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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации (ПЭИПК) Министерства энергетики Российской Федерации и 

Общественный совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО 

«ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» при поддержке Академии энергетических наук РФ и Российского 

национального комитета СИГРЭ проводят в г. Санкт-Петербурге с 22 по 26 ноября 2021 года 

научно-практическую конференцию «ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ – ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, 

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ». 

 

Запланированная конференция ставит задачу поднять уровень эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) одного из важнейших видов генерирующего оборудования – 

турбогенераторов. Содержание конференции определяется необходимостью повышения качества 

ТОиР, которое сегодня, оставляет желать лучшего, что подтверждается инцидентами, авариями, 

повышением затрат, угрозой безопасности. 

Оргкомитет конференции планирует создать рабочую обстановку, обеспечить её работу 

высококачественными докладчиками и одновременно призывает участников форума принять 

активное участие в работе конференции с докладами, сообщениями, а, что особенно важно, 

предложениями по улучшению работы электроэнергетической отрасли. 

В настоящем обращении оргкомитет предлагает ознакомиться более подробно с тематикой 

конференции и проблемами, которые на сегодня являются актуальными, требующими 

продуктивного обменом опытом, принятия консолидированных предложений по решению 

обсуждаемых проблем. 

 

Предлагаемая тематика конференции: 

1. Действующие нормативные документы по эксплуатации и ремонту 

турбогенераторов, необходимость их актуализации 
Планируется обсудить. 

 Отраслевые нормативные документы, регламентирующие жизненный цикл турбогенераторов, 

включая их использование по назначению при выполнении ТОиР, которые не 

корректировались много лет. Этим объясняется тот факт, что эти документы не соответствуют 

современным требованиям по технологии выполнения специализированных работ, по методам 

контроля, по соответствию современным действующим организационным и нормативным  

документам. Отраслевая корректировка документов затруднена из-за ликвидации в Минэнерго 

РФ структур, на которые прошлом возлагалась работа по их разработке и корректировке. 

 Документация изготовителей турбогенераторов в объёме поставки с новыми генераторами, а 

также при организации и фирменном сопровождении выполняемых специализированных работ 

по ТОиР не обращает достаточного внимания на контроль технического состояния, на 

технологические требования при выполнении ремонта.  

Для обсуждения этой темы приглашаем специалистов ремонтных организаций, субъектов 

электроэнергетики, изготовителей турбогенераторов.  

Предлагается принять решение: 

 Отраслевая нормативная документация должна быть актуализирована (откорректирована, 

дополнена). Для выполнения этой работы необходимо просить Минэнерго РФ возложить 



организаторские обязанности на одну из действующих структур отрасли, а субъектам 

электроэнергетики финансировать её выполнение.  

 Перед изготовителями турбогенераторов необходимо поставить вопрос о включении в 

документацию на турбогенераторы разделов, обеспечивающих достаточнось требований, 

необходимых для качественного выполнения всех видов ТОиР. Требования к документации 

должны быть разработаны в структурах Минэнерго РФ. Предложения по составу документации 

следует получить от специалистов субъектов электроэнергетики. 

 

2. Анализ причин аварий и технологических нарушений в работе турбогенераторов. 
Планируется обсудить. 

 Примеры инцидентов и аварий турбогенераторов, происшедших на электростанциях и их 

причины (конструкции, некачественный ремонт, человеческий фактор). Эффективность 

организационных и технических мероприятий по предупреждению отказов, возгораний, 

пожаров в машинных залах ТЭЦ. 

 Достаточность и содержание нормативной технической и организационной отраслевой 

документации, направленной на предупреждение и актуализацию её требований по 

поддержанию безотказной работы турбогенераторов. 

Для обсуждения этой темы ожидаем активного участия  специалистов  АО «Техническая 

инспекция ЕЭС» и изготовителей турбогенераторов. 

Предлагается принять решение: 

 Необходима актуализация нормативной документации по поддержанию безотказной работы 

турбогенераторов.  

 

3. Особенности конструкции современных турбогенераторов.  
Планируется обсудить: 

 Новые  конструктивные решения турбогенераторов, используемые отечественными 

производителями  (турбогенераторы серий ТФ, Т3Ф, Т3В, ТТК и др.). 

 Оценка влияния конструктивных особенностей новых турбогенераторов на поддержание 

эксплуатационных параметров, на структуру ремонтного цикла, трудоёмкость и 

материалоёмкость работ по ТОиР.  

 Сравнительные оценки отечественных и иностранных турбогенераторов, эксплуатируемых на 

объектах электроэнергетики.   

Для информации по конструкции новых типов турбогенераторов планируем заслушать ведущих 

специалистов отечественных и иностранных изготовителей турбогенераторов, ремонтных 

организаций.  

Предлагается принять решение: 

 Необходима актуализация действующих нормативных документов по эксплуатации 

турбогенераторов, разработка программ и обучение специалистов, занятых в обеспечении 

жизненного цикла турбогенераторов. 

 

4. Оценка и управление техническим состоянием турбогенераторов, как 

составляющие управления производственными активами.  
Предлагается обсудить: 

 Особенности комплексной оценки технического состояния турбогенераторов (по физическому 

состоянию, по индексам технического состояния). 

 Средства контроля состояния турбогенераторов в работе (обзор отечественных и  зарубежных 

решений). 

 Средства контроля остановленных турбогенераторов в процессе ТОиР (обзор отечественных и  

зарубежных решений). 

 Совершенствование оценки турбогенераторов по техническому состоянию, в т.ч. с внедрением 

мониторирования технологических параметров и использования предиктивных технологий.  

 Организационные проблемы контроля оценки технического состояния турбогенераторов. 

Для освещения проблем предложенной темы приглашаем ведущих специалистов изготовителей 

турбогенераторов, АО «Техническая инспекция» ЕЭС, субъектов и объектов электроэнергетики, 

организаций, специализирующихся по этой тематике. 

Предлагается принять решение: 

 Необходима корректировка и разработка новых нормативных документов, определяющих 

новые требования выполнения работ по оценке технического состояния турбогенераторов. 

 



5. Организация, технологии и обеспечение качества ремонта турбогенераторов – 

важнейшие составляющие управления техническим состоянием.  
Предлагается обсудить: 

 Организация ТОиР турбогенераторов по исполнителям и по видам работ. (хозспособ, 

организации субъектов электроэнергетики, специализированные организации). 

 Оснащение ремонтных структур технологической документацией, в т.ч. для выполнения 

специализированных работ по ремонту статоров, роторов, оборудования систем обеспечения. 

 Обеспечение ремонтных структур средствами технологического оснащения (СТО). 

Достаточность СТО, поставляемых изготовителями турбогенераторов. 

 Техническая литература, как одна из составляющих квалификации персонала, занятого ТОиР 

турбогенераторов. Поиск авторов, оказание им помощи в подготовке и издании литературы, 

финансовая поддержка авторов. 

 Обмен производственным опытом, техническими решениями по достигнутым результатам 

работ по ТОиР. 

К обсуждению темы приглашаем руководителей структурных подразделений и специалистов 

субъектов и объектов электроэнергетики, ремонтных организаций, учебных заведений. 

Предлагается принять решение: 

 Предложения для включения в «Правила организации ремонта…», разработка программ 

обучения персонала, планирующего и выполняющего ТОиР турбогенераторов, улучшение 

работы отраслевых учебных заведений. 

 

6. Современные технологии определения ресурсных свойств и продление срока 

службы ТГ.  
Предлагается обсудить: 

 Состояние парка турбогенераторов со сроком службы превышающим установленный.  

 Оценка срока службы турбогенераторов и его составных частей.  

 Освидетельствование турбогенераторов.  

 Модернизация и продление срока службы турбогенераторов. Отечественный и зарубежный 

опыт продления сроков службы. 

 Достаточность нормативной документации для освидетельствования и продления сроков 

службы турбогенераторов. 

Для обсуждения темы приглашаем специалистов АО «Техническая инспекция ЕЭС», 

изготовителей турбогенераторов, субъектов и объектов электроэнергетики. 

Предлагается принять решение: 

 Необходима корректировка нормативной документации. 

  

7. Технико-экономические проблемы при выполнении ТО и Р турбогенераторов. 
Планируется обсудить: 

 Положительные и отрицательные стороны тендерного метода выбора исполнителей работ.  

 Несовершество системе ценообразования стоимости работ по ТОиР. 

 Безответственность Заказчиков работ по ТОиР за расчёты по выполненным работам. 

 Использование исполнителями работ полученных средств за выполненные работы.  

 Недопустимось низкой заработной платы исполнителей работ по ТОиР. Текучесть кадров 

ремонтников. 

 Недостаточность средств для технического оснащения ремонтных структур. 

К обсуждению темы приглашаются руководители, плановики и экономисты ремонтных 

организаций, объектов и субъектов электроэнергетики.  

Предлагается принять решение: 

 Необходима корректировка нормативных документов по организации и планированию работ 

по ТОиР энергетического оборудования. 

 

Принятое на конференции решение будет доведено до руководства отрасли. 
 

Доклады, представленные на конференции и прошедшие рецензирование, будут 

изданы в виде сборника трудов. Отдельные доклады или основные изложенные в них 

предложения предполагается с согласия авторов передать для издания в периодической 

технической литературе.  

Своевременно поступившие материалы и выступления на конференции будут розданы 

участникам на USB флеш-накопителе. 



Для участия в работе конференции Вам необходимо до 15 октября 2021 г. прислать заявку 

на участие. В заявке указать ФИО и должность авторов, название организации, желающим 

выступить название доклада, контакты для связи. Тексты предлагаемых Вами выступлений 

необходимо представить не позднее 01 ноября 2021 г. 

Требования к электронным носителям информации: 

 Тексты представляются в электронном виде в формате WORD; 

 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12; 

 Межстрочный интервал – одинарный; 

 Поля со всех сторон – 2 см; 

 Рисунки вставляются в текст или могут быть представлены отдельными файлами. 

Организационный взнос (расходные материалы для подготовки и проведения 

конференции, оплата средств связи, подготовка сборника): 6000 руб.  

Одновременно сообщаем, что в эти же сроки ПЭИПК проводит курсы повышения 

квалификации с выдачей соответствующих удостоверений по темам, указанным ниже.  
1. «Современные технологии вибрационного контроля турбогенераторов» 22.11.21- 24.11.21 (13 

000 руб.)  

2. «Испытание, диагностика и оценка состояния турбогенераторов» 22.11.21- 26.11.21 (26 000 руб.) 

3. «Комплексное диагностическое обследование и управление техническим состоянием 

синхронных генераторов» 24.11.21 -26.11.21 (13 000 руб.)  

4. «Оценка технического состояния турбогенераторов методами контроля частичных разрядов» 

24.11.21 -26.11.21 (13 000 руб.)  

5. Ремонт, модернизация и обслуживание синхронных генераторов и мощных синхронных 

двигателей 15.11.21- 26.11.21 (35000 руб.)  

Слушатели курсов повышения квалификации, принимающие участие в работе научно-

практической конференции, освобождаются от уплаты организационного взноса (6000 руб.). 
Всем участникам конференции и курсов повышения квалификации предлагается 

реферативно изложить мнения о практической оценке текущей ситуации и рекомендации по их 

корректировке с учётом выше приведённых предложений, в т. ч. по всем видам ремонтной 

документации, по использованию индексов технического состояния, по продлению сроков службы 

турбогенераторов.  
 

Информация о конференции и курсах повышения квалификации размещена на сайтах: 

https://peipk.org ; http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike 
 

 

 

Адреса для переписки и телефоны для справок: 

ПЭИПК, Брыкина Алёна Васильевна – учёный секретарь кафедры диагностики 

электрооборудования, e-mail: iec@peipk.spb.ru, turboconference@gmail.com, тел. 8 (812) 373-90-20, 

факс 8 (812) 373-90-21; 

Общественный Совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при 

ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» Осотов Вадим Никифоровичe-mail: sovetdiag@yandex.ru, 

тел. 8 (343) 318-21-61; сотовый 8 (912) 617-96-98. 

Член оргкомитета конференции Ростик Герман Владимирович, e-mail: gvrostik@gmail.com, 

тел. 8 (921) 751-49-77 

 

 

 
Председатель Международного программного комитета конференции, 

Заслуженный энергетик РФ, д.т.н., профессор                                              А. И. Таджибаев 

 

 

Сопредседатель оргкомитета конференции,  

председатель Общественного Совета специалистов по диагностике силового 

электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»                                      А.Е. Утепов 
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