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Удастся ли теплоэнергетикам избавиться
от всех котельных в столице Хакасии?
Когда и как будет реализован
масштабный проект присоединения
Черногорска к Абаканской ТЭЦ?.. На все
самые актуальные вопросы отвечает
директор Абаканского филиала СГК
Андрей Аплошкин. | 2, 3

Не кипящая
и не кастрюлька

Чем знаменито
село Подсинее?

Все знают, как выглядит
Абаканская ТЭЦ.
А как она работает,
обеспечивая нас теплом
и светом? | 4, 5

Почему подсиненские
истории о режиме ЧС
в канун отопительного
сезона канули
в Лету. | 7

СГК в Хакасии. «У нас только два времени года — отопительный сезон и подготовка к нему»

Мы согреваем Абакан

Было когда-то у сибиряков выражение «зиму обмануть». Считай,
синоним к слову «перезимовать». Иначе — выжить, не поддаться
холоду и другим неприятностям, сопровождающим самые трудные
месяцы года. Времена, когда зима была суровым испытанием для
жителей городов, давно прошли и почти забылись, а морозы воспринимаются не более чем как сезонные неудобства. Само по себе это служит
лучшей оценкой работы сотрудников теплоснабжающих компаний. Но
любая зима, даже самая обычная, остаётся для энергетиков наиболее
беспокойным временем года.

За тепло в домах самого большого населённого пункта Хакасии —
Абакана отвечает Сибирская генерирующая компания. В столице республики СГК представлена тремя предприятиями: Абаканской ТЭЦ,
которая производит теплоэнергию, Южно-Сибирской теплосетевой
компанией, которая отвечает за перераспределение тепла, и Абаканским филиалом Сибирской теплосбытовой компании, ведущей
расчёты с горожанами за потреблённые ресурсы. О тех, для кого тепло в
домах — это профессия и главная забота, рассказываем в специальном
выпуске газеты «Хакасия». ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЛБАСОВ, «ХАКАСИЯ»

Сезон с продлёнкой
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Продолжительность отопительного сезона
2017/2018 в Абакане составила 237 дней.
Из них 4 дня пришлось на повторное
включение отопления.

СГК. Как ведёт свой бизнес в Хакасии крупнейший поставщик тепла Сибири

Андрей Аплошкин: «Зима
На сегодня
территория
присутствия
Сибирской
генерирующей
компании — это сразу
шесть субъектов
Российской
Федерации:
Красноярский край,
Кемеровская область,
Республика Хакасия,
Республика
Тыва, Алтайский
край, а теперь ещё
и Новосибирская
область.
Производственная
мощь компании —
это четыре ГРЭС,
одна ГТЭС и 18 ТЭЦ.
Потенциал СГК —
это тепловые сети
протяжённостью
9624 километра.
Юрий АБУМОВ

Надо ли теперь объяснять,
что Хакасия, встроившись
в подобную систему координат, получила в лице
холдинга СГК надёжный
источник тепла и электроэнергии, а также большой
резерв для развития и верный источник душевного
спокойствия. Жизнь показала, что в трудных ситуациях именно специалисты
СГК приходят, спасают,
чинят, восстанавливают.
О минувшей зиме
мы говорим с Андреем
АПЛОШКИНЫМ, директором Абаканского филиала СГК.
— Андрей Георгиевич, сейчас, в конце мая,
можно уже, наконец,
подвести итоги прошедшей зимы. Какой она
была для вас и коллективов ваших предприятий?
— В первую очередь,
долгой. Ну и довольно холодной, конечно. Продолжительность отопительного периода составила
236 дней — это на две недели больше предыдущего. А средневзвешенная
температура трёх месяцев
минувшей зимы составила минус 16 градусов, в то
время как по итогам предшествующей зимы этот
показатель оказался на
отметке немногим более
10 градусов ниже нуля. Ну
и май, конечно, оказался
небывало холодным.
При этом объекты теплоснабжения Сибирской
генерирующей компании
выдержали нагрузки хорошо. Серьёзных инциден-

тов не было ни на станционном оборудовании,
ни на сетях, а небольшие
проблемы мы устраняли
максимально оперативно.
— Сколько всего сетей находится под вашей
ответственностью?
— Протяжённость магистральных и внутриквартальных тепловых
сетей в Абакане — чуть
больше 192 километров.
Поскольку мы работаем в
циркуляционном режиме,
все трубопроводы у нас
проложены в две нитки,
так что умножаем на два и
получаем 385 километров.
— Абаканская ТЭЦ является источником тепла для столицы Хакасии
уже больше 30 лет. А
вот сети под опекой Сибирской генерирующей
компании находятся относительно недавно…
— Четвёртый отопительный сезон.
— В каком состоянии
приняли хозяйство?
— В довольно тяжёлом, из-за чего с момента
прихода в три раза увеличили объём средств, направляемых на ремонт.
Если раньше за год в Абакане менялось около 800
метров сетей максимум
(примерно 7 — 10 миллионов рублей вложений),
то с нашим приходом цифры существенно увеличились. К примеру, в 2015
году мы заменили 2,5 километра, направив на эти
цели больше 20 миллионов рублей. А начиная с
2016 года полностью меняем в среднем по четыре километра сетей. Если
оценить всё вместе, то с
реконструкциями да с ремонтами мы за три года
обновили больше 15 километров сетей.
В прошлом году срок
договора аренды истёк,
и мы начали работу уже
в рамках концессионного
соглашения, согласно которому мы обязаны произвести обновление сетей на
сумму 285 миллионов рублей за 15 лет. Это не менее
19 миллионов рублей каждый год — на строительство и реконструкцию.
Плюс затраты на все текущие ремонты.
— А сам подход к проведению работ изменился?
— Кардинально. Ведь
прежде главная проблема заключалась в том,
что ремонт производился
локально. То есть нашли
порыв, метр трубы заменили, закопали и ушли.

Через неделю опять на это
же место приехали устранять очередной порыв.
СГК от подобного принципа работы сразу же отказалась. Теперь меняем
участки целиком от камеры до камеры. По сути,
проводим капитальный
ремонт и повторно на эти
места не выезжаем — незачем.
— Ага, получается это
энергетики СГК всё время перекапывают улицы
и движение останавливают?
— Не могу отрицать.
Специфика работы такова, что своей активностью
иногда мы действительно создаём определённые
неудобства для автомобилистов города, поскольку
приходится вести раскопки, вскрывать асфальт, перекрывать улицы. Но тут
ничего не поделаешь, подругому до трубы не добраться…
— А что с котельными?
— Если говорить о котельных, то мы их принимали числом в 11единиц.
По ходу дела нам приходилось и закрывать их, и
принимать новые. Поэтому на текущий момент так
вышло, что мы закрыли по
городу шесть котельных,
но осталось ещё восемь.
— А разве перед вами
не стоит задача полностью от них избавиться?
— Она как раз перед
нами и поставлена, однако многое упирается в
экономику. Те котельные,
что можно было закрыть
без огромных затрат, мы
закрыли. С другими всё не
так просто. Как правило,
мелкие городские котельные отапливают небольшие здания, и объёмы реализации тепла там совсем
небольшие. А вот чтобы
их убрать, надо к каждому
объекту в среднем провести по километру новой
теплосети. А километр в
данном случае — это 15
— 20 миллионов рублей.
Если же вести её под дорогой, то миллионов 25.
Подобная математика
наглядно показывает, что
при таких условиях потенциальные вложения себя
абсолютно не окупают…
— И что, совсем без
вариантов?
— Ну почему же, есть
вариант модульной котельной. Как раз тот случай, когда можно уменьшить затраты, улучшить
экономику и снизить экологическую нагрузку ко-

Андрей Аплошкин: «Ежегодно теплосети Абакана прирастают на несколько километров». ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ СГК

тельной на окружающую
среду. Фактически это
установка длительного
горения, какие обычно
монтируют в частных домах, только промышленного масштаба. Два котла
и автоматическая подача
топлива. Всё управление
осуществляется дистанционно по каналам связи
через Интернет прямо из
нашего офиса.
— Ну а какое-то существенное закрытие вам
удалось провести?
— В прошлом году мы
закрыли котельную «Сибмоста». Предприятие, находясь на грани банкротства, от неё отказалось.
Мы её год поэксплуатировали и поняли: дешевле
построить тепловые сети,
затем в течение семивосьми лет окупить расходы. И это как раз был
проект, на который администрация города долго
не решалась из-за его стоимости — 70 миллионов
рублей. Но мы это сделали, причём в самые рекордные сроки.
Проектирование началось в марте, в июне приступили непосредственно
к реализации, а в ноябре
завершили, прямо скажем, нелёгкую работу. Замечу, полтора километра
тепловой сети да ещё три
перехода под дорогами.
Один на улице Будённого, второй — через федеральную трассу и третий
— через республиканскую
трассу, которую проходили методом прокола через
скалу. Так мы объединили
сети Нижней и Верхней
Согры, перенеся всю нагрузку на котельную № 6.
А проблемная котельная

«Сибмоста» была немедленно закрыта.
На качестве теплоснабжения это никак не сказалось, а качество горячей
воды стало даже лучше,
её жёсткость снизилась,
всем требованиям и санитарным нормам соответствует. В результате и нам
проще с точки зрения эксплуатации, ну и жителям
получше…
— Есть что-то ещё,
чем вы можете гордиться?
— К масштабным проектам СГК в Хакасии,
несомненно, относится
проект под рабочим названием «Перемычка».
Это трубопровод диаметром 500 миллиметров,
который соединяет магистральную ветку северного направления с магистральной тепловой сетью
по улице Кирова. Сейчас
наша компания приступила к строительству последних 160 метров, и, думаю,
в ближайшие два месяца
проект полностью завершим. Тем самым закольцуем сеть и значительно
улучшим гидравлику в
целом всей тепловой сети
Абакана.
По ходу реализации
данного проекта удалось
подключить к теплу дома,
которые сейчас возводятся в микрорайоне «Арбан». Да, мы шли параллельно со строителями и
по мере готовности домов
их подключали, тем самым обеспечив активное
развитие города. И, судя
по той динамике, что мы
наблюдаем, в ближайшие
два-три года «Арбан» будет полностью застроен.
В сам же проект было

вложено больше 200 миллионов рублей, а протяжённость трассы составила около 2,5 километра.
— То есть потребителей у вас прибавилось?
— Компания прикидывала, что в год объём новых подключений составит около семи Гкал/ч. На
самом же деле в последние три года у нас подключается по 20 Гкал/ч, то
есть динамика неплохая.
И мы рады, что потребителей становится всё больше и больше.
— И какими силами
вы это всё производите?
— Коллектив СГК представлен в Абакане почти
тысячей человек: около
600 работают на Абаканской ТЭЦ, 302 — теплосетевом подразделении;
более 100 человек — специалисты Абаканского
филиала Сибирской теплосбытовой компании.
— Всегда хотел спросить: а для чего вы отключаете горячую воду
на несколько дней? Население закаляете?
— Понятно, что здесь
не может идти речь о
чьей-либо прихоти. На
самом деле есть правила
эксплуатации, которые
предписывают каждый
год, после завершения
отопительного сезона,
проводить испытания на
плотность и прочность системы, то есть проводить
работу по выявлению дефектов.
Как это происходит на
деле? В систему подаётся
давление на 25 процентов выше рабочего, соответственно это приводит
к тому, что слабые места
рвутся и тем себя обнару-

Ох, мороз!
Средневзвешенная температура трёх месяцев
минувшей зимы составила минус 16 градусов.
Это на 4,4 градуса ниже, чем было зимой 2016
— 2017 годов.
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закончилась. Готовимся к зиме»

Залог здоровья — своевременная профилактика. Это относится и к трубопроводам. ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ СГК

живают. Дальше остаётся их зафиксировать и отремонтировать. Если мы
летом достаточно много порвали и сделали, то
очень высока вероятность
того, что зимой проблем
вообще не будет. Лучше
всё сделать по теплу, чем
заниматься подобным зимой в авральном режиме,
ещё и с угрозой разморозить жилой дом.
Например, в прошлом
году, проведя такую масштабную гидравлику, мы
обнаружили больше 60
ненадёжных участков. А
если брать всё вместе —
и лето, и зиму, то больше
100 порывов устранили. В
этом году будем действовать по той же схеме.
Да и, кстати, в ходе таких работ порой вскрываются настоящие раритеты. Раньше ведь строили
из всего, что было под
рукой. Сегодня все подключения к теплу осуществляем мы, то есть

специализированное
предприятие, действующее по современным
стандартам. Этого, вопервых, требует закон. А
во-вторых, что мы сами
построили — за то и сами
отвечаем! Это лучше,
правильнее и надёжнее,
чем получить неизвестно
что и с непонятным качеством и переживать, насколько это долго продержится...
— Что в ближайших
планах СГК в Хакасии?
— Предстоит выполнить большой объём работы как раз в рамках
реализации концессионного соглашения. Так, в
районе МПС надо переложить тепловую сеть и
провести реконструкцию
примерно на 19 миллионов рублей. С конца мая
мы к этим работам приступим. Плюс ремонтная
программа объёмом около 30 миллионов рублей.
В целом под 50 миллио-

В городе нет проблем с теплом
Николай БУЛАКИН, глава Абакана, поставил Сибирской
генерирующей компании жирный плюс:
— Вот уже несколько лет мы сотрудничаем с Сибирской генерирующей компанией и с Абаканской ТЭЦ. Когда было подписано соглашение о передаче сетей, было создано дочернее
предприятие ЮСТК, его сегодня хорошо знают. Констатирую: за
несколько лет нашего сотрудничества объёмы инвестирования
в работы по подготовке города к зиме, по вопросам ремонта
существующих и строительства новых теплосетей в разы возросли. А у муниципалитета раньше не было таких финансовых
возможностей.
Нет в городе и проблем с техприсоединением к теплу, которые
существовали раньше. Строятся новые теплотрассы, закрываются старые, построенные при царе Горохе котельные — «живопырки», которые коптили, чадили, постоянно ломались, елееле выдавая тепло. Резюмируя, хочу сказать: мы были первыми
в России, опробовавшими концессию. И получили однозначный
жирный плюс.

нов мы должны вложить
в этом году в обновление
сетей и котельных города
Абакана.
Плюс инвестиционная
программа по строительству сетей к новым домам
района «Арбан».
Имеется ещё и проект
по увеличению пропускной способности югозападного направления,
тот же район МПС. Параллельно надо построить
почти три километра тепловых сетей, чтобы обеспечить резерв подключаемой нагрузки. Сейчас
проводим все гидравлические расчёты и готовим
обоснования. Надеемся в
этом году приступить к
реконструкции.
— А резервы тепловой мощности для подключения новых потребителей у ТЭЦ ещё есть?
— Мощности на Абаканской ТЭЦ достаточно.
Основная проблема — в
сетях. Чтобы имелась возможность подавать тепло,
надо обеспечить пропускную способность системы,
увеличить диаметр труб,
поставить новые подкачивающие станции. Другими словами, всё направлено на то, чтобы
новые объекты, которые подключаются, были
обеспечены теплом без
каких-либо ограничений.
Поэтому у нас в обиходе
только два времени года
— отопительный сезон и
подготовка к нему.
— Андрей Георгиевич, известно, что в нынешнюю зиму вы оказали Хакасии очень
серьё зную помощь,
хотя, казалось бы, зачем
Сибирской генерирую-

щей компании лишнее
беспокойство…
— Если немного переделать известную фразу:
живя и работая в республике, нельзя быть полностью свободным от её
проблем.
Как руководитель Абаканского филиала Сибирской генерирующей
компании я постоянно
общаюсь с властями и на
муниципальном, и на республиканском уровне.
В декабре 2017 года мы
(наряду с руководителями других предприятий
и компаний) подписали
соглашение с правительством Республики Хакасия о взаимодействии и
помощи. Проще говоря,
мы собрались и договорились, что если у кого-то
случилась беда и чего-то
не хватает (либо ресурсов, либо людей, либо
техники), то мы помогаем
друг другу и дальше между собой рассчитываемся. Главное — оперативно приехать и неполадку
устранить, чтобы никто
не пострадал и не возникло чрезвычайной ситуации.
С ноября прошлого
года и до мая нынешнего
поставляли уголь на две
котельные Черногорска.
В результате всю зиму они
прошли на нашем топливе. Была просьба правительства оказать помощь,
и мы её оказали. Кстати,
до этого черногорские котельные работали на отсеве каменного угля местных разрезов и не могли
нормативную температуру по графику ни на одной
котельной выдать. А вот
на нашем буром угле зиму
прошли строго по графику.
— Однако Черногорск
нынче стал не единственной вашей заботой?
— Да, пришлось экстренно вмешаться в ситуацию, неожиданно создавшуюся в селе Бородино.
Но здесь, как и принято в
чрезвычайной ситуации,
сработали быстро, результативно и максимально
качественно.
Впрочем, гораздо сложнее для нас выглядело
вхождение в село Подсинее.
Вспомните 2015 год,
когда прямо среди зимы
местная птицефабрика
буквально бросила свою
котельную, которая попутно отапливала и весь
населённый пункт. Всё

бросили, ушли, остался
лишь бедолага-кочегар,
который двое суток в одиночку поддерживал котельную в рабочем состоянии.
По горячим следам
в ситуацию вмешалось
МЧС. А затем, уже при
подготовке к новой зиме,
правительство Хакасии
обратилось к нам с просьбой помочь с эксплуатацией данной котельной.
Мы уже третий год подряд зимой берём на себя
техническое обслуживание котельной Подсинего,
предоставляем персонал,
уголь, все необходимые
ресурсы.
— И что вы планируете дальше?
— Вопрос по Подсинему надо решать системно.
Есть план строительства
новой теплосети, которая
соединит котельную № 6
на Нижней Согре с потребителями села Подсинее.
Так у нас появится возможность спокойно подавать в населённый пункт
тепло зимой и горячую
воду круглый год. Старая
котельная будет закрыта.
Над вопросом работаем совместно с правительством Хакасии и, думаю,
в ближайшие год-два
проблему решим окончательно и таким образом избавим республику
от головной боли. Кстати, так и рождается взаимовыгодный интерес, а
партнёрские отношения
мы всегда стараемся не
только поддерживать, но
и укреплять.
— На прошедшем в
апреле Красноярском
экономическом форуме Республика Хакасия
и СГК подписали соглашение о сотрудничестве. Как вы думаете, в
чём интерес республики
в работе с вами?
— Главное — это надёжность. Мне часто приходится участвовать в
правительственных совещаниях, и каждый новый
отопительный сезон начинается с содрогания по поводу Черногорска. То угля
нет, то котельная не включена, то люди замерзают.
Главе Хакасии Виктору
Зимину это порядком надоело, и потому возникла идея передать весь ком
проблем крупной компании, которая освободит
республику от постоянного напряжения, а главное,
сможет решить проблемы
города с теплом.
— Вот мы и подошли

к главной теме нашего
разговора — проекту
присоединения города
Черногорска к Абаканской ТЭЦ. В глазах так
и рисуется труба, которая бесконечной лентой протянется по степи между…
— Да, нам интересно загружать свои мощности. А если попутно
сможем решить проблемы Черногорска, мы за
это берёмся. На самом
же деле проект очень
большой и сложный. Одним из его этапов является строительство магистральной теплотрассы от
Абаканской ТЭЦ до сетей
Черногорска, затем идёт
присоединение Девятого
посёлка, который сейчас
живёт изолированно от
остальной части города,
то есть их объединение в
единую систему.
— Это только вопрос
надёжности или ещё и
экологии?
— Безусловно, подключение Черногорска к
Абаканской ТЭЦ снимает
целый ряд экологических
проблем. При этом над
столицей воздух грязнее
не станет, так как уровень
очистки уходящих газов
на станции — 99,7 процента, это максимум, который позволяют достичь
современные технологии.
— И как это всё отра
зится на потребителях в
финансовом плане?
— Начиная с декабря
совместно с правительством Хакасии мы уже
считаем различные варианты, стараясь понять,
какой тариф устроит все
стороны. А именно: городские и республиканские
власти, заинтересованные в благополучии населения, и СГК как бизнес,
который собирается вложить в дело свои деньги.
Либо это будет экономически обоснованный тариф, либо льготный тариф для населения, либо
субсидирование нуждающихся, то есть адресная
помощь.
— Андрей Георгиевич, что самое сложное
в процессе переговоров?
— Наверное, самое
сложное — это убедить
жителей Черногорска в
том, что проблемы их действительно решаемы, что
наша компания готова в
течение полутора лет подать им тепло от надёжного источника. То есть
перемены могут быть — и
в лучшую сторону.
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За отопительный сезон Абаканская
ТЭЦ выработала для столицы
Хакасии более полутора миллионов
гигакалорий тепла.

Новости

Станция. Как производятся блага цивилизации для жителей Абакана

Надёжный партнёр

Пар, вода, тепло, светло —

В декабре 2017 года предприятия Абаканского
филиала Сибирской генерирующей компании
подписали соглашение о взаимодействии с
региональными министерствами строительства,
транспорта, управлением ГО и ЧС, МЧС
России по Хакасии на случай возникновения
экстремальных ситуаций в коммунальном
и энергетическом комплексе республики.
Уже в конце января специалистам СГК представился
случай помочь жителям села Бородино Боградского
района, где из-за аварии разморозилась центральная
система теплоснабжения, оставив без тепла почти
270 жилых домов и социально значимые объекты.
Энергетики сразу после ЧС за пять часов подключили
к местной системе теплоснабжения передвижную модульную котельную, которая не дала замёрзнуть сельчанам.

Помощь измеряется тоннами
Нынешней зимой по просьбе властей
Черногорска энергетики Сибирской
генерирующей компании обеспечили две
проблемные городские котельные топливом.
С ноября 2017-го вплоть до окончания отопительного
сезона СГК отгрузила черногорским теплоисточникам
28 тысяч тонн угля.
При этом качество теплоснабжения улучшилось, так
как бурый уголь, который сжигается на Абаканской
ТЭЦ, отличается лучшими характеристиками: имеет
высокую теплоотдачу при сгорании и минимальную
зольность — в четыре раза меньше, чем у каменных
углей марки ДМСШ.

Минус одна котельная
В конце прошлого года Сибирская
генерирующая компания подала первые
гигакалории тепла от котельной № 6 на Нижней
Согре жителям района Мостоотряд.
Это стало возможным благодаря реализации проекта
по переводу потребителей с неэффективной котельной «Сибмост».
Первым затруднением, с которым столкнулись энергетики, стало обнаружение по пути прохождения теплотрассы исторических захоронений, которые предстоит
изучить археологам. Ещё одной проблемой стал скальный грунт под полотном федеральной трассы, которую
необходимо было пересечь. Пришлось в кратчайшие
сроки выполнять работы по переходу теплотрассы
через автомагистраль.
В перспективе СГК рассматривает возможность дальнейшего развития проекта: не исключён перевод всех
потребителей тепла на правом берегу реки Абакан на
котельную села Подсинее, что позволит жителям Подсинего решить ежегодные проблемы с горячим водоснабжением.

Экологический потенциал
Полномочный представитель президента
в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло, глава Хакасии Виктор Зимин
и технический директор Сибирской
генерирующей компании Олег Петров обсудили
экологический потенциал Абаканской ТЭЦ
в рамках визита на предприятие.
Гости побывали на энергоблоке и осмотрели современный электрофильтр, который позволяет производить
тепловую и электрическую энергию, практически не
оказывая влияния на окружающую среду. Олег Петров
напомнил, что Абаканская ТЭЦ располагает одной из
самых совершенных систем очистки уходящих газов —
до 99,7 процента.
По словам главы Хакасии, экологический потенциал
станции намечено использовать для улучшения качества жизни в Черногорске, так как в ближайших планах
республиканских властей и энергетиков СГК — разработка проекта по подключению города угольщиков
вместе с Девятым посёлком и посёлком Усть-Абакан к
мощностям Абаканской ТЭЦ.

Скорее всего,
нет нужды в каком-то
специальном представлении Абаканской ТЭЦ. Поскольку
уже из названия —
теплоэлектростанция
— можно догадаться,
что здесь производят
тепло и свет, которые
затем подаются
в столицу Хакасии.
Юрий ЮРЬЕВ

Не кипящая
и не кастрюлька
Практически каждый житель Абакана хотя бы раз
слышал о самом мощном
теплоисточнике Хакасии —
Абаканской ТЭЦ, которая
подаёт тепло в дома большинства горожан. 120-метровая труба и высоченные
градирни, где в виде конденсата оседают излишки пара, видны с большого расстояния. А вот дыма,
которым обычно славятся
угольные станции, как правило, почему-то не наблюдается. Интересно — почему? Если следовать логике,
раз есть остатки пара, значит, его как-то получают и
куда-то девают большую
часть. Тоже интересный
вопрос — куда? Ведь всем
известно, что в квартирах
столичных жителей используется горячая вода, не пар.
Вот с такими детскими
сомнениями и вопросами
мы напросились в гости к
главному инженеру Абаканской ТЭЦ Александру
Паденкову, чей профессиональный опыт измеряется
не только годами, но и географией. Ведь за его плечами лежит работа на нескольких ТЭЦ — Минусинска,
Красноярска и даже Сургута.
Александр Александрович со всей серьёзностью
отнёсся к нашим немного
наивным вопросам и, понимая, что имеет дело с дилетантами в темах энергетики,
главный инженер объяснил
всё на пальцах: популярно,
наглядно и доступно.
— Прежде всего, — сказал он, — не следует представлять ТЭЦ как этакую
огромную кастрюлю, где
кипятится вода и затем оттуда разливается по трубам, а из них по батареям
и радиаторам городских
квартир. Всё немножко не
так и гораздо интереснее.
— Расскажите подробнее об этом процессе?
— Процесс выглядит
следующим образом. Есть

Александр Паденков: «Завершение строительства нового энергоблока с точки
зрения экологии вывело Абаканскую ТЭЦ на высочайший уровень».

котёл, в который действительно поступает вода, есть
топка, которая состоит из
экранных труб. В топку подаётся угольная пыль, происходит процесс горения, и в
результате вода в котле превращается в пароводяную
смесь. Полученная смесь поступает на специальный барабан, где пар от неё сепарируется и уходит на турбину.
На самой турбине также
происходит отбор пара: на
производство, на обогрев сетевой воды, которая уходит
в город, и остатки, уходящие
в конденсат. А эти огромные
градирни за окном моего кабинета как раз охлаждают
конденсатор турбин.
— Минуточку! Всё равно непонятно, откуда в
наших батареях появляется горячая вода?
— На каждой турбине
имеется так называемый
горизонтальный подогреватель сетевой воды, где по
трубной части идёт вода,
а в межтрубном пространстве — пар. И как раз этот
пар нагревает сетевую воду,
которая находится в ваших
батареях. Она просто циркулирует по контуру всей
системы отопления Абакана, и нагревается именно
здесь, именно так — паром,
а не горящим углём. Хотя
водогрейные котлы тоже
существуют и обычно применяются на более мелких
котельных. Вот там принцип «кастрюли на огне» работает, вода греется, она же
и циркулирует по системе.

Там «дым трубит»,
у нас молчит
— И сколько у вас здесь
этих котлов и турбин?

— Пять котлов и четыре
турбины.
— Ого! Это ж какая махина, это ж сколько угля
надо?!
— Могу сказать, что в
зимний период к нам приходит два состава угля в
сутки. Один состав — это
около 65 вагонов, поставляющих примерно 8 — 8,5
тысячи тонн топлива. Проблем с доставкой нет, и за
нынешний отопительный
сезон мы ни разу не ушли
за норматив, так называемый неснижаемый остаток,
установленный минэнерго
России. Сейчас, например,
на складе ТЭЦ больше 100
тысяч тонн угля. Каждый
день на станции происходит две-три закачки топлива в бункеры, плюс ещё
идёт разгрузка с помощью
вагоноопрокидывателя.
— То есть вы каждый
день сжигаете огромную
массу угля, но где же в таком случае клубы чёрного
дыма над станцией?
— Им просто неоткуда
взяться, поскольку станция
постоянно модернизируется, а завершение строительства нового четвёртого энергоблока в смысле
экологии вывело Абаканскую ТЭЦ на высочайший
уровень. Новейшие технологии, новейшее оборудование и как результат: степень очистки газов — 99,7
процента. Получается, что
весь дым, который возникает в результате сжигания угля, очищается в современном французском
электрофильтре, затем
пыль аккуратно стряхивается в бункеры, загружается в транспорт и доставляется на золошлакоотвал,

где хранится под пристальным наблюдением экологов. Поэтому нагрузка на
экологию от Абаканской
ТЭЦ минимальна. В этом
смысле гораздо больший
вред наносят печи частного
сектора да трубы стареньких котельных. Уж там реально дым, выбросы и смог.
Возьмём для примера
Минусинск. ТЭЦ расположена в восьми километрах
от города, и её влияния на
экологию там вообще нет.
Зато 60 процентов площади Минусинска занимает
частный сектор, где в каждом доме печь. Из-за чего с
наступлением первых морозов город погружается в
плотный туман. Нам есть с
чем сравнивать.
— Хорошо, мы уже
поняли, что Абаканская
ТЭЦ — это огромная махина, которой надо как-то
управлять, которую надо
обслуживать, те же трубы чистить. Да, кстати, у
вас на станции есть трубочисты?
— Нет, — улыбается
Александр Александрович,
— трубочистов нет, но зато
есть зольщики!
— Ага! И чем эти ребята занимаются?
— Зольщики — это та
самая профессия, с которой обычно многие начинают. Говоря официальным
языком — это машинистыобходчики по гидрозоло
удалению. То, что осталось
после прогорания угля, из
котлов смывается в специальные каналы. Затем поступает на багерную насосную, которая, в свою
очередь, закачивает смытое на золошлакоотвал. И
доля зольщиков постоянно

Воздух стал чище
Перевод котельной села Подсинее на бурый уголь
позволил не только повысить качество теплоснабжения
потребителей, но и снизить экологическую нагрузку
котельной на окружающую среду.
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Новости

с ТЭЦ нам очень повезло!

Мощности станции вполне хватит, чтобы присоединить и Черногорск, и УстьАбакан, и ещё кого-нибудь, кто пожелает. ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЛБАСОВ, «ХАКАСИЯ»

мыть эти каналы, чистить,
пробивать возникающие
заторы. Уж такая, извините, у них неблагодарная работа. Хотя, должен подчеркнуть, — очень нужная.

Хочешь мойся,
хочешь пей
— Понятно. Эти люди
заняты. А что делают
ос тальные и вообще
сколько человек работает на Абаканской ТЭЦ?
— У нас около 600 человек и каждый занимается
своим делом. В целом же
они образуют котельный
цех, турбинный цех, электрический цех, химический цех, цех топливоподачи, цех ТАИ (автоматика
измерения), цех общестанционных работ и управленческий персонал.
— Надо же, как на хорошем заводе! По названию
цехов примерно становится понятно, какую работу
там выполняют. Однако…
химический цех. Он здесь
с какого бока? Чего вы тут
химичите?
— О, тут вы зря. Химический цех — одно из самых
необходимых и загруженных подразделений. Чем он
занимается? Если кратко —
готовит воду!
— Даже так! Простите,
опять же, за детский вопрос: а её что, надо готовить?
— Ещё раз говорю, у нас
всё не так просто и гораздо
интереснее, чем кажется.
Естественно, никто воду
просто так из источника
не закачивает и не пускает
в систему, её необходимо
для этого подготовить. Потому что любая вода имеет

индивидуальные свойства.
Допустим, тот же карбонатный индекс, соли жёсткости, грязь какая-то в качестве примеси. Поэтому
задача химического цеха
— довести воду до нужного качества, грубо говоря,
умягчить её, чтобы не было
накипи.
— И как этот процесс
называется?
— Деаэрация, или процесс очищения жидкости от
различных примесей. В том
числе от углекислого газа и
кислорода. Деаэрация воды
в паровой котельной необходима для защиты всей парогенераторной системы и
трубопроводов. При наличии вредных примесей система будет изнашиваться
и начнёт ржаветь. Из окна
видны баки-осветлители,
куда вода закачивается, там
отстаивается и уже с них
идёт на обессоливание, затем в деаэратор для извлечения углекислого газа и
кислорода. Без этого никак!
— Хотелось бы узнать,
как много и как часто вы,
собственно, «готовите»
воду?
— Вода готовится ежечасно, вышеназванной непрерывной цепочкой. Если
говорить о том, как много, то на данный момент —
536 тонн воды в час.
— Простите, но зачем
так много и так часто?
— Основной объём —
для подпитки теплосетей.
Всего у нас по абаканской
системе крутится 6400 кубометров горячей воды. И
нам постоянно приходится
восполнять её расход, поскольку люди принимают
ванну, моют посуду и вообще довольно часто откры-

вают кран с горячей водой,
и она из системы уходит. В
данном смысле есть и пиковые нагрузки — когда
народ приходит с работы и
начинает заниматься гигиеной и хозяйством. Так что
хочешь не хочешь, а воду
надо постоянно готовить и
запускать в систему, чтобы
поддерживать рабочее давление, ну и чтобы у людей
всегда была горячая вода!
— То есть ничего в
этом мире не происходит
просто так?
— Совершенно верно,
всё имеет свои последствия
и подразумевает свои расходы. Но с другой стороны, благодаря такой работе ТЭЦ нашу горячую воду
можно спокойно заливать
хоть в чайник, хоть в кастрюлю для супа!

Без отдыха,
но для людей
— Александр Александрович, а тут ведь ремонта на
станции, наверное, неимоверное количество?
— Это верно, мы начали ремонт со 2 апреля и закончим только 11 ноября.
Безремонтный период у
нас длится всего лишь четыре месяца. Хотя мелкий
и средний ремонты идут
без остановки систем круглый год.
Останов на пять-шесть
суток у нас традиционно
происходит по окончании
отопительного сезона, когда мы и ТЭЦ останавливаем, и теплосети, чтобы
сделать ремонт, который
невозможен без остановки
оборудования. Так что у нас
нет такого состояния, когда
пот вытер и расслабился,

вроде как можно отдохнуть.
Станция никогда не отдыхает, она всегда работает.
— Значит, у вас есть
сменный персонал?
— Само собой. Каждую
ночь на станции трудится
до 60 человек из всех подразделений.
— А вас по ночам беспокоят?
— Обязательно. Звонят.
Начальник смены станции
— это ночной директор, и
потому обязан сообщать
о любых происшествиях.
Да, он может произвести
какие-то промежуточные
действия — отключить,
приостановить, переключить, но дальше должны решать вышестоящие руководители. Здесь почти как
в армии.
— Скажите, какова
мощность Абаканской
ТЭЦ?
— Мощность станции
— 406 мегаватт (электричество) и 700 гигакалорий
(тепло) в час.
— Я почему спрашиваю? Сейчас много разговоров вокруг
проекта относительно
присоединения Черногорска и Усть-Абакана к
мощностям Абаканской
ТЭЦ. Отсюда вопрос: хватит ли резерва станции
для такой дополнительной нагрузки?
— В данный момент у
нас работает три котла и
три турбины. Общая нагрузка по электроэнергии
260 мегаватт. Новая четвёртая турбина стоит в холодном резерве. Майнская ГЭС
нынче справляется, уровень
воды высокий, так что лишнего мы не производим.
Если говорить о тепле,
то, к примеру, Черногорск
пока заявляет 160 гигакалорий в час. Мы же в эту
зиму из 700 гигакалорий
своей мощности отдавали
лишь половину. Даже когда морозы били все рекорды, максимум, на который
мы вышли, составлял около
500 гигакалорий. Так что
мощности нам вполне хватит, чтобы присоединить и
Черногорск, и Усть-Абакан,
и ещё кого-нибудь, кто пожелает.
— А нынешний отопительный сезон как прошёл в целом?
— Зима для нас прошла
очень мягко и очень гладко. Серьёзных инцидентов
не было, всё работало в
штатном режиме. А в морозы наше оборудование
работает даже лучше, поскольку под низкие температуры и заточено.

Темпы только растут
В конце прошлого года Сибирская
генерирующая компания заключила
концессионное соглашение с властями
Хакасии и мэрией Абакана, согласно которому
энергетики обеспечат обслуживание и развитие
городских объектов теплосетевого хозяйства
в ближайшие 15 лет.
До этого тепловые сети Абакана три года находились на
обслуживании Южно-Сибирской теплосетевой компании на условиях аренды. За это время энергетики предприятия переложили более 11 километров городских
теплотрасс в однотрубном исчислении, направив на обновление и ремонт сетей свыше 70 миллионов рублей.
Темпы компания намерена не просто сохранить, но
даже несколько увеличить, и до 2032 года в рамках
концессионного соглашения энергетикам предстоит выполнить перекладку 30 участков трубопроводов
суммарной протяжённостью более 15 километров.

Небо стало светлее
Энергетики СГК провели успешный эксперимент
в селе Подсинее Алтайского района Хакасии,
переведя местную котельную на бурый уголь.
От каменного угля, применявшегося на теплоисточнике ранее, уголь новой марки отличает низкая зольность
в границах пяти-семи процентов, малая влажность и
устойчивые характеристики. В результате удалось не
только повысить качество теплоснабжения потребителей, но и снизить экологическую нагрузку котельной
на окружающую среду. Специалисты СГК отмечают,
что модернизировать оборудование им не пришлось,
более того, дополнительным бонусом для теплоисточника стало снижение темпов износа оборудования.

Кто виноват?
Совместный рейд энергетиков СГК, экологов
Центра лабораторных исследований
и технических измерений по Енисейскому
региону и журналистов, прошедший нынешней
зимой, позволил выявить главные факторы
загрязнения воздуха в Абакане и Черногорске.
Замеры проводились в районе столичного автовокзала,
в коттеджном посёлке Красный Абакан, на улице Торосова, на границе санитарно-защитной зоны Абаканской
ТЭЦ, а также на одной из центральных улиц Черногорска
и в районе местной котельной — здесь воздух оказался самым грязным. Немногим лучше ситуация в частном
секторе Абакана: из-за печного отопления концентрация бензопирена в четыре и более раз превышает показатели в многоэтажных районах, а также в санитарнозащитной зоне Абаканской ТЭЦ. В центре обоих городов
главным загрязнителем являются бензиновые выхлопы.
Выводы специалистов однозначны: основными загрязнителями воздуха в городах являются обычные угольные печи частных домов, небольшие котельные и автомобильный транспорт.

Зола — это лишь начало
Энергетики СГК приступят к реализации
экологического проекта по переработке золы
и шлака в хозяйственно-промышленные
продукты.

Это не только сделает процесс производства тепла в
Абакане максимально безотходным, но и обеспечит
Хакасию недорогими и безопасными материалами
для рекультивации нарушенных земель, строительной и дорожной сферы.
Проект позволит освободить огромные площади золоотвала Абаканской ТЭЦ. Энергетики подчёркивают,
что угольные отходы станут дешёвым и качественным
сырьём, поскольку с первого дня своей работы Абаканская ТЭЦ использует бурый уголь Ирша-Бородинского
месторождения с высокими теплотехническими и экологическими показателями.
По словам экологов, уже нынешним летом строительная индустрия Хакасии получит первую партию золошлаковых материалов, в целом будет производиться
около 250 тысяч кубометров в год.

Тепло под ключ
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Объём подключенной тепловой
нагрузки к предприятиям СГК
в Абакане с 2014 по 2018 год составил
более 50 Гкал/час.

Испытано на себе. Без привычки 12-часовое дежурство оказалось делом совсем непростым

Без чего было бы холодно жить
ся в ситуации, пояснить,
что необходимо время на
устранение неисправности. И многие относятся
к этому с пониманием. А
руководители управляющих компаний теперь
звонят не для того, чтобы ругаться, а чтобы уточнить информацию. Чему
я очень рада. Иногда они
даже с праздниками поздравляют!
Кстати, у нас тут жалоба от жильцов дома на
улице Пушкина, хотите
поехать с бригадой?

Оперативнодиспетчерская
служба Абаканского
филиала Сибирской
генерирующей
компании — это то
подразделение,
с которого в столице
Хакасии начинается
тепло.
Диспетчеры, сверяя погоду за окном с утверждённым мэрией города
температурным графиком, задают параметры
для работы Абаканской
ТЭЦ на целых 12 часов
вперёд. Это один из немногих участков в теплосетевом подразделении
СГК, где работа не прекращается круглые сутки. Сюда поступает вся
информация о порывах,
дефектах, неполадках на
объектах. Сюда звонят
горожане, если им не удалось найти общего языка
с управляющей компанией по отоплению квартиры. Отсюда разлетаются
по городу сообщения о
плановых ремонтах, отключениях, подключениях. И мне представилась возможность в один
из весенних дней в самом конце отопительного сезона подежурить с
этой замечательной командой и своими глазами увидеть работу самого
оперативного коллектива
Южно-Сибирской теплосетевой компании в составе СГК.

Ночной дозор
8 утра. В это время заканчивается смена у одной
бригады оперативнодиспетчерской службы
(ОДС) и начинается у другой.
— Как прошла ночь?
Всё спокойно? Удалось
поспать?
— Сон в программу
дежурства у нас не входит, — говорит диспетчер
Алексей Низких.
— Серьёзно? А я думала, у вас дежурство, как
у пожарных — вызовов
нет, значит, можно отдохнуть.
— Даже близко не так,
как вы думаете. У нас есть
план работы на ночь —
с восьми вечера до восьми утра. Это выезды по
оперативным ситуациям
и профилактические работы.
Конкретно по прошлой ночи. Выполни-

Дневной дозор

Александр Доровской — из тех людей, кто на три метра в землю видит.
ФОТО: НАТАЛЬЯ НОВОЖИЛОВА, ПРЕСС-СЛУЖБА СГК

ли профилактический
осмотр подкачивающей
насосной станции № 4,
проверили переход по сетевым насосам на электрокотельные, выезжали
по жалобе на улицу Баландиной, там в частном
доме на трубопроводе обнаружился дефект. Жителям частных домов с
центральным отоплением обращаться некуда —
управляющих компаний
у них нет, поэтому звонят
нам. Мы их отключили в
полночь, иначе дом затопило бы. А днём вызовут
мастера, решат свою проблему. Ну а после вызова
уже объезжали свой участок на улице Крылова от
тепловой камеры № 32
до № 40.
— Ого, у вас ночка! А
почему плановые работы
— и вдруг ночью?
— А вы знаете, так
даже удобнее. Все спят,
никто не дёргает звонками и машин на улицах совсем мало. Самое удобное время для работы.
— Алексей, сколько
ночей в месяц вы проводите на работе?
— У меня график такой: два дня в день, два
— в ночь и один отсыпной. Получается, восемьдевять ночей в месяц.
— И давно в таком режиме живёте?
— Да уже лет десять.
— А вы вообще жаворонок или сова?
— Даже не знаю. Сегодня, наверное, сова.
Ночная смена — это
четыре человека: диспетчер, слесарь-ремонтник,
электромонтёр и водитель. Дневную смену усиливает единственная девушка на всю службу.

Оксана Шавская: вежливость — главное оружие
диспетчера. ФОТО: НАТАЛЬЯ НОВОЖИЛОВА

Девушка,
живущая в сети
Точнее, в телефонной
сети. Это Оксана Шавская, техник оперативнодиспетчерской службы.
Примерно треть суточного времени, как любой обычный человек,
Оксана проводит во сне,
а вторую треть — с телефонной трубкой в руке.
В течение всего рабочего
дня номер ОДС отвечает
голосом этой девушки сотрудникам управляющих
организаций, коммунальных служб, а также жителям домов, столкнувшихся с проблемой в системе
отопления.
Сейчас в середине дня
мы можем поговорить с
Оксаной на отвлечённые
темы. Она признаётся, самая высокая концентрация звонков приходится
на начало отопительного сезона, тогда телефон
звонит ежеминутно: всем
хочется, чтобы тепло пришло в их дома как можно
скорее. Правда, эта зима
оказалась хоть и холоднее, но всё-таки намного

спокойнее предыдущей:
меньше было повреждений на тепловых сетях,
меньше вынужденных отключений и соответственно звонков с жалобами.
— Оксана, по каким
поводам обычно звонят?
Бывают хорошие звонки?
— Обращаются, как
правило, с проблемами.
А многие просто хотят высказаться, особенно, как я
понимаю, люди одинокие.
Бывает, звонит человек,
которому не интересны
мои пояснения, просто хочет высказаться. И я его
слушаю, пока человек не
расскажет обо всех своих
заботах. Некоторые даже
благодарят меня после
беседы, а на вопрос:«За
что?» — отвечают: «За то,
что выслушали».
— Тяжело всё время
общаться по проблемным
вопросам?
— Мне — нет. В теплоэнергетику я пришла после работы в сфере здравоохранения, и там я
тоже работала на приёме
звонков, так что закалка
у меня есть. Стараюсь помочь людям разобрать-

Дневной сменой ОДС сегодня руководит диспетчер Александр Доровской. Про него, как и про
его коллег, можно было
бы сказать, что он на три
метра в землю видит. То
есть он знает, что находится под обычным дорожным полотном, по которому мы сейчас едем на
проверку теплового узла.
— Александр, вы действительно знаете, какой
диаметр трубопроводов
теплосетей и где пролегает?
— По всему городу, конечно, наизусть не знаю,
но на своём участке довольно неплохо ориентируюсь.
— А что мы с вами сейчас едем проверять?
— В нашу тепловую инспекцию поступила жалоба из многоквартирного
дома на улице Пушкина
на кипяток из крана. Мы
сейчас проверим, есть ли
нарушение параметров на
тепловом узле.
Приехали. Небольшой
газон около многоэтажки,
и там штук пять люков,
на любой вкус. Александр
выбирает самый необычный и открывает его таким же необычным ключом, больше похожим на
монтировку.
— А простые замки тут
не держатся?
— Нет, слишком много желающих спуститься
в камеру.
— А можно заглянуть?
Ого, да тут почти двухкомнатная квартира!
— Вот мы и следим,
чтобы у нас тут «квартиранты» не появились. Но,
кажется, никого тут не
было.
— Так замок же закрыт,
как они бы сюда попали?
— По каналам других
коммуникаций. У нас на
нескольких больших улицах Абакана очень много

инженерных сетей пролегает. Чтобы не перекрывать дорогу на время ремонтов, предусмотрены
проходы вдоль трубопроводов прямо под землёй.
Здесь несколько сотен
метров можно пройти, не
пригибаясь.
— Сколько в Абакане
живу, про это не знала!..
А как, кстати, показания
приборов? Есть «перегрев» на сетях?
— Нет, все параметры
в норме, значит, проблема
внутри дома. Передадим
результаты проверки в тепловую инспекцию, пусть
управляющая компания
своё оборудование осматривает.
— Александр, у вас
какое время года самое
любимое? Когда работы
меньше?
— Работы хватает всегда, но весной и осенью её
особенно много. Если бы
сейчас был запуск системы отопления в сезон или
подготовка к гидравлическим испытаниям, мы бы
даже с вами поговорить
не смогли. Это для нас самая горячая пора: нужно закрывать запорную
арматуру, как говорится,
собирать схему, готовить
систему отопления к проверке давлением на прочность и плотность. Нужно
всё выполнить так, чтобы не повредить внутридомовые системы теплоснабжения, которые не
рассчитаны на высокие
гидравлические параметры.
— А вы давно работаете в тепловых сетях?
— Уже 16 лет.
— И не надоедает?
— Нисколько! Это же
очень важно — знать, для
чего и для кого ты работаешь. Когда ты понимаешь,
что за тобой и твоей бригадой тепло во всём городе — это, знаете, как-то
вдохновляет.
***
До конца смены я всё
же не осталась и в пять вечера дезертировала: без
привычки 12-часовое дежурство оказалось делом
совсем непростым. Зато
теперь я знаю, из чего делается тепло: из знаний,
опыта, ночных дежурств,
любви к своему делу и
своему городу, готовности выслушать и помочь,
взаимовыручки и ещё
многих-многих вещей,
без которых было бы холодно жить.
Наталья НОВОЖИЛОВА

Узнайте о нас больше
СГК в глобальной сети:
www.sibgenco.ru,
vk.com/sibgenco, fb.com/sibgenco,
instagram.com/sibgenco.ru/
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Итоги. Отопительный сезон 2017/2018 запомнится новыми достижениями

Мнения

Рекорд, ещё рекорд!

Перезимовали
с комфортом

Минувшей зимой
Абаканская ТЭЦ
установила новый
рекорд выработки
электроэнергии,
преодолев рубеж
в 2,5 миллиарда
киловатт-часов.

Владимир Моргун:
нам есть чем гордиться.

— Предыдущий рекорд
станции — два миллиарда киловатт-часов — был
поставлен по итогам 2014
года. Затем, в 2015 году,
до нового рекорда энерге-

тикам не хватило совсем
немного — трёх миллионов киловатт-часов, которые станция вырабатывает
меньше чем за сутки. 26 декабря 2017 года в полдень
долгожданный показатель
производства электроэнергии для Хакасии был достигнут.
Он стал одним из самых
значимых результатов, но
далеко не единственным,
— рассказал директор
Абаканской ТЭЦ Владимир Моргун, подводя итоги отопительного сезона.

— 24 января 2018 года, в
период максимально низких температур зимы, Абаканская ТЭЦ впервые за
всю свою историю выработала за сутки свыше десяти тысяч гигакалорий
тепла, установив ещё один
значимый для себя и жителей Абакана рекорд.
Безусловно, мне как
энергетику очень приятно
быть причастным к этим
достижениям, подтверждающим, что наш любимый Абакан растёт и развивается.

Тепло в Подсинем

Вырежи и сохрани

Истории
о режиме ЧС
канули в Лету

Потребителям
на заметку

Село Подсинее
с населением
около трёх с половиной
тысяч человек
по-своему очень
знаменито.
Во-первых, роман сибирского
писателя Алексея Черкасова
«Хмель», изданный миллионными тиражами, был написан
по истории местной жительницы, старухи-старообрядки
Ефимии, которая в Отечественную войну 1812 года, будучи ребёнком, своими глазами видела Наполеона. Её
история легла в основу знаменитой трилогии «Сказания о
людях тайги».
А во-вторых, у всех на слуху
были истории о режиме ЧС в
канун отопительного сезона.
Ещё до недавнего времени
местная котельная регулярно срывала сроки подготовки
к отопительному сезону, но
всё изменилось, когда тепло
источник был взят на обслуживание специалистами
Сибирской генерирующей
компании.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА
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E-mail: khakred@mail.ru

Куда звонить, если:

Три зимы подряд все потребители — а это пять многоэтажек, более ста частных домов,
детский сад, школа, больница
и Дом культуры — получали
тепло и горячую воду без ограничений. И это несмотря на
внушительную задолженность
муниципалитета перед энергетиками. Ежегодно специалисты СГК не только обеспечивают своевременную поставку
топлива, но и выполняют все
обязательства по выплате заработной платы персоналу котельной.
Как и в прошлом году, готовить котельную к зиме энергетикам пришлось в сжатые сроки, однако профессионализм
специалистов компании позволил обеспечить безаварийную
работу далеко не нового оборудования сельского теплоисточника. Можно констатировать,
что отопительный сезон в Подсинем прошёл без сбоев и технологических нарушений, как
и обещали энергетики Сибирской генерирующей компании
осенью минувшего года.
Наталья НОВОЖИЛОВА
Алтайский район
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Проблема

Куда обращаться

В отопительный период дома
холодно/жарко

В свою управляющую компанию
(список телефонов
управляющих компаний — на сайте
администрации
Абакана)

«Кипяток» из крана
(температура воды
должна быть не
менее 60 и не более
75 градусов)

По телефону в свою
управляющую компанию

Управляющая компа- (3902) 35-50-15,
ния не устранила не- телефон
исправность
оперативнодиспетчерской
службы СГК
Есть вопросы по
оплате тепла,
тарифам, погашению
задолженности, заключению договора,
приборам учёта

(3902) 313-031,
Центр обслуживания клиентов Сибирской генерирующей
компании

Вы заметили повреж- (3902) 35-50-15,
дение на тепловых
телефон
сетях в городе
оперативнодиспетчерской
службы СГК
Вы заметили повреждение на любых городских коммуникациях

Александр КОЛБАСОВ,
Вера ДОРОШЕВА,
Егор СЕНЦОВ,
Ольга МИЛЕЦКАЯ,
Наталья САУЛИЧ,
Лариса АЁШИНА,
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Жители Абакана и Черногорска — о том,
каким был для них только что прошедший
отопительный сезон.
Андрей ЗАЙЧЕНКО, специалист сферы IT
(Абакан):
— Зимой не мёрзли, даже, скорее, наоборот, было жарковато, температура воздуха в квартире доходила порой
до плюс 29. Теперь я, конечно, знаю, что по настройкам
режима нужно обращаться в управляющую компанию,
но сам звонить не стал — лучше жарко, чем холодно.
Ольга ВОГНЕРУБОВА, госслужащая (Абакан):
— Перезимовали мы хорошо. Порадовало, что весной
городские власти и энергетики гибко отреагировали на
погодные колебания и на несколько дней возобновили
отопительный сезон.
От нашей семьи спасибо всем, кто заботился о нас в
холода. Ну а недельку без горячей воды мы потерпим,
тем более что современные технологии позволяют этот
вопрос решить — например, установить водонагреватель. Главное, чтобы зимой в наших квартирах было
тепло!
Надежда ГУСЕЙНОВА, пенсионерка (Черногорск):
— Я живу в Черногорске четвёртый год, и каждый раз
отопительный сезон начинается с каких-то проблем и
обязательно позже, чем в Абакане. Нас отапливает то
предприятие, которое в городе считается самым надёжным, однако сказать, что мы зимовали в тепличных
условиях, не могу.
Дмитрий КОКОРИН, диспетчер (Абакан):
— У меня в квартире установлены хорошие батареи, так
что тепла не просто хватило, а даже с избытком. А что
касается отключения горячей воды, то, судя по другим
городам, мы ещё в хороших условиях живём — всего на
неделю горячую воду отключают. Я сам работаю в электроэнергетике и знаю, что горожане всегда жаловались
и жалуются на любые ограничения, хотя ремонты на инженерных сетях проводятся для их же блага. Я думаю,
самое главное — быть вовремя предупреждённым об
отключениях, чтобы спланировать, как обойтись неделю
без привычных удобств.
Галина АЛЫПОВА, жительница Абакана:
— Зимой дома у нас было очень жарко, а пожаловаться
некому. Дом наш в хорошем состоянии, поэтому жильцы
отказались от услуг управляющей компании и перешли
на непосредственную форму управления. Оказывается,
это не так уж удобно — настройку режимов оперативно
провести мы не смогли.
Динара МЕЖЕКОВА, жительница Абакана:
— В новой квартире зимовали в первый раз, было очень
тепло, временами даже жарко, несмотря на первый
этаж. Надеюсь, что так будет всегда!
Валентина БУЙКО, пенсионерка (Абакан):
— Я живу в частном доме, но тепло получаю от Абаканской ТЭЦ. Узел управления у меня свой, так что за погоду
в своём доме отвечаю сама — какую температуру хочу,
такую и выставляю. Главное, что ТЭЦ выдает хорошие
параметры — без перерывов, без сбоев. Спасибо нашим
энергетикам за тепло, доставляемое в наши дома.
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Сила — в кадрах
Численность сотрудников на Абаканской ТЭЦ составляет более 580
человек, самый многочисленный цех — топливно-транспортный, в нём
работает около 100 сотрудников, пять из них — представители одной
из самых редких специальностей — машинист вагоноопрокидывателя.

Профессия. Главный предсказатель Абаканской ТЭЦ

Он за версту беду почует
Физики
без лишней лирики

Бесперебойную
работу Абаканской
ТЭЦ обеспечивают
около 600 самых
разных специалистов,
среди них встречаются
люди штучных, почти
уникальных профессий.
Таких, например, как у
Михаила Дьяченко. Он —
инженер-вибродиагност.
Представителей столь
редкой профессии
в Хакасии всего двое —
на Абаканской ТЭЦ
и Саяно-Шушенской ГЭС.
Юрий АБУМОВ

Кто эти уникальные люди, чем
они занимаются и насколько
производство в них нуждается
— на все эти вопросы дал пояснения герой нашего рассказа.
После общения с Михаилом
Дьяченко я пришёл к выводу,
что инженер подобного профиля должен либо владеть острейшим музыкальным слухом, либо
обладать тактильной гиперчувствительностью, либо… просто
верить в науку. Ну, а лучше всё и
сразу. И чтобы это понять, нужно погрузиться в профессию с
головой…
— Вибродиагностика, —
сразу взял быка за рога Михаил, — берёт своё начало из
военно-промышленного комплекса. По сути — это один из
способов не нарушающего контроля технического состояния
роторного оборудования. Надо
ли говорить, что турбины, насосы, компрессоры — технически
очень сложное и дорогое оборудование. И очень невыгодно
каждый раз выводить агрегаты
в ремонт и начинать их разбирать, чтобы даже не починить, а
выявить возможные дефекты. А
вдруг их там нет? А это потерянные и время, и средства. И вот
тогда на помощь энергетикам
приходит вибродиагностика!

Искусство видеть
сквозь металл
— Где вы получили образование, на кого учились?
— Обучался я в СанктПетербурге, в Северо-западном
учебном центре, где преподают специалисты ведущего российского предприятия в области вибрационной и токовой
диагностики промышленного оборудования. Они предлагают комплексную оценку
состояния технологического
оборудования родом из военнопромышленного комплекса
СССР. Это была теоретическая
подготовка, но знания оказались полезными, тем более что
моя деятельность контролируется и лицензируется Ростехнад-
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зором. Высшее образование я
получал в Томском политехническом университете, где учился по специальности «инженертеплоэнергетик». Окончив
университет, три года проработал на химическом производстве, где на базовом уровне
освоил энергетическое генерирующее оборудование. Оттуда
меня пригласили на Абаканскую
ТЭЦ на должность инженеравибродиагноста, и здесь меня
ждал уже богатый практический
опыт.
— Что даёт вибродиагностика Абаканской ТЭЦ?
— Для станции это прежде
всего контроль технического состояния работающего энергетического оборудования, в числе
которого турбины, питательные
и циркуляционные насосы, без
которых в принципе невозможна работа ТЭЦ. Большую часть
агрегатов для обследования и
обслуживания зимой мы останавливать просто не можем. Поэтому, проводя спектральную
вибродиагностику, оцениваем
их техническое состояние непосредственно во время эксплуатации и можем прогнозировать
безотказный ресурс этой работы.
— У вас для этого всё имеется?
— Да, у нас есть лицензированное оборудование отечественного, надо подчеркнуть,
изготовления, которое ежегодно
поверяется и обслуживается…
Тут к нашему разговору подключился Дмитрий Огарков,
начальник производственнотехнического отдела Абаканской ТЭЦ, который в своё время
также освоил данную специальность.
— Люди, — подчеркнул Дмитрий Валерьевич, — которые

проводят обучение, изначально являются разработчиками
самой технологии плюс авторами программного обеспечения. Поэтому логично, что они
же изготавливают приборы для
балансировки вибродиагностического оборудования и занимаются его наладкой.
Действительно, в СССР существовали ГОСТы вибрационного состояния, в которых было
прописано, что вибрация не
должна превышать столько-то
и столько-то. Эти ГОСТы выполнялись, а для их проверки имелся обыкновенный прибор — виброметр, которым, кто на слух,
кто на щуп, оценивали состояние оборудования. Но сегодня
вибродиагностика шагнула далеко вперёд и ушла в сторону
того, чтобы прогнозировать и
выявлять зарождающиеся дефекты на ранних стадиях, а также предотвращать внеплановую
остановку и ремонт.
Обычно ведь ремонты проводят в планово-предупреди
тельном порядке. Есть график,
что через такой-то промежуток
времени нужно вскрыть и посмотреть. Но вибродиагностика
способна заранее показать, что
данный механизм может спокойно проработать ещё год. Или
наоборот, что его надо срочно
ремонтировать, а то через неделю развалится. Собственно, для
этого и была создана эта наука.
— Самый простейший пример, — добавил Михаил Дьяченко, — разница между новой стиральной машинкой и старой. У
старой подшипник износился, и
та начинает вибрировать, прыгать с места на место. Но если
такую ситуацию допустить в
энергетике, когда с механизмом
происходит непрогнозируемый
износ, то представляете, что мо-

жет произойти с турбиной?! Это
ЧП! Чтобы такого не допускать,
оборудование регулярно обследуется. И если выявляются на
ранней стадии зарождающиеся дефекты, его планируют для
остановки.

Замени гайку,
чтобы не менять машину
— А самое главное, вибродиагностика приносит очень быстрый экономический эффект.
В чём он заключается? Я выявляю дефект, и механизм заранее останавливается и ремонтируется. Если же этот дефект
не выявлен, механизм работает, разрушается, и дальнейшее
устранение аварийных последствий будет стоить в десятки раз
дороже. То есть прямая экономическая выгода.
— Ладно, убедили. Инже
нер-вибродиагност на станции человек нужный и незаменимый. И всё же, Михаил,
хотелось бы узнать, как складывается или с чего начинается ваш рабочий день?
— После планёрки руководитель каждому сотруднику ставит
задачу. Потому что ночная смена могла выявить какие-то подозрительные вещи в ходе эксплуатации агрегатов. Иду на объект,
чтобы лично провести осмотр,
анализирую, подтверждаю или
не подтверждаю дефекты, параллельно выполняю мониторинг по маршрутному графику и
уже с итогами мониторинга знакомлю персонал, докладываю
результаты начальнику цеха и
главному инженеру станции. Затем на основании составленных
протоколов принимается решение о ремонте либо о его планировании, либо о дополнительном обслуживании.

— И сколько километров вам,
таким образом, приходится
наматывать?
— Я, честно сказать, не замерял. Но считайте сами, оборудования, которое необходимо
проверить хотя бы раз в месяц,
на станции больше 200 единиц.
Плюс коллеги из ЮСТК приглашают нас на подкачивающие
насосные станции. Буквально
сегодня к ним ездил, помогал.
И тут принцип один — всё, что
вращается в подшипниках, надо
проверять и следить. Есть, конечно, и стационарные системы.
Те же турбоагрегаты оснащены
стационарными системами вибродиагностики, ведущими беспрерывный мониторинг состояния, отследить которое можно
через компьютерную программу. Но это абсолютно не отменяет необходимости дополнительно проверять и контролировать.
— Какое-то оборудование с
собой носите?
— Конечно, специальный
прибор — виброанализатор,
к которому идут датчики, магниты, всё это ставится на магнитную площадку, и программа
считывает показатели. Таким
способом я выявляю дефекты в
том диапазоне, в котором человек выявлять не может. Но есть
и специальные наушники для
тех, кто не верит в науку. С помощью усилителей можно услышать дефект в телах качения
подшипников и тут же сравнить
данные с показаниями прибора:
на графике чётко видно, где был
удар, шорох, скрип, стук. Волна
на спектре и есть дефект.
— Видимо, здесь какая-то
особая математика?
— Математика измерений
одна. Вы же в курсе, что в радио
есть частоты диапазона AM и
FM? Следовательно, вы знаете,
что эти буквы обозначают — амплитудную модуляцию и фазовую модуляцию. По сути, та же
математика действует и в вибродиагностике.
Я не слишком силён в математике, не разбираюсь и в
амплитудной и фазовой модуляции, но из познавательной беседы с молодым и энергичным
специалистом Михаилом Дьяченко, который рассказал о своей сложной профессии простыми словами, мне стало понятно,
что инженер-вибродиагност,
по большому счёту — это врач
промышленного оборудования,
который не только готов оказать своевременную помощь
«пострадавшему», в его власти
вылечить даже безнадёжного
«больного». Не знаю, как кому,
а мне приятно сознавать, что
за тепло в моём доме отвечают
профессионалы самого высокого класса!

