических рисков элек‑
трической дуги, необходимо дополнить 
костюм термостойкой обувью, хлопчато‑
бумажным и термостойким нательным бе‑
льем (последнее выполнено из пряжи «Но‑
мекс»® или разработанной специалистами 
ГК «Энергоконтракт» пряжи «Термол»®), 
термостойким подшлемником и  перчат‑
ками. Кстати, в модельном ряду перчаток 
ГК «Энергоконтракт» появилась новин‑
ка – Т/п‑30 с повышенным уровнем защи‑
ты (30 кал/см2). 

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Прогресс не стоит на месте, поэтому 

специалисты ГК «Энергоконтракт» регу‑
лярно изучают мировой опыт и старают‑
ся внедрить лучшие передовые разработ‑
ки, чтобы создавать самую качественную 
и высокотехнологичную продукцию. Так‑
же изменения или дополнения в конструк‑
цию СИЗ вносятся на основании отзывов 
от работников, которые каждый день но‑
сят защитную одежду. Например, в резуль‑
тате такой совместной работы с заказчи‑
ками 11 лет назад родился термостойкий 
мультирисковый костюм Биостоп® для за‑
щиты персонала электроэнергетической 
отрасли не только от электрической дуги, 
кратковременного воздействия открыто‑
го пламени, статического электричества 
и общепроизводственных загрязнений, но 
и от клещей и кровососущих насекомых. 

Группа компаний «Энергоконтракт» сле‑
дует мировым трендам при производстве 
своих СИЗ, среди них: многофункциональ‑
ность одежды, стиль аутдор, создание макси‑
мально комфортных комплектов и исполь‑
зование материалов повышенной видимо‑
сти (hi‑viz). Кроме этого, ГК «Энергоконтракт» 
постоянно модернизирует свое производ‑
ство, чтобы качество выпускаемой продук‑
ции оставалось на самом высоком уровне, 
а работники разных отраслей промышлен‑
ности были гарантированно защищены. 

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ!
http://panor.ru/linteh

Научно-практический журнал  
«ЛИН-технологии: бережливое 
производство» по вопросам оптими-
зации производственного процесса, 
снижения издержек и себестоимости 
продукции.
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
•  Лин-технологии в антикризисном 

менеджменте.

•  Лин-школа.

•  Ресурсосбережение.

Распространяется  
по подписке  

и на отраслевых мероприятиях.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – 
ОДНО ИЗ ПРЕПЯТСТВИЙ 
НА ПУТИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Только за 11 месяцев 2019 года на про‑

изводствах произошло 4 078  несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, а по‑

гибло – 1 018 человек. Выше всего смерт‑
ность в таких отраслях, как транспорт, об‑
рабатывающие производства, добыча по‑
лезных ископаемых, строительство и сель‑
ское хозяйство [1].

Чаще всего работники погибают из‑за 
падений с высоты, обрушения и обвалов 

Симонов И.В., директор, направления КРОК Иммерсивные технологии,
ИТ-компания КРОК

Несчастные случаи в промышленности чаще всего происходят из-за человеческого фак-
тора. Снизить его влияние на производство можно с помощью повышения компетенций 
сотрудников и качества их обучения. Для достижения этих целей индустриальные ком-
пании используют решения на основе иммерсивных технологий. Например, виртуальные 
тренажеры для обучения сотрудников работе с оборудованием. С помощью них персонал 
промышленных предприятий может отработать навыки в  безопасной среде, а  не на 
реальном объекте. Виртуальная среда позволяет моделировать любые сценарии, в том 
числе и аварийные ситуации. Таким образом, внедрение тренажеров на основе иммерсивных 
технологий помогает промышленным компаниям снижать негативное влияние человече-
ского фактора. В свою очередь это позволяет им минимизировать риски возникновения 
травм и аварий, а иногда и смертельных случаев.

Ключевые слова: производственная безопасность, безопасная среда, иммерсивные 
технологии, дополненная реальность, виртуальный тренажер, масштабирование. 

HOW THE INTRODUCTION OF IMMERSIVE TECHNOLOGIES REDUCES 
THE LIKELIHOOD OF INDUSTRIAL ACCIDENTS
Simonov I.V.

Industrial accidents are most often caused by human factors. Its impact on production can be 
reduced by increasing the competencies of employees and the quality of their training. To achieve 
these goals, industrial companies use solutions based on immersive technologies. For example, 
virtual simulators for training employees to work with equipment. With the help of them, the 
personnel of industrial enterprises can practice skills in a safe environment, and not at a real facility. 
The  virtual environment allows you to simulate any scenario, including emergency situations. 
Thus, the introduction of simulators based on immersive technologies helps industrial companies 
to reduce the negative impact of the human factor. In turn, this allows them to minimize the risks 
of injuries and accidents, and sometimes death.

Keywords: industrial safety, safe environment, immersive technologies, augmented reality, 
virtual simulator, scaling.

КАК ВНЕДРЕНИЕ ИММЕРСИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СНИЖАЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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предметов, воздействия движущихся де‑
талей, машин и других объектов [2]. Боль‑
шинство инцидентов на производстве вы‑
звано человеческим фактором. Согласно 
данным Министерства труда, он  лежит 
в основе 67,7 % причин всех несчастных 
случаев. Он проявляется в  низкой куль‑
туре безопасности труда и несоблюдении 
сотрудниками норм и правил [3].

Поэтому индустриальные компании 
стремятся снижать негативное влияние 
человеческого фактора на производство 
с помощью повышения качества образо‑
вания своего персонала.

ЧТО ТАКОЕ ИММЕРСИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И КАК ОНИ 
ПОМОГАЮТ ПОВЫШАТЬ 
КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чтобы добиться более эффективной от‑

работки навыков, недостаточно обучать 
персонал охране труда и промышленной 
безопасности только в рамках теоретиче‑
ских курсов. Наиболее эффективна для этой 
задачи практика с максимальным вовлече‑
нием в производственный процесс [4].

В некоторых компаниях сотрудники 
практикуются прямо на реальном обо‑

рудовании. Однако это может повлечь за 
собой поломки дорогостоящей техники, 
а также травмы и даже аварии. 

Создавать под каждую задачу трени‑
ровочные стенды  – это дорогостоящая 
и  трудоемкая задача даже для крупных 
индустриальных корпораций. Кроме того, 
промышленное оборудование постоянно 
обновляется, из‑за чего физические тре‑
нажеры теряют свою актуальность.

Многие компании решают эти пробле‑
мы с помощью внедрения в процесс обу‑
чения тренажеров на основе иммерсив‑
ных технологий. К наиболее распростра‑
ненным сегодня иммерсивным техноло‑
гиям можно отнести:

• виртуальную реальность (virtual 
reality, VR);

• дополненную реальность (augmented 
reality, AR);

• трехмерную графику (3‑dimensional, 3D);
• смешанную реальность (mixed 

reality, MR);
• расширенную реальность (extended 

reality, XR).
Тренажеры на их основе позволяют 

снижать влияние человеческого факто‑
ра через отработку регламентных опера‑
ций и аварийно‑опасных ситуаций в без‑
опасной среде. С помощью обучения на 
них можно избежать неправильных дей‑
ствий сотрудников при их выходе на ре‑
альный объект. 

Наиболее популярны тренажеры на ос‑
нове виртуальной реальности. Техноло‑
гия позволяет добиться эффективности 
обучения, сравнимой с отработкой навы‑
ков на реальных объектах [5, 6]. 

Примером таких внедрений может слу‑
жить виртуальный тренажер по сборке 
и  разборке оборудования, который соз‑
дал КРОК Иммерсивные технологии для 
крупной нефтяной компании на Ближнем 
Востоке. Он необходим для отработки на‑
выков безопасного проведения работ на 
предприятии. 

Подобные решения можно делать так‑
же на основе трехмерной графики. Так, 

Рис. 1. Илья Симонов, директор КРОК 
Иммерсивные технологии
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для Мособлгаз мы создали 3D‑тренажер 
для обучения персонала работе на газо‑
распределительной подстанции. Он инте‑
грирован с корпоративной системой дис‑
танционного обучения компании. Это по‑
зволяет всему персоналу компании плани‑
ровать курсы. Кроме того, с его помощью 
можно контролировать степень усвоения 
материала и динамику обучения. 

Курсы можно проходить удаленно. Для 
этого достаточно стационарных компью‑
теров, планшетов или смартфонов. Такая 
возможность особенно актуальна для со‑
трудников территориально распределен‑

ных предприятий или же в условиях само‑
изоляции, когда работникам нужно обу‑
чаться дома. 

Подобные решения помогают компа‑
ниям сократить расходы на командировки 
в рамках программ корпоративного обу‑
чения, а также снизить риски неплановых 
простоев оборудования и травматизма. 

Также с помощью виртуальной реаль‑
ности можно смоделировать сценарии об‑
учения, которые сложно или вообще не‑
допустимо создавать в реальности. Речь 
идет о  нештатных ситуациях. Например, 
о коротком замыкании или пожаре. С по‑

Рис. 2. Работа виртуального тренажера по сборке и разборке оборудования

Рис. 3. Принцип работы 3D-тренажера
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мощью виртуальной реальности можно 
воссоздать любой контент в зависимости 
от специфики отрасли.

Отработка аварийных ситуаций в без‑
опасных условиях помогает сотрудни‑
кам научиться выявлять причины аварий 
и устранять их. В случае возникновения 
подобных инцидентов в реальности они 
будут подготовлены для того, чтобы пред‑
отвратить или устранить аварию.

Виртуальная реальность позволяет 
повлиять на эмоции сотрудника. Напри‑
мер, их неверные действия в ходе прак‑
тики в VR можно сопроводить взрывом 
или устрашающими звуками. Такое под‑
крепление поможет лучше запомнить пра‑
вила и не допускать ошибок в будущем.

В отличие от физических такие трена‑
жеры легче масштабировать и  вносить 
в  них изменения. Это делает внедрение 
последних экономически более целесо‑
образным. Так, в  рамках предпроектно‑
го обследования для Росэнергоатома мы 
пришли к  выводу, что создание вирту‑
ального тренажера электротехнического 
оборудования для 10‑ти станций обойдет‑
ся концерну в 5 раз дешевле, чем разра‑

ботка физического аналога для такого же 
количества объектов.

КАК ВНЕДРИТЬ 
ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР
Многие российские индустриальные 

компании в настоящее время тестируют 
или уже перешли к  использованию ре‑
шений на базе иммерсивных технологий. 
В некоторых из них даже есть специаль‑
ные направления, которые занимаются 
развитием и внедрением этих технологий 
в компании. Сегодня такие центры компе‑
тенций существуют в таких компаниях, как 
Газпром нефть, СИБУР и Росатом [7].

При этом не каждая промышленная 
компания обладает достаточными ресур‑
сами, чтобы самостоятельно определить 
участок, на котором необходимо внедре‑
ние иммерсивных технологий, а также соз‑
дать продукт, который будет решать зада‑
чи компании. Для этого промышленные 
компании нанимают команды, которые 
профессионально занимаются иммерсив‑
ными технологиями и в то же время име‑
ют отраслевую экспертизу.

Рис. 4. Сотрудник обучается с помощью виртуальной реальности
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Примером может служить Росэнер‑
гоатом. Изучив их потребности и инфра‑
структуру, мы пришли к выводу, что оп‑
тимальным решением для компании бу‑
дет создание виртуального тренажера 
для обучения их электротехнического 
персонала.

Сегодня такие работники практикуют‑
ся на реальном оборудовании в  рамках 
производственного процесса. Требования 
охраны труда на атомных электростанци‑
ях компании очень строгие, поэтому пер‑
сонал учится почти год под наставниче‑
ством специалиста цеха. В течение этого 
времени он не допускается к  самостоя‑
тельной работе. Сократить сроки обуче‑
ния сотрудников, а  также повысить ка‑
чество подготовки персонала компании 
поможет внедрение виртуального тре‑
нажера.

В ходе такого консалтинга специалисты 
не просто подбирают необходимое ре‑
шение, но и описывают функциональные 
требования к его разработке и использо‑
ванию, метрики его эффективности, а так‑
же технико‑экономическое обоснование. 
Так, в ходе последнего мы пришли к вы‑
воду, что для десяти станций создание 
виртуального тренажера обойдется Рос‑
энергоатому в 5 раз дешевле, чем разра‑
ботка физического аналога для такого же 
числа объектов. 

Кроме того, на этом этапе можно раз‑
работать прототип тренажера. С  помо‑
щью него можно наглядно продемонстри‑
ровать, как работает решение. Компания 
сможет оценить, можно ли применять их 
для решения необходимых задач, а также 
согласовать его использование и внедре‑
ние со всеми заинтересованными лицами. 
Это позволяет создавать полноценный 
тренажер только после подтверждения 
применимости той или иной технологии 
для обучения персонала.

Например, наш прототип для Росэнер‑
гоатома успешно продемонстрировал, 
насколько эффективным может быть об‑
учение персонала в виртуальной реаль‑

ности. Теперь до конца этого года кон‑
церн планирует разработать полноцен‑
ный виртуальный тренажер для Ленин‑
градской АЭС‑2. В  случае успеха этого 
проекта компания масштабирует такие 
тренажеры и  на другие атомные элек‑
тростанции.

Важно заметить, что почти все трена‑
жеры создаются специально под задачи 
определенной компании. В  настоящее 
время на рынке XR‑разработки нет едино‑
го выработанного инструментария, кото‑
рый позволяет создавать проекты на ос‑
нове иммерсивных технологий быстро. 
Поэтому командам приходится создавать 
много индивидуальных наработок, а соз‑
дание виртуального тренажера может за‑
нимать от пяти месяцев до двух лет.

Однако в ходе своей работы мы поня‑
ли, что многим промышленным компани‑
ям необходимо отрабатывать однотип‑
ные операции. В особенности это касает‑
ся сценариев, где присутствуют опасные 
производственные факторы. К таким опе‑
рациям можно отнести высотные или гру‑
зоподъемные работы, работу с электро‑
оборудованием высокого напряжения 
и другие задачи.

Поэтому мы создали наработки, кото‑
рые позволяют быстро делать тренаже‑
ры для этих операций. Их можно дораба‑
тывать под разные отрасли и специфиче‑
ские потребности каждого заказчика.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО VR/AR
Согласно исследованию TAdviser 

и  КРОК Иммерсивные технологии, вне‑
дрение иммерсивных технологий в про‑
мышленности будет увеличиваться. Так, 
российский рынок промышленных реше‑
ний виртуальной и дополненной реаль‑
ности через три года вырастет минимум 
в 6 раз, составив 9,2 млрд руб. [7]. 

Данные PwC, IDC и Digital Leader также 
говорят о том, что виртуальная и допол‑
ненная реальность получат наибольшее 
развитие из‑за пандемии коронавируса [8].
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Впереди зима, и всех нас ожидает под‑
готовка к осенне‑зимнему сезону. В этой 
статье мы предлагаем обсудить вопрос 
по уборке снега и гололеда на территории 
работодателя. Ведь по закону за несчаст‑
ные случаи, в  том числе произошедшие 
на территории предприятия, несет руко‑
водитель организации, а гололед и обру‑
шение снега  – частые причины несчаст‑
ных случаев в зимний период.

В соответствии со ст. 11 Федерального 
закона № 384‑ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» тер‑
ритория, необходимая для использования 
здания, должна быть благоустроена так, что‑
бы в процессе эксплуатации здания у людей 
не возникало угрозы наступления несчаст‑
ных случаев и нанесения травм пользовате‑
лям в результате скольжения, падения и т. д.

В соответствии с п. 55 Постановления 
Правительства РФ № 390 «О противопо‑

жарном режиме» руководитель предпри‑
ятия обеспечивает исправное состояние 
пожарных гидрантов и резервуаров, яв‑
ляющихся источником противопожарно‑
го водоснабжения, их утепление и очист‑
ку от снега и льда в зимнее время, а так‑
же доступность подъезда пожарной тех‑
ники и забора воды в любое время года.

А также в ряде ПОТов при погрузочно‑
разгрузочных работах, при работах на вы‑
соте, в строительстве и многих других указа‑
но, что места производства работ, проходы 
и подъезды к ним и на производственной 
территории должны содержаться в исправ‑
ном состоянии и чистоте, очищаться в зим‑
нее время от снега и льда и посыпаться пе‑
ском или другим подобным материалом.

Давайте рассмотрим реальные приме‑
ры несчастных случаев, произошедших 
в организациях из‑за падения на гололе‑
де и обрушения снега с кровли крыши.

Порочкин Д. Б., соучредитель и генеральный директор, 
Центр охраны труда «НСС Консалт», общественный уполномоченный по вопросам охраны 
труда при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве Т.В. Минеевой

В статье рассмотрены нормативные акты по ответственности за уборку снега и го-
лоледа в зимний период и приведены примеры несчастных случаев, произошедших из-за 
падения снега с крыши и вследствие падения на скользкой поверхности на территории 
предприятия.

Ключевые слова: снег, гололед, осенне-зимний период, несчастный случай, обвал снега.

ENSURING THE SAFETY OF EMPLOYEES IN THE AUTUMN-WINTER PERIOD 
AT THE EMPLOYER'S TERRITORY
Porochkin D. B.

The article discusses regulations on responsibility for cleaning snow and ice in the winter and provides 
examples of accidents that occurred due to falling snow from the roof and as a result of falling on a 
slippery surface in the territory of the enterprise.

Keywords: snow, ice, autumn-winter period, accident, snowfall.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТНИКОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАБОТОДАТЕЛЯ
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ПРИМЕР 1 . ПАДЕНИЕ 
НА СКОЛЬЗКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Сотрудник организации, при выходе 

со своего рабочего места из здания на ули‑
цу, пройдя пару метров, поскользнулся и по‑
лучил травму ноги легкой степени тяжести. 
Работодателем был составлен Акт Н‑1 и за‑
фиксирован факт производственной трав‑
мы, но свою вину работодатель не при‑
знал, сославшись на неосторожность по‑
страдавшего.

Пострадавший в свою очередь обратил‑
ся в суд с иском о возмещении морально‑
го вреда, причиненного полученной трав‑
мой, а также с просьбой признать выводы 
Акта Н‑1 незаконными, а его работодателя 
признать виновным в несчастном случае.

Работодатель в  суде иск не признал 
и привел доводы о том, что пострадавший 
не предоставил документальное описа‑
ние места происшествия и справку о пого‑
де из метеобюро, факт гололеда не являет‑
ся подтвержденным, а значит, пострадав‑
ший сотрудник упал по неосторожности.

Суд установил, что Акт Н‑1 составлен 
некорректно, так  как  в причинах указа‑
но – неосторожность. Но чья неосторож‑
ность стала причиной несчастного слу‑
чая и степень вины работника в процен‑
тах не указаны, а также не были указаны 
лица, допустившие нарушение требова‑
ний охраны труда. 

Объяснительная записка по факту не‑
счастного случая и показания свидетеля 
в суде подтвердили факт наличия гололе‑
да в день происшествия.

В соответствии со  ст.  22 ТК  РФ рабо‑
тодатель обязан обеспечивать безопас‑
ность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требо‑
ваниям охраны труда, и  раз несчастный 
случай произошел на территории, при‑
надлежащей работодателю, на нем и ле‑
жит обязанность по выполнению данных 
мероприятий с целью обеспечения безо‑
пасности условий труда.

В результате, акт о несчастном случае 
на производстве признали незаконным 

в  части установления вины работодате‑
ля, а  также удовлетворили требования 
пострадавшего о  взыскании компенса‑
ции морального вреда с его работодателя. 

ПРИМЕР 2 . ОБРУШЕНИЕ СНЕГА
И приведем еще один несчастный слу‑

чай, связанный с падением снега с крыши. 
В прошлом году на женщину обрушилась 
снежная масса с крыши промышленного 
здания в рабочее время и на территории 
работодателя. У  пострадавшей зафикси‑
ровали сочетанную травму тела и закры‑
тую черепно‑мозговую травму тяжелой 
степени тяжести. 

К материалам расследования несчаст‑
ного случая приобщили видеозапись с ка‑
мер наружного наблюдения в момент не‑
счастного случая. Ответственность в соот‑
ветствии со статьей 143 УК РФ за данный 
несчастный случай будет нести организа‑
ция, с которой у работодателя заключен до‑
говор по очистке кровли крыши от снега.

Чтобы избежать подобных инциден‑
тов, рекомендуем заранее подготовить‑
ся к  зимнему сезону и  для начала про‑
верить  – кто по договору аренды несет 
ответственность за содержание здания 
и  прилегающей территории в  надлежа‑
щем санитарном, противопожарном и тех‑
ническом состоянии. Если в  договоре 
между арендодателем или арендатором 
этого не прописано, ответственность авто‑
матически несет владелец (арендодатель).

Если же по договору аренды за очист‑
ку кровель от снега, сосулек и  нале‑
ди, обработку территории антигололед‑
ным реагентом ответственность несет 
работодатель, то ему можно обратиться 
за помощью к  подрядной организации, 
предварительно проверив их лицензии 
на выполнение данных видов работ.

Единого НПА по процессам очистки кро‑
вель от снега и норм по обработке антиго‑
лоледными реагентами нет, такие нюансы, 
как правило, регулируются региональными 
и/или муниципальными рекомендациями, 
чаще Роструда, Роспортебнадзором и МЧС.
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В 2020 году Минтруд РФ подготовил про‑
ект приказа «Об утверждении Правил по ох‑
ране труда в особых климатических услови‑
ях». Они распространяются на работу в ус‑
ловиях низких и высоких показателей тем‑
пературы окружающей среды, влажности, 
скорости движения воздуха и опасных ги‑
дрометеорологических явлений.

Правила содержат рекомендации по 
выбору СИЗ от холода: одежду необхо‑
димо носить в несколько слоев, внешний 
слой одежды должен быть водонепрони‑
цаемым при работе в условиях повышен‑
ной влажности. 

Правила устанавливают, что критери‑
ем времени непрерывного пребывания 
работника в особо суровых погодных ус‑

ловиях выступает риск обморожения лица 
и органов дыхания. Это должен учитывать 
работодатель в процессе разработки ло‑
кальных актов, регламентирующих непре‑
рывное пребывание на морозе.

При температуре воздуха −17 °C и выше 
допускается работа в перчатках. При бо‑
лее низкой температуре воздуха сотруд‑
нику нужно выдать варежки и обеспечить 
ему горячий обед. Согласно новым Пра‑
вилам, выход на работу возможен лишь 
спустя 10 мин. после завершения приема 
пищи. В помещении для обогрева должна 
поддерживаться комфортная температу‑
ра +21–25 °C. 

Ожидается, что документ вступит 
в силу 1 января 2021 года.

УЛУЧШАЯ  КАЧЕСТВО,  МЕНЯЕМ  МИР

Научно-практический жур-
нал «Управление качеством» 
для  руководителей производств, 
специалистов по  качеству, стан-
дартизации, сертификации, техни-
ческому регулированию и оценке 
соответствия, а также для учащих-
ся и  аспирантов вузов техниче-
ской направленности.

Журнал  «Управление каче-
ством» — энциклопедия знаний 
в  сфере стандартизации, техни-
ческого регулирования, менед-
жмента качества. Публикуемые 
материалы предлагают профес-
сиональный подход к  решению 
вопросов повышения качества 
на  всех уровнях управления 
и производства. Одна из главных 
задач журнала «Управление ка-
чеством» — анализ методологии, 
теории и  практики обеспечения 

качества продукции, применяе-
мых в  производстве как  отече-
ственными, так и  зарубежными 
компаниями.
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Подготовка объектов энергетики и ком‑
мунального хозяйства к эксплуатации в зим‑
них условиях производится в  соответ‑
ствии со статьей 20 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», 
Приказом Министерства энергетики Россий‑
ской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об ут‑
верждении Правил оценки готовности к ото‑
пительному периоду» и нормативно‑право‑
выми актами муниципальных образований.

Согласно части 1 статьи 20 Федераль‑
ного закона «О теплоснабжении» провер‑
ке готовности к  отопительному периоду 
подлежат:

1) муниципальные образования;

2) теплоснабжающие организации и те‑
плосетевые организации;

3) потребители тепловой энергии, те‑
плопотребляющие установки которых под‑
ключены (технологически присоединены) 
к системе теплоснабжения.

Проверка готовности муниципальных 
образований к  отопительному периоду 
осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление федерального государ‑
ственного энергетического надзора. 

Проверка готовности теплоснабжаю‑
щих организаций, теплосетевых органи‑
заций и потребителей тепловой энергии 

Канова Н.В., управляющий партнер,
Бюро энергетического права «Канова и партнеры»

В статье рассматриваются правовые нормы, регламентирующие подготовку объектов 
энергетики и коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях.

Ключевые слова: № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации, Правила оценки готовности к отопительному периоду, провер-
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THE LEGAL ASPECT OF PREPARING ENERGY FACILITIES AND UTILITIES 
FOR OPERATION IN THE AUTUMN-WINTER PERIOD
Canova N.V.

The article discusses the legal norms governing the preparation of energy facilities and utilities for 
operation in winter conditions.

Keywords: 190-FZ "On heat supply", Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ 
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ 
ПЕРИОДЕ
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к отопительному периоду осуществляет‑
ся органами местного самоуправления со‑
вместно с единой теплоснабжающей ор‑
ганизацией.

Проверка готовности к  отопительно‑
му периоду проводится в  соответствии 
с Правилами оценки готовности к отопи‑
тельному периоду, утвержденными При‑
казом Министерства энергетики Россий‑
ской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка готовности к отопительному 
периоду муниципальных образований осу‑
ществляется, в частности, в целях опреде‑
ления наличия плана действий по ликви‑
дации последствий аварийных ситуаций 
с применением электронного моделиро‑
вания аварийных ситуаций, системы мони‑
торинга состояния системы теплоснабже‑
ния, механизма оперативно‑диспетчерско‑
го управления в системе теплоснабжения.

Проверка готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций осуществля‑
ется в  целях определения соответствия 
источников тепловой энергии и  тепло‑
вых сетей требованиям, установленным 
правилами оценки готовности к  отопи‑
тельному периоду, наличия соглашения 
об  управлении системой теплоснабже‑
ния, готовности указанных организаций 
к  выполнению графика тепловых нагру‑
зок, поддержанию температурного гра‑
фика, утвержденного схемой теплоснаб‑
жения, соблюдению критериев надеж‑
ности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами, а  источни‑
ков тепловой энергии также в целях под‑
тверждения наличия нормативных запа‑
сов топлива. Теплоснабжающие органи‑
зации и теплосетевые организации, кро‑
ме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование 
эксплуатационной, диспетчерской и ава‑
рийной служб;

2) организовать наладку принадлежа‑
щих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов по‑
требления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоноси‑
телей;

5) организовать коммерческий учет 
приобретаемой тепловой энергии и реа‑
лизуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества 
строительства принадлежащих им тепло‑
вых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу 
объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабже‑
ние потребителей.

Проверка готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии 
осуществляется в целях определения их 
соответствия требованиям, установлен‑
ным правилами оценки готовности к ото‑
пительному периоду, в том числе готов‑
ности их теплопотребляющих установок 
к  работе, а  также в  целях определения 
их готовности к обеспечению указанного 
в договоре теплоснабжения режима по‑
требления, отсутствию задолженности за 
поставленные тепловую энергию  (мощ‑

Канова Наталья Владимировна
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ность), теплоноситель, организации ком‑
мерческого учета тепловой энергии, те‑
плоносителя.

Проверка муниципальных образова‑
ний осуществляется Федеральной служ‑
бой по экологическому, технологическо‑
му и атомному надзору.

Приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 
№ 314 утверждены методические рекомен‑
дации по проверке готовности муниципаль‑
ных образований к отопительному периоду.

Для организации работы по подготов‑
ке объектов жилищного фонда, комму‑
нально‑бытового хозяйства, социально‑
культурной сферы, инженерной инфра‑
структуры к  эксплуатации в  зимних ус‑
ловиях в  муниципальных образованиях 
создаются специальные комиссии.

Также на уровне муниципальных обра‑
зований утверждаются планы мероприя‑
тий по подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях. Утверждаются основные показа‑
тели, по которым определяется готовность 
объектов жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры муниципального образо‑
вания к эксплуатации в зимних условиях. 
И отчетные формы о подготовке объектов 
жилищного фонда и инженерной инфра‑
структуры муниципального образования 
к эксплуатации в зимних условиях.

По результатам проверки готовности 
потребителей тепловой энергии к отопи‑
тельному периоду, последние получают 
Акт проверки готовности к работе в ОЗП, 
Паспорт готовности.

В целях оценки готовности теплоснаб‑
жающих и  теплосетевых организаций 
к отопительному периоду уполномочен‑
ным органом должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении 
системой теплоснабжения;

2) готовность к  выполнению графика 
тепловых нагрузок, поддержанию темпе‑
ратурного графика, утвержденного схе‑
мой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности 
теплоснабжения, установленных техниче‑
скими регламентами;

4) наличие нормативных запасов то‑
плива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатацион‑
ной, диспетчерской и аварийной служб;

6) проведение наладки принадлежа‑
щих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов по‑
требления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоноси‑
телей;

9) организация коммерческого уче‑
та приобретаемой и реализуемой тепло‑
вой энергии;

10) обеспечение проверки качества 
строительства принадлежащих им тепло‑
вых сетей, в том числе предоставление га‑
рантий на работы и материалы, применя‑
емые при строительстве;

11) обеспечение безаварийной рабо‑
ты объектов теплоснабжения и надежно‑
го теплоснабжения потребителей тепло‑
вой энергии;

12) наличие документов, определяю‑
щих разграничение эксплуатационной от‑
ветственности между потребителями те‑
пловой энергии, теплоснабжающими и те‑
плосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в уста‑
новленные сроки предписаний, влияю‑
щих на надежность работы в отопитель‑
ный период, выданных уполномоченны‑
ми органами;

14) работоспособность автоматиче‑
ских регуляторов при их наличии.

В целях оценки готовности потребите‑
лей тепловой энергии уполномоченным 
органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных нарушений 
в тепловых и гидравлических режимах ра‑
боты тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудова‑
ния и  коммуникаций теплопотребляю‑
щих установок;

3) разработка эксплуатационных ре‑
жимов, а также мероприятий по их вне‑
дрению;

4) выполнение плана ремонтных работ 
и качество их выполнения;
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5) состояние тепловых сетей, при‑
надлежащих потребителю тепловой 
энергии;

6) состояние утепления зданий;
7) состояние трубопроводов, армату‑

ры и тепловой изоляции в пределах те‑
пловых пунктов;

8) наличие и работоспособность при‑
боров учета, работоспособность автома‑
тических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем 
теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотре‑
бляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающе‑
го персонала и соответствие их действи‑
тельности;

11) отсутствие прямых соединений обо‑
рудования тепловых пунктов с водопрово‑
дом и канализацией;

12) плотность оборудования тепло‑
вых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шай‑
бах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за по‑
ставленные тепловую энергию  (мощ‑
ность), теплоноситель;

15) наличие собственных и  (или) при‑
влеченных ремонтных бригад и обеспечен‑
ность их материально‑техническими ресур‑
сами для осуществления надлежащей экс‑
плуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудо‑
вания теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения по‑
требителей тепловой энергии с  учетом 
климатических условий.

В целях оценки готовности муници‑
пальных образований к отопительному пе‑
риоду уполномоченным органом должны 
быть проверены:

1) наличие плана действий по ликви‑
дации последствий аварийных ситуаций 
с применением электронного моделиро‑
вания аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга со‑
стояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно‑дис‑
петчерского управления в системе тепло‑
снабжения;

4) выполнение требований Правил по 
оценке готовности к  отопительному пе‑
риоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, а  также потребителей те‑
пловой энергии.

Согласно материалам административ‑
ных дел в  ходе проведения уполномо‑
ченными органами проверок готовности 
коммунальных объектов к работе в осен‑
не‑зимний период выявляются наруше‑
ния Правил устройства электроустановок, 
Правил технической эксплуатации тепло‑
вых энергоустановок, Правил технической 
эксплуатации электроустановок потреби‑
телей и иных технических регламентов.

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за на‑
рушение правил пользования топливом 
и энергией, правил устройства, эксплуа‑
тации топливо‑ и  энергопотребляющих 
установок, тепловых сетей, объектов хра‑
нения, содержания, реализации и транс‑
портировки энергоносителей, топлива 
и продуктов его переработки.

Нарушение правил пользования то‑
пливом, электрической и тепловой энер‑
гией, правил устройства электроустано‑
вок, эксплуатации электроустановок, то‑
пливо‑ и  энергопотребляющих устано‑
вок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспорти‑
ровки энергоносителей, топлива и про‑
дуктов его переработки ‑влечет наложе‑
ние административного штрафа на граж‑
дан в  размере от  1000 до 2000  руб.; на 
должностных лиц – от 2000 до 4000 руб.; 
на лиц, осуществляющих предприни‑
мательскую деятельность без образо‑
вания юридического лица, – от 2000 до 
4000  руб., или административное при‑
остановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц – от 20 000 
до 40 000  руб., или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.
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Статьей 7.22 КоАП РФ установлена ад‑
министративная ответственность за на‑
рушение лицами, ответственными за со‑
держание жилых домов и (или) жилых по‑
мещений, правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений.

По данной статье КоАП к  ответствен‑
ности могут привлекаться организации 
и лица, ответственные за надлежащее со‑
держание жилых домов, в том числе и за 
несоблюдение обязательных требова‑
ний по подготовке к работе в отопитель‑
ный период.

В судебной практике также встречают‑
ся случаи привлечения к ответственности, 
в том числе за ненадлежащую подготовку 
к работе ОЗП, по статье 7.23 КоАП РФ за на‑
рушение нормативов обеспечения насе‑
ления коммунальными услугами.

Также управляющие организации мо‑
гут быть привлечены к  ответственности 
в соответствии со статьей 7.23.3 КоАП РФ 
за нарушение осуществления предпри‑
нимательской деятельности по управле‑
нию многоквартирными домами. Санк‑
ция по данной статье предусматривает 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 50 000 
до 100 000 руб., или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц – от 
150 000 до 250 000 руб.

А также в силу статьи 14.1.3 КоАП РФ 
за нарушения лицензионных требований. 
Санкция соответствующей статьи предус‑
матривает наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
50 000 до 100 000 руб., или дисквалифика‑
цию на срок до трех лет; на юридических 
лиц – от 250 00 до 300 000 руб.

Квалификация действий (бездействия) 
управляющей организации зависит от 
того, связано  ли нарушение с  выполне‑
нием управляющей организацией лицен‑
зионных требований или с соблюдением 
иных требований по управлению много‑
квартирными домами.

Напомним, что к грубым нарушениям 
лицензионных требований в соответствии 

с  Постановлением Правительства  РФ от 
28.10.2014 №  1110 «О  лицензировании 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами» 
относятся непроведение лицензиатом:

– испытаний на прочность и плотность 
(гидравлических испытаний) узлов ввода 
и систем отопления; 

– промывки и  регулировки систем 
отопления, выполняемых в целях надле‑
жащего содержания систем теплоснабже‑
ния (отопление, горячее водоснабжение) 
в многоквартирных домах.

Также обязательные требования по 
подготовке к работе в отопительный пе‑
риод предусмотрены Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об ут‑
верждении Правил и  норм технической 
эксплуатации жилищного фонда». В част‑
ности, раздел 2.6 данных Правил предус‑
матривает требования по подготовке жи‑
лищного фонда к сезонной эксплуатации.

Дела, предусмотренные статьей  9.11 
КоАП  РФ, рассматриваются федераль‑
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государ‑
ственный энергетический надзор, либо 
судьями в случаях, если орган или долж‑
ностное лицо, к которым поступило дело 
о таком административном правонаруше‑
нии, передает его на рассмотрение судье.

Органы исполнительной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, осущест‑
вляющие региональный государствен‑
ный жилищный надзор, рассматривают 
дела, предусмотренные статьями  7.23.3 
и 14.1.3 КоАП РФ. Также такие дела могут 
рассматриваться судьями, в случаях, если 
орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административ‑
ном правонарушении, передает его на 
рассмотрение судье.

Также органы исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие региональный госу‑
дарственный жилищный надзор, рассма‑
тривают дела, предусмотренные статья‑
ми 7.22, 7.23 КоАП РФ. 
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Помимо того, что проверяемые субъ‑
екты могут быть привлечены к  ответ‑
ственности за нарушения обязательных 
требований, связанных с  подготовкой 
к эксплуатации в ОЗП, теплоснабжающие 
организации могут быть привлечены к от‑
ветственности за нарушение антимоно‑
польного законодательства в случае зло‑
употребления доминирующим положени‑
ем при проведении проверок готовности 
потребителей к  работе в  отопительный 
период.

Нарушения теплоснабжающих орга‑
низаций (как организаций, занимающих 
доминирующее положение на локаль‑
ном рынке теплоснабжения) могут выра‑
жаться:

– в уклонении от предоставления до‑
кументов о готовности теплопотребляю‑
щих установок к отопительному сезону; 

– в отказе в  проведении промывки 
и  опрессовки, а  также в  выдаче акта 
о проведенной промывке и опрессовке; 

– в проведении обследования вне 
пределов полномочий теплоснабжающей 
организации;

– в отказе от фиксации устранения 
выявленных недостатков.

Указанные действия (бездействие), по 
мнению антимонопольного органа, могут 
являться злоупотреблением доминирую‑
щим положением и содержать признаки 
состава правонарушения, предусмотрен‑
ного статьей 14.31 КоАП РФ.

Лица, в отношении которых были про‑
ведены проверки уполномоченных орга‑
нов и которым выданы обязательные для 
исполнения предписания вправе оспо‑
рить данные ненормативные акты в  су‑
дебном порядке.

В соответствии со  ст.  13 ГК  РФ, п.  6 
Постановления Пленума  ВС и  Пленума 
ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением ча‑
сти первой Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации» основанием для приня‑
тия решения суда о признании ненорма‑
тивного акта недействительным являет‑
ся одновременно как несоответствие его 
закону или иному нормативно‑правово‑
му акту, так и  нарушение указанным ак‑
том гражданских прав и охраняемых ин‑
тересов граждан или юридических лиц, 
обратившихся в  суд с  соответствующим 
требованием.

Также проверяемые организации впра‑
ве требовать при проведении проверок 
соблюдения своих законных прав, предус‑
мотренных Федеральным законом № 294‑
ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин‑
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро‑
ля (надзора) и муниципального контроля» 
и отстаивать свои права, в том числе, в су‑
дебном порядке.

Настоящий материал подготов-
лен при информационной поддержке 
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Первые электрические лампочки в Ека‑
теринбурге загорелись за 10 лет до появле‑
ния Центральной электростанции. В апре‑
ле 1885 г. агент «Товарищества П.Н. Яблоч‑
ков и  Ко электрического освещения 
в России», владелец электротехнической 
мастерской Иван Антонович Василевский 
получил разрешение от Городской Думы на 
установку локомобиля в ограде городско‑
го театра для освещения зрительного зала 
во время спектакля. Но, к сожалению, элек‑
трический свет работал с перебоями, и го‑
рожане не смогли по достоинству оценить 
это замечательное техническое достиже‑
ние. Газета «Екатеринбургская неделя» пи‑
сала по этому поводу: 

«Опыты электрического освещения те-
атра во время двух представлений пока 
не дали тех блестящих результатов, ко-
торых мы ожидали. Причиной этого было 
то, что одной машины оказалось недо-
статочно для освещения зрительной залы 
и световых эффектов на сцене» [12].

Тем не менее И.А. Василевский не от‑
чаялся, предложил на рассмотрение Го‑
родской Думе свой проект строительства 

электростанции с использованием водя‑
ной турбины мощностью 120 л. с. Также 
он предоставил соответствующие расче‑
ты, где указывалось, что одна свеча ке‑
росинового освещения обходится горо‑
ду в сумме 2 руб. 36 коп. в год, тогда как 
электрическая всего в  29  коп. Он пред‑
лагал заключить контракт на 10  лет, за‑
прашивая за освещение улиц 10‑ю фо‑
нарями (по  1200  свечей каждый) годо‑
вую плату в 3500 руб., освещение обще‑
ственных зданий обошлось бы в 3 коп. за 
каждый час горения одной лампы. Васи‑
левский собрал заказы на установление 
почти 500 электролампочек от владель‑
цев магазинов, домов и квартир. 

Дума создала специальную комиссию 
для рассмотрения этого вопроса, обсуж‑
дение затянулось, в завершающем докла‑
де комиссия заявила о своей неспособно‑
сти оценить предложения И. А. Василев‑
ского, и он покинул город. 

А первая электростанция в Екатерин‑
бурге, которая положила начало элек‑
трификации города, появилась только 
через 10 лет. 

Жук В.О., руководитель, Музей энергетики Урала,
компания «Россети Урал»

Статья посвящена истории первых электростанций Екатеринбурга – Свердловска до-
революционного и советского времени, сыгравших ключевую роль в развитии города.

Ключевые слова: Екатеринбургская центральная электростанция, электростан-
ция «Луч», Свердловская ГЭС им. В.В. Куйбышева, И.А. Канторович, Л.И. Фольварков, 
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THE FIRST POWER PLANTS OF YEKATERINBURG – SVERDLOVSK
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The article is devoted to the history of the first power plants of Yekaterinburg – Sverdlovsk in the 
pre-revolutionary and Soviet times, which played a key role in the development of the city.
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V.V. Kuibysheva, I.A. Kantorovich, L.I. Folvarkov, A.D. Eltyshev, N. Ya. Panfilov.

ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА – СВЕРДЛОВСКА
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Инициаторами строительства стали 
состоятельные екатеринбуржцы, выход‑
цы из купеческих семей: купец Андрей 
Дмитриевич Елтышев и  инженер‑меха‑
ник Николай Яковлевич Панфилов. Оба 
проявляли интерес к техническим новин‑
кам, Н.  Панфилов являлся выпускником 
Московского технического университе‑
та. Объединив свои капиталы, они орга‑
низовали «Товарищество электрического 
освещения в Екатеринбурге А. Елтышев, 
инженер Н.  Панфилов и  Ко» и  в  1894  г. 
в  Городскую управу подали прошение 
об устройстве Центральной электростан‑
ции, с приложением чертежей и поясни‑
тельной записки к проекту. Автором тех‑
нической части проекта выступил сам 
Н. Панфилов, архитектором стал А.С. Чир‑
ковский. Для электростанции было вы‑
строено одноэтажное кирпичное здание 
в  стиле «модерн», рядом на пьедестале 
возведена высокая восьмигранная дымо‑
вая труба, которая стала одной из главных 
доминат города в то время. 

Свой первый ток станция дала уже 
в  1895  г., располагалась она в  самом 

центре Екатеринбурга по адресу 2‑я 
Береговая ул., д. 7 (ныне ул. Горького, 
д. 43), топливом служили дрова. Обо‑
рудование состояло из парового котла 
с  поверхностью нагрева 1450  кв.  фу‑
тов, паровой машины системы Вестин‑
гауза мощностью в 115 л.с. и динамо‑
машины в 80 кВт. Распределительная 
станция располагала электродвигате‑
лем в  80  л.с., двумя динамо‑машина‑
ми по 25  кВт каждая. Электрическая 
сеть состояла из 2‑х цепей. Началось 
замещение керосинового освещения 
электрическим. Если в  1895  г. в  го‑
роде было установлено 8 электриче‑
ских фонарей, в  1896  г. их стало  42, 
а в 1901 г. уже 430. 

В 1909  г. Центральная электростан‑
ция была реконструирована, теперь 
здесь имелось 6  паровых машин систе‑
мы «Бульт», «Карельс» и  «Рихард Поле», 
3  газовых двигателя, генераторы тока 
«Пайнер» и  «Вестингауз». Общая мощ‑
ность электростанции к 1914 г. составля‑
ла 1175 кВт, она являлась одной из круп‑
нейших в регионе. 

Рис. 1. Центральная Екатеринбургская электростанция и ее персонал, нач. ХХ в.
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В конце 1890‑х гг. владельцы продали 
электростанцию Центральному электри‑
ческому обществу, директором электро‑
станции в 1900 г. стал З.К. Стройновский, 
а с 1902 по 1916 г. ей руководил видный 
политический деятель, лидер кадетской 
партии на Урале, инженер‑электротехник 
по образованию Л.А. Кроль.

После Октябрьской революции в мо‑
лодом советском государстве народ стро‑
ил новую жизнь, избавляясь от «пережит‑
ков буржуазного строя». По стране про‑
катилась волна переименований, и Цен‑
тральная электростанция в  1922  году, 
к V годовщине Октября, получила назва‑
ние «Луч». Но, несмотря на звучное назва‑
ние, свет «Луча» был недолгим. 

Гражданская война тяжело сказа‑
лась на энергохозяйстве Екатеринбур‑
га. В 1918 году город заняли части Белой 
армии, в 1919 году в ходе боев были вы‑
биты частями Красных… Оборудование 
Центральной электростанции было до 
предела изношено, электроэнергии ка‑

тастрофически не хватало. Настоящим 
«криком души» является пояснительная 
записка от заведующего электростанци‑
ей, инженера А. Запарина по поводу по‑
пыток ее реконструкции в 1920 г.: 

«…Довожу до вашего сведения, что по-
ложение станции начинает становить-
ся определенно угрожающим.

1. Газовый двигатель № 1 в ремонте.
2. Газовый двигатель №  2 в  чистке. 

Идет, но требует капитального ремон-
та.

3. Газовый двигатель № 3 в ремонте.
4. Паровая машина Рихард Поле. Идет, 

но требует капитального ремонта, 
больше 2  едель не проработает.

5. Паровая машина Карельс 1 останов-
лена, т. к. больше работать не может.

6. Паровая машина Карельс № 2 – при-
нята в  нерабочем состоянии, идет, но 
требует ремонта, зиму не выдержит.

7. Паровая машина Шихау №  1  – в  ре-
монте.

8. Паровая машина Шихау № 2 – идет, 
в особом ремонте не нуждается.

9. Паровая машина Бульт – в ремонте.
10. Преобразователь № 1 идет, но ну-

жен ремонт.
11. Преобразователь № 2 в ремонте.
12. Уравнитель идет, но требует не-

большого ремонта.
Котельное устройство и  водоснаб-

жение требуют самого основательно-
го ремонта.

Из вышеизложенного следует, что ра-
ботают только следующие генератор-
ные агрегаты:

1. Паровая машина компаунд Рихард 
Поле 450 л.с. с генераторами постоянно-
го и переменного тока по 150 кВ.

2. Паровая машина компаунд Шихау 
87 сил с генератором переменного тока 
73 кВ.

3. Паровая машина Карельс № 2 45 сил 
с генераторами постоянного тока 33 кВ.

4. Газовый двигатель № 2 130 сил с гене-
ратором постоянного тока 90 кВ, через 
каждые 3 дня работы требующий чист-

Рис. 2. Бригада электростанции «Луч», 
1920-е гг.
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ки вследствие плохого качества газа из-
за отсутствия кокса.

Остановка машин Рихард Поле повле-
чет за собой остановку действия стан-
ции, что неминуемо произойдет макси-
мум через 2  недели. Я сильно рискую, за-
ставляя эту машину работать, и  при 
нормальном положении вещей заслужи-
вал бы за это отстранения от должно-
сти…» [2].

Пользоваться электроосвещением го‑
рожанам разрешалось только до 12 часов 
ночи с жесткими ограничениями.

Из распоряжения коменданта Екате‑
ринбурга А. Жилинского:

«В целях экономии электричества 
мною на совместном заседании с город-
ским революционным комитетом по-
становлено вменить в  непременную 
обязанность всем гражданским и  воен-
ным учреждениям и  гражданам города 
иметь только необходимое количество 
освещения, а именно, в комнате должно 
быть зажигаемо только по одной лам-
почке. Люстры  же должны быть совсем 
убраны или зажигаться в таковых тоже 
по одной лампочке. Причем все граждан-
ские и военные учреждения, не производя-
щие вечерних занятий, имеют право за-
жигать только одну лампочку в  комна-
те дежурного.

Подтверждаю, что все ответствен-
ные лица учреждений и  домохозяева, за-
меченные в излишней трате электриче-
ства, будут мною предаваться суду Во-
енно-революционного трибунала как не 
считающиеся с распоряжением властей 
и  интересами республики, а  электриче-
ство будет выключаться совсем» [1].

В отчете Свердловского Городского 
совета рабочих, красноармейских и кре‑
стьянских депутатов за 1925–1926 гг. со‑
стояние электростанции обозначено так:

«Нагрузка электростанции “Луч”, не-
смотря на все ограничения для новых 
присоединений и  ограничение пользова-
ния электроэнергией для моторов, рос-
ла неимоверно. Если в  1924  году макси-
мум потребляемой энергии выражал-
ся в 820 кВт, то в 1925 году он дошел до 
1190 кВт – при общей мощности машин 
в 1060 кВт… 

Старая городская станция «Луч», 
вследствие незначительной своей мощ-
ности, не может обслуживать даже са-
мых настоятельных нужд города, и в до-
вершении, в  силу изношенности свое-
го оборудования, доживает последние 
дни...» [12].

Еще в 1922 г. в газете «Уральский рабо‑
чий» появилась статья «Беда грозит Ека‑
теринбургу»: 

«Город сидит в  темноте. Голодная 
норма для освещения города  – 700  кВт, 
станция же лишь может обеспечить по-
ловину. И  то для  центральных кварта-
лов, а остальным остается лунное осве-
щение… Необходима районная электро-
станция. Этот вопрос назрел!» [5].

В 1923 году из советских и кооператив‑
ных предприятий было создано Акцио‑
нерное общество с уставным капиталом 
2 млн руб. для строительства новой бо‑
лее мощной электростанции. Этот капи‑
тал между основными акционерами рас‑
пределился так: 

Местом для строительства будущей 
ГЭС (Государственной районной электро‑

Таблица 1

Акционеры Вложенный капитал, руб. Вложенный капитал, %
1. Свердловский горисполком 600 000 30
2. Мелкие промышленные предприятия 600 000 30
3. Гормет 350 000 17,5
4. Пермская ж/д 250 000 12,5
5. Главэлектро 100 000 5,0
6. Мелкие акции 100 000 5,0
Итого: 2 000 000 100
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станции) был выбран небольшой полуо‑
стров на берегу Верх‑Исетского пруда, 
в 5 км от Екатеринбурга, где были обна‑
ружены залежи торфа. В народе за полуо‑
стровом закрепилось название «Большой 
конный» или «Зеленый остров». По одной 
из версий, происхождение названия свя‑
зано с тем, что в дореволюционное вре‑
мя жители Екатеринбурга часто пасли там 
своих коней, полуостров утопал в зелени, 
был отдаленным и глухим.

В газете «Уральский рабочий» можно 
прочесть:

«…Это место действительно было 
диким  – паслись мустанги местной по-
роды, приезжали компании, которые 
в  хмельном состоянии старались быть 
на почтительном расстоянии от мили-
ции, одним словом, существовало торфя-
ное болото, до которого никому не было 
дела. Сколько сотен лет ходило человече-
ство по этому острову, далекое от мыс-
ли о том, что ходит по источнику света, 
тепла и энергии – торфу…» [7].

Было решено, что именно это сырье 
станет топливом для будущей станции.

8 июня 1924  года на Большеконном 
состоялся торжественный митинг, посвя‑
щенный началу строительства главного 
здания электростанции. Под гром апло‑
дисментов и  мелодию Интернационала 
в фундамент была заложена медная пли‑
та с надписью:

«Ильич на VIII  съезде партии сказал: 
«Электрификация – это вторая програм-
ма партии. 8 июня 1924 г.» [6]. 

14 октября 1924  года в  истории го‑
рода произошло еще одно важное со‑
бытие: Екатеринбург был переимено‑
ван в Свердловск в честь политического 
и государственного деятеля Я.М. Сверд‑
лова. Электростанция стала называться 
«Свердловская ГЭС» и строилась она как 
первая городская электростанция совет‑
ского времени, которая должна была дать 
растущему городу более мощные потоки 
энергии и вывести его на новый экономи‑
ческий уровень. 

Рис. 3. Строительство топливоподачи Свердловской ГЭС
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Строительство велось в  основном 
«вручную»: лошади, тачки, телеги, лебед‑
ки… Часть работ была механизирована: 
при прокладке водоподающего канала 
в  грунте применялось пневматическое 
бурение с использованием электровоз‑
душного компрессора, для подачи мате‑
риалов действовал электрический эле‑
ватор. 

На протяжении всего строительства 
возникали проблемы с доставкой необ‑
ходимого оборудования, потребовалось 
дополнительное финансирование.

Из отчета Свердловского Горсовета за 
1925–1926 гг.:

«Несмотря на самый усиленный на-
жим со стороны акционерного общества 
и вмешательства в это дело со сторо-
ны Горсовета, Государственный электро-
технический трест (ГЭТ) систематиче-
ски нарушал свои обязательства по снаб-
жению новой электростанции необходи-
мым оборудованием.

Стоимость постройки всей электро-
станции (вместе с  вспомогательным 
оборудованием и  запасами торфа) вы-
разится, примерно, в 4 200 000 руб.» [12].

За все технические вопросы по строи‑
тельству отвечал главный инженер стан‑
ции Лев Иванович Фольварков, окон‑
чивший Санкт‑Петербургский универси‑
тет и имевший за плечами большой опыт 
работы на разных энергообъектах Рос‑
сии. Финансовыми и организационными 
вопросами руководил директор‑распо‑
рядитель АО  «Свердловская ГЭС» Исаак 
Абрамович Канторович, уральский инже‑
нер‑электротехник. Во многом благодаря 
их настойчивости и преданности делу все 
работы были завершены. 

Пуск долгожданной станции состоялся 
12 марта 1927 года и подробно был осве‑
щен в «Уральском рабочем»:

«Сама станция красива и  чиста, как 
только что выпущенная из мастерской 
игрушка… 

Ровно в половине первого тов. Пылаев 
разрезал красную ленту, которая связы-

вала паропуск и турбогенератор, и серд-
це новой красавицы забилось. С бешенной 
скоростью закрутился видимый с  одно-
го конца вал, и стрелки амперметров за-
двигались. На распределительном щите 
зажглись контрольные лампочки, и  по-
плыл в новеньком зале мягкий, характер-
ный гул…

Директор завода «Красная кровля» по-
вертывает рычаг всего на три сантиме-
тра влево, и новый цех его завода за че-
тыре километра от станции получа-
ет жизнь.

Зам. пред. Горсовета тов. Кушнерук 
поворачивает другой рычаг, и  за пять 
километров зажглись лампочки в Сверд-
ловске…» [7].

Здание станции, так же как и первой 
дореволюционной станции, выдержано 
в «кирпичном» стиле с элементами модер‑
на. В газете «Уральский рабочий» появи‑
лась статья «Станция должна иметь краси‑
вый вид!», где сообщалось, что на откры‑
тый конкурс проектов фасадов, который 
объявило АО «Свердловская ГЭС», было 
предоставлено 13 проектов. 

Рис. 4. И.А.Канторович (справа) 
и Л.И. Фольварков (слева)
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Главной особенностью электростан‑
ции было то, что все устанавливаемое 
на ней оборудование – турбогенерато‑
ры, паровые котлы  – было произведе‑
но только на советских заводах, при‑
том часть оборудования была выпуще‑
на впервые. Из  «Уральского рабочего» 
за 1926 год: 

«…В котельной стоят три котла, 
площадью нагрева в 400 кв. м, каждый при 
15 атм. давления. Питательных насосов 
для котлов три, которые дают до 50 т 
воды в час. Машинный зал оборудован дву-
мя генераторами по 8000 кВт. Трансфор-
мироваться ток будет под напряжением, 
вырабатываемым генераторами по че-
тырем воздушным линиям… Вся стан-
ция, все машины на ней и приборы до по-
следней гайки изготовлены на русских, 
советских заводах: Ленинградском  – ме-
таллическом, Московском  – им.  Влади-
мира Ильича и Уральском – Вольта в Ба-
ранче. Большие генераторы в  3000  кВт, 
установленные на советской станции, – 
первенцы советского электромашино-
строения, раньше в  России таких гене-

раторов не делали. Будем же надеяться, 
что экзамен на качество своей продук-
ции советские заводы выдержат. Своей 
работой Свердловская электростанция 
покажет всем, какие успехи в  электро-
строительстве сделала Советская Рос-
сия!..» [12].

Новой ГЭС было решено дать имя 
в честь председателя СНК СССР А.И. Ры‑
кова, но после объявления его «врагом 
народа» станция получила имя В.В. Куй‑
бышева. 

Мощность первой очереди составила 
3000 кВт, затем после расширения дове‑
денная до 11 000 кВт. 

Вместе с  электростанцией возво‑
дился рабочий поселок для строите‑
лей и энергетиков, по тем временам он 
был лучшим в Свердловске. Здесь стро‑
ились комфортные 2‑этажные деревян‑
ные дома на каменном фундаменте по 
10  квартир, с  водопроводом, и  в  пер‑
спективе должны были появиться те‑
плые уборные. Работала баня, прачеч‑
ная, большая столовая. Был построен 
клуб и  летний театр для проведения 

Рис.5 . Свердловская ГЭС, конец 1920-х гг.
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спектаклей и  агитации. Действовали 
кружки: политграмоты, безбожника, 
физкультуры, музыкальный, драмати‑
ческий, шахматный, хоровой, а  также 
школа по ликвидации безграмотности. 
В  прессе того времени Большеконный 
полуостров получил звонкое название – 
Электрогородок.

Свердловская ГЭС позволила развить 
электрические сети Свердловска. Стро‑
ились линии 220/127 В, 6 кВ. Появились 
первые трансформаторные подстанции, 
был создан первый дежурный аварий‑
ный пункт. 

В 1930  г. по высоковольтной линии 
через Верх‑Исетский пруд от Свердлов‑
ской ГЭС была передана электроэнергия 
строящемуся Уралмашу. Город стреми‑
тельно рос, и станция играла в этом клю‑
чевую роль, являясь его главным «энер‑
гетическим сердцем».

Но не так удачно сложились судьбы 
строителей станции, вложивших в нее все 
свои знания и силы. 

Энергохозяйство Урала в начале 1930‑
х гг. переживало трудные времена. Огром‑
ное количество аварий из‑за нехватки 
квалифицированного персонала, а вслед‑
ствие этого – отсутствие электроэнергии, 
простой предприятий. Было необходимо 
найти оправдание такому положению. 
В  результате было сфальсифицировано 
дело о контрреволюционной диверсион‑
но‑вредительской организации в энерго‑
хозяйстве Урала. По делу в качестве об‑
виняемых проходило 14  свердловских 
специалистов‑энергетиков, получивших 
высшее и специальное образование еще 
до революции. Одним из главных обвиня‑
емых был И.А. Канторович.

Из обвинительного заключения от 
7 декабря 1933 г.:

«ПП ОГПУ по Уралу вскрыта контрре-
волюционная диверсионно-вредитель-
ская организация в энергохозяйстве Ура-
ла. Организация была создана и  руко-
водилась помощником управляющего 
Уралэнерго по финансовой части Кан-

Рис. 6. Машинный зал Свердловской ГЭС
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торович И.А., вовлекшим в организацию 
ряд крупнейших специалистов энергети-
ков Урала.

Конечной целью организации было 
свержение советской власти при помощи 
интервенции капиталистических стран.

Практическая деятельность была на-
правлена по линии:

1. Расстройство работы промышлен-
ности, путем прямой диверсии и вреди-
тельства в сетях и подстанциях.

2. Задержки развития промышлен-
ности и  народного хозяйства посред-
ством срыва строительства электро-
станций.

В целях активной помощи интервен-
там организация ставила задачу созда-
ния боевых ячеек из антисоветского пер-
сонала, обслуживающего линии передач 
и подстанции» [4].

Все «буржуазные спецы», проходив‑
шие по этому делу, были отправлены 
в  лагеря, и  дальнейшая их судьба неиз‑
вестна. И.А.  Канторович, не дожидаясь 

оглашения приговора, покончил жизнь 
самоубийством в  камере екатеринбург‑
ской тюрьмы.

Выписка из книги дежурного ПП ОГПУ 
по Уралу с 1 на 2/IX 1933 г.: 

«В 6  ч. 20  мин. дежурный специалист 
корпуса №  1 сообщил по телефону, что 
арестованный Канторович, находивший-
ся в камере № 21, покончил жизнь самоу-

Рис. 7. Главный щит Свердловской ГЭС, конец 1920-х гг.

Рис. 8. Свердловская ГЭС, настоящее 
время
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бийством через повешение… Акт о смер-
ти находится у коменданта ПП» [3].

Главный инженер станции Л.И. Фоль‑
варков в  1931  году после заграничной 
командировки был арестован органами 
ОГПУ по ложному обвинению во вреди‑
тельстве. Ему повезло больше, дело было 
прекращено, и он был выслан в Первоу‑

ральск, работал на Новотрубном заводе, 
умер в 1971 году.

А Свердловская ГЭС работала и наби‑
рала мощь, снабжая энергией бурно раз‑
вивающийся город до середины 1960‑х 
годов, затем электричество и тепло стала 
давать Среднеуральская ГРЭС. Станция на 
Большеконном была остановлена, гене‑
рирующее оборудование демонтирова‑
но, и небольшая ее часть действует в на‑
стоящее время как распределительная 
подстанция «Береговая» 35/6 кВ. 

Дальнейшая судьба дореволюци‑
онной Центральной электростанции, 
передавшей эстафету Свердловской 
ГЭС, сложилась следующим образом. 
В 1929 году в Свердловске был пущен 
первый трамвай, и электростанция ста‑
ла действовать как тяговая подстанция 
для городского электротранспорта. 
В  настоящий момент здание занимает 
подстанция № 1 и энергохозяйство Ека‑
теринбургского трамвайно‑троллейбус‑
ного управления. 

Рис. 9. Здание электростанции «Луч», 
1970-е гг.

Рис. 10. Луч, современный вид
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Здания обеих городских электростан‑
ций – единственные сохранившиеся в Ека‑
теринбурге архитектурные памятники 
«промышленного модерна», они являют‑
ся знаковыми объектами для современ‑
ного Екатеринбурга. 

Музей энергетики Урала хранит исто‑
рию этих энергообъектов. Уникальные ма‑
териалы, документы и фотографии из фон‑
дов музея позволяют нам вернуться в про‑
шлое, увидеть Екатеринбург – Свердловск 
глазами людей, которые здесь жили, стро‑
или, мечтали, дали городу электричество 
и «светлое» будущее. 
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ТЭЦ‑8 – одна из старейших действую‑
щих электростанций ПАО  «Мосэнерго». 
В 2020 году ей исполнилось 90 лет. На се‑
годняшний день установленная электри‑
ческая мощность составляет 580 МВт, а те‑
пловая мощность – 1 892 Гкал/ч. 

Первая опытная ТЭЦ ТЭЖЭ (сегодня – 
ТЭЦ‑8 ПАО «Мосэнерго») была запроекти‑
рована в 1927 году для снабжения теплом 
соседних заводов треста ТЭЖЭ (комбина‑
та «Клейтук»), построена в 1928–1929 го‑
дах и  введена в  эксплуатацию 1  мая 
1930 года. Помимо заводов ТЭЦ‑8 снабжа‑
ла паром и горячей водой потребителей 
ближайшего района, включая районную 
баню, фабрику‑прачечную и жилые зда‑
ния. Именно с  нее началось внедрение 
технологий высоких и сверхвысоких па‑
раметров пара в электро энергетике СССР. 
Руководил строительством электростан‑
ции Ж.Л. Танер‑Танненбаум, главным ин‑
женером был назначен И.А. Баландин. По‑
стройка первой в СССР ТЭЦ высокого дав‑

ления (далее – ТЭЦ‑8) обошлась в 2,5 млн 
руб. При стоимости тонны пара, отпуска‑
емого на производство в 5 руб. 50 коп., 
вырабатываемая на тепловом потребле‑
нии электро энергия обходилась в 2,2 коп. 
за 1 кВт/ч.

В основу эксплуатации первой в СССР 
ТЭЦ‑8 было положено изучение оборудо‑

Шуленина Ю.Д., главный специалист пресс-службы, ПАО «Мосэнерго», сотрудник Музея 
Мосэнерго и энергетики Москвы

В статье рассказывается об  истории создания и  эксплуатации ТЭЦ-8 ПАО  «Мосэнер-
го», которая в 2020 году отмечает 90-летие. Первая теплоэлектроцентраль высокого 
давления была экспериментальным полигоном для многих научно-технических разрабо-
ток, которые впоследствии активно применялись на вновь вводимых в  эксплуатацию 
электростанциях. Спустя 90 лет, ТЭЦ-8 по-прежнему остается неотъемлемой частью 
Московской энергосистемы.

Ключевые слова: ТЭЦ-8, теплоэлектроцентраль высокого давления, установка для 
химического обессоливания питательной воды.

CHPP-8 MOSENERGO – 90 YEARS
Shulenina Yu.D.

The article tells about the history of creation and operation of CHPP-8 of PJSC "Mosenergo", which 
in 2020 celebrates its 90th anniversary. The first high-pressure combined heat and power plant was 
an experimental ground for many scientific and technical developments, which were subsequently 
actively used at newly commissioned power plants. 90 years later, CHPP-8 is still an integral part 
of the Moscow energy system.

Keywords: CHPP-8, high pressure combined heat and power plant, installation for chemical 
desalination of feed water.

ТЭЦ-8 МОСЭНЕРГО – 90 ЛЕТ

Рис.1. Общий вид здания электростан-
ции во время строительства, 1929 год
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вания, работающего при высоких давле‑
ниях и температурах. В сравнительно ко‑
роткие сроки были проведены испытания 
и  сняты характеристики работы котлов, 
турбин, водоприготовления. Были созда‑
ны альбомы чертежей запорной армату‑
ры, деталей топок с нижней подачей то‑
плива, проведены анализы металлов, ра‑
ботающих при высоких давлениях и тем‑
пературах. Все это позволило наладить 
изготовление из материалов отечествен‑
ного производства запасных деталей для 
арматуры, насосов, сложной механиче‑
ской топки с нижней подачей топлива, на‑
ладить производство водомерных стекол 
и колонок для котлов, подобрать матери‑
алы для изготовления мягких и металли‑
ческих прокладок и  шпилек крепления 
фланцев и отказаться от ввоза импортных 
запасных частей. Эксплуатационные на‑
блюдения обобщались и  публиковались 
в технической литературе для использо‑
вания на вновь вводимых в эксплуатацию 
станциях высокого давления. Данные ис‑
пользовались для проведения различных 
экспериментов не только в энергетике, но 
и в других областях промышленности. Из‑
учалось получение стекловолокна, кре‑
кинг‑процессы, извлечение лесохимиче‑

ских продуктов, создание деталей реак‑
тивных аппаратов и многое другое.

В газете «За индустриализацию» № 76 
от 3 апреля 1930 года была размещена ста‑
тья «Самая современная теплоэлектро‑
централь в Европе», посвященная ТЭЦ‑8. 
В ней говорилось: «Вступила в работу в го‑
роде Москве на полную мощность тепло‑
электроцентраль высокого давления, яв‑
ляющаяся на момент открытия самой со‑
временной теплоэлектроцентралью в Ев‑
ропе. В Западной Европе имеются, правда, 
единичные котельные установки на более 
высокое давление, но эти установки но‑
сят экспериментальный характер и связа‑
ны с установками низкого давления, в то 
время как эта ТЭЦ является законченной 
установкой высокого давления, предна‑
значенной для промышленной эксплу‑
атации. На  основании опыта первой те‑
плоэлектроцентрали высокого давления 
мы в настоящее время приступаем в Мо‑
скве, Ленинграде, Березниках и т. д. к стро‑
ительству дальнейших установок. Низший 
и высший технический персонал для этих 
установок будет обучаться на пущенной 
в работу ТЭЦ». Освоение новых станций, 
например, Березниковской ТЭЦ и ТЭЦ‑9 
Мосэнерго происходило при активном 
участии рабочих и  инженеров, прошед‑
ших школу работы на оборудовании вы‑
сокого давления ТЭЦ‑8. Осуществление 
перехода энергетики на установки высо‑
кого и сверхвысокого давления стало воз‑
можным во многом благодаря накоплен‑
ному опыту эксплуатации первых устано‑
вок высокого давления.

В 1940 году на ТЭЦ‑8 Мосэнерго была 
сооружена первая в СССР промышленная 
установка для химического обессолива‑
ния питательной воды. Эта была первая 
в  СССР водоочистка, позволившая обе‑
спечить получение воды с солесодержа‑
нием 60–100 мг/л и с жесткостью 4–8 мкг/
экв/л. В последующие годы эта установка 
нашла широкое применение на ряде дру‑
гих электростанций Мосэнерго и на дру‑
гих электростанциях, обеспечив возмож‑Рис.2. Первый котел высокого давления
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ность без накипной работы котлов сред‑
него и высокого давления.

В 1963–1964 годах водоочистка элек‑
тростанции была расширена с  ростом 

производительности со 100 до 230 т/час. 
Параллельно проводились работы по ме‑
ханизации и автоматизации технологиче‑
ских процессов водоочистки: были соо‑
ружены ячейки мокрого хранения соли, 
арматура химводоочистки оснащена ги‑
дроприводами, изготовленными на ЦРМЗ 
Мосэнерго.

На момент ввода электростанции в экс‑
плуатацию топливом для котлов Леффлера 
служил донецкий тощий уголь, а для пря‑
моточного котла – мазут. В период Великой 
Отечественной войны, когда поступление 
донецкого угля в Центральный район было 
ограничено, ТЭЦ‑8 работала на подмосков‑
ном угле. Потребовавшееся для этого пере‑
оборудование топливоподачи и топливо‑
приготовления было организовано так, что 
снабжение тепловой энергией крупней‑
ших промышленных предприятий не пре‑
кращалось ни на час. С восстановлением 
Донецкого угольного бассейна в 1945 году 
ТЭЦ‑8 была вновь переведена на сжига‑
ние донецкого угля. В 1956–1957 годах по‑
сле сооружения газопровода Ставрополь–

Рис.3. Из книги «История развития 
ТЭЦ-8 Мосэнерго», химводоочистка 
ТЭЦ-8

Рис. 4. ТЭЦ-8, 2019 год
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Москва все котлы ТЭЦ‑8 были переведены 
на сжигание в летний период природного 
газа, а в зимний период – угольной пыли 
с подсвечиванием газом. 

В 1968 году Мосэнергопроект разрабо‑
тал проект расширения ТЭЦ‑8 до 550 МВт. 
Первый энергоблок мощностью 50  МВт 
был введен в  эксплуатацию в  декабре 
1972 года. В 1982 году введен второй энер‑
гоблок мощностью 50 МВт. В 1986 году вве‑
ден энергоблок 110 МВт и два водогрей‑
ных котла по 180 Гкал/ч.

В 2014–2015 годах в состав ТЭЦ‑8 вошли 
три районные тепловые станции, передан‑
ные Мосэнерго от МОЭК – РТС «Фрезер» 
(находится на консервации с 2015 года), 
а  также действующие РТС  «Нагатино» 
и РТС «Коломенская».

90 лет истории, в которой было нема‑
ло побед, достижений, напряженного тру‑
да. Сегодня ТЭЦ‑8 – это современная элек‑
тростанция. На ТЭЦ‑8 постоянно ведутся 
работы по модернизации и  техническо‑
му перевооружению, улучшению эколо‑
гических характеристик. Реализуются ме‑
роприятия по переводу управления водо‑

грейными котлами на полномасштабное 
АСУ  ТП. Выполнены работы по монтажу 
теплофикационной установки на выхло‑
пе пара от турбин Р‑50‑130 с применением 
высокоэффективных пластинных тепло‑
обменников (пиковых бойлеров) для по‑
лучения дополнительной электрической 
мощности в объеме до 80 МВт. 

ТЭЦ‑8 – неотъемлемая часть Москов‑
ской энергосистемы. Она обеспечивает 
тепло и  свет в  домах сотен тысяч жите‑
лей Рязанского, Нижегородского, Дани‑
ловского, Таганского районов и  района 
Замоскворечье Москвы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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3. «Краткая история развития ТЭЦ-8 
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4. ТЭЦ-8 // ПАО «Мосэнерго» (офиц. сайт) 
URL: https://mosenergo.gazprom.ru/about/
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НАДЕЖНО
http://panor.ru/elob

Производственно-технический 
журнал «Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт» предна-
значен специалистам по обеспече-
нию безаварийной эксплуатации 
всего многообразия современно-
го электрооборудования, электри-
ческих аппаратов и машин.

В  фокусе внимания издания: 
вопросы энергосбережения; но-
вые типы вспомогательного элек-
трооборудования; современные 
методы диагностики. Приводятся 
обзоры, экспертиза и технические 
параметры новых типов электро-
оборудования. 

Наши эксперты и  авторы: 
Лепешкин  Н. И., ОАО «Центрэ-
лектроремонт»; Цырук  С. А., 
зав. кафедрой, проф. Московско-
го энергетического института; 
 Савинцев  Ю. М., генеральный 

директор корпорации «Русский 
трансформатор», канд. техн. наук; 
Гамазин  С. И., проф. МЭИ; Со-
снин В. Н., компаниия «НПФ Поли-
гон»; Ерошкин  А. Н., специалист 
НПО «Сатурн»; Сибикин  Ю. Д., 
генеральный директор НТЦ «Оп-
тим», канд. техн. наук; Конюхо-
ва  Е. А., д-р техн. наук, проф.; Ер-
шов  М. С., д-р техн. наук, проф., 
чл.-кор. Академии электротехни-
ческих наук РФ и  многие другие 
ведущие специалисты.

Издается при  информацион-
ной поддержке Московского энер-
гетического института и  Россий-
ской инженерной академии.

Ежемесячное издание.

Распространяется по  подпи-
ске и на  отраслевых мероприя-
тиях.
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29.07.2020
Онлайн-конференция 
«Современные технологии 
контроля и оценки технического 
состояния высоковольтного 
оборудования под 
напряжением»
На мероприятии представлены совре‑

менные технологии контроля электроо‑
борудования под напряжением, исполь‑
зуемые в России и за рубежом. Участники 
обсудили актуальные вопросы управле‑
ния техническим состоянием оборудова‑
ния электросетевых предприятий и систем 
электроснабжения на основе оценки тех‑
нического состояния под напряжением.

Основная цель мероприятия – знаком‑
ство руководящих работников и специали‑
стов энергосистем с имеющимся мировым 
и отечественным опытом контроля обору‑
дования под напряжением, а также изуче‑
ние технологий повышения эффективно‑
сти управления техническим состоянием.

Организаторы конференции: «Экспо‑
форум‑Интернэшнл», ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 
и Объединение энергетиков Северо‑Запада.

Модератором онлайн‑конференции 
выступил заведующий кафедрой «Диагно‑
стика и управление техническим состояни‑
ем энергетического оборудования» ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК», вице‑президент Объедине‑
ния энергетиков Северо‑Запада Алексей 
Таджибаев.

Запись трансляции доступна на сай‑
те мероприятия https://expoconf.online/
high-voltage.

Онлайн-семинары (вебинары) 
по оборудованию
АВВ университет регулярно проводит 

обучающие мероприятия, среди послед‑
них отметим:

04.08.2020  – «Шкафы распределения 
электроэнергии в  жилых и  промышлен‑
ных зданиях до 850 А». 

14.08.2020 – «Шкафы для средств авто‑
матизации».

18.08.2020  – «Аппараты защиты элек‑
тродвигателей и  светосигнальная аппа‑
ратура».

19.08.2020 – «Оборудование для ввода 
резерва. Реверсивные выключатели на‑
грузки».

20.08.2020  – «Измерительные устрой‑
ства модульного и щитового исполнения».

25.08.2020  – «Решения АББ в  области 
РЗиА 6–35 кВ».

27.08.2020 – «Промышленные разъемы. 
Решения для промышленности».

Записи прошедших вебинаров доступ‑
ны на канале ABBRussia на YouTube.

https://new.abb.com

В редакционном обзоре мы рассказываем о прошедших в последнее время в онлайн-формате 
конференциях, вебинарах, круглых столах, посвященных вопросам развития энергетики, 
новым технологиям и перспективным разработкам.

OVERVIEW OF PAST EVENTS

In the editorial review, we tell about recent online conferences, webinars, and round tables on energy 
development, new technologies, and promising developments.

ОБЗОР ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Мероприятия (вебинары) 
по оборудованию Legrand
Учебный центр Legrand регулярно 

проводит обучающие мероприятия, сре‑
ди последних отметим:

24.08.2020  – «Силовые трансформа‑
торы». 

27.08. 2020  – «Шинопроводы серий 
LBplus, MS, MR, SCP и RCP». 

https://legrand.ru/services/learning/
moscow_trenings/

Проект HSE DAYS 2020 года
11 июня официально открыл свою ра‑

боту проект HSE DAYS – глобальный прак‑
тический нетворкинг между ключевыми 
промышленными компаниями.

Проект способствует практической ре‑
ализации концепции VISION ZERO, разра‑
ботанной Международной ассоциацией 
социального обеспечения (МАСО) в 2017 г.

Концепция VISION ZERO содержит пра‑
вила, следуя которым работодатели сни‑
жают производственный травматизм 
и профессиональную заболеваемость.

Проект HSE DAYS предполагает рабо‑
ту в онлайн‑формате в течение года (бо‑
лее 80 практических докладов), практиче‑
ские выезды на промышленные объекты.

Международная конференция в рамках 
проекта состоится 10–11 декабря в Москве.

Уже состоялись следующие вебинары:
06.08.2020 – Совершенствование куль‑

туры безопасности на основе новой стра‑
тегии управления персоналом

Ключевые вопросы вебинара: новая 
стратегия и подход к управлению персо‑
налом; методика «Персональная система 
осознанной безопасности труда»; работ‑
ник как самостоятельная функциональная 
система; примеры согласования целей, 
принципов и подходов методики с целя‑
ми и задачами системы управления охра‑
ной труда предприятий.

01.09.2020  – Требования законода‑
тельства при подготовке работников по 
охране труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности и др.

Были рассмотрены следующие вопро‑
сы: какие требования предъявляются при 
подготовке работников; практический 
опыт организации обучения персонала 
внутри компании; определение катего‑
рий персонала, подлежащих обязатель‑
ному обучению; изменения законодатель‑
ства, связанного с обучением персонала.

03.09.2020  – Культура безопасного 
труда

Светлана Ханова, начальник бюро ох‑
раны труда КАМАЗ, рассказала о  вовле‑
чении персонала ПАО «КАМАЗ» в работу 
по выявлению и устранению травмоопас‑
ных ситуаций.

15.09.2020 – Стратегия развития куль‑
туры безопасности золотодобывающей 
компании «Полюс»

Руководитель направления по разви‑
тию культуры безопасности производства 
Анастасия Веденина на примере золото‑
добывающей компании «Полюс» отвечает 
на вопросы: что же такое культура безопас‑
ности? что мы подразумеваем, когда гово‑
рим о ее развитии и нужна ли стратегия? 
может ли уровень культуры безопасности 
стать корпоративным показателем в обла‑
сти HSE и на что это повлияет?

Записи вебинаров доступны в личном 
кабинете зарегистрированным пользо‑
вателям: 

https://online.hsedays.ru 

Обзор НКУ серии BlokSet-СЭЩ
22.07.2020
Компания «Электрощит Самара» про‑

вела вебинар, посвященный преимуще‑
ствам новейшего продукта компании,  – 
BlokSet‑СЭЩ.

Высокие характеристики низковольт‑
ного комплектного устройства BlokSet‑
СЭЩ подтверждены испытаниями на 
стойкость к токам короткого замыкания, 
а  также на нагрев электрическим током 
в  самых жестких условиях: степень за‑
щиты  IP54, секционирование вплоть до 
вида 4b. Новый конструктив положитель‑
но прошел испытания на сейсмостойкость 
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в условиях нагрузок, эквивалентных 9 бал‑
лам по шкале MSK‑64.

Главные вопросы вебинара: общее 
представление; основные характеристи‑
ки и типы НКУ; возможности конфигури‑
рования НКУ; конструктивные особенно‑
сти и преимущества.

h t t p s : / / w w w. e l e c t r o s h i e l d . r u /
company/events

Мероприятия Schneider Electric
Schneider Electric проводит регуляр‑

ные обучающие бесплатные вебинары. 
В программе web‑вторников обзор обору‑

дования, технические характеристики, обла‑
сти применения, преимущества, онлайн‑ин‑
струменты для электротехнических расчетов. 

ЭКОсреды – серия бесплатных онлайн‑
cеминаров на русском языке по теме по‑
вышения качества, надежности и  эффек‑
тивности электроснабжения. В  програм‑
ме обучения обзор cистем и  оборудова‑
ния контроля и  учета электроэнергии, 
оборудования для компенсации реактив‑
ной мощности, систем контроля изоля‑
ции и оборудования для активной филь‑
трации гармоник.

Industry‑четверги – серия вебинаров 
об  оборудовании для промышленной 
автоматизации: обзор оборудования, 
его технические характеристики, обла‑
сти применения, преимущества и  мно‑
гое другое.

www.se.com

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЦЕХОВ

http://panor.ru/elceh

Ежемесячное издание боль-
шого формата (205×285 мм), 
80 страниц.

Производственно- технический 
журнал «Электроцех» посвящен 
практическим рекомендациям 
по  организации безотказной ра-
боты электрооборудования, элек-
трокоммутационных устройств, 
электрослаботочной аппаратуры 
и  сетей. На  страницах издания пу-
бликуется информация о  новей-
шем отечественном и  зарубежном 
электрооборудовании, опыте его 
эксплуатации и  ремонта. Секрета-
ми и опытом делятся профессиона-
лы-практики.

Основные тематические на-
правления журнала «Электроцех»: 
безаварийная и  экономичная ра-
бота электрооборудования; про-
верка и  ремонт; оптимизация ра-
боты электроцехов; повышение 
квалификации персонала; норми-
рование, оплата и  охрана труда 
электриков.

Издается при информационной 
поддержке Московского энерге-

тического института и  Российской 
инженерной Академии.

Распространяется  
по подписке  

и на отраслевых  
мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
•  Оптимизация работы 

электроцехов
• Диагностика и испытания
• Энергосбережение
• Обмен опытом
•  Автоматизация. Системы 

автоматики и телемеханики
•  Эксплуатация и ремонт. 

Продление срока службы 
электрооборудования

• Мастер-класс
• Нормирование и оплата труда
• Охрана труда и ТБ
• Организация труда 
в электроцехах
• Повышение квалификации

подписные индексы

П722284816
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З Н А К 
К А Ч Е С Т В А
В   П Е Р И О Д И К Е

Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы. Более 85 деловых, научных и позна-
вательных журналов 10 издательств крупнейшего в  России Издательского Дома 
«ПАНОРАМА» читают во всем мире более 1 миллиона человек.

Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше и предлагаем удобные вам ва-
рианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

2 ПОДПИСКА
ЧЕРЕЗ НАШУ РЕДАКЦИЮ

Для  оформления подписки по-
звоните по  тел. 8 (495) 274–2222 
(многоканальный) или  отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: 
podpiska@panor.ru

В заявке укажите название журнала, 
на  который вы хотите оформить под-
писку, наименование вашей компании 
и  банковские реквизиты, Ф. И. О. полу-
чателя, телефон и e-mail для связи.

Вас интересует международная 
подписка, прямая доставка в  офис
по  Москве или  оплата кредитной 
картой? Просто позвоните по указан-
ному выше телефону или  отправьте 
e-mail по адресу podpiska@panor.ru.

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты 
по обработке, упаковке и отправке выписанных журналов, 

что делает подписку через редакцию 
ОСОБЕННО ВЫГОДНОЙ!

 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: 
Тел.: 8 (495) 274-2222 (многоканальный)

е-mail: podpiska@panor.ru;  panor.ru

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРИМЕНЯЙТЕ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА», В ТОМ ЧИСЛЕ
НА ЖУРНАЛ «ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК» 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

4
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ 
АГЕНТСТВО «УРАЛ-ПРЕСС»
— По «Каталогу периодических изда-
ний. Газеты и журналы» агентства «Урал-
Пресс» (индекс 82717). Просто позвоните 
в «Урал-Пресс». Доставлять издания будет 
курьер агентства вашего города.
Подробнее — на сайте ural-press.ru 

                 1 ПОДПИСКА НА НАШЕМ САЙТЕ
Подпишитесь в пару кликов на нашем сайте panor.ru

Мы принимаем практически любой способ оплаты: с р/счета, через Robokassa, 
через квитанцию Сбербанка, пластиковой картой и т.д.

3 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

— По  официальному каталогу Почты 
России «Подписные издания» (индекс 
П7203) во всех почтовых отделениях России.
Доставку осуществляет «Почта России».
— На сайте Почты России podpiska.
pochta.ru 
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