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Приглашаем всех  
к обсуждению проекта 
Программы комплексной 
модернизации производств 
энергетической сферы 

С 25 января по 25 февраля 
2021 г. будут проводиться 
общественные обсуждения 
проекта Программы 
комплексной модернизации 
производств энергетической 
сферы на 2021 – 2025 годы.

Подробная информация 
о проведении обсуждений 
и проект программного 
документа размещены  
в разделе «Актуально»  
www.energo.by.

12 января 2021 г. в 19:57 первый 
энергоблок Белорусской атомной 
электростанции выведен на 
номинальный уровень мощности.

Тепловая мощность блока составляет 
3200 МВт, электрическая мощность – 
1170 МВт. На этом уровне мощности на 
энергоблоке в соответствии с програм-
мой этапа опытно-промышленной экс-
плуатации продолжаются статические и 
динамические испытания.

После их успешного завершения 
в течение 15 суток будет проведено ком-
плексное опробование оборудования 
и систем энергоблока на номинальной 
мощности.

В промышленную эксплуатацию 
энергоблок в установленном  
порядке будет принят  
приемочной комиссией после  
успешного завершения  
комплексного опробования  
оборудования.
  minenergo.gov.by

Первый энергоблок БелАЭС  
выведен на 100% мощности

Министерством 
энергетики Республики 
Беларусь утверждена 
Программа увеличения 
электропотребления 
для нужд отопления, 
горячего водоснабжения 
и пищеприготовления на 
2021–2025 годы.

Ее реализация позволит по-
высить доступность исполь-
зования электрической энер-
гии для целей отопления и 
горячего водоснабжения как 
в существующем жилищном 
фонде, так и при строитель-
стве нового электрифициро-
ванного жилья.

Планируется, что к концу 
пятилетки электропотребле-
ние для нужд отопления, го-
рячего водоснабжения и пи-
щеприготовления суммарно 
увеличится до 900 млн кВт∙ч.

Программа включает ме-
роприятия по строительству 
и реконструкции электри-

ческих сетей и подстанций 
всех классов напряжения, а 
также комплекс мер по совер-
шенствованию нормативной 
правовой базы для расшире-
ния использования электро- 
энергии для нужд отопления 
и горячего водоснабжения, 
включая возможность при-
влечения средств граждан на 
работы по реконструкции ли-
ний электропередачи.

Строительство и рекон-
струкция электрических сетей 
будет осуществляться в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
электроэнергетики и газифи-
кации населенных пунктов» 
Государственной программы 
«Комфортное жилье и бла-
гоприятная среда» на 2021 – 
2025 годы и Государственной 
программы «Строительство 
жилья» на 2021 – 2025 годы, 
а также ежегодных инвести-
ционных программ энерго-
снабжающих организаций.

minenergo.gov.by

Утверждена 
Программа увеличения 
электропотребления  
для нужд отопления  
и горячего водоснабжения

18 января при средне-
суточной температуре 
-18,6°С был зафиксирован 
пик потребления электри-
ческой мощности в энер-
госистеме за последние  
8 лет наблюдений. 

Это одно из самых больших 
значений пикового потребле-
ния мощности за последние 22 
года. Ранее более высокий по-
казатель фиксировали только 
в 2006, 2012 и 2013 годах.

Пиковое потребление мощ-
ности связано в том числе с 
прохождением периода низ-
ких температур. 

Благодаря слаженной ра-
боте персонала электриче-

ских станций, электросетевого 
комплекса, тепловых сетей и 
котельных, а также всех опе-
ративно-диспетчерских служб 
энергосистема отработала 
устойчиво в период пикового 
потребления мощности, беспе-
ребойно обеспечивая потреби-
телей республики тепловой и 
электрической энергией.

Также в этот день по запро-
су НЭК «Укрэнерго» была ока-
зана помощь в предоставлении 
резерва мощности Украине. 
Поставки выполнены с целью 
обеспечения устойчивой рабо-
ты энергосистемы Украины в 
период неблагоприятных по-
годных условий.

energo.by

В Беларуси зафиксирован 
пик потребления мощности
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НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

С 4 января на должность 
заместителя генерального 
директора по общим вопро-
сам РУП «Гомельэнерго» 
назначен Сергей Леонидо-
вич ЖАНДАРОВ. 

Сергей Леони-
дович родил-
ся в 1963 г.  
В 1982 г. окон-
чил Гомель-
ский поли-
тех нический 
тех ни кум, в  
1998 г. – Бело- 
 р у с с к и й 

г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и -
верситет транспорта по 
специальности «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство», в 2007 г. – 
Академию управления при 
Президенте Республики Бела-
русь по специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии промышлен ности».

В Гомельской энергосисте-
ме работает с 1997 г. Работал 
мастером участка по ремонту 
тепловых сетей, инженером, 
начальником производствен-
но-технического отдела фи-
лиала «Гомельэнергоспецре-
монт» РУП «Гомельэнерго». 
С 2009 по 2021 г. работал ди-
ректором филиала «Гомель-
энергоспецремонт» РУП  
«Гомельэнерго».

В филиале 
«Молодечненские 
электрические сети»  
РУП «Минскэнерго» 
реализуется  проект 
по регулированию 
минимальной и 
максимальной мощности 
энергосистемы после 
ввода в эксплуатацию 
Белорусской АЭС. В 
частности, на данный 
момент уже реализованы 
два пусковых комплекса.

В рамках первого из них уста-
новлен и успешно введен в 
эксплуатацию электрический 
котел для подогрева сетевой 
воды мощностью 40 МВт 
со вспомогательным обору-
дованием в целях разгрузки 
теплофикационных турбин 
по электрической мощности 
ниже теплового графика в 
ночное время суток. 

Во втором же пусковом 
комплексе завершены рабо-
ты по строительству распре-
делительного пункта 10/6 кВ 
и сооружению подстанции 
110 кВ «Котельная» с ор-
ганизацией открытого рас-

пределительного устройства 
110 кВ по схеме «два блока 
с выключателями и неавто-
матической перемычкой со 
стороны линий».

Также в ходе третьего ПК 
предусмотрена установка ба-
ка-аккумулятора тепла рабо-
чим объемом 5 тыс. м3 и на-
сосной станции для зарядки и 
разрядки бака-аккумулятора. 
Система предназначена для 
запаса тепловой энергии в 
горячей воде в периоды из-

бытка тепловой мощности 
теплоисточника и выдачи те-
пловой энергии в периоды ее 
пикового потребления.

«Что касается электрокот-
ла шведской фирмы Zander 
& Ingeström AB, то он уже 
находится в работе, исполь-
зуется для покрытия пиков 
нагрузки и обеспечения те-
плоэнергией потребителей 
города, а также взаимодей-
ствует с АЭС. Запитка обо-
рудования осуществляется 

от новой подстанции 110 кВ 
«Котельная». Реализация 
данных объектов, без сомне-
ний, позволяет увеличить на-
дежность электроснабжения 
мини-ТЭЦ города Молодеч-
но», – рассказал замести-
тель директора по капиталь-
ному строительству и идео-
логической работе филиала 
«Молодечненские электри-
ческие сети» РУП «Минск- 
энерго» Сергей АГЕЕВ. 

Генподрядчиком по пер-
вому пусковому комплексу 
– установке электрокотла – 
являлось ОАО «Белэлектро-
монтажналадка». В этой же 
роли по второму пусковому 
комплексу, в рамках которо-
го была построена подстан-
ция ПС 110 кВ «Котельная», 
выступило ОАО «Электро-
центрмонтаж». В ходе реа-
лизации объекта также было 
осуществлено строительство 
двух ответвлений от двухцеп-
ной воздушной линии 110 кВ 
протяженностью по 0,15 км, 
а также возведение двух ка-
бельных линий 10 кВ.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

30 декабря 2020 г. 
в районной котельной 
«Рогачевская» 
филиала «Жлобинские 
электрические сети»  
РУП «Гомельэнерго» 
состоялась торжественная 
церемония по случаю  
реализации проекта по 
установке электрических 
котлов.

К выполнению строительных 
работ на котельной «Рогачев-
ская» генеральный подрядчик 
ОАО «Электроцентрмонтаж» 

приступил в ноябре 2019 г. В 
соответствии с проектом были 
установлены два электрокотла 
производства фирмы Zander 
& Ingeström AB общей мощ-
ностью 40 МВт (2х20 МВт) 
и вспомогательное оборудо-
вание, в том числе и два бака 
аккумуляции тепла общим 
объемом 3200 м3 (2х1600 м3). 

«Акт ввода объекта в экс-
плуатацию был подписан 
еще в конце ноября прошло-
го года. А немногим ранее, в 
десятых числах того месяца, 
к нам от шведской компа- 

нии-производителя приезжа-
ли специалисты из Чехии, ко-
торые провели пуск и наладку 
системы автоматизации элек-
трокотлов. Это был уже не 
первый визит представителей 
фирмы, в августе группа экс-
пертов занималась  шеф-мон-
тажными работами. Помимо 
установки котлов и баков, 
на объекте была проложе-
на кабельная линия 10 кВ, 
установлен трансформатор, 
также мы выполнили отделку 
котельного зала и обустрои-
ли операторскую, куда была 

выведена вся система управ-
ления паровыми и электриче-
скими котлами», – рассказал 
заместитель главного инже-
нера РУП «Гомельэнерго» по 
теплотехнической части Васи-
лий ЧЕРНЯВСКИЙ.

Работа электрокотлов пред-
усматривается во время ночно-
го провала электропотребле-
ния с 23:00 до 6:00. Избыточ-
ная тепловая энергия в ночное 
время будет накапливаться в 
баках-аккумуляторах, а в днев-
ное время будет осуществлять-
ся отпуск энергии.

Реализация проекта по-
зволит регулировать мини-
мальную нагрузку энерго-
системы после ввода Бело-
русской АЭС за счет пере-
дачи избыточной электро- 
энергии в ночное время на 
электрокотлы, а также позво-
лит сократить объем потре-
бления импортного природ-
ного газа. При этом работа 
котельной на электроэнергии 
увеличит надежность системы 
теплоснабжения потребителей 
города Рогачева.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Введен в эксплуатацию  
электрокотел в Молодечно

Установлены два электрокотла  
на РК «Рогачевская»
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В филиале «Березовская ГРЭС»  
РУП «Брестэнерго» окончена  
первая очередь реализации 
инвестиционного проекта по 
установке электрокотла и паровых 
газомазутных котлов. На станции 
были успешно завершены 
пусконаладочные работы и 
проведено комплексное опробование 
оборудования, а в конце декабря 
объект был введен в эксплуатацию.

Строительство началось в июне 2019 г., 
новое оборудование стало поступать в 
январе 2020-го. В полугодовой проме-
жуток происходил демонтаж ненужных 
конструкций на площадке, а также подго-
товка фундаментов под установку необхо-
димой техники – трансформатора, самого 
электрокотла, его насосов, эстакад тру-
бопроводов, кабельных трасс и другого 
вспомогательного оборудования. Водо-
грейный электродный котел мощностью 
30 МВт изготовлен норвежской фирмой 
Parat Halvorsen AS, силовой трансфор-
матор для его электропитания произве-
ден на ООО «Сименс трансформаторы» 
в Воронеже. Строительный проект был 
разработан РУП «Белнипиэнергопром», 
а генподрядчиком выступило ОАО «Цен-
троэнергомонтаж».

«Работа ОАО «ЦЭМ» на Березовской 
ГРЭС началась в ноябре прошлого года. В 
подготовительный период была расчище-
на территория, демонтирована дымовая 
труба №1 для того, чтобы на этом месте 
поставить бак-аккумулятор. Его монти-
ровало именно наше предприятие, также 
мы занимались технологическими трубо-
проводами и выполняли пусконаладочные 
работы. В этом году мы даже создали в 
Белоозерске свой участок и набрали штат 
специалистов из этого региона. Привле-
кались и наши мастера из Минска, но 
большая часть задействованных сотруд-
ников была все же местной. Со всеми за-
дачами удалось справиться, и так вышло, 
что мы как раз успели закончить работу к 
22 декабря, Дню энергетика», – расска-
зывает заместитель главного инженера 
ОАО «Центроэнергомонтаж» Александр 
ГУТИЧ.

Бак-аккумулятор был изготовлен си-
лами работников предприятия в Минске, 
а позже в разобранном состоянии был 
перевезен в Белоозерск, где далее укруп-
нялся и был полностью смонтирован. В 
конце сентября был завершен монтаж 
крыши бака, в середине октября завер-
шились работы по его гидравлическим ис-
пытаниям, а в конце ноября был окончен 
важный этап монтажа подпорной стены 
бака-аккумулятора, также полным ходом 
шли работы по пусконаладке и монтажу 
трубопроводов. По словам Александра 
Алексеевича, взаимоотношения с заказ-
чиком в лице Березовской ГРЭС были 
хорошие, проблем в ходе работ не возни-
кало, как на стадии проектирования, так 
и в процессе строительства. Отметим, по-
мимо станции в Белоозерске, точно такие 
же баки в этом году ОАО «ЦЭМ» монти-
ровал в Костюковичах, Пинске, Рогачеве 
и Лиде. 

Вместе с ОАО «Центроэнергомонтаж» 
участие в строительстве принимали и дру-
гие организации. Так, монтаж электро-
котла осуществлял «Белоозерскэнерго-
ремонт», изоляцией оборудования зани-
мались ЗАО «Энерготеплоизоляция» и 
ОАО «Белэнергозащита». Ряд работ вы-
полняли ОАО «Электроцентрмонтаж», 
компания Simatek, ООО «Железоград» и 
иные предприятия. Персонал же Березов-
ской ГРЭС помогал в проведении пуско-
наладочных работ, принимал оборудова-
ние из монтажа и осуществлял контроль 
за выполнением испытаний. Всего же со 
стороны станции было задействовано до 

Миссия выполнена
пятидесяти человек из четырех основных 
цехов и одного отдела.

«Что касается электрокотла, то на его 
наладку приезжал представитель из Нор-
вегии, а до этого мы удаленно отправля-
ли туда данные и получали необходимую 
информацию. В ходе наладки необходимо 
было загрузить программное обеспечение 
в контроллер и потом наладить его работу. 
Норвежский специалист все проверил, 
сделал несколько пробных пусков и про-
вел обучение нашего персонала. А до это-
го другие представители этой компании, 
но русскоязычные, находящиеся здесь, 
неоднократно приезжали и курировали 
вопрос установки, обвязки трубопрово-
дами и так далее», – вспоминает главный 
инженер Березовской ГРЭС Владимир 
РАДЧЕНКО.

Со вводом в строй электрокотла и ба-
ка-аккумулятора завершена только пер-
вая очередь реализации проекта. Тем 
временем на станции в Белоозерске уже 
открыта вторая очередь строительства, 
определена площадка под установку па-
ровых газомазутных котлов, проходят 
подготовительные работы по демонта-
жу мешающей техники и строительству 
фундаментов под размещение оборудо-
вания. Данные малые котлы – турец-
кого производства, поставку первого из 
них предприятие ждет уже в этом году, 
а второго – в январе следующего года. 
Также проводится подготовка к работам 
по газоснабжению этих котлов и строи-
тельству новой металлической дымовой 
трубы. Завершить реализацию проекта 
планируется в 2021 г. Но и это еще не все. 
Совсем скоро на Березовской ГРЭС нач-
нется строительство пиково-резервного 
источника мощностью 250 МВт. 

«Этот объект будет удален от главного 
корпуса станции метров на 700. На дан-
ный момент у нас идет проработка вопро-
сов строительного проекта, пройдена экс-
пертиза архитектурного проекта первой и 
второй очередей строительства, к тому же 
у компании Siemens уточняются исходные 
данные и технические моменты. Первая 
и вторая очередь по ПРЭИ должны быть 
завершены к 1 апреля 2022 г. А сейчас мы 
приступаем к подготовительному периоду, 
а именно демонтажу лишних элементов на 
площадке – там, где будут вбиваться сваи 
под фундаменты, ныне пролегают эле-
менты подземных коммуникаций, дороги. 
Поэтому все это нужно демонтировать и 
подготовить площадку для строительства. 
И только когда появится первая доку-
ментация строительного проекта, то есть 
чертежи, начнутся основные работы», – 
делится планами Владимир Анатольевич.

По словам руководства объекта в Бе-
лоозерске, с локальной точки зрения 
новые котлы и бак-аккумулятор – это 
дополнительный источник энергии для те-
плоснабжения города и непосредственно 
промышленной площадки Березовской 
ГРЭС. А для энергосистемы страны – 
еще один важный объект режимной ин-
теграции Белорусской АЭС в баланс 
объединенной энергетической системы 
республики. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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50-летие отметил филиал 
«Бобруйская ТЭЦ-2» 
РУП «Могилевэнерго». 
Первый турбоагрегат 
теплоэлектроцентрали  
был синхронизирован  
с энергосистемой  
в 23 часа 52 минуты  
29 декабря 1970 г.

Электростанция была пущена 
с опережением срока. Город 
получил централизованный 
источник теплоснабжения, 
а промышленные предприя-
тия – энергетическую базу, 
позволившую наращивать 
производственные мощности 
и совершенствовать техно-
логию. В частности, Бобруй-
ская ТЭЦ-2 обеспечила ввод 
первой очереди Белорусского 
шинного комбината.

ПО ПУТИ РОСТА  
И РАЗВИТИЯ

С тех пор Бобруйская ТЭЦ-2 
постоянно наращивает мощ-
ности, двигается вперед и 
внедряет новые технологии. 
Наряду с мероприятиями 
по повышению надежности 
особое внимание уделяется 
энергоэффективным проек-
там.

Так, в 2011 г. на сете-
вых электронасосах СЭ-
2500/180 ст. №3 и 4 и в 
дальнейшем на насосах СЭ-
2500/180 ст. №6 и 8 были 
установлены частотно-регу-
лируемые электроприводы. 
После установки ЧРЭП ре-

гулирование давления сете-
вой воды происходит органы 
управления паровыми и элек-
трическими котлами за счет 
изменения оборотов элект-
родвигателя с соответствую-
щим уменьшением потребле-
ния электроэнергии.

В 2012 г. на питательном 
электронасосе ст. №1 уста-
новлен гидродинамический 
привод VOIT TURBO. Изме-
нение степени загрузки столь 
энергозатратного агрегата 
позволило обеспечить эко-
номию топливно-энергетиче-
ских ресурсов в размере около  
579 т у.т./год.

В 2013 г. введена в экс-
плуатацию паровая утили-
зационная турбина электри-
ческой мощностью 2,6 МВт. 
Выработка дополнительной 
электроэнергии при реду-
цировании пара 2,2 МПа 
до давления 1,3 МПа и 0,6 
МПа, используемого для про-
мышленных потребителей и 
в схемах собственных нужд 
станции, также позволила 
улучшить технико-экономи-
ческие показатели станции. 
Годовая экономия топлива в 
итоге составила порядка 2570 
т у.т./год.

«УХУДШЕННЫЙ 
ВАКУУМ» – 
УЛУЧШЕННАЯ 
ЭКОНОМИКА

В 2014 г. на Бобруйской 
ТЭЦ-2 реализован первый в 
Беларуси проект по переводу 

турбоустановки ПТ-60-130 
ст. №2 в режим работы с 
«ухудшенным вакуумом». 
Изменение стандартной за-
водской схемы позволило ис-
ключить потери тепла в окру-
жающую среду с циркуляци-
онной водой (через градирни) 
при конденсации потока пара, 
направляемого в конденса-
тор турбины. При переводе 
турбины в режим работы с 
«ухудшенным вакуумом» для 
охлаждения конденсатора 
вместо циркуляционной воды 
используется обратная сете-
вая вода. Соответственно ра-
нее терявшееся на градирне 
тепло стало использоваться 
для нагрева сетевой воды, что 
значительно повысило эконо-
мичность работы турбоагре-
гата и станции в целом. 

В 2018 г. на станции реа-
лизован проект по установке 
регулируемых приводов на 
тягодутьевых механизмах к/а 
БКЗ-210 ст. №2. Внедрение 
регулируемых приводов в ка-
честве основных регулиру-
ющих органов тягодутьевых 
механизмов позволило согла-
совать режимные параметры 
и энергопотребление котла 
с изменяющимся характе-
ром нагрузки. При снижении 
объемов потребляемой те-
пловой энергии в паре с про-
мышленными потребителями 
данное мероприятие дает воз-
можность работать станции 
в наиболее энергоэффектив-
ном режиме в межотопитель-
ный период. 

В 2020 г. на станции произ-
ведена «Установка газового 
подогревателя сетевой воды 
на котлоагрегате БКЗ-210-
140 ст. №2». Основная за-
дача данного проекта – по-
лезное использование тепла 
уходящих после котла ды-
мовых газов. Ранее оно вы-
брасывалось в окружающую 
среду. Установка газового по-
догревателя сетевой воды на 
котлоагрегате БКЗ-210-140 
ст. №2 позволяет снизить 
температуру уходящих газов 
за котлом со 145 °С до 115 
°С и увеличивает КПД брутто 

к/а БКЗ-210-140 ст. №2 бо-
лее чем на 1,5%. Экономия 
составит около 1715 т у.т.

ПЕРСПЕКТИВЫ

И сегодня на станции видят 
будущее за техническим пе-
ревооружением, повышени-
ем надежности работы обо-
рудования, эффективности 
производства тепловой и 
электрической энергии. 

В 2020–2021 гг. пред-
усмотрена замена ПЭН-3 с 
установкой регулируемого 
привода. В планах на 2021 
г. установка регулируемых 
приводов на тягодутьевых 
механизмах котлоагрегата 
БКЗ-210-140 ст. №3 в 2021 
г. ПНИ РУП «Белнипиэнер-
гопром» разработан проект 
по реконструкции турбоагре-
гата ПТ-60-130 ст. №1. 

НАШЕ ГЛАВНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Все успехи любого предприя-
тия в первую очередь зависят 
от слаженной работы всего 
коллектива. Без сомнений, 
именно высококвалифициро-
ванные и дружные работни-
ки, посвятившие свою жизнь 
нелегкому, но чрезвычайно 
важному для страны делу, – 
главное достояние Бобруй-
ской ТЭЦ-2. Их труд достоин 
глубокого уважения. Опыт-
ные работники ТЭЦ-2 и се-
годня передают свои знания 
новому поколению «кузнецов 
тепла и света», сохраняя тем 
самым преемственность и 
стабильность в работе стан-
ции. Эта традиция зародилась 
и живет с самого начала ра-
боты станции, когда в ее сте-
нах трудились сегодняшние 
ветераны электро- и тепло-
энергетики. В адрес тех, кто 
шел первым, кто продолжал 
их дело и успешно трудится 
на станции в наши дни, слова 
особого уважения.

Сергей ЧАЙКО,  
заместитель директора филиала 

«Бобруйская ТЭЦ-2»

В 
декабре ушедшего 
года в рамках 
интеграции 
БелАЭС в баланс 
объединенной 

энергетической системы 
страны на двух столичных 
теплоэлектроцентралях 
было завершено 
строительство новых 
электрокотлов и их 
последующий ввод в 
эксплуатацию.

На Минской ТЭЦ-2 ведется 
активная фаза реконструкции, 
включающая в себя три очере-
ди, на данный момент законче-
ны работы по первой. В ходе 
реновации были установлены 
два водогрейных котла про-
изводства шведской фирмы 
Elpannetekhnik AB мощностью 
20 МВт каждый, а также вы-
полнены необходимые элек-
тромонтажные работы. Кроме 
того, первой очередью рекон-
струкции предусмотрен демон-
таж паровых турбин №1 и №2, 
а также двух паровых котлов 
№5 и №6. Вместо одного из 
них в планах устанавить новый.

«Акт о вводе электрокотлов 
в эксплуатацию был подписан 
31 декабря 2020 г. В связи с 
понижением температуры на-
ружного воздуха котлы нахо-
дятся в рабочем состоянии. Их 
включение было произведено 

Наименование мероприятия Срок  
реализации

Эффект,        
т у.т./год

Замена ПЭН с установкой гидродинами-
ческого привода 2012 579

Установка утилизационной турбины 2013 2570

Перевод т/а ПТ-60-130/13 ст. №2  
в режим работы с ухудшенным вакуумом 2014 6903

Снижение тех. минимума нагрузки  
к/а БКЗ-210-140 ст. №3 2016 551

Установка ЧРЭП на ТДМ к/а  
БКЗ-210-140 ст. №2 2018 354

Установка газового подогревателя  
сетевой воды на котлоагрегате  
БКЗ-210-140 ст. №2

2020 1715*

Полвека 
надежной 

энергии

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОД 2010–2020 гг.

*ожидаемая экономия

Столичное 
пополнение
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с целью повышения надеж-
ности работы основного обо-
рудования Минской ТЭЦ-2 
в период похолоданий», – 
рассказал заместитель главно-
го инженера по эксплуатации 
филиала «Минские тепловые 
сети» РУП «Минскэнерго» 
Андрей ЖЕШКО.

Что касается Минской 
ТЭЦ-4, то здесь в конце про-
шлого года были введены в 
эксплуатацию четыре электро-
котла производства шведской 
компании Zander & Ingeström 
AB мощностью 40 МВт каж-
дый. Установка данного обо-
рудования стала частью обще-
республиканской программы 
интеграции Белруссой АЭС в 
энергосистему республики. 

«Переход на электроподо-
грев воды для нужд отопления 
и горячего водоснабжения по-
зволяет достигать экономиче-
ского эффекта за счет повы-
шения моневренности данного 
оборудования, которое дает 

возможность регулировать на-
грузку в широком диапазоне и 
способствует снижению себе-
стоимости тепловой энергии. 
Установленные электрокотлы 
обладают очень высоким коэф-
фициентом полезного действия 
из-за особенностей конструк-
ции и передовых технологий, 
оборудованы современными 
системами автоматического 
управления», – отметил специ-
алист по социальной работе 
филиала «Минская ТЭЦ-4» 
РУП «Минскэнерго» Антон 
ЛАБЗИН.

К слову, перед установкой 
электрокотельного комплекса 
на станции были выполнены 
работы по расширению здания 
главного корпуса и прокладке 
дополнительных трубопрово-
дов. В настоящее время элек-
трокотельный комплекс на 
ТЭЦ-4 суммарной мощностью 
160 МВт работает в соответ-
ствии с режимами. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

«ЦЭМ» на ТЭЦ-3: 
три в одном
Н

а Минской ТЭЦ-3 
реализуется проект 
по реконструкции 
с заменой выбы- 
вающих мощно- 

стей очереди 14 МПа. Его 
осуществление стартовало 
еще в 2018 г., а активная 
фаза реновации началась 
год спустя. 
Непосредственно 
участие в реализации 
проекта принимает ОАО 
«Центроэнергомонтаж».

На столичной станции спло-
ченный коллектив работников 
предприятия «ЦЭМ» зани-
мается монтажом паротур-
бинной установки, парового 
котлоагрегата и вспомога-
тельного оборудования. Всего 
на монтаже занято около 150 
сотрудников организации, дея-
тельность осуществляется как 
днем, так и в ночное время без 
выходных. Большая часть обо-
рудования российского произ-
водства, также присутствует и 
европейская техника. 

На данный момент выпол-
нена большая часть всех ра-
бот, хотя закончить монтаж 
паротурбинной установки пла-
нировалось уже в этом году. Но 
по независимым от предпри-
ятия обстоятельствам сроки 
пришлось перенести, поэтому 
ввод оборудования в строй бу-
дет осуществлен уже в следу-
ющем году, заявил начальник 
участка ОАО «ЦЭМ» Михаил 
ШЕЛЬПУК.

Для реализации проек-
та применяется турбина  

Тп-115/130-12.8 производства 
Уральского турбинного завода, 
которая создана для замены са-
мой массовой серийной турби-
ны – Т-100, выпущенной УТЗ 
еще в шестидесятых годах. В 
новой технике полностью пе-
реработаны конструкции всех 
цилиндров, их опор, роторов, 
узлов парораспределения и 
лопаточного аппарата. Также 
увеличена мощность турбины, 
улучшены ее эксплуатацион-
ные, технические и экономиче-
ские показатели.

«На данный момент работы 
находятся на стадии закрытия 
цилиндров турбины с подгон-
кой формулярных зазоров. На 
ТЭЦ-3 – не блочная компонов-
ка, это станция с поперечными 
связями. Поэтому по окончании 
монтажа турбины можно про-
вести ее запуск, не дожидаясь 
окончания монтажа нового кот-
ла», – отмечает заместитель 
начальника участка и руково-
дитель работ по монтажу турбо-
агрегата Дмитрий ЛУКОНИН.

Прежде чем устанавливать 
новое оборудование, необ-
ходимо было избавиться от 
старого. Отслужившая свое 
техника разбиралась на месте 
поэтапно. Отдельно снимался 
каждый из трех цилиндров, 
составлявших турбину, тру-
бопроводов, статора и ротора 
генератора. Новая турбина в 
разобранном виде прибыла из 
Екатеринбурга по железной 
дороге, а уже в Минске была 
укрупнена и поставлена на 
фундамент. По времени демон-
таж старой техники занял око-

ло четырех месяцев, монтаж 
же новой турбины отдельны-
ми деталями требует гораздо 
больше времени и усилий.

«Самым ответственным 
этапом было перемещение 
статора генератора в проект-
ное положение. Весит он 146 т, 
и это самая тяжелая деталь 
на этом блоке. Монтаж осу-
ществляется с помощью двух 
мостовых кранов, в том чис-
ле с использованием нового, 
также недавно введенного в 
строй. Сейчас статор и ротор 
генератора установлены и 
предварительно отцентрова-
ны», – рассказывает Дмитрий 
Валентинович.

В ходе реконструкции ТЭЦ-3 
также происходит установка 
парового котла производи-
тельностью 500 т/ч со вспо-
могательным оборудованием. 
Котел, изготовленный на По-
дольском машиностроительном 
заводе, характеризуется улуч-
шенными эксплуатационны-
ми характеристиками, прежде 
всего, в части экономических 
и экологических показателей.

«На данный момент смон-
тирован каркас котла, поверх-
ности нагрева топки и конвек-
тивной шахты. Далее мы будем 
проводить монтаж трубопрово-
дов в пределах котла, барабана 
массой 75 т, дутьевых вентиля-
торов, дымососов, регенера-
тивного воздухоподогревателя. 
Сейчас по котлу выполнено 
около половины всех работ, 
визуально кажется, что все го-
тово, но на самом деле предсто-
ит выполнить еще очень много 

монтажных операций и сдать 
работу государственной комис-
сии», – рассказал заместитель 
начальника участка Владимир 
Баранов, являющийся руково-
дителем работ по монтажу кот-
лоагрегата.

Специалист называет дан-
ный тип котла «классиче-
ским», но некоторые отличия 
в сравнении с прежними мо-
делями еще советской про-
ектировки все же имеются. 
Предыдущий котел на станции 
был более металлоемким, но-
вый же – довольно легкий, 
но не менее надежный. Обо-
рудование полностью автома-
тизировано и может работать 
самостоятельно, оператору 
остается лишь следить за его 
параметрами. Как утвержда-
ет Владимир Анатольевич, в 
Беларуси настолько произ-
водительный паровой котел 
не монтировался достаточно 
давно – в прошлый раз нечто 
подобное было только в конце 
девяностых годов.

Помимо работ по турби-
не и котлу, персонал ЦЭМ 
имеет дело с монтажом вспо-
могательного оборудования 
– различных механизмов и 
установок, обеспечивающих 
нормальную работу станции. 
Так, в середине октября специ-
алистами организации был 
собран бак объемом 1000 м3 
с нанесением внутреннего за-
щитного покрытия и смонти-
рован в готовом виде. К слову, 
сотрудники Центроэнергомон-
тажа уже работали на ТЭЦ-3 в 
2006–2008 гг., тогда задачей 
был монтаж ПГУ 230МВт. С 
техникой для теплоэлектро-
централей персонал предприя-
тия работает уже не одно деся-
тилетие, поэтому сомневаться 
в эффективности и компетент-
ности их деятельности на сто-
личной станции не приходится.

«Этот проект для нас крайне 
важен по нескольким причи-

нам. Во-первых, фактор смены 
поколений, годы все-таки берут 
свое, и самые уважаемые наши 
сотрудники уходят на пенсию, 
на смену им приходят молодые 
специалисты. Для них это – 
большой опыт и хорошая воз-
можность набраться новых зна-
ний, умений и навыков. Во-вто-
рых, данный объект очень це-
нен для государства, как-никак 
станция обеспечивает тепловой 
и электрической энергией ве-
сомую часть города Минска и 
крупнейший промышленный 
узел. Ну, и в-третьих, наша 
деятельность на ТЭЦ-3, раз-
умеется, приносит дивиденды, 
и благодаря этой работе пред-
приятие удовлетворяет различ-
ные потребности сотрудников, 
увеличивая ценность социаль-
ного пакета, и тем самым про-
должаются славные традиции 
нашего предприятия», – счи-
тает Михаил Шельпук.

Реконструкция филиа-
ла «Минская ТЭЦ-3» РУП 
«Минскэнерго» является при-
оритетной задачей Минэнерго 
Республики Беларусь и вклю-
чена в отраслевую программу 
развития электроэнергетики 
на 2016–2020 гг. Проектно- 
изыскательские, строительные 
и пусконаладочные работы вы-
полняет генподрядная органи-
зация ГП «Белэнергострой». 
По оценкам экспертов, ре-
конструкция Минской ТЭЦ-3 
позволит сделать ее работу бо-
лее надежной и эффективной 
с увеличением годового отпу-
ска электрической и тепловой 
энергии, также монтаж новых 
парового котла и паротурбин-
ной установки помогут снизить 
расход топлива. Сейчас третья 
теплоэлектроцентраль, рабо-
тающая на природном газе, 
обеспечивает почти четверть 
всех потребностей белорус-
ской столицы по теплу и элек-
троэнергии.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Столичное 
пополнение
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В
сего состязались 12 
участников по 7 но-
минациям. Специа-
листы представляли 
интересы таких ор-

ганизаций и предприятий, как 
ОАО «Газпром Трансгаз Бела-
русь», ОАО «Белгорхимпром», 
филиал «Гомельские тепловые 
сети» РУП «Гомельэнерго», 
филиал «Белоозерскэнерго-
ремонт» РУП «Брестэнерго».

Программа конкурса вклю-
чала теоретическую и практи-
ческую части. В теоретической 
части участник должен был от-
ветить на вопросы по теории и 
технологии соответствующе-
го метода контроля, а также 
предложить свое решение за-
дачи по проведению контроля 
конкретного объекта. Практи-
ческая часть предусматривала 
составление технологической 
карты контроля, проведение 

контроля образцов, выявление 
дефектов. Победители выяв-
лялись по каждому методу.

В номинациях «Магнито-
порошковая дефектоскопия», 
«Ультразвуковая толщиноме-
трия» и «Вихретоковый кон-
троль» не было равных дефек-
тоскописту СНК и ТД филиала 
«Гомельские тепловые сети» 
Алексею БУЛИЧУ. Также 
Алексей Сергеевич завоевал 
серебро в номинациях «Ульт-
развуковой контроль», «Ради-
ографический контроль» и «Ка-
пиллярная дефектоскопия».

Хорошо показал себя и кол-
лега Алексея Булича Влади-
мир ПОНОМАРЧУК. У Вла-
димира Петровича два вторых 
места в номинациях «Ультра- 
звуковой контроль» и «Ульт-
развуковая толщинометрия».

Покорился специалистам 
СНК и ТД филиала «Гомель-

ские тепловые сети» и финаль-
ный пьедестал. В общем зачете 
Алексей Булич занял второе 
место, а Владимир Пономар-
чук – третье. Одним словом, 
браво!

– Молодцы ребята, не под-
вели, – радуется успехам своих 
подчиненных начальник СНК 
и ТД филиала «Гомельские те-
пловые сети» Геннадий КРУ-
ТАЛЕВИЧ. – Особенный по-
чет, конечно, Алексею Буличу. 
Мы взяли Алексея буквально 
со школьной скамьи, получил 
высшее образование, все время 
занимается самообразованием. 
Потому и смог показать класс 
даже в тех методах, которым 
не обучался. Владимир также 
специалист с высшим образо-
ванием, подготовленный боец. 
Шли к победе уверенно, как 
никогда. Наверное, сказался 
богатый опыт участия в кон-

курсе, мы не были только на 
1-м. Хочется от души поздра-
вить Алексея и Владимира и 
пожелать им дальнейшего про-
фессионального роста и всего 
самого наилучшего.

В конкурсе заявили о себе 
и новички – специалисты фи-
лиала «Белоозерскэнергоре-
монт» РУП «Брестэнерго». 
Дефектоскопист по магнитно-
му и ультразвуковому контро-
лю 5-го разряда лаборатории 
контроля металлов и сварки 
филиала Андрей ЧЕБАКОВ 
соревновался в номинации 
«Ультразвуковой контроль». 
Его коллега Сергей ЕРМА-
КОВ – в номинации «Ульт-
развуковая толщинометрия». 
В итоге у Андрея Чебакова 
второе место среди участников 
в номинации «Ультразвуковой 
контроль». Сергею Ермакову 
не хватило 3 балла до третьего 

места в номинации «Ультра- 
звуковая толщинометрия».

– Лаборатория контроля 
металлов и сварки филиала су-
ществует с 14 апреля 2003 г., 
но в конкурсе мы поучаство-
вали впервые и не пожалели. 
Всего в нашей лаборатории 
8 человек, включая меня, на 
конкурс же решили отпра-
вить самых молодых и смелых. 
Наши специалисты неразру-
шающего контроля подтвер-
дили свой высокий уровень 
квалификации, получили но-
вый опыт, обменялись знани-
ями с коллегами, насколько 
это было возможно в условиях 
нынешней эпидобстановки. 
Уезжая, немного волновались, 
вернулись с горящими гла-
зами, сказали: «Алексеевич, 
будем участвовать еще». Я 
только за, – рассказывает на-
чальник лаборатории контро-

Специалистами 
службы автоматизации 
технологических 
процессов филиала 
«Инженерный центр» 
РУП «Гомельэнерго» 
разработано программное 
обеспечение «АИСТ-
сервер». 

Основная функция приложе-
ния – получение информации 
энергоучета и телеметрии со 
счетчиков электроэнергии 
«АИСТ» с последующей пе-
редачей данных в информа-
ционные системы верхнего 
уровня. Среди дополнитель-
ных функций – управление 
уличным освещением, а также 
оповещение о несанкциони-
рованном проникновении на  

трансформаторные подстанции. 
Специализированное ПО 

разработано для дистанцион-
ного взаимодействия со счет-
чиками электрической энергии 
«АИСТ», также производимы-
ми филиалом «Инженерный 
центр». Эти современные мно-
гофункциональные устройства 
предназначены для организа-
ции как технического, так и 
коммерческого учета электро-
энергии, включая многотариф-
ный учет. Счетчики «АИСТ» 
выпускаются с различными 
интерфейсами передачи дан-
ных, в том числе 3G, NBIoT и 
Ethernet. Особенностью неко-
торых моделей является воз-
можность автоматизированной 
передачи мгновенных значений 
параметров электрической 

сети (напряжение, ток, мощ-
ность, частота и т.д.), а также 
телесигналов в SCADA-систе-
мы. 

«Программное обеспече-
ние «АИСТ-сервер», создан-
ное для работы с данными 
устройствами, поддерживает 
стандартный протокол СRQ 
для эмуляции УСПД в АСКУЭ 
верхнего уровня (Emcos 
Corporate, «Энергосфера» и 
др.), а также имеет возмож-
ность передачи сигналов те-
лемеханики в диспетчерские 
SCADA-системы. При разра-
ботке ПО были использованы 
алгоритмы оптимизации обра-
ботки запросов, кэширования 
и распределения подключений 
к счетчикам таким образом, 
чтобы достичь максимальной 

скорости передачи данных и 
минимизации трафика при 
опросе счетчиков», – отметил 
начальник сектора техноло-
гических и информационных 
систем Службы автоматиза-
ции технологических процес-
сов филиала «Инженерный 
центр» Александр ДЕЩЕНЯ.

 «АИСТ-сервер» планиру-
ется использовать в существу-
ющих системах телемеханики 
и АСКУЭ РУП «Гомельэнер-
го».  В части АСКУЭ програм-
ма будет передавать значения 
средней мощности за 30 ми-
нут, энергии за сутки и месяц, а 
также нарастающих показаний 
с приборов учета АИСТ, уста-
новленных на ТП/РП элек-
тросетевых филиалов. Данная 
информация востребована для 

расчета пофидерных балансов, 
а также для контрольного уче-
та в бытовом секторе. В части 
телемеханики «АИСТ-сервер» 
будет предоставлять информа-
цию по параметрам распреде-
лительной электрической сети, 
в частности – текущие значе-
ния токов, напряжения, мощ-
ности по питающим линиям, 
а также состояние отходящих 
линий подстанций. Данная ин-
формация будет отображаться 
на автоматизированном рабо-
чем месте диспетчера ОДС/
РДС. Также функциональные 
возможности счетчиков в связ-
ке с разработанным ПО позво-
ляют реализовать систему кон-
троля несанкционированного 
проникновения на ТП/РП. 

Внедрение ПО «АИСТ-сер-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Инновации по-гомельски

Планку  
держим  
высоко!

Сразу несколько побед 
одержали специалисты службы 
неразрушающего контроля и 
технической диагностики филиала 
«Гомельские тепловые сети» 
РУП «Гомельэнерго» на 13-м 
республиканском конкурсе  
на звание «Лучший специалист 
неразрушающего контроля 
Республики Беларусь – 2020».

В номинациях «Магнитопорошковая дефектоскопия», «Ультразвуковая 
толщинометрия» и «Вихретоковый контроль» не было равных дефектоскописту 
СНК и ТД филиала «Гомельские тепловые сети» Алексею Буличу (справа)

У дефекто-
скописта 
Владимира 
Пономарчука 
два вторых 
места в 
номинациях 
«Ультразвуковой 
контроль» и 
«Ультразвуковая 
толщинометрия»
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Заявили о себе и 
новички-дефектоскописты 
лаборатории контроля 
металлов и сварки филиала 
«Белоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» Андрей 
Чебаков и Сергей Ермаков

Эти слова любит повторять 
своим подопечным Степан 
Макарович СИЛЮК – кан-
дидат технических наук, 
доцент, уже большего по-
лувека работающий в Бе-
лорусском национальном 
техническом университете. 
26 лет – с 1987 по 2013 г. – 
он являлся деканом энер-
гетического факультета. 

За это время на энергофаке 
было защищено более двад-
цати докторских диссертаций, 
сформирован мощный про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, открыты новые 
специальности и учебный 
центр энергетики. На дан-
ный момент Степан Макаро-
вич трудится преподавателем 
на кафедре «Электрические 
станции». Коллеги и студен-
ты говорят о нем с теплотой, 
вспоминают как замечатель-
ного педагога и требователь-
ного, но в то же время спра-
ведливого руководителя. 

В прошлом году белорус-
ской энергосистеме испол-
нилось 90 лет. В преддверии 
юбилея мы встретились со 
Степаном Макаровичем.

– Что вы считаете са-
мым важным в своей де-
ятельности за время сво-
его руководства факуль-
тетом?

– Во-первых, горжусь тем, 
что удалось установить очень 
тесные дружеские связи с от-
раслью. У факультета хоро-
шие отношения и со всеми 
областными энергообъедине-
ниями, и с ГПО «Белэнерго», 
и с Минэнерго. Все эти годы 
работа ведется на взаимовы-
годных условиях: мы готовим 
для них специалистов, они со-
вершенствуют наш учебный 
процесс. Во-вторых, в мою 
бытность деканом в Мин- 
энерго был отдан приказ: в 
обязательном порядке брать 
студентов на практику. У фа-
культетов БНТУ всегда воз-
никал вопрос: куда отправить 
студента? Никто не берет! Но 
у нас такой проблемы никогда 
не было. Однажды мы вышли 
на министерство с предло-
жением курировать практи-
ческую сторону подготовки 
специалистов. Энергетики за 
это дело взялись. И в-третьих, 
была серьезно обновлена су-
ществующая учебная база, 
отремонтированы многие 
наши лаборатории, сегодня в 
них стоит уже новое оборудо-
вание. Пусть удалось реали-
зовать не все планы, тем не 
менее при мне большую часть 
задуманного мы выполнили. 

– Какими выпускника-
ми факультета наиболее 
гордитесь?

– Многие наши подопеч-
ные добились больших успе-
хов в своем деле, фамилии 

можно перечислять бесконеч-
но. Например, нынешний ген-
директор ГПО «Белэнерго» 
Дрозд Павел Владимирович. 
Я ему и сегодня в любое время 
суток могу позвонить, и он в 
обязательном порядке возь-
мет трубку. Тот же Казаков 
Александр Александрович, 
главный инженер РУП «Мин-
скэнерго». Велитченко Генна-
дий Николаевич, ныне дирек-
тор ОАО «Электроцентрмон-
таж», тоже наш выпускник, 
равно как и его сын. Ну и, 
конечно, известный бизнес-
мен Чиж Юрий Александро-
вич, предостаточно средств 
вложивший в факультет, да 
и во весь университет. Неко-
торые выпускники работают 
не только в Беларуси, но и за 
рубежом, причем на солидных 
должностях! В общем, многие 
поддерживают тесную связь с 
факультетом, благодаря этим 
дружеским отношениям раз-
ных поколений энергофака 
шло и идет его развитие.

– Что мотивирует про-
должать преподаватель-
скую деятельность?

– На самом деле мне про-
сто интересно находиться 
рядом с молодежью. К тому 
же меня бы съело домашнее 
безделье, я такой человек, что 
должен быть чем-то занят, а 
сидя в квартире, я бы заскучал. 
Когда иду на факультет, то не 
замечаю свои годы, мне ка-
жется, что я еще молод и могу 
горы свернуть. Ну а насколько 
это получается, не мне судить. 
Как минимум пытаюсь поддер-
живать достойный уровень на-
шего образования. Благо пока 
здоровье позволяет это делать, 
пусть оно уже и не то. В целом 
чувствую себя нормально, но 
болят ноги, поэтому не могу 
бегать по коридору, как рань-
ше. Но считаю, что еще могу 
провести занятие на хорошем 
уровне.

– Что вы могли бы по-
желать студентам-пер-
вокурсникам?

– Я всегда говорил: если 
человек пришел учиться, у 
него должно быть стремле-
ние к этому. Ему необходимо 
выполнять поручения препо-
давателя, самое первое и про-
стое из них – ходить на за-
нятия. Я утверждаю, что тот, 
кто ходит в институт, но учит-
ся посредственно, иной раз 
может и двойку получить, он 
все равно будет более эруди-
рован и подготовлен к жизни 
и работе, чем отличник шко-
лы, но не посещавший уни-
верситет. Поэтому и говорю: 
«Если вы, ребята, пришли 
учиться – значит, надо учить-
ся». До сих пор мне помнится 
один случай, как-то на первую 
встречу прибыл один студент 
с мамой и сказал ей: «Мама, 
я тебе говорил, что получу 
аттестат, я тебе обещаю, что 
получу и диплом». Для кого 
он пошел учиться? Для мамы, 
не для себя. Во все времена 
среди студентов была и есть 
такая часть, которая учится 
непонятно для кого и не знает, 
зачем вообще ходит на заня-
тия. Поэтому хочу пожелать 
первокурсникам не попасть в 
эту категорию и добросовест-
но относиться к своим студен-
ческим обязанностям.

– Каким видится буду-
щее факультета через 20 
лет?

– Очень сложно предска-
зать даже на пять лет вперед. 
Но выскажу предположение, 
что через какое-то время 
некоторые специальности 
начнут объединяться, как, 
например, постепенно изжи-
вающие себя «Электрические 
станции» и «Электроэнерге-
тические системы и сети». А 
если говорить более глобаль-
но, то, надеюсь, что в лучшую 
сторону изменится ситуация 

в системе высшего образо-
вания в целом. Что зарплата 
профессора, доктора наук бу-
дет не ниже, чем у простого 
электромонтера. 

На факультете становится 
все меньше людей с ученой 
степенью, а раз падает квали-
фикация преподавательского 
состава, то падает и общий 
уровень подготовки студентов. 
Поэтому хочется верить, что 
больше молодых лекторов бу-
дут повышать свою квалифи-
кацию и не уходить с факуль-
тета после двух лет отработки. 
Также хочу поделиться своей 
мечтой. В БГАТУ есть агро-
энергетический факультет, 
обеспечивающий подготовку 
кадров в сфере энергетики 
АПК. Моя идея – объединить 
его с нашим факультетом и 
создать Белорусский энерге-
тический университет. Вот та-
кое будущее мне хотелось бы 
видеть через двадцать лет, а 
лучше бы даже раньше.

– Какие специальности 
будут наиболее востребо-
ваны в ближайшее время?

– Уверен, что в их число 
войдет «Электроснабжение». 
Это самая доступная и широ-
ко используемая специаль-
ность, так что она будет вос-
требована всегда, как-никак 
инженеры-электрики нужны 
везде. Еще три-четыре года 
будет популярна «Атомная 
энергетика», до тех пор, пока 
БелАЭС не насытят молоды-
ми кадрами. А что дальше, 
куда девать остальных? Дей-
ствующие работники уж точно 
не будут освобождать свое ме-
сто завтрашним выпускникам. 
Поэтому возникает проблема. 
С одной стороны, персонал 
для станции нужно готовить 
постоянно, чтобы иметь заме-
ну, но с другой – абсолютно 
всех туда не трудоустроишь. 
В общем, трудно сказать, как 
будет развиваться эта специ-
альность. Отмечу только, что 
энергетика в целом всегда 
была, есть и будет на пере-
довых позициях. Какими бы 
ни были провалы в приеме, 
конкурсе и проходных бал-
лах в целом по университету, 
энергетические специально-
сти всегда были в лидерах. 
Надеюсь, так и останется.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»

Степан Макарович Силюк 
родился 15 октября 1943 г. в 
д. Бучемль Каменецкого рай-
она. В 1966 г. закончил Бело-
русский политехнический ин-
ститут (БПИ, ныне БНТУ) по 
специальности «Электроснаб-
жение промышленных пред-
приятий, городов и сельского 
хозяйства», получив квалифи-
кацию «инженер-электрик». 
С декабря 1966 г. работает в 
университете. Автор более 50 
научных и научно-методиче-
ских работ, учебного пособия 
«Электромагнитные пере-
ходные процессы», сборника 
задач по дисциплинам «Элек-
тромагнитные переходные 
процессы» и «Переходные 
процессы в электроэнергети-
ческих системах». Награжден 
государственными и ведом-
ственными наградами, среди 
которых медаль «За трудовые 
заслуги», знак «Почетный 
энергетик Министерства энер-
гетики Республики Беларусь», 
почетные грамоты БНТУ, ГПО 
«Белэнерго» и Минэнерго, а 
также почетное звание «Ве-
теран Белорусской энергоси-
стемы».

ОБРАЗОВАНИЕ, КАДРЫ

«Если студент 
пришел учиться –  
значит,  
надо учиться!»

вер» позволит повысить эф-
фективность и достоверность 
расчета потерь в электриче-
ских сетях, контролировать 
параметры качества электро- 
энергии, а также повысить 
оперативность принятия ре-
шений диспетчером, сократить 
время отключения потребите-
лей, что в целом может улуч-
шить управляемость в элек-
трических сетях. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»

В декабре 2020 г. на ПО 
«АИСТ-сервер» было полу-
чено свидетельство №1369 о 
регистрации Государственным 
учреждением «Национальный 
центр интеллектуальной соб-
ственности». В настоящее вре-
мя ПО проходит испытания на 
энергообъектах Кормянского 
РЭС филиала «Жлобинские 
ЭС» РУП «Гомельэнерго».

ля металлов и сварки филиала 
«Белоозерскэнергоремонт» 
Александр ГОРБЕЙКО.

– Это правда, сначала при-
сутствовал мандраж, конкурс 
ведь дело очень ответственное, 
как и всякое рабочее задание, – 
признается Андрей Чебаков. – 
Обычно в сложной ситуации 
мы можем рассчитывать на по-
мощь и начальника, и главного 
инженера, и коллеги-дефекто-
скописта, то на конкурсе нуж-
но было рассчитывать только 
на свои силы и знания. Впечат-
ление, как будто переаттесто-
вались. Захотелось осваивать 
новые методы контроля.

Поздравляем специалистов 
с отличными результатами! И 
если держать планку, то так 
высоко, как дефектоскописты 
«Гомельских тепловых сетей» 
и «Белоозерскэнергоремонта».

Светлана ВАЩИЛО
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Главные открытия 
«Белорусского Теслы»

8 января исполнилось  
173 года со дня рождения 
Якуба НАРКЕВИЧА-ИОДКО –  
белорусского ученого-
естествоиспытателя, врача, 
профессора электрографии 
и магнетизма. «Энергетика 
Беларуси» вспоминает 
основные достижения 
Наркевича-Иодко, которые 
прославили его имя  
и повлияли на развитие 
мировой науки.

Якуб Оттонович Наркевич- 
Иодко родился в 1848 г. в име-
нии Турин Игуменского уез-
да (ныне Пуховичский район 
Минской области) – родовом 
имении его матери Анели Эст-
ко, внучки старшей сестры 
Тадеуша Костюшко. Детские 
годы будущего ученого прошли 
в отцовском имении Наднеман 
(в настоящее время Узденский 

район Минской 
области). Отцом 
Якуба, к слову, 
был Оттон Нар-
к е в и ч - И о д к о , 
представитель 
старинного дво-
рянского рода 

Иодко, известного в ВКЛ с 
конца XV века.

В 1865 г. Якуб Оттонович 
закончил Минскую губернскую 
классическую гимназию, а по-
сле провел несколько лет в 
культурных центрах Европы: 
совершенствовал мастерство 
игры на фортепиано в Париж-
ской консерватории, успешно 
выступал как пианист в из-
вестных концертных залах, в 
том числе в королевском двор-
це Тюильри. В 1868–1869 гг. 
преподавал курс теории му-
зыки в Московском Мари-
инско-Ермоловском учебном 
заведении. В 1869 г. Нарке-
вич-Иодко поступил на меди-
цинский факультет Парижско-
го университета. Утвердиться 
в окончательном выборе вра-
чебной специализации помог-
ли поездки в Италию, где он 
посещал клиники знаменитых 
итальянских врачей в Риме и 
Флоренции. В 1871 г. Нар-
кевич-Иодко возвращается 
на родину и начинает активно 
заниматься научными иссле-
дованиями в области физики, 
метеорологии, медицины, пси-
хологии и сельского хозяйства. 

МЕТЕОРОЛОГИЯ

Становлению научных взгля-
дов Наркевича-Иодко во мно-
гом способствовали работы 
по изучению атмосферного 
электричества. На территории 
своего имения Наднеман он 
построил метеорологическую 
станцию – первую на терри-

тории Беларуси. Со временем 
она стала одной из самых круп-
ных в западной части Россий-
ской империи и вошла в сеть 
станций Главной физической 
обсерватории Петербургской 
академии наук. Якуб Оттоно-
вич проводил наблюдения за 
давлением, влажностью и тем-
пературой воздуха, направле-
нием и силой ветра, осадками. 
Среди оборудования станции 
были оригинальные приборы, 
сконструированные самим 
ученым, в том числе прибор 
для определения скорости дви-
жения облаков – нефоскоп, а 
также лизиметр, позволявший 
с большой точностью опреде-
лять влажность почвы на глу-
бине до трех метров.

С целью уменьшения гроз 
и градобитий Наркевич-Иод-
ко разработал так называемые 
«градоотводы», которые рас-
полагались по эксперимен-
тально разработанной ученым 
системе. Они успешно приме-
нялись не только на террито-
рии Минской губернии, поло-
жительные отзывы о системе 
градоотводов давали извест-
ные русские климатологи. Но 
цель градоотводов не ограни-
чивалась лишь защитой – они 
служили источниками тока в 
опытах по изучению влияния 
атмосферного электричества 
на растения. В ходе исследо-
ваний в этой области Нарке-
вич-Иодко установил, что про-
пускание тока определенной 
силы через почву значительно 
ускоряет рост семян и сокра-
щает вегетативный период на 
три-четыре недели, при этом 
размер плодов увеличивается 
в несколько раз. Урожайность 
сельскохозяйственных куль-
тур повышалась по сравнению 
с контрольными образцами до 
20%.

ЭЛЕКТРОГРАФИЯ

С именем Наркевича-Иодко 
связаны пионерские работы 
по использованию электромаг-
нитного излучения газоразряд-
ной плазмы для визуализации 

живых организмов. Якуб От-
тонович считал, что каждый 
человек представляет собой 
своеобразную электрическую 
машину. С одной стороны, она 
вырабатывает электричество и 
отдает его в окружающую сре-
ду, с другой – поглощает его 
из окружающей среды. Уче-
ный попытался зарегистри-
ровать процесс поглощения 
и испускания электричества 
организмом. Он обнаружил 
свечение рук человека в поле 
высоковольтного генератора 
и изобрел простое электриче-
ское устройство. Оно позво-
ляло запечатлеть это свечение 
на фотопластинке. С помощью 
этого механизма ученый сде-
лал электрографические сним-
ки монет, медалей, листьев 
растений. Свой способ фото-
графирования Наркевич-Иод-
ко назвал «электрографией». 

Метод электрографии уче-
ный применил в медицине для 
постановки диагноза болезни. 
По мнению Наркевича-Иод-
ко, метод позволял получать 
целостную информацию о 
нормальной и патологической 
деятельности тканей, органов, 
систем человека.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

В середине 1890-х гг. Нар-
кевич-Иодко разрабатывает 
метод электротерапии, осно-
ванный на локальном воздей-
ствии электрическим током на 
отдельные участки тела чело-
века. Главное отличие разра-
ботанного ученым метода со-
стояло в том, что воздействие 
на организм проводилось не 
вслепую, а на основе данных из 
электрографических снимков 
на вполне определенные точ-
ки на коже человека, которым 
соответствовала максималь-
ная интенсивность свечения 
электрического разряда, – так 
называемые акупунктурные 
точки.

Предложенный Якубом 
Оттоновичем оригинальный 
метод электротерапии пер-
воначально был опробован в 

Институте физиологии в Риме 
под названием «Система Иод-
ко». В последующем с успехом 
применялся в клиниках Рима и 
Флоренции, а также в париж-
ском госпитале Сальпетриер. 
С 1893 г. метод нашел широ-
кое применение в санатории 
«Наднеман», предназначен-
ном для лечения парализован-
ных и нервнобольных. Метод 
сохранился до сих пор, сегодня 
его называют электростатиче-
ским массажем.

Вдобавок к этому Нарке-
вич-Иодко входит в число уче-
ных, стоявших у истоков созда-
ния радио. В 1890 г. он приме-
нил для регистрации 
грозовых разрядов 
прибор, имеющий 
основные компонен-
ты радиоприемных 
устройств – антенну 
и заземление, а так-
же телефонную труб-
ку. Прибор позволял 
регистрировать элек-
трические разряды в 
атмосфере на рассто-
янии до 100 км. Год 
спустя Якуб Оттоно-
вич с демонстрацией 
опыта по передаче 
звука на расстоянии 
успешно выступил на 
заседании Русского 
физико-химического 
общества, позже уче-
ный повторял свой 
эксперимент в Вене и 

Праге, а в 1896 г. показал опыт 
с электромагнитными волнами 
и минской публике.

За научные достижения 
Наркевич-Иодко был удосто-
ен целого ряда наград, званий 
и дипломов. Ему была присво-
ена степень доктора Венского 
медицинского общества, он 
был избран почетным членом 
физико-математического об-
щества Галилея во Флорен-
ции. Французское электроте-
рапевтическое общество при 
Парижской Академии наук 
также присудило ему звание 
почетного члена. Своим чле-
ном-корреспондентом избра-
ли его медицинское и астроно-
мическое общества Франции. 
В 1900 г. на международном 
конгрессе Наркевичу-Иодко 
было присвоено звание про-
фессора электрографии и 
магнетизма, а по представле-
нию Петербургской Академии 
наук он был награжден орде-
ном Святой Анны второй сте-
пени. Положительную оценку 
результатам научных иссле-
дований Я.О. Наркевича- 
Иодко давали известные рос-
сийские ученые, в том числе и  
Д.И. Менделеев.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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