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Надежность, проверенная временем!

♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
ЧЭАЗ первым в России получил сертификат соответствия ФСТЭК России для РЗА.

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) успешно завершена сертификация
разработанного ИПК «МПРЗА» АО «ЧЭАЗ» программного
обеспечения для микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики серии БЭМП.
По итогам сертификации подтверждено соответствие
программного обеспечения устройства серии БЭМП
следующим нормативным документам: «Требования
безопасности информации к операционным системам
(ФСТЭК, 2016), «Профиль защиты операционных систем типа «Б» четвертого класса защиты ИТ.ОС.Б4.ПЗ»
(ФСТЭК, 2017 г.), «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам
технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий»
(ФСТЭК, 2020 г.) по 4-му уровню доверия, «Программное обеспечение устройств серии БЭМП. Задание по
безопасности». Соответствие данным нормативным
документам позволяет применять микропроцессорные
устройства РЗА производства АО «ЧЭАЗ» на значимых
объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в том числе самой высокой – первой категории
значимости, и в автоматизированных системах управ-

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

ления, которые имеют самый высокий – первый класс
защищенности. Обеспечение безопасности для таких
важных объектов регулируются Федеральным законом
от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации», приказом ФСТЭК от 14.03.2014 №31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации
в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах,
а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей
природной среды» и приказом ФСТЭК от 25.12.2017
№239 «Об утверждении требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Необходимо отметить, что это первое сертифицированное в ФСТЭК программное обеспечение со встроенными
средствами защиты информации, предназначенное для
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, причем разработанное полностью собственными
силами на отечественном предприятии, аналогичных решений нет у других производителей РЗА в России.
В ходе работ в аккредитованной ФСТЭК испытательной
лаборатории успешно пройдены испытания программного обеспечения. В том числе подтверждена правильность

результатов анализа скрытых каналов, выполненного АО
«ЧЭАЗ», что свидетельствуют о выполнении программным обеспечением необходимых функциональных требований: по управлению информационными потоками,
управлению доступом, предотвращению наблюдения за
пользователями, предотвращению использования информационных потоков для распространения неразрешенных информационных сигналов, контролю и ограничению
скрытых каналов.
Для разработки и организации выпуска сертифицированного ФСТЭК программного обеспечения, входящего в
состав микропроцессорных устройств РЗА, в АО «ЧЭАЗ»
выстроены и внедрены соответствующие процессы.
Устройства серии БЭМП с сертифицированным в
ФСТЭК программным обеспечением в настоящее время
обеспечивают выполнение всех требований по информационной безопасности, предъявляемых к устройствам
релейной защиты и автоматики, значительно увеличивают способность противостоять несанкционированным и
деструктивным воздействиям. Применение оборудования
производства АО «ЧЭАЗ» дает серьезный эффект благодаря экономии финансовых, материальных и трудовых
ресурсов, затрачиваемых на обеспечение информационной безопасности.
Алексей ФИЛИППОВ,
начальник бюро защиты информации систем РЗА и АСУ ТП
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

Объявлены победители конкурса «Инженер года ЧЭАЗ»
Инженеры ЧЭАЗ вкладывают в развитие предприятия свой научный и творческий потенциал. Принимая участие в
разработке инновационных продуктов,
модернизации изделий и организации
серийных производств, они растут как
профессионалы. Об уровне мастерства
специалистов предприятия свидетельствуют результаты профессиональных
конкурсов, среди которых «Инженер
года ЧЭАЗ» – на заводе с давних времен
сложилась добрая традиция ежегодно
выявлять авторов наиболее интересных проектов.

Призерами и дипломантами конкурса «Инженер
года ЧЭАЗ» в 2021 году стали 17 человек. В числе
победителей – специалисты инженерно-производственного комплекса «МПРЗА».
В номинации «Профессиональные инженеры
ЧЭАЗ» комиссия признала начальника отдела
УРБПОиЗИ Алексея Николаевича Донского – инженера-исследователя, имеющего большой опыт
системного и прикладного программирования, разработки систем имитационного моделирования и
управления (в т.ч. встроенного ПО), средств промышленной автоматизации и инструментов для
их проектирования. На Чебоксарский электроаппаратный завод Алексей Николаевич пришел уже
состоявшимся специалистом в 2003 году. Он принимал участие в разработке серии микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
(БЭМП), которая определена приоритетной для завода и в настоящее время является одним из наиболее значимых видов продукции. Разработанные
под руководством Алексея Донского устройства и
программные комплексы, включая средства технологического программирования МПРЗА, находятся

на уровне ведущих отечественных и зарубежных
производителей.
В номинации «Инженерное искусство молодых
ЧЭАЗ» лучшим стал инженер-исследователь 1-й
категории УТР РЗА ИПК «МПРЗА» Александр Геннадьевич Салмин. Выпускник факультета энергетики и электротехники ЧГУ им. И.Н. Ульянова, участник Проекта «Новые кадры ОПК», свою трудовую
деятельность на ЧЭАЗ начал в 2016 году. В рамках проводимых на предприятии НИОКР молодой
специалист занимается разработкой и проверкой
технологического программного обеспечения цифровых устройств РЗА для объектов электроэнергетики 6-220 кВ, разработкой методических указаний
по расчету уставок защит, моделированием и изучением проблемных вопросов в сфере электроэнергетики. В сферу деятельности Александра Салмина
также входят разработка алгоритмов работы РЗиА,
разработка и проверка технологического программного обеспечения цифровых устройств РЗиА и методик их проверки.
Дипломантами конкурса в номинации
«Инженерное искусство молодых ЧЭАЗ»
признаны:
Петрова Анна Андреевна, инженер-конструктор
3-й категории ДНИОКР УПиК «Реконт»;
Якимов Евгений Александрович, инженер-конструктор 2-й категории КО-6 УПиК «Реконт»;
Гурьев Александр Владимирович, инженер-конструктор 2-й категории ДНИОКР УПиК «Реконт»;
Краснов Сергей Николаевич, инженер-исследователь УТР РЗА ИПК «МПРЗА»;
Марков Никита Сергеевич, инженер-конструктор
2-й категории ДНИОКР УПиК «Реконт»;
Степанов Тимофей Владимирович, главный специалист КО НВА УПиК «Реконт»;
Лебедева Ольга Дмитриевна, инженер-проектировщик 3-й категории УПиК РЗА ИПК «МПРЗА»;

Михайлов Алексей Сергеевич, инженер-исследователь 1-й категории ОНТ ИПК «ПТ»;
Тимофеев Леонид Эдуардович, инженер по наладке и испытаниям 3-й категории ИЦ СК;
Софронов Дмитрий Антонович, начальник АЦ
ИПК «Реконт».
Дипломантами конкурса в номинации
«Профессиональные инженеры ЧЭАЗ»
признаны:
Комиссарова Надежда Николаевна, начальник
бюро ДНИОКР УПИК ИПК «Реконт»;
Недбайло Мария Ивановна, заместитель руководителя – начальник бюро ДНИОКР УПИК ИПК «Реконт»;
Саландаев Михаил Алексеевич, ведущий инженер-проектировщик ПрО УПиК РЗА ИПК «МПРЗА»;
Евграфов Игорь Алексеевич, ведущий специалист
по защите информации-программист УРБПОиЗИ
ИПК «МПРЗА»;
Григорьев Константин Владимирович, инженер
по наладке и испытаниям 2-й категории ИЦ СК.
Поздравляем наших коллег! Желаем вдохновения и новых побед на профессиональном поприще!
Руководство предприятия поддерживает молодых специалистов в их техническом творчестве и
профессиональном развитии. Так, победители конкурса «Инженер года ЧЭАЗ» в течение 2022 года
ежемесячно будут получать дополнительную надбавку к заработной плате. Дипломантам администрация завода предусмотрела разовые выплаты.
Статус победителя обязывает конкурсантов не
только ответственнее относиться к своему делу, но
и открывать новые грани профессии: в дальнейшем
Алексей Донской и Александр Салмин представят
ЧЭАЗ в конкурсе инженеров на всероссийском
уровне.

♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПТК АСУ ТП «КВАНТ-ЧЭАЗ» АТТЕСТОВАН

27 октября Чебоксарский
электроаппаратный завод получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «РОССЕТИ»,
которое рекомендует применение ПТК АСУ ТП «КВАНТ-ЧЭАЗ»
на объектах ДЗО оператора
электрических сетей в России.

Документ подтверждает высокий
технический уровень разработки и ее
соответствие современным мировым
стандартам МЭК 61850 и стандартам
ПАО «РОССЕТИ» к системам автоматизации и цифровизации процессов на
электрических подстанциях и других
энергетических объектах.
Пройден многолетний путь разработки ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» от маленькой системы мониторинга до сложного
программно-аппаратного комплекса
АСУ ТП, системы сбора и передачи

информации (ССПИ) и телемеханики
(ТМ). В ходе работ выполнена разработка аппаратных решений, включая
разработку собственного программного обеспечения «КВАНТ-ЧЭАЗ». АО
«ЧЭАЗ» является одним из немногих российских поставщиков АСУ ТП,
который может однозначно заявить,

Союз женщин Чувашии поздравляет сотрудников Чебоксарского
электроаппаратного завода с 80-летием
предприятия, этого легендарного завода,
история
которого началась в далеком и тревожном 1941 году.
Продукция предприятия помогала Советской Армии
одержать победу над гитлеровской Германией, восстановить разрушенное энергохозяйство. В годы советских
пятилеток ЧЭАЗ оснащал
аппаратурой почти все предприятия энергетической отрасли Советского Союза.

что программное обеспечение ПК
«КВАНТ-ЧЭАЗ» (в том числе и ядро
этого комплекса) является российским
ПО и разработано специалистами, работающими на предприятии. В ходе
аттестации ПТК «КВАНТ-ЧЭАЗ» проведена подготовка документов и гармонизация требований с ПАО «Россети».
Для аттестации был разработан, изготовлен и введен в работу целый полигон «Лаборатория цифровой энергетики», где установлен образец ПТК
«КВАНТ-ЧЭАЗ», в состав которого
входят системы ЦРЗА, АСУ ТП, ССПИ
и ТМ реальной ЦПС с подключенными
рабочими местами РДУ и ЦУС, внедренными решениями по информационной безопасности.
Это первый ПТК разработки ЧЭАЗ,
который успешно прошел столь серьёзные комплекс испытаний – в аттестованных лабораториях и в присут-

Сейчас, являясь одним из ведущих
производителей щитового оборудования в России, завод обеспечивает
надежную работу предприятий нефтегазовой промышленности как в
стране, так и за рубежом.
Особой ценностью его являются
сотрудницы. Женсовет Чебоксарского электроаппаратного завода всегда был в числе лучших женских организаций г. Чебоксары и Чувашской
Республики.
Представительницы
прекрасного пола здесь во всем показывают пример мужчинам, участвуют в разных проектах и программах,
взаимодействуют с Российским Детским Фондом, комитетом солдатских матерей. У женского совета
предприятия своя история, за которой стоят яркие личности, сильные
дамы, которые передают и продолжают лучшие традиции заводского

ствии представителей аттестационной
комиссии, в состав которой вошли
эксперты ПАО «РОССЕТИ», представители экспертных и проектных организаций.
Наибольший вклад в развитие ПТК
«КВАНТ-ЧЭАЗ» внесен группой разработчиков АСУ ТП. При этом, кроме разработки автоматизированной системы
управления технологическим процессом, было решено множество смежных
задач. Слаженное взаимодействие сотрудников всех подразделений ИПК
«МПРЗА» от работников производства
до программистов, а также их высокий
профессионализм, энтузиазм и творческий подход к работе, позволили решать сложнейшие технические задачи
и обеспечили положительный результат работ по аттестации ПТК «КВАНТЧЭАЗ» АСУ ТП, ССПИ и ТМ.
Н.В. ПАРШИКОВ,
технический директор ИПК «МПРЗА»

женского общественного движения.
Союз женщин Чувашии поздравляет
вас с юбилеем завода и с удивительно
теплым и светлым праздником, Днем
Матери! Быть Мамой – это великое
предназначение, это ежедневный подвиг, это вселенская миссия. Именно
Мама несет в этот мир добро, любовь и гармонию.
Женщины Чувашии благодарны вам
за самоотверженный труд, верное
служение делу, за терпение, самопожертвование, за вклад в развитие города и республики.
Пусть обязательно исполняются
ваши мечты, пусть у вас всегда будет
возможность реализовать трудовой
и творческий потенциал! Поклон вам
и душевная признательность!
Н.А. НИКОЛАЕВА,
Председатель Союза женщин
Чувашии
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УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!

Примите наше искреннее поздравление с 80-летним юбилеем завода.
История Чебоксарского электроаппаратного завода неразрывно связана
с Великой Отечественной войной. Эвакуированные в 1941 году Харьковский
электромеханический завод и в 1942 году Ленинградский завод «Электрик»
дали жизнь новому предприятию. Его становление и развитие пришлось на
самое суровое время. И сегодня электроаппаратный – это предприятие, которое выдержав конкуренцию, сохранило производство и продолжает выполнять свои задачи, расширяя свое присутствие на электротехническом рынке
страны.
Молодому поколению заводчан желаем продолжать традиции ветеранов-электроаппаратчиков, ставших «светилами» в российской электротехнике – Эдельштейн Герман Филиппович, Бреслер Арон Менделеевич, Цфасман
Матвей Борисович, Королев Николай Александрович, Краснов Анатолий Тимофеевич, Бритвин Глеб Васильевич, Соколов Николай Николаевич и многие
другие, чьи имена всегда ассоциировались с высоким качеством и надежностью продукции, сделанной по самым передовым технология.
Особенно хотелось бы поздравить в этот день ветеранов завода. Вы заложили традиции добросовестного и ответственного труда, основы высокой
производственной культуры. Под Вашим наставничеством выросла не одна
смена электроаппаратчиков, и Вы – безусловно, являетесь гордостью завода.
Искренне желаем Вам, дорогие электроаппапатчики, в этот замечательный праздник успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, стойкости и силы духа, счастья Вам и Вашим близким.
Совет ветеранов

♦ К 80-летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ
				
				

«Личный пример – не просто лучший
метод убеждения, а единственный».
Альберт Швейцер

ЧЕБОКСАРСКИЙ ХАРАКТЕР

«Рад, что ЧЭАЗ успешно двигается вперед. Желаю – так держать», – эти
строки год назад в Книге отзывов завода оставил Николай Николаевич Соколов, руководивший заводом 15 лет (это самый длительный срок работы на
должности директора из всех директоров, которые возглавляли Чебоксарский
электроаппаратный завод). Он пришел на завод молодым специалистом и
проработал на ЧЭАЗ 45 лет – с 1959 по 2004 годы. Он прошел славный трудовой путь от начальника цеха тиристорных приводов до генерального директора Чебоксарского электроаппаратного завода (1986-2001 гг.). В прошлом году
Николай Николаевич поддержал идею публикации материалов об электроаппаратчиках, сыгравших большую роль в его становлении в Книге памяти.
Добрыми словами он вспоминал многих выдающихся специалистов и производственников, в том числе Романа Евсеевича Каневского, создателя памятки
для начальников цехов. Также среди первых из многих достойных, кого Николай Николаевич Соколов рекомендовал включить в Книгу памяти, он называл
и Бориса Михайловича Пономарева, начальника автоматного цеха.
Для многих электроаппаратчиков Николай Николаевич сам является великим учителем. И мы благодарны ему за то, что он делился с нами воспоминаниями о событиях, о заводчанах сложных «перестроечных» времен, когда ими
вместе был пройден сложный путь сохранения родного электроаппаратного
завода.
Своими наставниками Николай Николаевич считал Троицкого Олега Вячеславовича, Яковлева Константина Яковлевича и Бритвина Глеба Васильевича, директоров завода. В книге «Чебоксарский характер» он делится своими
воспоминаниями о них:
«Олег Вячеславович Троицкий был поразительно энергичный человек
с природной «коммерческой жилкой», для которого формула «Движение – это
жизнь» была одним из главных его девизов.
Я всегда тянулся к техническому производству, и в производстве магнитных станций мы тогда внедрили немало эффективных технологических
новинок. Константину Яковлевичу Яковлеву это понравилось, он любил новаторские вещи. И именно он и «толкнул» меня на учебу (второе высшее образование в Московском инженерно-экономическом институте), которая очень
много дала. И вообще, он преподал мне немало жизненных уроков.
Глеб Васильевич Бритвин был очень профессиональным демократичным
руководителем. От него на вооружение я взял, прежде всего, манеру работы
с людьми – выдержанную, направленную «на результат». А еще – чувство ответственности, уважения к людям, и любовь к своему делу».

ДУША АВТОМАТНОГО ЦЕХА

Соколов Николай Николаевич в своем интервью одним из первых среди
лучших начальников цехов назвал Б.М. Пономарева: «Про Бориса Михайловича Пономарева могу сказать, что на 1-й площадке очень плохо было с крепежом, это было «узкое» место. Там и был в то время автоматный цех, только
в усеченном масштабе. Много было изготовлено оборудования КБ ОМА (конструкторским бюро отдела механизации и автоматизации). И было уже много
задумок, типа конвейерной линии по изготовлению крепежа (гаек и других деталей). Пономарев Б.М. на заводе работал с 1942 г. и все 44 года трудового
стажа работал в автоматном цехе. Вопросы по крепежу на диспетчерских совещаниях всегда стояли очень остро, но после того, как начальником автоматного цеха стал Борис Михайлович, эти вопросы незаметно стихли. Вопрос с
дефицитом крепежа был снят».
Это пример роли личности в производстве. Борис Михайлович Пономарев
за трудовые заслуги был награжден орденом Ленина, который был вручен ему
в Кремле. Все члены его семьи работали на заводе – супруга Клавдия Михайловна и две его дочери.
Своим наставником и учителем Пономарева Бориса Михайловича считает
Киреев Александр Иванович, председатель Совета ветеранов завода: «Борис
Михайлович был немногословным, душевность выражалась в его поступках.
С 1973 по 1986 гг. фотография Бориса Михайловича всегда была на заводской
Доске Почета, что подтверждало, что он был одним из первых, среди лучших.
Таким же был и автоматный цех, руководимый им. Среди личных качеств Бориса Михайловича я бы назвал выдержку, которую он никогда не терял.
Несмотря на такие нелегкие условия труда, в цех все шли утром с настроением, – отмечает Александр Иванович, – потому что там была создана
доброжелательная обстановка. Борис Михайлович Пономарев проявлял заботу, чтобы молодые сотрудники были обеспечены местом в общежитии, а их
дети местами в детских садах. Чтобы на работе у людей не болела душа

о бытовых условиях».

УЧИ КАДРЫ – УЧИСЬ САМ

Из «Записок начальника цеха» Р.Е. Каневского, п. 14.
Из воспоминаний работников корпуса К-6, ИПК «Реконт»:
«Рувим Евсеевич Каневский принимал меня на работу. Все его звали Романом Евсеевичем. Продукция, которую мы выпускали, имела военное предназначение, и к ней были очень высокие требования по параметрам качества.
Роман Евсеевич был строгим и справедливым начальником. Очень большой
гнев у него вызывали неточности в работе или еще хуже – брак. Р.Е. Каневский
обладал непререкаемым авторитетом в коллективе не только потому, что был
строг и серьезен. Он не был равнодушен – к нему всегда можно было подойти
с любым вопросом».
И.А. ИВАНОВА,
старший мастер С-6, председатель Совета мастеров завода,
награжденная орденом Трудовой славы II степени.
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№ 11 (5312) 30 ноября 2021 г.
«Р.Е. Каневский охотно передавал свой производственный и жизненный
опыт молодым. Отличный организатор. Активный общественник. Будучи на заслуженном отдыхе, был секретарем парторганизации цеха. При Дворце культуры был председателем наблюдательного общественного Совета до конца
жизни. У меня отца не стало в 1957 году. У Соколова Эдуарда Валентиновича,
главного инженера К-6, отец не вернулся с войны. И Роман Евсеевич был нам
не только как наставник.
В своей управленческой работе он считал, что для выполнения государственного плана необходимо, чтобы коллектив понимал эту цель, а для этого
руководителю нужно обеспечить четкое взаимодействие и взаимопомощь в
работе, инициативу и благоприятный психологический климат. Многие его советы по организации деятельности руководителя – это осмысленный практический опыт с использованием современных технологий управления. Не зря в
пункте №14 в «Записках начальника цеха» говорится: Учи кадры – учись сам.
Он – учился».
П.А. ИГУМНОВ,
директор ИПК «Реконт», награжденный орденом «Знак Почета».
«Одним из главных воспитательных моментов Р.Е. Каневского была подготовка молодых руководителей и специалистов. Не зря на заводе появилась
крылатая фраза «выдвижение руководителей из школы Каневского-Тененбаума». Десятки выдвиженцев мастеров, заместителей и начальников цехов и отделов, руководителей прошли эту школу. Это Г.В. Бритвин – директор завода;
В.М. Крамаренко – зам. директора завода; П.А. Игумнов – начальник производства К-6; Э.В. Соколов – главный инженер К-6; С.А. Краденов – главный технолог К-6, начальник проектно-конструкторского отдела ТНП и многие другие».
В.М. КРАМАРЕНКО,
директор по кадрам и режиму (из газеты «Электрик» от 19.01.2017 г.)

ГЛАВНЫЙ БАС ЧЭАЗ

«Все заводчане старших поколений прекрасно помнят мощный голос
главного технолога Бориса Александровича Красильникова, который в торжественные дни революционных праздников призывал к построению на демонстрацию заводскую колонну. Шествие тогда начиналось у проходной 1-й
площадки, и люди со знаменами и транспарантами обычно собирались там.
Если бы этого не происходило, то можно было подумать, что демонстрация не
состоится. Но многие годы все было неизменно именно так.
В ходе заводских фестивалей художественной самодеятельности Борис
Александрович прекрасно солировал и неизменно приводил к победе хор отдела главного технолога (ОГТ).
Многие из нас на всю жизнь запомнили мудрое, с присущим ему юмором
наставление: «На «тигра» надо идти не с метлой, а с Гостом». Имея в виду
могучую силу государственных нормативных документов, стоящих на страже
не только качества продукции, но и авторитета и славы предприятия.
Спасибо тебе, наш наставник и учитель».
Владимир ГОРДОН,
начальник ОМТС (1985-2005 гг.)
Вот что пишет сам Борис Александрович о роли инженера в производстве
в своей статье сорок восемь лет назад:
«Можно безошибочно утверждать, что у каждого истинного инженера, будь
он технолог, конструктор или экономист, есть природный дар творить, придумывать, изобретать. Что же мешает заводскому инженеру развернуться на
полную мощность и как сократить разрыв между его творческим потенциалом
и практической отдачей? Действительно, есть еще недочеты в организации
труда специалистов нашего завода. Это вызвано тем, что не все заводские
службы понимают роль инженера. Ведь не секрет, что для ускорения выдачи чертежей на подготовку производства инженерам приходится самим идти
в бюро чертежного хозяйства (БЧХ) и тратить время на разрезку светокопий
по формам, хотя эту работу быстрее и с меньшими затратами могли бы сделать службы БЧХ. В ОГТ намечается выделить группу конструкторов в составе бюро планирования и подготовки производства, которая будет заниматься
дублированием оснастки, тем самым мы высвободим от этой работы более
квалифицированных специалистов.
Однако согласование чертежей с цехом, считаю, должен производить автор оснастки, т.к. при этом обычно возникают технические вопросы, связанные
с внесением изменений в конструкции, исправлением ошибок и т.д.
Считаю также, что заводской инженер не только технический специалист.
На нем лежит также ответственность за правильную организацию труда на
рабочем месте, как на своем, так и в цехе, за экономичность конструкции и
ее технологичность, за идейно-воспитательную работу в коллективе, должен
способствовать развитию творческой инициативы рабочих завода».
(Из газеты «Электрик» от 29.05.1973 г.,
публикация «Повышать КПБ инженера»)

БЫЛИ И ОСТАЕМСЯ С ЗАВОДОМ!

«Нашему заводу скоро будет – 80 лет! Мы с ним уже 56 лет. А как будто
только вчера пришла на завод в 1965 году, пятнадцатилетняя девчонка. Как
шли года – все сохраняется в памяти.
Первый этап – комсомольское бюро, в которое меня выбрали. Нам во всем
помогал Григорий Михайлович, член партбюро, который отвечал за работу с
молодежью. И жизнь кипела, все было интересно впервые. Увеличивалось количество создающихся молодых заводских семей. Красный уголок цеха С-5
был один из лучших на заводе. На стенах были изображены рабочие будни
цеха, работа сборочного конвейера и всех работниц. Это было очень вдохновляющее зрелище! Приятно было каждому видеть себя в общем трудовом коллективе, но удивительно было видеть себя в состоянии покоя, без движения.
Потому что в рабочей жизни у нас был быстрый темп и четкий ритм, которые
задавало производство.
Второй этап – партбюро. Тогда многие из тех, кто пришел на завод в 70-х
годах, вступили в партию. Г.М. Полянский всегда был рядом – учил, воспитывал. И, положа руку на сердце, очень многому нас научил.
Работа на конвейере – самое главное, для чего я пришла на завод. Мама
с папой здесь же работали. Надо было хорошо работать, не подводить родителей и себя. Сборщица, бригадир испытателей реле, учеба в техникуме,
мастер. Рядом наставники Гордиенко Антонина Андреевна, Дмитренко Нина
Александровна. А как интересно было на заводе! Конкурсы, вечера, спортивные состязания! На каждый праздник – выпуск газет, концерты! А какие захватывающие были соцсоревнования между цехами, бригадами. А сколько
традиций на заводе! А пионерский лагерь «Березка», где мы летом работали
вожатыми. Заводская турбаза «Дубки», стадион «Энергия», где наши ребята
играли в футбол, проходила сдача ГТО, спартакиады. Кто за все отвечал? Конечно – начальник цеха, предцехкома, секретарь комсомола, секретарь парткома. Они назывались – «четырехугольник».
А наши рабочие, тыловики, пришли на завод в 1941-1945 годах. Мы учились у них ответственности за работу, за коллектив. Рабочие, пришедшие позже, чтят традиции завода и цеха С-5. А нам, нашему цеху С-5, в этом году
65 лет. Сколько замечательных людей работало в нашем цехе! Это и бригадир
Маркина И.И. – поднимала целину по зову комсомола, лучший старший мастер завода – Сивов Е.А. – и Босляков В. все делали, чтобы нам работалось
хорошо. Наши дети пришли за нами в наш цех, дочь – Васильева Ирина Николаевна проработала 20 лет в экономическом отделе. И еще вспоминаются комсомольские свадьбы между молодыми людьми, работавшими в одном
цехе. Их у нас было немало: Маловы, Красавины, Стародубцевы, Герасимовы, Кудрявцевы.
Спасибо наставникам: Полянскому Григорию Михайловичу, Соколову Николаю Николаевичу, который был у нас начальником цеха, Титову Юрию Александровичу, Урусову Виктору Гавриловичу, Ионычеву Николаю Ивановичу за то, что
многому научили, за то что мы такими стали. Мы были и остаемся с заводом».
Галина СТАРОДУБЦЕВА,
предцехкома C-5, руководитель заводского хора ветеранов,
работавшая начальником участка С-51
Материал подготовлен при содействии Совета ветеранов
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О ЗАЩИТЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
…Наша уязвимость увеличивается ежедневно вместе с расширением нашего использования
электроники и ростом нашей зависимости от нее в наших гражданских и в военных секторах.

Д-р Вильям Грэхем,
Председатель Комиссии Конгресса США по ЭМИ ЯВ

О возникновении мощного электромагнитного импульса, возникающего при ядерном взрыве (ЭМИ ЯВ)
и поражающего электронную аппаратуру, стало известно специалистам в области ядерной физики после первого же испытательного ядерного взрыва в
1945 году на полигоне Аламогордо в американском
штате Нью-Мексико (проект «Тринити»), когда вышла из строя аппаратура, предназначенная для регистрации параметров взрыва. В дальнейшем, при
всех последующих испытательных взрывах во всех
странах, этот электромагнитный импульс тщательно
записывался, его параметры анализировались и изучались.

Начиная с 70-х годов прошлого века (то есть 50 лет тому
назад) эта тема перестала быть
секретной. В это время на Западе появляются десятки научнотехнических отчетов многочисленных военных и гражданских
организаций (работающих по
заказу военных), освещающих
различные аспекты проблемы
воздействия ЭМИ ЯВ на электрическую и электронную аппаратуру. Электромагнитный им-

ем во всех областях техники и
технологии микроэлектроники и
микропроцессорной техники, то
есть со все возрастающей уязвимостью всей нашей жизни к
ЭМИ ЯВ. Микропроцессорные
реле защиты и автоматические
системы управления на основе
микропроцессоров, распределенная генерация электроэнергии, управляемая устройствами
с элементами искусственного
интеллекта в электроэнерге-

пульс официально становится
одним из поражающих факторов ядерного оружия, наряду со
взрывной волной, температурой, световым и радиоактивным
излучением и упоминается уже
во всех открытых источниках,
включая брошюры и наставления для населения по защите
от оружия массового поражения времен «холодной» войны
между США и СССР. Правда,
в то время мало кто знал, что
это такое. Это относилось не
только к простым обывателям,
но и к инженерам и техникам,
работающим в области электроэнергетики, электротехники,
электроники, но не являющихся
специалистами в области ядерной физики.
Сегодня в открытом доступе
имеются сотни отчетов, презентаций, статей, книг, открытых
военных и гражданских стандартов на эту тему. В одних
только США этой темой занимаются много десятков организаций, длинный список которых приведен в [1, 2] (включая
многочисленные Комиссии Конгресса, созданные специально
по этой теме), получающих государственное (чаще всего) финансирование исследований по
этой тематики в течение многих
лет. Однако, для большинства
гражданских инженеров, работающих в системах электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи, банков и т.д.
вся эта лавина информации
по-прежнему остается неизвестной.
Но это не отменяет наличие
проблемы, иметь защищенную
от ЭМИ ЯВ инфраструктуру
очень важно. И эта проблема со
временем лишь становится все
более актуальной. Это связано
с расширяющимся применени-

тике, цифровые подстанции
и т.п. – все передовые системы особенно уязвимы к ЭМИ.
То есть современная тенденция развития электроэнергетики обусловлена все возрастающей ее уязвимостью, что
трудно назвать «прогрессом»,
если не прятать голову в песок
и не закрывать глаза на существование проблемы. Довольно
странная сложилась ситуация,
когда все озабочены киберзащитой современной электроэнергетики, а о защите от ЭМИ
никто даже не вспоминает (кроме автора этих строк). Более
того, статьи автора с призывом
обратить внимание на все возрастающую быстрыми темпами
уязвимость энергосистем еще
совсем недавно встречали в
России яростную реакцию полного отторжения и неприятия
позиции автора с обвинениями
в его адрес в «попытке затормозить технический прогресс в
России». Просто жутко становится от такой позиции ведущих специалистов-энергетиков
и призывов, раздающихся со
всех сторон ускорить цифровизацию электроэнергетики любыми путями и средствами без
всякой оглядки на проблему и
без всякого упоминания о необходимости параллельно развивать средства защиты всех
этих цифровых технологий от
ЭМИ. Справедливости ради
нужно отметить, что несмотря
на значительно большую открытость этой темы на Западе,
большинство производителей
релейной защиты придерживаются точно такой же политики – ускорения цифровизации
электроэнергетики всеми возможными средствами при параллельной концентрации все
большего количества функций в

одном устройстве РЗ без всякой
оглядки на проблему ЭМИ ЯВ.
В качестве примера можно привести новую защиту SEL-400G
известной американской компании Schweitzer Engineering
Laboratories, включающую все
виды защит генератора, главных шин и блочного повышающего трансформатора в одной
«упаковке».
Можно лишь пофантазировать о том, что произойдет, если
хотя бы один важный узел этой
«упаковки» (например, ее внутренний источник питания) выйдет из строя под воздействием
ЭМИ ЯВ. Понятно лишь, что
ситуация сложится совершенно недопустимая, при которой
дальнейшая эксплуатация блока будет невозможной. Ранее,
когда отдельные функции РЗ
были рассредоточены по нескольким электромеханическим
реле, такая ситуация была невозможной. Здесь важно подчеркнуть, что никто не собирается оспаривать преимущества
микропроцессорных устройств
релейной защиты (МУРЗ) перед
старой электромеханикой (ЭМ
РЗА) и никто не собирается призывать к отказу от МУРЗ и возврату к ЭМ РЗ. Речь идет лишь
о том, что развитие МУРЗ и расширение их применения должно сопровождаться параллельным развитием средств защиты
их от ЭМИ ЯВ.
Стратегия такой защиты и
многие технические средства
защиты были разработаны автором и описаны в его книгах
[1-3]. Здесь хотелось бы обратить особое внимание на один
из возможных путей решения
проблемы путем использования
комплектов резервной защиты
на основе электромеханических
реле на энергетических объектах особой важности, подлежащих защите от ЭМИ ЯВ. Не
требует особого объяснения
тот факт, что ЭМ РЗА намного более устойчива к ЭМИ ЯВ,
чем МУРЗ. Поэтому и средства
защиты ЭМ РЗА будут минимальными по сравнению со
средствами защиты, которые
требуются для защиты МУРЗ.
Например, для защиты ЭМ
РЗА не нужны специальные
дорогие и громоздкие фильтры, обеспечивающие эффективное затухание в широком
спектре частот, составляющих
ЭМИ ЯВ, не нужно размещать высокочувствительную
электронную аппаратуру в
специальных экранированных
отсеках или усиливать экранирующую способность шкафа
релейной защиты. Достаточно
лишь установить маленькие
и очень дешевые варисторы
во входных и выходных цепях
ЭМ реле для защиты его изоляции от высокой амплитуды
короткого импульса ЭМИ ЯВ.
А если использовать ЭМ реле
в качестве резервной защиты,
которая не подключена посто-

янно к внешним кабелям, то не
нужно даже и такой защиты.
Вопрос в том, можно ли найти
сегодня на рынке подходящие
ЭМ реле защиты? Оказывается,
можно. Выпуск таких реле продолжается некоторыми ведущими производителями релейной
защиты как в России (ЧЭАЗ),
так и на Западе (АББ), Обращает на себя внимание, что,
как указывает АББ, такие реле
предназначены не только для
замены старых реле, но и для
новых применений, в которых
требуется высокая надежность
работы в условиях тяжелых
внешних воздействий, ЭМИ ЯВ
как раз и является одним из таких тяжелых воздействий. ЭМ
РЗА компании АББ широко продаются (а значит и покупаются)
по всему миру.
В России подобным производителем является хорошо известный на протяжении десятилетий ЧЭАЗ, ЭМ реле которого
успешно используются не один

десяток лет и за эти годы зарекомендовали себя как простые
и надежные в работе средства
релейной защиты.
Резервные комплекты релейной защиты на основе таких простых и надежных ЭМ
реле могут стать эффективным
средством защиты критически
важных энергетических объектов от поражения импульсом
ЭМИ ЯВ. При этом не потребуется вносить изменения в шкафы основной РЗ на базе МУРЗ.
Достаточно будет лишь установить на энергообъекте один
или несколько шкафов такой
резервной защиты. Здесь следует уточнить, что речь идет о
резервировании не абсолютно
всех защит, а о защите лишь нескольких наиболее важных объектов или видов оборудования,
выделенных как критически
важные. Кроме того, понятно,
что с помощью ЭМ реле защиты невозможно смоделировать
все те сложнейшие функции РЗ,
которые доступны современным МУРЗ. Поэтому речь может
идти лишь о резервировании
самых простых, базовых функций РЗ, которые могли бы позволить восстановить электроснабжение критически важных
объектов, хотя бы по временной схеме до восстановления
обычной схемы.

Резервные защиты на базе
ЭМ реле должны быть заранее настроены и проверены в
работе, а шкафы с этими защитами должны обеспечивать
хотя бы минимальное электромагнитное экранирование внутренних цепей, защиту от пыли,

коррозии и плесени деталей
ЭМ реле. Один раз в несколько лет эти шкафы должны быть
подвергнуты ревизии, включая
проверку настроек ЭМ реле с
обязательным минимально необходимым количеством срабатываний и коммутаций нагрузки
контактами этих реле.
Для того, чтобы ресурс ЭМ
реле не вырабатывался в течение длительного периода ожидания, то есть ждущего режима,
в котором постоянно находится
резервная защита, обмотки ЭМ
реле не должны постоянно обтекаться током, а их контакты не
должны коммутировать нагрузку. При этом очистка контактов
от окислов осуществляется при
сжигании их во время многократной коммутации нагрузочного резистора с небольшой
нормируемой искрой во время
периодической ревизии шкафов. То есть внутренние цепи
шкафа резервной РЗ должны
быть отключены от внешних кабелей цепей тока, напряжения,
контрольных кабелей в ждущем
режиме. Подключение всех этих
цепей в случае необходимости
должно осуществляться с помощью отдельных многоконтактных разъемов. Но в этом
случае должна быть предусмотрена возможность отключения
всех этих цепей от шкафа с поврежденными МУРЗ с помощью
такого же разъема. Один из вариантов решения этой проблемы показан на рисунке выше.
Возможны и другие варианты присоединения резервной
защиты, например, параллельная работа МУРЗ и резервной
ЭМ РЗА или введение ЭМ РЗА
заблаговременно в качестве
превентивной меры при получении предупреждения о возможной атаке с использованием
ЭМИ ЯВ. В любом случае такая
комбинированная система РЗ
должна быть заранее спроектирована для конкретного энергообъекта (как и обычная система
РЗ) и изготовлена на предприятии, имеющем опыт производства ЭМ реле защиты и комплектных шкафов РЗ на основе
таких реле защиты. ЧЭАЗ в России – именно такое предприятие, имеющее все возможности
для того, чтобы стать ведущим
в области производства резервных шкафов релейной защиты,
а также других средств защиты электронной аппаратуры в
электроэнергетике от ЭМИ ЯВ.
Владимир ГУРЕВИЧ,
кандидат технических наук
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♦ СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

ТОЧКА РОСТА

Забота о молодом поколении – важная часть социального
направления Чебоксарского электроаппаратного завода. Сегодня он насчитывает в своих рядах более 650 сотрудников
в возрасте до 35 лет – это практически одна четвертая часть
заводчан (всего на ЧЭАЗ трудится 2 663 человека).
Реализацией молодежной политики на предприятии занимается Совет молодежи: привлекает на предприятие выпускников, помогает адаптироваться в
трудовом коллективе, вовлекает молодых электроаппаратчиков в производственные и общественные дела, содействует их профессиональному росту.
За последние несколько лет Совет значительно вырос в численности, за-

явил о себе на городском и республиканском уровнях. В этом году, несмотря на
ограничения из-за COVID-19, представители совета молодежи АО «ЧЭАЗ» приняли участие в «Весеннем десанте», Школе молодого профсоюзного лидера.
Соревновались в конкурсах профессионального мастерства, демонстрировали
свои спортивные возможности в Спартакиаде Советов работающей молодежи,
став лучшими в турнире по настольному теннису. Молодые электроаппаратчики
завоевали звание чемпиона высшей лиги ЛФЛ сезона 2020-2021, стали бронзовым призером Всероссийского турнира по мини-футболу в Самаре.
В ближайших планах Совета – подготовка к Республиканскому слету Советов работающей молодежи, который состоится 11-12 декабря 2021 года в санатории «Солнышко».

Я – молодой электроаппаратчик
Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Дмитрий Николаев, ведущий инженер-конструктор
департамента НКУ ИПК «Щит» и
председатель Совета молодёжи АО
«ЧЭАЗ». Кратко о себе. Мне 34 года.
Женат, воспитываю сына. В 2009
году с отличием окончил электротехнический факультет ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по специальности «Автоматизированные
электротехнологические установки и
системы».
На АО «ЧЭАЗ» я устроился в 2012
году. Уже в следующем году, благодаря
активному участию в различных спортивных, творческих и общественных
мероприятиях завода, познакомился с
деятельностью Совета, в ряды которого вступил с большим желанием. С тех
пор моя жизнь на предприятии неотъ-

емлемо связана с его работой. В 2014
году был назначен заместителем председателя и вошёл в состав Координационного совета работающей молодёжи города Чебоксары. За время моего
участия нашим коллективом было организовано множество тематических и
спортивных мероприятий для работников АО «ЧЭАЗ». Команда Совета принимала активное участие в различных
городских, республиканских и всероссийских событиях.
В 2018 году за достижения в спортивной жизни завода был удостоен
звания «Мастер спорта ЧЭАЗ». Важными событиями в моей деятельности
стали избрание членом Профсоюзного комитета и представителем ППО
АО «ЧЭАЗ» в составе Чувашского
республиканского комитета Всероссийского электропрофсоюза в 2020
году. Но самым значимым, на данный

момент, считаю избрание председателем Совета молодёжи летом нынешнего года.
Уверен, что работа Совета станет
ещё успешнее и плодотворнее, потому
что, во-первых, в нашу команду входят
самые активные, творческие, инициативные парни и девушки завода, вовторых, руководство АО «ЧЭАЗ» и Профсоюза всецело поддерживает нашу
деятельность. Не секрет, что стремления и успехи молодёжи как в профессиональной, так и в общественной сфере,
являются важным фактором стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне всего предприятия.
Молодые заводчане, от всей души
хочу пожелать вам творческого поиска,
смелых решений и удачи на жизненном
пути. Мы всегда рады видеть вас в наших рядах.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

14 ноября завершилась Всероссийская
перепись населения. В этом году она впервые проходила в цифровом формате, и Чувашия попала в лидеры по прохождению
соцопроса на портале «Госуслуги». Cреди
регионов Приволжского федерального наш
находится на втором месте. Несмотря на
цифровизацию, масштабная акция была бы
невозможна без переписчиков. Среди них
оказался и наш коллега – инженер-конструктор КО-6 ИПК «Реконт» Евгений Якимов.

В обязанности молодого инженера на заводе
входит сопровождение изделий военной техники.
Кроме того, Евгений занимается научной деятельностью: летом этого года вместе с группой конструкторов ЧЭАЗ и учеными чувашского госуниверситета
выиграл грант Фонда содействия инновациям (ред.:
совместный проект ЧЭАЗ и ЧГУ им. И.Н. Ульянова).
Проект исследования тепловых реле перегрузки от
0,1 до 150 А и от 0,06 до 75 кВт стал лучшим и получил финансовую поддержку – один миллион рублей.
Вместе с тем, молодой электроаппаратчик активно
проявляет себя в социальной жизни предприятия,
являясь его активистом и заместителем председателя заводского Совета молодежи. Приглашение
принять участие во всероссийской акции в качестве
переписчика Евгений воспринял с интересом.
«Для меня это было чем-то новым. Мне было
интересно найти подход к людям, повысить стрессоустойчивость, ну и приятным бонусом являлась
«зарплата».
На обучении, которое прошло в Ленинской администрации, я познакомился со своими коллегами.
Нас проинструктировали о том, какие случаи могут
с нами произойти, и как в этих ситуациях действовать. Перед стартом переписи каждому выдали

удостоверение переписчика, необходимые документы, планшет и устройства для его работы, жилетку,
шарф, а также фонарик, пару ручек. За мной было
закреплено три дома в Новых Лапсарах – два жилых
пятиэтажных, и один садик. В общей сложности мне
предстояло переписать 195 помещений
Время для переписи у меня было только вечером
после работы, за раз мне удавалось переписывать
13 помещений. Многие не хотели отвечать на вопросы после 20:30, ссылаясь на позднее время. Встречались и хамоватые люди, которые в грубом тоне
могли отказаться принять участие в переписи. Таких
людей могу пересчитать по пальцам одной руки.

В наше время многие никому не доверяют и относятся с опаской, боясь мошенников. В таких случаях я предъявлял свое удостоверение переписчика
и паспорт и предлагал подойти на стационарный
переписной участок. Но все же большинство жителей к переписи относились спокойно и активно поддерживали беседу.
Один из необычных случаев: один из жителей попросил указать себя в качестве гражданина Советского Союза. Несмотря на мое удивление и сложности с программой, я все же смог выполнить его
просьбу и записать его гражданином СССР в графе
«национальная принадлежность». Мужчина остался
доволен. Его жена оказалась работником в сфере
статистики и понимала нюансы моей работы. С ней
также завязался приятный диалог, который мне
сильно поднял настроение и напомнил то, ради
чего я взялся за эту работу.
На протяжении всего периода переписи нас курировал контролер. В чате мессенджера Whatsapp он
принимал наши ежедневные отчеты, сообщал новости и распоряжения администрации, помогал решать проблемы. По завершению переписи он провел контрольный обход, где он обошел 10 процентов
счетного участка. В моем случае 20 квартир.
11 ноября я закончил обход на 100 процентов.
100 процентов означало, что в каждом помещении
должен быть переписан хотя бы один человек. По
итогу в 195 квартирах я переписал 583 человека.
Данный опыт оказался мне полезен: здесь я улучшил свои навыки коммуникабельности и аргументации, а также стрессоустойчивость».
Евгений ЯКИМОВ
СПРАВОЧНО: Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября до 14 ноября 2021 года.
Её предварительные итоги будут подведены в
апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат
опубликует в IV квартале 2022 года.

♦ СОБЕРИ ФРАЗУ
В юбилейных выпусках газеты «Электрик» была засекречена
фраза. Мы предлагали вам ее отгадать, внимательно прочитав
все выпуски и собрав все символы. До конца конкурса еще остается время, но самые внимательные и быстрые не оставили шансов другим – и в этом номере мы публикуем итоги:

1. Марков Н.С. (дата и время ответа: 01.06.2021, 13:27).
2. Додонова Н.С. (дата и время ответа: 08.06.2021, 12:51).
3. Григорьев К.В. (дата и время ответа: 08.06.2021, 12:56).
Поздравляем победителей и ждем обращений в редакцию
за призом!
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