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как дела

единая жизнь

СеРГей ФУРМАн,
электромонтер:

– Работы стало 
больше. В первую 
очередь – дежурство 
здесь, на временном 
участке. За один день 
мы осматриваем около 
80 опор, все недочеты 
оперативно устраня-

ем. Из повреждений чаще всего выявляются 
ослабленные оттяжки. С помощью бинокля 
проверяем техническое состояние проводов 
и грозотроса – их габариты, а также целост-
ность изоляторов. На базовом линейном 
участке в Таштаголе тоже есть чем заняться: 
хозработами. Например, снег скидываем с 
крыш. Находясь дома, мы постоянно на свя-
зи, сумка всегда собрана: мало ли что может 
случиться. Для командировки у нас готов-
ность номер один!

еВГенИй 
СМеТАнИн,
электромонтер:

– На Таштаголь-
ском линейном участ-
ке работаю уже третий 
год. В командировки 
по Кузбассу выезжал 
часто, поэтому режим 
вахтовой работы для 

меня не труден. Осенью, перед окончани-
ем ремонтных мероприятий, было особенно 
«жарко», а сейчас все стабилизировалось. 
Но бдительность не уменьшилась: до окон-
чания осенне-зимнего периода еще почти 
два месяца. Электросетевое хозяйство, вве-
ренное нам в обслуживание, контролируем 
на все 100%. В этом можно не сомневаться!

ОЛеГ нОВИКОВ,
мастер:

– Базовый линейный 
участок в Таштаголе 
существует со времени 
появления Кузбасского 
предприятия – уже поч-
ти 10 лет. И я работаю 
здесь с самого начала. 
Участок создали для 

обслуживания и ремонта линии 500 кВ Ново-
кузнецкая – Саяно-Шушенская ГЭС. На нем 
дислоцируется мобильная бригада из 14 че- 
ловек. Осенью прошлого года неподалеку от 
базового появился еще и Таштагольский вре-
менный участок – для того, чтобы сократить 
плечо обслуживания линейной бригады до 
35 километров. Туда мы ездим на 10-дневные 
вахты – по 4–5 человек. Сначала жили в вагон-
чике, но сибирские морозы заставили искать 
более комфортные условия для проживания. 
Договорились об аренде небольшой заимки: 
тут и домик, и банька – хорошо!

АнДРей 
ДеМьЯненКО,
электромонтер-
водитель гусеничной 
техники:

– У нас появилась 
новая техника – сне-
гоболотоход ТМ-130 
«Тайга». Машина те-
плая, удобная, а глав-

ное – практичная, отлично перемещается 
по заснеженной местности. Все хорошо! 
Вот только по дому скучаю. Живу в горо-
де Таштаголе, до него отсюда 75 км пути. 
В свободное от рабочих вахт время катаюсь 
на горных лыжах, благо природа это позво-
ляет.

на Таштагольском линейном участке МЭС Сибири?

Изучением работы энергооборудования заместитель начальника департамента систем передачи и преобразования 
электроэнергии ФСК Леонид Дарьян занялся в 1970-е годы. Уроженец города Степанакерта, что в Нагорном Карабахе, 
он отправился за знаниями в Ереванский политехнический институт. И выбрал энергетику. 

СлОвО За наукОй 
Как повреждения трансформаторов стали темой диссертации Леонида Дарьяна 

Леонид Дарьян. – Участвовал 
в разработке импульсного ис-
точника для разгона электромо-
биля и рекуперации энергии. А 
вернувшись в Россию, пришел в 
ФСК, руководство которой под-
держало мою идею продолжить 
работу над диссертацией на 
тему «Научные основы физико-
химической диагностики высо-
ковольтного маслонаполненного 
оборудования с изоляцией кон-
денсаторного типа». Неоцени-
мую помощь в работе над ней 
оказали мой консультант, доктор 
технических наук Сергей Коро-
бейников и доктор технических 
наук, профессор Александр 
Овсянников. Но на достигнутом 
не собираюсь останавливаться. 
Нет предела совершенству, тем 
более когда речь идет о разра-
ботке и внедрении инновацион-
ных технологий и оборудования, 
позволяющих повысить надеж-
ность ЕНЭС.

В Корейский институт энергетических исследований Леонида Дарьяна пригласили для участия в разработке импульсного источника 
для разгона электромобиля и рекуперации энергии.

В 2003 году на подстанции 1150 кВ Итатская МЭС Сибири Леонид Дарьян расследовал 
причины массового выхода из строя трансформаторов тока. 

ненного оборудования с изоля-
цией конденсаторного типа». 

Дарьян предложил новую 
гипотезу механизма старения 
высоковольтной маслопропи-
танной изоляции и разработал 
для производителя выходящих 
из строя трансформаторов ме-
тодику оптимизации их конст-
рукции, в частности, системы 
компенсации температурного 
расширения масла. В результа-
те методика была использова-
на не только этим заводом, но 
и отечественными произво-
дителями. Кроме того, Леонид 
Альбертович разработал но-
вый подход при проведении 
приемо-сдаточных испытаний, 
позволяющий не только эффек-
тивно отбраковывать потенци-
ально ненадежное оборудова-
ние в заводских условиях, но 
и оценивать остаточный срок 
службы оборудования. 

Изучением работы энерго-
оборудования Леонид Альбер-
тович занялся в 1970-е годы. 

в очную аспирантуру ВЭИ, где 
ему посчастливилось работать с 
именитыми учеными. Среди них 
– Вадим Аракелян, занимавший-
ся вопросами физической хи-
мии в электротехнике, и Андрей 
Лоханин, известный специалист 
в области трансформаторостро-
ения. 

В результате в 1988 году 
Леонид Дарьян защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Диагностика высоковольтных 
импульсных конденсаторов на 
основе хроматографического 
анализа газов, растворенных в 
масле». Затем в качестве веду-
щего научного сотрудника ВЭИ 
продолжил заниматься иссле-
дованиями физико-химических 
процессов в высоковольтном 
маслонаполненном электрообо-
рудовании. 

– В 2001 году совершенно 
неожиданно для себя я получил 
приглашение на работу в Корей-
ский институт энергетических 
исследований, – рассказывает Ольга Филатова

Более 30 лет заместитель 
начальника департамента 
систем передачи и преоб-

разования электроэнергии ФСК 
Леонид Дарьян занимается 
изучением физико-химических 
процессов во внутренней изо-
ляции высоковольтного обору-
дования. В 29 лет он защитил 
кандидатскую диссертацию на 
эту тему, а в 2009 году, в свое 
50-летие, – докторскую.  

Леонид Альбертович пришел 
в ФСК в 2003 году на долж-
ность главного специалиста по 
трансформаторному оборудо-
ванию. И уже в первый день ра-
боты выехал в МЭС Сибири на 
подстанцию 1150 кВ Итатская, 
чтобы участвовать в расследо-
вании причин массового выхода 
из строя трансформаторов тока 
одного из ведущих мировых 
производителей электротехни-
ческого оборудования. 

– Такое с продукцией этого за-
вода происходило уже не в пер-
вый раз, – рассказывает Леонид 
Дарьян. – Чтобы объяснить при-
чину массового выхода из строя 
трансформаторов, я решил про-
должить начатую в 1994 году во 
Всесоюзном электротехническом 
институте имени Ленина (ВЭИ) 
работу над докторской диссер-
тацией на тему «Научные основы 
физико-химической диагностики 
высоковольтного маслонапол-

Уроженец города Степанакерта, 
что в Нагорном Карабахе, он от-
правился за знаниями в Ереван-
ский политехнический инсти-
тут. И выбрал энергетику. 

– Тогда Армения занима-
ла первое место в СССР по 
объему производства элек-
тротехнической продукции 
на душу населения. Поэтому 
инженеры-электроэнергетики 
были очень востребованы. Мне 
настолько понравился электро-
технический факультет, что 
решил пойти туда на специаль-
ность «Электроизоляционная и 
кабельная техника», – вспоми-
нает Леонид Дарьян.

После окончания института 
он активно занимался научной 
деятельностью. Вскоре ему 
было доверено возглавить лабо-
раторию малогабаритных ком-
мутирующих, демпфирующих 
и фильтровых конденсаторов в 
Ереванском филиале ВНИИ си-
лового конденсаторостроения. 
В 1985 году он был приглашен 


