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Внимание энергетике

Футбольное единение

23 ноября в Белом зале администрации
Волгоградской области состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ОАО
«ЛУКОЙЛ» и правительством региона.
Свои подписи под документом поставили
президент компании Вагит Алекперов и губернатор Сергей Боженов.
Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ»
и правительством региона, в частности,

В Кисловодске, на закрытой футбольной площадке Олимпийской базы, состоялся товарищеский футбольный матч между командами двух предприятий: ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго». Организовал встречу и принимал
гостей профкомитет ставропольской генерации. Перед началом матча с напутственными словами к футболистам и болельщикам
обратились главные инженеры предприятий
В. Е. Подсвиров и С. В. Левченко.
Сначала команда хозяев площадки
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» проявила «гостеприимство», позволяя гостям из Ростована-Дону владеть мячом и плести кружева комбинаций. Как и полагается на Кавказе, гости
вели себя очень скромно, голов не забивали.
Ближе к концу первого тайма местные болельщики погнали своих любимцев вперёд. Благодаря двум точным дальним ударам «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» повёл в счёте – 2:0. Ставропольская команда поймала кураж и на эмоциональном подъёме забила третий мяч в ворота соперника. Казалось-бы, игра сделана, но
работники ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» «проснулись» от неистовой поддержки своих болельщиков и побежали отыгрываться. В конце I тайма после розыгрыша штрафного «Эко

предусматривает взаимодействие сторон
в сферах разведки, добычи, переработки,
транспортировки и реализации нефти, газа
и нефтепродуктов, а также производства,
транспортировки и реализации тепловой и
электрической энергии.
В рамках программы взаимовыгодного
сотрудничества особо отмечены вопросы
обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, расположенных на территории региона, с одновременным поддержанием надлежащей платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов, формирования соответствующих законодательству эффективных и взаимовыгодных
схем договорных отношений между участниками рынков электрической и тепловой
энергии, в том числе поставляемой населению, создания благоприятных условий для
внедрения новейших научно-технических
разработок, строительства и эксплуатации новых мощностей по производству и
передаче электрической и тепловой энергии, дальнейшего развития и повышения
эффективности работы предприятий топ
ливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
Срок действия документа – пять лет (до
31 декабря 2017 г.). Предыдущее соглашение о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛом»
и Волгоградской областью было заключено
в октябре 2010 г.
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контратаку и в четвёртый раз забили гол.
Свисток судьи об окончании матча застал
команду «Экоэнерго» в очередной атаке.
Собравшиеся надолго запомнили день
дружбы и единства двух коллективов
«ЛУКОЙЛа» в солнечном и гостеприимном
Кисловодске.

Знай наших!
Сборная команда Нижегородского регионального управления (НРУ) ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» в общекомандном зачёте взяла «золото» в Спартакиаде ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» – 2012. Спартакиада традиционно проходит на нескольких
спортивных площадках города Кстово (Нижегородская обл.) в течение всего года и включает восемь видов спорта: лыжные гонки, бас
кетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, стрельбу, лёгкую атлетику и футбол.
По правилам спартакиады, команды разделены на две группы: заводских цехов и сервисных
предприятий. Сборная НРУ ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» участвовала в соревнованиях второй группы вместе с ООО «ГСИ-ВНГС»,
ООО «Нижегороднефтеоргсинтез-сервис» и
ООО «Экологический инвестор – НОРСИ».
Решающую роль в длительном и нелёгком
спортивном марафоне сыграли соревнования
по плаванию. Завоевав первое место в этом
виде спорта, сборная Нижегородского регионального управления вырвала победу у сборной ООО «Нижегороднефтеоргсинтез-сервис».

Почти родительская
опека
энерго» отыграло одно очко. Футболисты ушли
на перерыв при счёте 3:1 в пользу хозяев поля.
Сразу после перерыва ростовчане пошли
в атаку всей командой, оккупировав штрафную площадку противника и создавая один
острый момент за другим. Соперникам было
уже не до хозяйского гостеприимства и гостевой учтивости: на поле шла настоящая
мужская борьба за каждый удар по мячу.
Атаки ростовчан постоянно разбивались
словно волны о волнорез защиты «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго». Болельщики с обеих сторон не умолкали ни на секунду, вратари творили чудеса, не позволяя мячу попасть в сетку ворот, и всё же хозяева провели разящую

вития. А главное – чтобы ребята всегда чувствовали, что рядом есть неравнодушные
люди, которые готовы помочь им в трудной

В Красноармейском районе Волгограда, на
территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Подросток», состоялось торжественное открытие современной многофункциональной
спортивной площадки, построенной Волгоградским региональным управлением ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в рамках долгосрочной благотворительной программы.
«Воспитанников и педагогов социально-реабилитационного центра “Подросток” и лукойловских энергетиков Волгограда на протяжении многих лет связывает добрая дружба, – подчеркнул главный инженер управления Сергей Соболев. – Мы видим свою задачу в том, чтобы наши юные подопечные были
здоровы, получали качественные знания, имели условия для занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного раз-

жизненной ситуации, научить справляться с
неблагоприятными обстоятельствами и просто поддержать их интерес к спорту».
Напомним, что коллектив Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» уже много лет оказывает шефскую помощь социально-реабилитационному центру Красноармейского района
Волгограда «Подросток». В центре постоянно
живут тридцать мальчиков и девочек от 3 до
18 лет, оставшиеся без попечения родителей.

В заботе о кадрах
Институт морских технологий энергетики и
транспорта Астраханского государственного
технического университета (АГТУ) отпраздновал юбилей. 45 лет назад в АГТУ был создан
судомеханический факультет, где была открыта новая перспективная специальность «Эксплуатация судового электрооборудования».
После нескольких реорганизаций и переименований в 2003 г. факультет получил нынешний статус института.
Уже много лет ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» и Институт морских технологий энергетики и транспорта АГТУ сотрудничают в
обоюдных интересах. Сегодня институт предлагает работникам предприятия повышать
квалификацию по президентской программе инженерных кадров. В свою очередь, предприятие помогает развивать учебно-производственную базу университета. Студенты ежегодно проходят практику на объектах
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», также на
постоянной основе для учащихся организуются производственные экскурсии на действующую ПГУ-110 и строящуюся ПГУ-235.
Первый заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей

Лопоха поздравил директора института Сергея
Виноградова с юбилеем учебного заведения,
пожелав успехов в многогранной деятельности
по подготовке квалифицированных специалистов и выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «На 2013 г. “ЛУКОЙЛАстраханьэнерго” планирует более плотное сотрудничество с институтом по различным
направлениям, включая статью благотворительной деятельности. Мы намерены внести
вклад в оснащение кафедры “Промышленная
теплоэнергетика” и совершенствование учебного процесса для подготовки квалифицированных кадров», – рассказал Андрей Лопоха.

технического консультирования по ПГУ-410
Краснодарской ТЭЦ. Напомним читателям,
что в состав ПГУ входят газовая турбина

Быть ближе
к природе

Mitsubishi Heavy Industries типа M701F4 номинальной мощностью 303,4 МВт и генератор Mitsubishi Electric с водородным охлаждением. Работа над контрактами велась в течение всего прошлого года. Делегации из
Mitsubishi неоднократно посещали Краснодарскую ТЭЦ для ознакомления с возникающими техническими вопросами, связанными с работой парогазовой установки.
«Это второй международный контракт для
ООО “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” в рамках эксплуатации нового энергоблока Краснодарской
ТЭЦ. Первый договор на поставку частей горячего тракта и инспекции газовой турбины
был подписан в октябре 2010 г., а в 2011 г. обязательства сторон по этому договору были полностью выполнены. Мы уверены в дальнейшем
взаимовыгодном сотрудничестве с нашими партнёрами из Японии», – отметил исполняющий
обязанности генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Анатолий Лопатко.

Компания «ЛУКОЙЛ» присоединилась
к проекту «Зелёный офис» природоохранной организации Greenpeace. Суть проекта – выполнение ряда добровольных обязательств, направленных на улучшение экологии офисных помещений.
Проект предусматривает целенаправленную работу по следующим основным направлениям: электроэнергия (отказ от использования ламп накаливания, установка систем
автоматического контроля освещения – фотореле, датчиков движения и присутствия),
тепло (используется система регулирования
подачи тепла в зависимости от присутствия
сотрудников в помещении), вода (установлены приборы учёта расхода воды, оплата водопотребления ведётся по их показаниям),
ресурсы (используются бумага и гигиеническая продукция из вторичного сырья, документы печатаются на обеих сторонах листа,
налажен раздельный сбор мусора как минимум по трём категориям – бумага, пластик,
стекло, – исключено использование одноразовой посуды), токсичные загрязнения (не
используются средства бытовой химии, содержащие хлор и хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты, собираются и сдаются на переработку и/или восстановление все использованные картриджи
офисных принтеров, собираются и сдаются на утилизацию вся отслужившая офисная
техника, батарейки и аккумуляторы).

В рабочем режиме
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и японская корпорация Mitsubishi подписали новые контракты, касающиеся долгосрочных
поставок запасных частей, сервиса, а также

Украшая Кисловодск
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» прошёл субботник по очистке русла реки Берёзовки от мусора. На мероприятие вышли 17 человек, включая начальника Кисловодской ТЭЦ
И. С. Кушеля. Следует заметить, что и сама

станция недавно приобрела новый вид: сияют
белоснежные фасады главного и административного корпусов, на территории чистота и
порядок, высажены молодые ели и туи.
«Мы будем делать всё для того, чтобы
наше предприятие стало украшением центра города. Надеемся, что этот субботник
послужит хорошим примером для других организаций и учреждений. Тогда к Кисловодску вернётся былая слава одного из самых чистых и зелёных городов России», – подчеркнул генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» Валерий Хилько.
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» с оптимизмом смотрит на перспективы развития предприятия в связи с ведущимся
строительством ПГУ-135 в Будённовске.

Больше, чем
реальность
Рисуя будущее, где люди общаются с многочисленными роботами, писатели-фантасты прошлого века ошиблись, но не по сути, а, скорее, по форме выражения. Сегодня мы окружены разнообразными мобильными компьютерами и постоянно взаимодействуем с ними. В
последнее время быстро развиваются технологии дополненной реальности (augmented reality,
AR), в которых компьютер дополняет реальные
сцены виртуальными объектами.
В зависимости от того, какой предмет находится перед видеокамерой планшета, на дисплее рядом с его изображением выводятся какая-либо информация и/или виртуальные объекты. Проще всего объяснить это на примере.
Скажем, человек наводит камеру планшета или
смартфона на картину в музее – и на экране появляется анимированный гид, рассказывающий об авторе и истории создания картины.
Или, если же речь идёт, например, о египетских
пирамидах в альбоме, можно сделать так, что
на экране вместо фотографии пирамиды появится её объёмная модель, которую легко увеличивать, вращать, разбирать и так далее.
С технической точки зрения система достаточно проста: загруженная в компьютер
программа постоянно анализирует информацию, поступающую с видеокамеры, и распознаёт образы. Как только она обнаружит маркерное изображение, будет запущен определённый сценарий. Другое дело, что за кажущейся простотой стоят сложнейшие алгоритмы быстрого распознавания образов.
Технология AR уже достаточно широко применяется за рубежом – в рекламном и музейном деле, индустрии развлечений. Есть и при-

меры производственного плана. Так, компания
BMW использует AR при обучении сервис-инженеров. Они надевают очки виртуальной реальности, которые проецируют информацию
по специфике сборки или ремонта рассматриваемой в данный момент детали автомобиля.
В электроэнергетике AR-системы имеет
смысл применять для облегчения труда машинистов-обходчиков. Планшет или смартфон,
во-первых, подскажет им, по какому маршруту
пройти и какое конкретно оборудование проверять, а во-вторых, после считывания маркера с оборудования программа напомнит, какие
режимы работы считаются нормальными и на
что следует обратить особое внимание. Более
того, в программу можно встроить средства автоматизации заполнения журналов, которые
необходимо постоянно вести машинисту-обходчику, и их передачи дежурному смены.
В системах дополненной реальности камера не обязательно должна быть встроена в мобильное устройство. Анализируя картинку со
стационарной камеры контроллера Kinect, компьютер распознаёт жесты стоящего перед ней
человека, после чего на экране может вложить
в руку человеку виртуальный меч или одеть
его в доспехи. Также можно жестами управлять информацией на мониторе с разными целями, будь то пролистывание презентации или
вращение 3D-модели промышленного объекта.

«Энерговектор»
выходит за рамки
Специально для читателей «Энерговектора» специалисты компании Orbsoft
впервые создали программу, способную
продемонстрировать возможности
дополненной реальности на примере видеоролика об электро
энергетике компании «ЛУКОЙЛ».
Загрузите в планшет iPad, телефон iPhone или мобильное устройство с системой Android 4
программу AR Энерговектор 1.0 по webадресу http://orbsoft.ru/dop_real/, запустите её, после чего наведите камеру га
джета на логотип газеты «Энерговектор»
(на обложке). Если возникнут вопросы,
связаться с компанией-разработчиком
можно по e-mail: v.komarov@orbsoft.ru
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Грядёт ветер
перемен

Плата
за риск

«Энерговектор» беседует с генеральным секретарём Всемирной ассоциации
ветроэнергетики (World Wind Energy Association, WWEA) Стефаном Гсенгером

Механизм энергосервисных договоров
обретает прописку в России

В

етроиндустрия – один из самых быстро развивающихся секторов мировой энергетики. Повышение цен на ископаемые виды топлива и рост
рентабельности ветрогенераторов вселяют оптимизм в долгосрочные
перспективы этой отрасли. В наше время ветровая генерация уже конкурирует
с традиционной, а в некоторых государствах и вовсе стала одной из основных.
Например, недавно Дания объявила о достижении 28-процентной доли ветроэнергетики в энергоснабжении страны, установив тем самым мировой рекорд.
странах, которые ещё не начали использовать энергию ветра, несмотря на свой колоссальный потенциал в этой области.
– Какова сегодня доля ветроэнергетики на мировом рынке? Каковы генерирующие мощности?

4
– Господин Гсенгер, расскажите, пожалуйста, о
работе Всемирной ассоциации ветроэнергетики.

– Всемирная ассоциация ветроэнергетики –
это некоммерческая организация, члены которой представляют более 100 стран по всему миру. Наша главная цель – способствовать развитию глобальной системы энерго
снабжения на базе ВИЭ, в первую очередь
ветроэнергетики. Собственно, мы занимаемся глобальным продвижением идеи использования энергии ветра. WWEA активизирует международный обмен опытом и информацией в ветроэнергетике, способствует распространению технологий и, разумеется,
консультирует правительства и международные организации.
Одна из наших громких «историй успеха» –
принятие первого закона о возобновляемой
энергетике в Китае в 2005 г., вскоре после нашей конференции «Мировая ветроэнергетика»
в Пекине. Ещё одна большая победа – первое в
Северной Америке тарифное законодательство
о стимулировании возобновляемой энергетики. Его приняла канадская провинция Онтарио после нашей конференции в 2008 г. Мы также участвовали в создании Международного
агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
В будущем мы продолжим содействовать
формированию новых рынков, особенно в
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– В мировом масштабе мощности установленных ветрогенераторов превысили 250
ГВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить
примерно 3% глобального спроса на электроэнергию. Доля электричества, вырабатываемого ветряными турбинами в отдельных
странах, например в Германии, уже равна
10%. А в некоторых странах этот показатель
дошёл до 20% и больше – скажем, в Португалии, Испании и Дании.
Среди разрабатываемых сегодня ВИЭ превалирует энергия ветра. Вполне естественно, что
страны, не обладающие значительными ресурсами ископаемого горючего, начали масштабно внедрять ветроэнергетику. Однако одновременно мы наблюдаем огромный интерес к ней
в крупных нефтедобывающих государствах,
например в Саудовской Аравии и Канаде.
– Насколько в наши дни ветровая генерация конкурентоспособна по сравнению с другими источниками энергии? Ожидаете ли вы перемен в обозримом будущем?

– Анализируя новые проекты, мы видим, что
ветроэнергетика уже стала одной из самых
дешёвых видов электрической генерации.
На недавних аукционах в Бразилии ветровая
энергия выиграла у других форм электрогенерации, оказавшись дешевле, чем энергия
ГЭС, АЭС и газовых электростанций. Перспективы ветроиндустрии всё более и более
радужные: себестоимость производства вет
ровой энергии снижается, а цены на ископаемые виды топлива продолжают расти.
Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе ветроэнергетика будет обеспечивать базовую
нагрузку по ценам, с которыми никто не сможет конкурировать. Другие источники энергии
будут подключаться при отсутствии ветра.
Преимущества ветровой энергетики становятся ещё более очевидными, когда мы
учитываем экологию, климат и вспоминаем масштабы ущерба от аварий на атомных
станциях, в частности в Чернобыле четверть
века назад и в Фукусиме в позапрошлом году.

– Какие страны сегодня наиболее продвинулись в
развитии ветроэнергетики?

– По суммарной установленной мощности с
70 гигаваттами лидирует Китай. Далее идут
США, затем – Германия, Испания и Индия.
На эти пять стран сегодня приходится основная доля мощностей сектора. Быстро растут
новые рынки, особенно в Восточной Европе
и Латинской Америке. Если говорить о доле
ветроэнергетики в системе энергоснабжения,
здесь лидер – Дания, где ветер даёт почти
четверть потребляемого электричества, затем следуют Португалия и Испания – там он
обеспечивает почти пятую часть.
– В каких странах наиболее перспективно развивать ветроэнергетику? Что Вы думаете о возможностях России в этой области?

– Россия, без сомнения, обладает самым значительным в мире ветроэнергетическим потенциалом, но пока ваша страна практически не извлекла пользы из своего гигантского ресурса.
Недавно мы опубликовали отчёт о ситуации с ветроэнергетикой в странах СНГ. К сожалению, главный вывод таков: регион довольно сильно отстал от остального мира.
Суммарная мощность ветроустановок в СНГ
(они сосредоточены в основном на Украине) – немногим более 200 МВт. Фактически
это менее 0,1% мировых ветроэнергетических мощностей. Возможно, проблема в том,
что природа слишком щедро одарила многие
страны СНГ горючими ископаемыми.
Важно то, что потенциал ВИЭ, будь то
энергия ветра и солнца, биотоплива, гидрои геотермальная энергия, выше, чем у ископаемых ресурсов. И первые никогда не истощатся – России следует учесть это, если она
хочет в долгосрочной перспективе сохранить
свои позиции ведущего энергоэкспортёра.
Потенциал ВИЭ напрямую связан с использованием земель. И одни только масштабы
России прямо указывают на то, что она щед
ро одарена энергией ветра и другими возобновляемыми ресурсами. Более того, я уверен,
что текущие оценки ветрового потенциала
страны сильно занижены.
– При строительстве ветрогенераторов подчас
используются редкоземельные металлы, добыча
и переработка которых монополизирована Китаем. Насколько это мешает глобальному развитию ветроиндустрии?

– Не для всех ветряных турбин редкоземельные металлы нужны в больших количествах. В
генераторах нового поколения действительно
используются постоянные магниты на основе
таких металлов, но есть и несколько альтернативных вариантов. Кроме того, в среднесрочной перспективе можно ожидать, что предло-

жение редкоземельных металлов будет расширяться, поскольку несколько стран уже вплотную занялись разработкой их месторождений.
Россия точно может сыграть важную роль в
снабжении рынка этим дефицитным сырьём.
Основные материалы для производства
ветроэнергетических установок (ВЭУ) – это
сталь и медь, удорожание которых способно
нанести серьёзный ущерб ветроиндустрии.
В то же время существуют и альтернативные
варианты: башни ВЭУ вовсе не обязательно выполнять из металла, их строят также из
бетона, а одна компания предлагает даже деревянные конструкции.
– Некоторые оппоненты ветроэнергетики утверждают, что ветряки нарушают экологическое равновесие, в частности создают шумы,
представляют опасность для птиц и летучих
мышей. Как бы Вы прокомментировали это?

– Негативное воздействие ВЭУ на окружающую
среду крайне невелико, тем более в сравнении
с электрогенерацией на базе ископаемого горючего или АЭС. Стоит людям хотя бы раз посетить действующую ветроэлектростанцию, как
они понимают, что её шум – вовсе не проблема:
любая автомагистраль куда шумнее.
Опасности для птиц или летучих мышей
можно избежать при правильном планировании и выборе места строительства для
каждого конкретного случая. А саму установку можно демонтировать по окончании срока службы без каких-то особых последствий
для экологии, даже убрать фундамент, чтобы
привести местность в первоначальный вид.
– Как Вы оцениваете ближайшие и долгосрочные
перспективы ветроиндустрии?

– Уверен, что долгосрочные перспективы для
ветроэнергетики просто блестящие. С одной стороны, мы вправе ожидать роста цен
на ископаемое горючее на фоне назревающей необходимости бороться с загрязнением природы и климатическими изменениями. С другой стороны, потенциал использования энергии ветра огромен по всему свету,
а ветроэнергетика становится всё более и более рентабельной.
Разумеется, в настоящий момент индустрия
по производству ветроэнергетического оборудования находится в фазе консолидации. Нарастает конкуренция, на глобальный рынок
недавно вышли новые игроки, к примеру из
Китая. Вместе с тем текущая консолидация в
ближайшую пару лет приведёт к ещё большему укреплению отрасли. К тому же будут появляться новые участники рынка – в таких регионах, как Африка, Латинская Америка, – и,
будем надеяться, также и в России.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

В

2009 г. президент России Дмитрий Медведев подписал Закон
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в котором впервые в истории
отечественного бизнеса был описан
незатратный механизм энергосбережения на заводах и в организациях
в форме энергосервисного договора
(контракта).
В Европе и США энергосервисные договоры
(также называемые перфоманс-контрактами)
широко применяются с 1970-х годов, а синонимом энергосбережения, как вида хозяйственной деятельности, там стали энергосервисные
компании (ЭСК). Согласно базисному условию
энергосервиса, эти компании финансируют все
расходы по подготовке и реализации программ
энергосбережения. А предприятия-заказчики
компенсируют их затраты платежами исключительно за счёт той экономии топливно-энергетических ресурсов, которая была достигнута
в ходе реализации мероприятий по энергосбережению. При этом в мировой практике в реализации энергосервисных договоров часто участвуют страховые компании, которые покрывают затраты ЭСК в случае отсутствия у заказчика прибыли в период действия договора. Срок
действия энергосервисных договоров в Европе обычно колеблется от 10 до 14 лет, а средний срок окупаемости – 4 года. Гарантируемый
энергосберегающий эффект – от 16 до 24%.

Жар чужими руками
Энергосервисный договор может быть применён к промышленному предприятию, учреждению бюджетной и социальной сферы (школы, больницы, объекты культурного
значения), жилищному фонду.
Механизм энергосервисного договора интересен в первую очередь тем предприятиям
и организациям, которые стремятся снизить
свои расходы на покупку электроэнергии и
тепла, но не хотят тратить на это деньги. Он
особенно актуален для энергоёмких производств, где потребление исчисляется десятками миллионов киловатт-часов, а также для
небольших предприятий.
Следует понимать, что возможность внедрить энергосберегающие технологии на
производстве далеко не бесплатна. Просто в
рамках энергосервиса вместо клиента деньги на энергосбережение тратит ЭСК, которая
имеет цель вернуть вложенные средства. Расчёт с ней идёт из полученной экономии. Сроки договоров зависят от объёмов внедрения
энергосберегающих технологий. В России, по
данным ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»

(Москва), средний срок действия энергосервисного договора составляет 5 лет, а энерго
сберегающий эффект – 20%.
По данным ОАО «Мосэнергосбыт», основная доля энергосервисных договоров в столице
приходится на предприятия малого и среднего
бизнеса (46%), сферы ЖХК (30%) и промышленные предприятия (14%). При этом наиболее
востребованы следующие мероприятия:
• энергетическое обследование (комплексное и экспресс-энергоаудит);
• внедрение систем технического и коммерческого учёта электрической энергии;
• модернизация инженерных систем и технологического оборудования;
• модернизация систем освещения;
• децентрализация компрессорного оборудования;
• модернизация систем теплопотребления.
Важно отметить, что первые два мероприятия сами по себе не дают экономии на энергоресурсах, поэтому должны комбинироваться с другими.
Основные цели энергетического обследования – получение объективных данных об
объёме использования энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала её повышения и энергосбережения, а также разработка соответствующего перечня типовых
мероприятий и проведение их стоимостной

ках электроэнергии, а также тепловой энергии) Сергей Пикин напоминает, что существующие в России производственные фонды во многом устарели. Поэтому на первой
стадии зачастую требуется наведение элементарного порядка. «Данная мера, как правило, даёт максимальный эффект из всех
возможных. Затраты на наведение элементарного порядка минимальны, а отдача –
достаточно велика. Поэтому, на мой взгляд,
данная мера – это уже большой шаг вперёд.
Если бы руководители наших предприятий
его сделали, они могли бы достичь экономии энергии до 20–40%, причём получили бы
этот эффект достаточно оперативно», –
утверждает Сергей Пикин.
Естественным способом повышения энергоэффективности производственных предприятий являются точечная реконструкция
и техническое перевооружение под выпуск
конкретной продукции. Однако при этом не
всегда удаётся достичь ожидаемого эффекта.
Дело в том, что подобные меры по повышению энергоэффективности должны быть выработаны на основе учёта конкретных позиций предприятия на рынке. Если новая продукция не будет востребована рынком, принятые меры и затраченные усилия окажутся
бесполезными.
На сегодня целевые программы повышения энергоэффективности отдельных пред-

Из-за постоянного повышения тарифов в энергосбережении получается, как в «Алисе в стране
чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть,
надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
оценки. Энергетическое обследование может
проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического
лица. В обсуждаемом сегодня проекте Закона
о внесении изменений в ФЗ «Об энергосбережении» предложено ввести обязательность
энергетических обследований для организаций, ответственных за содержание многоквартирных домов, с проведением их экспресс-обследования.

Первый шаг самый большой
Директор Фонда энергетического развития
(специализируется на исследовании рынков сбыта, построении прогнозных балансов энергии и мощности, сценариев работы
энергобъекта на оптовом и розничных рын-

приятий (а заодно и снижения нагрузки на
окружающую среду) в России есть только
у крупных компаний, которые имеют большие бюджеты. При этом те предприятия, у
которых затраты на энергоносители в бюджете занимают значительную долю, уже
давно занимаются повышением энергоэффективности своего производства. Не секрет, что крупнейшие потребители энергии,
такие как РУСАЛ, всерьёз озаботились экономией электроэнергии ещё задолго до выхода соответствующих федеральных законов, постановлений и других нормативных
актов и программ.
Огромный потенциал энергосбережения
есть в бюджетной сфере, но возможности
бюджетных организаций заключать энерго-

сервисные договоры пока серьёзно ограничены несовершенством законодательства.

Береги киловатт-рубль
В механизм энергосервисных договоров заложено две основные идеи. Первая – это специализация. Набрав опыта работы в отрасли,
ЭСК может его успешно тиражировать, избавляя заказчиков от необходимости изобретать велосипед и шпионить за конкурентами.
Вторая идея – высвобождение средств, необходимых для развития предприятия. «Любой финансовый директор, который начинает разговор об энергоэффективности, исходит из этого», – напоминает Сергей Пикин.
Поэтому ключевая задача проекта по повышению энергоэффективности заключается в
том, чтобы принести выгоды предприятию.
Очень важно провести мероприятия, которые будут связаны не столько с технологиями,
сколько с постоянными изменениями в законодательстве и необходимостью маневрировать,
например, между оптовым и розничным рынками электроэнергии, учитывая складывающиеся правила игры. «Я не хотел бы принизить
значимость проектов по повышению энергоэффективности для экономики страны, но любое
предприятие думает, прежде всего, как оно сэкономит в деньгах, а не в киловатт-часах или гигакалориях», – говорит Сергей Пикин.
Несмотря на то, что модернизация инженерных систем и технологического оборудования
стоит довольно серьёзных денег, она на рынке
наиболее востребована. В целом, чем сложнее
производственные процессы на предприятии,
тем выше объём необходимых инвестиций. Но
для того, чтобы определить направления, в которых нужно работать, для многих предприятий бывает достаточно экспресс-анализа. Практика показывает, что высокие проценты экономии электроэнергии можно получить благодаря
простой бумажно-организационной работе: перевести потребителей из одной ценовой категории в другую, оптимизировать графики работы
под характер нагрузки гарантирующего поставщика и так далее. «По теплу несколько сложнее,
здесь у нас регулируемый рынок. Эффект может
быть достигнут лишь за счёт технологических
мероприятий», – рассказывает Сергей Пикин.
***
Важно понимать, что, заключая энергосервисный договор, ЭСК берёт на себя определённый риск, который связан со множеством
различных факторов, включая подвижную
рыночную конъюнктуру, колебания в стоимости кредитов, изменения законодательства
и так далее. И она финансово заинтересована
в достижении реального результата.
Мария Кутузова
Энерговектор № 1 (17), январь 2013
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Нести благо
людям
Компания «ЛУКОЙЛ»
системно и ответственно подходит
к спонсорству и благотворительности

Б

лаготворительному фонду «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. исполняется 20 лет. О том, какое значение имеет фонд для компании
«ЛУКОЙЛ» и какие задачи решает, «Энерговектор» беседует
с его генеральным директором Игорем БЕКЕТОВЫМ.

6
– Игорь Андреевич, с какими целями был учреждён Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»?

– Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» –
это корпоративный фонд, который был создан компанией как инструмент для ведения
благотворительной деятельности. Эффективное использование благотворительных
средств, системность в реализации долгосрочных программ, контроль за проведением социально-благотворительных программ – вот самые главные задачи, стоящие
перед фондом.
– Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

– Компания «ЛУКОЙЛ» была образована в 1991 г., а первые её благотворительные
проекты датируются 1992 годом. Поначалу решение вопроса о финансировании той
или иной акции зависело в основном от
удачливости и настойчивости просителя.
Довольно быстро руководству компании
стало ясно, что благотворительность не
должна быть стихийной, что имеет смысл
не проводить отдельные акции, а осуществлять крупные адресные программы, применяя системный подход.
Энерговектор № 1 (17), январь 2013

Именно Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ», созданный в 1993 г., стал эффективным инструментом для систематизации благотворительных программ компании и одновременно примером для подражания. Компанией были определены чёткие
направления благотворительности и задана её политика, которая строится на следующих основополагающих принципах: адресность, системный подход, открытость и пуб
личность.
В 2002 г. был принят Социальный кодекс
ОАО «ЛУКОЙЛ», где закреплены позиции
и принципы, которых компания обязуется придерживаться для того, чтобы быть не
только законопослушным и заботливым работодателем во всех регионах присутствия,
но и ответственным членом мирового сообщества. Отдельная глава кодекса посвящена благотворительной политике компании
и приоритетным направлениям деятельности в этой сфере.
У фонда есть два филиала – в Перми и Баку.
– Каким образом разделены благотворительная
и спонсорская деятельность?

– В компании существует чёткое понимание
различия между благотворительной и спонсорской деятельностью.
Благотворительная деятельность – не
отъемлемый элемент целого комплекса качеств нынешнего предпринимательства,
его культуры. Прежде всего, она включает выполнение нравственного долга перед
прошлыми поколениями, которые оставили нам бесценное культурное наследие, а
также перед будущими поколениями. Вместе с тем благотворительная деятельность
приносит выгоды особого рода, не связанные с получением прибыли, а именно – создание и поддержание положительной репутации. Её можно рассматривать как способ
завоевания высокого авторитета в регионах деятельности компании.
Спонсорство, как часть маркетинговой
политики компании, – также один из важнейших инструментов повышения её репу-

тации. При выборе спонсорского проекта
предпочтение отдаётся, в первую очередь,
учреждениям и коллективам общенационального и регионального значения. В частности, «ЛУКОЙЛ» является генеральным
спонсором Федерации лыжных гонок России и, соответственно, мужской и женской
национальной сборных, футбольного клуба «Спартак-Москва», гандбольной команды «Заря Каспия» (Астрахань), команды по
водному поло «Спартак» (Волгоград), женской волейбольной команды «Краснодар»,
мужского волейбольного клуба «ДинамоЯнтарь» (Калининград), Единой лиги ВТБ
по баскетболу. Кроме того, компания стояла у истоков создания команды по автогонкам «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» – лидера отечественного автоспорта – и вот уже почти
15 лет является её генеральным спонсором.
– Каковы для фонда приоритетные направления
социальных инвестиций?

– Компания в данной сфере выстраивает свою деятельность по двум основным
направлениям: социальные инвестиции и
программы традиционной благотворительности и спонсорства.
К первому направлению относятся программы поддержки образовательных и медицинских учреждений, детских домов и дет-

им. П. И. Чайковского, а также помогает другим
творческим коллективам и учреждениям культуры. Каковы результаты подобной деятельности для отечественного искусства и международного имиджа России?

– Одно из основных направлений в благотворительной деятельности компании и нашего
фонда – программа по сохранению культурного наследия страны. Эта программа ведётся ради развития российской культуры, возрождения духовности и сохранения национальных ценностей.
Действительно, многие годы компанию
«ЛУКОЙЛ» связывают тесные партнёрские
отношения с Большим симфоническим оркестром (БСО) им. П. И. Чайковского под
управлением одного из выдающихся российских дирижёров Владимира Федосеева.
Помощь, оказанная оркестру в сложные
1990-е годы, помогла творческому коллективу выжить и полноценно заниматься концертной деятельностью. Сейчас оркестр достаточно прочно стоит на ногах, являясь ведущим симфоническим коллективом страны.
Он активно гастролирует как по России, так
и по всему миру. БСО часто ездит на гастроли в регионы деятельности компании. За последние годы оркестр побывал, в частности, в Перми, Астрахани, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Кстове, Кирове, Вологде,

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» стал эффективным инструментом для систематизации благотворительных программ компании.
ских образовательных учреждений, коренных народов Крайнего Севера, а также конкурсы социальных и культурных проектов
в регионах деятельности компании.
Ко второму – программы по сохранению
культурного и исторического наследия (поддержка музеев, творческих коллективов, религиозных учреждений) и спортивные проекты (поддержка, в том числе и спонсорская,
спортивных команд и федераций, детского и
юношеского спорта).
– С 1993 г. «ЛУКОЙЛ» является генеральным
партнёром Большого симфонического оркестра

Баку, Финляндии, Болгарии, Сербии, Швейцарии, Бельгии, США.
Два раза в год – на Новый год и в День
нефтяника – оркестр даёт концерты для сотрудников центрального офиса компании,
благодаря чему симфоническая музыка
прочно вошла в жизнь нашего многочисленного коллектива.
Безусловно, мы гордимся тем, что сотрудничаем с таким выдающимся коллективом,
как БСО, и что способствовали его сохранению для российской и мировой культуры.
В рамках программы по сохранению
культурного наследия страны компания и

фонд поддерживают и многие другие творческие коллективы, учреждения культуры, а также музеи, составляющие золотой фонд русской культуры. Среди них –
Пермский государственный театр оперы
и балета им. П. И. Чайковского, Калининградская и Астраханская областные филармонии, Уральский академический филармонический оркестр, Волгоградский молодёжный театр, Государственная Треть
яковская галерея, Музеи Московского
Кремля, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Государственный центральный музей современной истории России, Русский музей,
Вятский областной художественный музей
им. В. М. и А. М. Васнецовых.
На средства компании были приобретены
концертные рояли для Астраханской и Калининградской филармоний, Астраханского театра оперы и балета.
Компания профинансировала создание
памятника великому русскому инженеру
В. г. Шухову и передала его в дар Москве. Памятник установлен на Сретенском бульваре
рядом с центральным офисом «ЛУКОЙЛа».
– Что делается для того, чтобы благотворительные средства компании использовались наиболее эффективно?

– Поиск механизмов и моделей эффективного использования благотворительных
средств – одна из основных задач фонда.
Именно по его инициативе в регионах деятельности «ЛУКОЙЛа» стали проводиться
конкурсы социальных и культурных проектов. Подобные конкурсы – это современная
и высокоэффективная модель социальных
инвестиций, которая впервые была успешно применена нашим основным добывающим предприятием в Пермском крае – ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Цели конкурсов: поддержка инициатив
представителей местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, повышение эффективности благотворительной
помощи, оказываемой компанией. Конкурсы социальных проектов выявляют инициативных людей, помогают им проявлять свои
способности, дают им возможность быть полезными членами общества и пытаться самим сделать жизнь вокруг лучше, интереснее
и событийно насыщеннее.

Из года в год расширяется география конкурсов. На сегодня они проходят уже в 14 регионах деятельности компании.
– Дочерние предприятия «ЛУКОЙЛа» имеют свои
программы благотворительности. Как соотносятся и координируется благотворительность
в центре и на местах?

– Действительно, практически все дочерние предприятия компании имеют свои собственные бюджеты на благотворительную
деятельность. Работа в этой сфере ведётся по
тем же самым направлениям, по которым работают и фонд, и головная компания.
Бюджеты дочерних обществ проходят согласование в Департаменте общественных
связей ОАО «ЛУКОЙЛ» и выносятся на утверждение в Совет по координации благо
творительной и спонсорской деятельности
компании. «Дочки» дважды в год предоставляют подробные отчёты о проделанной работе в сфере благотворительности в Департамент общественных связей.
Фонд также анализирует благотворительную деятельность дочерних обществ и
при необходимости подключается к реализации отдельных региональных программ,
придавая им, таким образом, более высокий статус и привлекая дополнительное
финансирование.
– Вносит ли Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ» вклад в решение острого на сегодня
кадрового вопроса? Каким образом?

– Несколько лет назад Благотворительный
фонд «ЛУКОЙЛ» совместно с предприятиями компании в Астраханской области
приступил к реализации проекта по подготовке молодых кадров из числа воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей. Проект призван помочь
решить проблему острой нехватки специалистов технического профиля, которая возникла в связи с запуском в Астраханском регионе крупного бизнес-проекта.
Для решения этой проблемы воспитанникам детских домов и детям из малообеспеченных семей предоставили возможность
обучаться в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. Сегодня в Астраханском политехническом колледже и Волго-Каспийском
морском рыбопромышленном колледже
по программе обучаются около 20 человек.

Фонд взял на себя расходы на их образование и оплату проживания. Мы очень надеемся, что часть выпускников этих колледжей поступит на работу на региональные
предприятия «ЛУКОЙЛа». Мы рассчитываем и на поддержку руководителей этих
предприятий.
В Нижегородской области фонд оказывает помощь Кстовскому нефтяному техникуму, среди учащихся которого имеются
воспитанники подшефных детских домов.

ская поддержка, оказанная ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» женской волейбольной команде «Краснодар», которая выступает в
высшей лиге чемпионата России.
Понимая, что благотворительные бюджеты энергетических предприятий ограничены, Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ» старается внести свой посильный вклад в решение социальных проблем
на территориях их деятельности. Так, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской

При необходимости фонд подключается к реализации отдельных региональных благотворительных программ, придавая им более высокий статус
и привлекая дополнительное финансирование.
Тем самым реализуется комплексная программа социальной адаптации детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Учащиеся техникума регулярно посещают
нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», непосредственно знакомятся с производственной
деятельностью предприятия, приобретают практические знания и навыки. Мы надеемся, что некоторые ребята вольются в
дружную семью «ЛУКОЙЛа».
– Назовите, пожалуйста, наиболее яркие, на Ваш
взгляд, социальные проекты, касающиеся энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» и регионов
их деятельности.

– Электроэнергетика – относительно новое направление в деятельности Группы
«ЛУКОЙЛ». Подтверждая статус принадлежности к социально-ответственной компании,
наши энергетические предприятия с самого
начала своей деятельности реализуют пусть
пока и довольно небольшие по масштабам,
но ответственные благотворительные программы. Надеюсь, что с развитием бизнеса
эти программы будут расширяться и наполняться интересными и важными для регионов проектами.
На сегодня, наверное, самым значительным проектом энергетических предприятий является очень существенная спонсор-

областях, в Краснодарском крае за последние два года по просьбе руководителей
энергетических предприятий фонд оказал
поддержку в приобретении необходимого оборудования детским домам, школаминтернатам, спортивным школам, больницам. Прошлым летом детям из детского дома № 7 Ростова-на-Дону был организован летний отдых в Анапе. Кроме этого, была оказана значительная финансовая
поддержка, направленная на развитие материально-технической базы Волжского
филиала Московского энергетического института (Волгоградская обл.).
– Что Вы хотели бы сказать энергетикам
«ЛУКОЙЛа» со страниц нашей газеты?

– Принимая во внимание, что интервью идёт
в первый номер «Энерговектора» в наступившем году, хочу поздравить всех энергетиков
«ЛУКОЙЛа» с Новым, 2013-м, годом и пожелать счастья, здоровья, благополучия, тепла
в их домах, а также успехов в решении сложных производственных задач. Надеюсь, что
ваша производственная деятельность и работа Благотворительного фонда будут и в дальнейшем способствовать укреплению репутации «ЛУКОЙЛа» как социально-ответственной национальной компании.
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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СТРАТЕГИЯ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В

о многих офисах и домах сегодня можно обнаружить источники бесперебойного питания
с вышедшими из строя аккумуляторами. Дело в том, что срок службы
ИБП намного превосходит средний
срок эксплуатации устанавливаемых
в них герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторов. По сути, для
ИБП аккумуляторы – это расходный
материал, который необходимо заменять раз в два-три года. Если этого не делать, ИБП перестаёт исполнять свою основную функцию, превращаясь в дорогой и громоздкий сетевой удлинитель.

Волжский оазис
Накопившиеся проблемы в сфере теплоснабжения можно
решать общими усилиями властей и бизнеса

П

о оценкам французского энергетического концерна Dalkia, средние
потери в российских тепловых сетях (исследованы несколько городов) колеблются от 22 до 35%, на отдельных участках достигая 40–
50%. Тепло уходит через неизолированные и изношенные трубы. В то же
время потери тепла в сетях европейских городов с системами централизованного отопления составляют всего 8–12%. На фоне зарубежного опыта
наша ситуация выглядит плачевно.
Теплоснабжение становится источником серьёзных социальных рисков и
тормозом для социально-экономического развития страны. Для системного решения проблемы необходимо использовать все доступные механизмы, включая сотрудничество между администрациями городов, энергетическими и теплотранспортными компаниями. Опытом совместной работы
с энергетиками в данном направлении делится глава городского округа –
города Волжский Марина АФАНАСЬЕВА.
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– Марина Робертовна, расскажите, пожалуйста,
как город готовился к отопительному сезону
2012–2013 гг.?

– Народная мудрость гласит: «Готовь сани
летом, а телегу – зимой». Неудивительно,
что подготовка к такому серьезному мероприятию, как отопительный сезон, начинается загодя. Ещё в мае и июне администрация
приняла следующие меры. Сначала был разработан и утверждён перечень мероприятий
по подготовке многоквартирных домов, учреждений социальной сферы и организаций
жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период. Далее были установлены порядок проверки и критерии оценки готовности объектов жилищного фонда и
предприятий ЖКХ, а также их допуска к работе в осенне-зимний период с подписанием паспортов и актов готовности. Для этого
была создана специальная комиссия по проверке этих объектов и их готовности к отопительному сезону.
Энерговектор № 1 (17), январь 2013

Кому кажется, что на подписании мэром
одного или нескольких постановлений вся
работа заканчивается, тот глубоко ошибается. Работа эта была длительной и кропотливой. Еженедельно проходили совещания, на
которых заслушивались отчёты о ходе подготовительных мероприятий управляющих
компаний, руководителей ТСЖ, структурных подразделений администрации и энергоресурсоснабжающих организаций. Некоторые вопросы обсуждались весьма эмоционально, но по итогам встреч всегда проводились мероприятия, чётко разработанные и
спроецированные на конкретную ситуацию.
Также следует отметить своевременное получение паспортов готовности к отопительному периоду 2012–2013 гг. следующими организациями: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
в Волгограде (27 сентября 2012 г.), Волжская
ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» (26 октября), МКП «Тепловые сети» (8 октября), МКП «ВМЭС» (26 октября), МУП «Водоканал» (4 сентября).
– Что изменилось в энергетике города с приходом в Волжский компании «ЛУКОЙЛ»?

– Ещё в сентябре 2010 г. городской Думой была
принята инвестиционная программа по развитию тепловых сетей городского округа. Данная
инвестиционная программа разработана филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Волгограде и
обеспечивает развитие системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. В соответствии с программой проведены необходимые инвестиционные мероприятия в жилых

микрорайонах №№ 14, 32 А, 37 и 38, кроме того
охвачены и такие социально важные объекты,
как Федеральный центр почки и гемодиализа и
спортивный комплекс по ул. Дружбы. Запланированы реконструкция и строительство магистральных и распределительных тепловых сетей города на сумму около 1,6 млрд руб.
Вы интересуетесь, заметно ли присутствие
«ЛУКОЙЛа» в городе… Знаете, мне вспомнилось приподнятое настроение горожан прошедшим летом. В прошлом году администрация совместно с энергетиками разработали и провели комплекс мероприятий, которые позволили
избежать отключения горячего водоснабжения
(ГВС) при проведении планового ремонта теплосетей. Также отмечу, что с 28 апреля 2012 г.
теплоноситель на нужды ГВС впервые стал подаваться в циркуляционном режиме, что позволило предоставить жителям более качественные услуги независимо от времени суток.
– Есть ли у волжан понимание, как работать
в области энергосбережения?

– К сожалению, нет. Многочисленные собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов, организованные управляющими компаниями, показали незаинтересованность жильцов в установке общедомовых приборов учёта.
Чтобы проинформировать население о необходимости принять меры к оснащению
жилых домов приборами учёта, администрация городского округа организовала размещение в СМИ сведений о требованиях действующего законодательства по данному вопросу и касающихся этого разъяснений. Совместно с Юрием Чубко (директор филиала «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Волгограде. – Прим.
ред.) мы проводили специальную прессконференцию для журналистов. Кроме того,
управляющие компании через свои сайты,
объявления на информационных досках и
собственные газеты напоминают потребителям о необходимости соблюдать федеральные законы и постановления правительства.
– Удельные энергозатраты в ЖКХ России в тричетыре раза выше, чем в европейских странах
со сходным климатом. На Ваш взгляд, не ограничивается ли понимание задач энергосбережения
и достижения энергоэффективности у наших
граждан лишь установкой приборов учёта?

– Да, такая опасность есть. И администрация городского округа, и энергетики Группы
«ЛУКОЙЛ» делают всё для того, чтобы жители

поняли: установка прибора учёта – это ещё не
экономия. Сам счётчик лишь показывает расход ресурса и побуждает задуматься о тех способах экономии, которые помогут реально сохранить семейный бюджет. Жители многоквартирных домов должны сами задуматься о том,
чтобы утеплить окна в квартире, остеклить
окна в подъезде, утеплить фасад, устранить
течь и провести ремонт сетей в подвале и т. д.
Как только произойдут подобные перемены в
сознании каждого, можно будет утверждать,
что закон об энергоэффективности заработал.
– Как налажено сотрудничество городской администрации с энергетиками? Что оно даёт жителям Волжского?

– К настоящему времени, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей», администрация городского
округа по заявкам энергоснабжающих организаций составила план ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии на 2013 г.
Указанный план позволил составить реалистичные и взаимоувязанные графики проведения ремонтных работ на многочисленных объектах системы теплоснабжения города, включая
ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Он поможет
своевременно обеспечить выполнение необходимых технологических мероприятий, а также
заблаговременно информировать жителей.
– Каким Вы видите завтрашний день теплоснабжения Волжского?

– Стратегия и единая техническая политика в
теплоснабжении Волжского будут определяться схемой теплоснабжения города, которую
ещё предстоит разработать. Указанная схема
позволит реально оценить фактическое состояние имеющихся систем, выявить их скрытые
резервы, обеспечить надёжность, безопасность
и качество теплоснабжения потребителей, а
также определить единую теплоснабжающую
организацию для реализации государственной
политики в данной сфере.
Администрация городского округа совместно с теплоснабжающими организациями подготовила техническое задание на
разработку Схемы теплоснабжения города Волжского на период 2013–2028 гг. Также
подготовлена заявка на размещение соответствующего муниципального заказа.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

До 2000 г. производители источников бесперебойного питания выпускали в основном модели, которые требовали обслуживания в сервисном центре. В некоторых ИБП
была предусмотрена память для хранения
различных параметров, в том числе информации об аккумуляторе. Таким ИБП при замене аккумулятора требовалась специальная калибровка.
Конкуренция творит чудеса. Сегодня большинство производителей ИБП для
дома и малого офиса предлагают простые
в обслуживании устройства с возможностью самостоятельной замены аккумулятора пользователем. Далее речь идёт именно
о таких моделях.
Как определить, что пришла пора заменить аккумулятор? Сам ИБП подскажет об
этом, включив индикатор «Замените батарею» (Replace Battery). Можно также провести эксперимент. ИБП с заряженным аккумулятором (то есть тот, который был подключён к сети не менее 10 ч), будучи нагружен
примерно на треть своей номинальной мощности, должен несколько минут держать нагрузку. Проще всего в качестве тестовой нагрузки использовать торшер или другой светильник с лампами накаливания.
Если в ИБП установлены несколько аккумуляторов, соединённых последовательно,
может оказаться так, что вышли из строя не
все из них. При этом решение о замене одного или всех аккумуляторов нужно принимать в зависимости от того, когда проводилась предыдущая замена. Если прошло лишь
несколько месяцев, значит, проявился заводской дефект. В этом случае во всей батарее можно заменить лишь один неисправный
элемент. Если же с момента предыдущей замены прошло несколько лет, вариантов нет:
меняйте весь комплект разом.
Кислотно-свинцовые аккумуляторы продаются в розницу в магазинах электроники
и электротоваров. В идеале, конечно, желательно для замены найти аккумулятор рекомендуемых типа и производителя. Если в
продаже такого не окажется, возьмите модель с тем же рабочим напряжением, примерно подходящую по ёмкости. Важно,
чтобы все аккумуляторы в батарее были
одинаковыми и физически помещались в
ИБП. Обязательно смотрите на дату выпуска: чем она позже, тем лучше. При прочих
равных имеет смысл выбрать ту модель,
которая имеет больший вес.
Восстановление старого ИБП лучше не откладывать в долгий ящик, поскольку отработавшие герметичные кислотно-свинцовые
аккумуляторы имеют свойство раздуваться.
Раздувшийся аккумулятор может заклинить
в батарейном отсеке ИБП.
Последовательность действий по замене
аккумулятора в ИБП показана на рисунках.
Итак, приступим!

Вдыхаем
жизнь
Заменяем старый аккумулятор на новый в источнике
бесперебойного питания за шесть шагов

Шаг 1. Ознакомьтесь с инструкцией к ИБП. Если
документация утеряна, поищите её в Интернете.
Откройте корпус ИБП или его батарейный отсек.

Шаг 2. Извлеките аккумулятор(ы) из ИБП.
Запишите марку, рабочее напряжение, ёмкость.

Шаг 3. Измерьте размеры аккумулятора на случай, если
потребуется подбор аналога.

Шаг 4. Приобретите подходящий новый
аккумулятор на замену.

Шаг 5. Вставьте новый аккумулятор. Подсоедините
клеммы, соблюдая полярность. Закройте батарейный
отсек или корпус ИБП.

Шаг 6. Подсоедините ИБП к сети для зарядки и
проверки его работоспособности. Нажмите кнопку
включения.

Надеемся, что в ходе замены аккумулятора у вас не возникнет никаких проблем и ИБП прослужит вам ещё многие годы. Старый аккумулятор выбрасывать не следует – сдайте его в утилизацию.
Энерговектор № 1 (17), январь 2013
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дрова XXI века

Открытое соседство

Электрохимические электростанции на основе топливных
элементов готовы к практическому применению

Проблемы энергоэффективности, быта и социальной жизни
можно и нужно решать в комплексе

родолжая рассказ о топливных элементах (ТЭ, начало см.
в «Энерговекторе» № 12/2012,
с. 10), напомним, что они были изобретены ещё в середине XIX века. Однако путь к практическому применению изобретения оказался весьма
долгим и тернистым. Только во второй половине прошлого века, когда
начались поиски компактных и в то
же время эффективных автономных
источников энергии для длительных
пилотируемых космических полётов, начали интенсивно развиваться
практические разработки в этой сфере. В 1960-х гг. NASA выбрало ТЭ в качестве источника энергии для космических кораблей программ Apollo (пилотируемые полёты к Луне), ApolloSoyuz, Gemini и Skylab. На кораблях
Apollo устанавливались три агрегата мощностью 1,5 кВт и массой 113 кг
каждый, использующие сжиженные
водород и кислород для производства
электроэнергии, тепла и воды. Агрегаты работали параллельно, причём для
безопасного возвращения экипажа
на Землю было достаточно энергии,
вырабатываемой лишь одним из них.
В течение 18 космических полётов
ТЭ безотказно наработали в общей
сложности 10 тыс. ч. Впоследствии
топливные элементы применялись в
космических кораблях многоразового использования Space Shuttle. Вода,
получаемая в результате электрохимической реакции, использовалась
в качестве питьевой, а также для охлаждения оборудования.
Потенциал
Топливные элементы энергетически более
эффективны, чем двигатели внутреннего сгорания (ДВС), для которых законы термодинамики существенно ограничивают коэффициент использования энергии топлива. Коэффициент полезного действия ТЭ может
достигать 50%, в то время как для ДВС он не
превышает 20%, а для паротурбинных энергетических установок – 40%. При использовании выделяемых тепла и воды эффективность ТЭ становится ещё больше.
В отличие, например, от ДВС, топливные
элементы сохраняют очень высокий КПД
даже в том случае, когда работают не на полную мощность. Кроме того, мощность ТЭ
может быть увеличена простым добавлением отдельных блоков, при этом КПД не меняется, а потому большие энергетические установки столь же эффективны, как и малые.
Эти обстоятельства позволяют очень гибко
подбирать состав оборудования в соответствии с задачей и, в конечном итоге, приводят к снижению затрат на его производство.
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Установки на ТЭ можно размещать непосредственно в здании, сокращая потери при передаче электроэнергии, а тепло,
образующееся в результате реакции, теоретически можно использовать для теплоснабжения или горячего водоснабжения
зданий (на практике в нашей стране этому
мешает непроработанность законодательной базы). Автономные источники теплои электроснабжения могут быть очень выгодны в отдалённых районах и в регионах,
для которых характерны нехватка электроэнергии и её высокая стоимость и где
имеются запасы водородсодержащего сырья (нефти, природного газа). Однако требования к качеству топлива для ТЭ достаточно высокие.
Наиболее эффективно в качестве топлива использовать чистый водород, однако это
потребует создания специальной инфраструктуры по его выработке и транспортировке. В настоящее время все коммерческие образцы ТЭ используют природный газ
или другое подобное топливо. На автотранспортных средствах в топливных элементах можно «сжигать» обыкновенный бензин,
что позволит сохранить существующую сеть
АЗС. Однако это приведёт к вредным выбросам в атмосферу (хотя и очень низким)
и усложнению (а следовательно, и удорожанию) топливного элемента. В перспективе
рассматривается возможность использования экологически чистых возобновляемых
источников энергии (например, солнечной
энергии или энергии ветра) для разложения
воды на водород и кислород методом электролиза, а затем преобразования получившегося топлива в электричество в ТЭ. Это
поможет решить задачу накопления энергии – ахиллесову пяту ВИЭ.
Как и другие виды генераторов, топливные
элементы наиболее эффективны при выработке одновременно как электрической, так
и тепловой энергии. Однако возможность
использования тепловой энергии есть не на
всех объектах.

Готовы к работе
Одна из наиболее удачных промышленных электрохимических электростанций
для энергоснабжения зданий выпускается
американской компанией UTC Power (отделение United Technologies Corp.), которая ведёт разработки в сфере ТЭ с 1958 г.
Кстати, именно её топливные элементы
обеспечивали электроэнергией, теплом
и водой космические корабли NASA. Выпускаемая ныне установка PureCell Model
400 (см. рис.) использует технологию ТЭ
на основе ортофосфорной кислоты (PAFC)
для выработки электроэнергии (номинальная мощность – 400 кВт) и тепла. КПД
установки по электроэнергии составляет 42%, а при использовании тепла и воды
для отопления, горячего водоснабжения и
кондиционирования (в этом случае необходима ещё абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина) может достигать 90%. В качестве топлива PureCell
потребляет природный газ, из которого
в её риформере вырабатывается водород,
поступающий в батарею ТЭ с атмосферным воздухом. Батарея вырабатывает по-

стоянный ток, чистую воду и тепло. Вода
используется в работе энергоустановки, а
отработанное тепло поступает во встроенный теплообменник для получения горячей воды, которая может использоваться на объекте. Постоянное напряжение,
вырабатываемое батареей ТЭ, преобразуется инвертором в переменное и стабилизируется для обеспечения совместимости
с сетью. Предусмотрены баллоны с азотом, необходимым для очистки энергети-

Недавно на автосалоне в Лос-Анджелесе
в рамках конкурса «Патрульный автомобиль 2025 года» состоялся дебют концептуального автомобиля Mercedes-Benz
Ener-G-Force. Концепция Ener G-Force
включает оригинальный гидроконвертер, который преобразует воду из резервуара на крыше в водород, используемый
для работы топливных элементов. Резервуар может не только хранить воду, но и
собирать её во время дождей. Расчётная

Ж

ители европейских мегаполисов устали от атмосферы недоброжелательности, индивидуализма, стресса. Однако рабочие места по-прежнему сосредоточены преимущественно в крупных городах. Это заставляет людей
перестраивать среду обитания, создавая концептуально новые виды экологичных и социально дружелюбных городских жилых комплексов. Один из
них – проект «открытого соседства» –
комплекс ГОФИ-Люци в Гамбурге. Он
создан как такое жилое пространство,
где между людьми разных возрастов
и профессий возникла бы общность,
отчасти подобная общинному духу на
селе, но адаптированная к условиям
современного города.

пы раскрывают эту идею, но лучше всего её отражают не слова, а сама жизнь в ГОФИ-Люци.
Пространство комплекса старались организовать так, чтобы у людей были и желание,
и возможность общаться, делиться знаниями, помогать друг другу, совместно решать
бытовые проблемы и организовывать досуг.
Для этого есть общая мастерская, прачечная,
детские площадки, лужайки, библиотека, музыкальная студия.
Члены сообщества в хорошую погоду отмечают праздники на открытом воздухе. Во
дворе, где было возможно, сохранён исходный грунт, а все имеющиеся дорожки вымощены камнем, что способствует естественному круговороту воды.
Интересно, что одна из квартир комплекса
совместно арендуется жильцами для общих

прос поиска инвестора – один из ключевых.
В этом деле важно, чтобы инвестор рассчитывал на возврат своих вложений в долгосрочной перспективе, так как инвестиции в энергосберегающие технологии окупаются долго.
Всего в проект ГОФИ-Люци было вложено
около 7 млн евро. Он оказался на 25% дороже
стандартного строительного проекта с теми же
основными параметрами. Стоимость квадратного метра составила 3000 евро. Снимать квартиру в ГОФИ-Люци можно за 12 евро за м2 в
месяц, но есть и субсидируемые городом квартиры, которые обойдутся в 5 евро за м2 в месяц.

нужд: здесь проводят заседания по актуальным хозяйственным вопросам, а также некоторые общие праздники и дни рождения. Помимо этого жители организуют совместные
велотуры и экскурсии, вместе занимаются
йогой, проводят киновечера. Дети часто обедают все вместе – то в одном доме, то в другом. Многие соседи оставляют ключи от своих квартир друг другу.

Во-первых, все жители признают право
друг друга на личную жизнь. Общение и совместные праздники не навязываются – для
них есть специальное общее пространство.
Во-вторых, большое внимание уделяется
гармонии с природой, экологичным и энергосберегающим технологиям. Девелоперы такие технологии недолюбливают, так как они
требуют увеличения затрат на строительство, а результаты в виде экономии потом
получат жильцы, а не компания-застройщик.

Не коммуналка
На первый взгляд, проект напоминает французские коммуны или даже советские коммуналки. Отметим ряд принципиальных отличий.

при выработке и транспортировке) не должно превышать 60 кВт•ч на м2 жилой площади
в год. На сегодня банк изменил стандарты на
более строгие.

Продумано до мелочей
Большое внимание было уделено энергосберегающим технологиям. Их необходимо закладывать ещё на этапе архитектурного проектирования, когда выбирают стройматериалы, задают толщину стен, размеры окон. Интересно, как в проекте сочетаются несколько
энергосберегающих технологий: с одной стороны, ради экономии на освещении было решено сделать большие окна – от потолка до
пола. С другой стороны, чтобы исключить
серьёзные потери тепла зимой, были выбраны
энергосберегающие тройные стеклопакеты.

Особенности проекта и история его реализации могут подсказать пути решения многих проблем современных российских городов – дорогого жилья, загрязнения, высоких
цен на услуги ЖКХ, небезопасных и враждебных соседей.

Сделай сам

ческого модуля при каждой остановке и
вводе в действие. Во время работы установки азот не потребляется.
Вся установка смонтирована в закрытом
контейнере, который может находиться в
непосредственной близости от питаемого объекта или даже внутри помещения,
поскольку система практически бесшумна в работе и не выбрасывает в окружающую среду каких-либо вредных веществ.
Предусмотрены дистанционные контроль
за работой установки и управление ею.
Общую мощность электростанции можно
наращивать до 2,4 МВт путём объединения до шести установок. Изготовитель утверждает, что PureCell прослужит не менее 20 лет, то есть значительно дольше,
чем, например, дизельные или газотурбинные электростанции.
Есть у компании и мобильные установки на основе ТЭ – PureMotion Model 120.
Эти ТЭ с протонообменными мембранами
(PEMFC) применяются в рейсовых автобусах в Калифорнии и Коннектикуте. Подобные автобусы проехали уже в общей сложности около 1 млн км, показав вдвое меньший
расход топлива по сравнению с аналогичными автобусами на дизельном топливе и природном газе.
Наконец, компания Hyundai недавно приступила к выпуску серийного автомобиля
(модель ix35), в котором вместо ДВС установлен электродвигатель, приводимый в движение ТЭ мощностью 100 кВт, дополненный
литий-полимерным аккумулятором. Запас
хода машины от одной заправки водородом –
588 км, максимальная скорость – 160 км/ч,
время разгона до 100 км/ч – 12,5 с.

дальность пробега автомобиля превышает 800 км. Четыре электрических двигателя (по одному на каждом колесе) обеспечивают автомобилю высокую проходимость, а боковые «юбки» вмещают аккумуляторные батареи с возможностью «горячей» замены.

Цена вопроса
Главный барьер на пути повсеместного
применения ТЭ – высокая стоимость. Топ
ливные элементы сегодня обходятся дороже любого другого источника электро
энергии. По некоторым оценкам, стоимость 1 кВт мощности для ТЭ составляет около 4500 долл., тогда как для дизельного генератора она колеблется от 800 до
1500 долл., а для турбины, работающей на
природном газе, 400 долл. Автомобильные
двигатели обходятся ещё дешевле: от 25 до
30 долл. за киловатт. Однако есть надежда, что совершенствование технологий ТЭ
приведёт к их постепенному удешевлению.
Кстати, «Энерговектор» уже писал о том,
что российская компания «Энерго-эффективность» дорабатывает свою оригинальную технологию производства трубчатых
твёрдооксидных ТЭ, обещая кардинально снизить стоимость единицы мощности
(см. № 12/2012, с. 12).
Сейчас перспективы применения топливных элементов зависят от ископаемого топ
лива, из которого получают водород. Если
появится другой источник водорода, они
станут действительно экологически чистым
источником энергии.
Алексей БАТЫРЬ

Мало кому доводится спроектировать себе
дом. Обычно застройщики предлагают уже
готовые архитектурные проекты, создатели
которых не были заинтересованы в решении
сложных социальных проблем мегаполиса.
В случае проекта ГОФИ-Люци инициатива возникла «снизу», среди будущих жильцов. Несколько гамбургских семей задумались о том, что хотели бы жить в окружении
знакомых, совместно воспитывать детей в
большой и дружной компании, вместе решая
бытовые проблемы. В 1995 г. инициативная
группа начала разрабатывать эту идею. На её
реализацию ушло 14 лет: участники проекта
въехали в новые квартиры только в 2009 г.
Будущие жильцы с самого начала старались всё делать самостоятельно. Продумали все детали, не жалея на это ни сил, ни времени. Инвесторов, строителей, архитекторов привлекали лишь при необходимости.
В «правилах игры» изначально была записана готовность активно участвовать в разработке и реализации проекта: писать письма
потенциальным кредиторам, штурмовать кабинеты чиновников, добиваясь необходимых
разрешений, изучать и выбирать наиболее
эффективные технологии.
Сэкономив на строительстве комплекса, его жильцы сегодня экономят на услугах
ЖКХ: сами убирают двор, тщательно сортируют мусор, что заодно помогает снизить налоги на него, озеленяют двор и т. д.

Вместе лучше, вместе веселей
В ходе долгих дискуссий сформировалось общее представление о философии проекта, которая отражена в 11 руководящих принципах. Все новые участники, присоединявшиеся к проекту, обязались принять их.
Первый принцип гласит, что в основе проекта лежит идея общности. Остальные принци-

Фото: Gofi e.V.
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Естественный подбор
Взаимное доверие и доброжелательность –
результаты тщательного подбора соседей.
Каждый претендент на членство в сообществе, будь то отдельный человек или семья,
прошёл собеседования со всеми участниками
проекта. Вопрос приёма в сообщество новых
членов решался голосованием.
Когда стало ясно, что некоторые желающие участвовать в проекте не смогут оплатить
покупку квартир, но готовы снимать жильё,
группа нашла партнёра – кредитное товарищество «Печатники», существующее с 1927 г.
Кредитные товарищества – это традиционный для Гамбурга тип финансовых институтов. Их инвестиционная политика отличается долгосрочностью и социальной направленностью. Законодательство запрещает им получать сверхприбыль: максимум 5% прибыли,
остальное должно реинвестироваться. Сегодня «Печатникам» принадлежит в сообществе 31 квартира, в том числе квартира для совместных мероприятий. Лишь 12 квартир находятся в собственности жильцов.
Для успешной реализации экологических
инициатив в жилищном строительстве во-

Экономия для экологии
В ходе обсуждения облика будущего поселения инициативная группа пришла к выводу, что её членов объединяет стремление сохранить окружающую среду. Решение в пользу экологичных технологий было также тесно
связано с финансовыми аспектами проекта.
В Германии существует программа льготного кредитования для покупателей жилья, соответствующего высоким стандартам энергоэффективности. Она реализуется государственным банком Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), который был основан в 1948 г. в рамках
Плана Маршалла для восстановления послевоенной Германии. Сегодня одна из основных задач банка – поддержка и стимулирование внедрения энергосберегающих технологий.
Участники проекта ГОФИ-Люци обеспечили соблюдение стандарта KfW-60, что позволило им получить льготные кредиты в
размере до 50 тыс. евро на одну квартиру.
Стандарт KfW-60 требует, в частности, чтобы годовое потребление первичной энергии
(необходимая тепловая энергия плюс потери

Важно было продумать отопление, на которое в большинстве домов приходится 80%
энергопотребления. Комплекс отапливается
собственной газовой ТЭЦ, расположенной в
подвале одного из домов. За техническое обслуживание станции отвечает немецкий энергетический гигант E.ON. В качестве топлива
используется смесь норвежского и российского природного газа. Электроэнергии производится больше, чем необходимо, и E.ON продаёт излишки на открытом рынке. Часть прибыли получают собственники жилья – хозяева
12 квартир и кредитное товарищество.
Участники проекта изначально планировали установить солнечные батареи, но на
финальных этапах строительства издержки
настолько возросли, что солнечными панелями пришлось пожертвовать. Сейчас обитатели ГОФИ-Люци рассматривают возможности реализации изначальной идеи.
Жители поселения экономят не только энергию, но и воду. В квартирах проведены два контура воды – для бытовых нужд и для канализации. Воду с крыш собирают для полива.
Даже социальная жизнь в этом проекте
даёт экологический эффект: когда люди готовят на большую компанию, когда люди смот
рят один телевизор, когда проводят время
в одной комнате, они тратят меньше природных ресурсов. Ненужные вещи не выбрасываются – их можно отдать соседям, сломанное всегда есть кому починить. Многое делается своими руками – как, например, детские
площадки. Это экономно и экологично.
Виталия ЦАРИК
Энерговектор № 1 (17), январь 2013
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Фото: Victoria Lucas and Richard William Wheater

Солнечный экогород
В Мадриде прошёл архитектурный конкурс
Solar Decathlon Europe 2012. Соревновались
университетские команды из 15 стран, которые представили проекты домов, питаемых
энергией Солнца. Первое место заняла французская команда Rhone Alpes – она выдвинула проект Canopea по преобразованию трёх
кварталов научного района Гренобля в экологическое поселение. Концепция экологического поселения Canopea предполагает строительство семи жилых башен высотой до 10 этажей, на каждом по одной квартире. Верхний
этаж с полупрозрачной крышей будет сообща
использоваться всеми жителями башни. Там
предполагается разместить общие сад, прачечную, летнюю кухню и места для встреч.
На крышах башен будут смонтированы
солнечные панели общей мощностью 10,7 кВт
и средства регулирования поступающего светового потока. Компьютерные сети будут охватывать всю структуру дома, предоставляя жителям информацию о расписании автобусов и пригородных электричек, фильмы
для просмотра и музыку для прослушивания,

условиях: диапазон температур – от –40 до
+40 °C (по запросу – от –60 до +50 °C), влажность – вплоть до 100%. Кабели, имеющие

гибкую изоляцию, по сроку службы и условиям эксплуатации с ними тягаться не могут.
Компания MGC Moser Glaser предусматривает специальные компенсаторы строительных и монтажных погрешностей, а также температурного расширения, разнообразные вводы, втулки и крепления. Жаль, что швейцарцы ничего не могут предложить для русского
национального инжиниринга, в котором разводка линий делается в последнюю очередь, а
проект непрерывно дорабатывается на ходу.

Грядут цифровые
трансформаторы
12

выход в социальные сети через планшетные
терминалы. Предусмотрена также зарядная
станция для электромобилей. Представляя
свою концепцию, французская команда построила в Мадриде два верхних этажа башни.

Готовь токопроводы
заранее

Специализированные изделия обычно оказываются надёжнее и эффективнее универсальных. Опираясь на эту закономерность,
швейцарская компания MGC Moser Glaser
по заказам строителей энергетических объектов изготавливает и поставляет токопроводы Duresca с литой изоляцией, рассчитанные на напряжения от 6 до 170 кВ и токи от
800 до 12000 A. Прямо на заводе металлическим токопроводам придают нужные формы,
а также упаковывают их в прочную защитную трубу, включающую заземляющий слой.
Неудивительно, что токопроводы безопасны в эксплуатации и гарантированно служат
более 40 лет, причём в достаточно суровых
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В Ивановском государственном энергетическом университете работают над созданием
цифровых измерительных трансформаторов
тока и напряжения (ЦТТН), которые пригодятся как в сегодняшних электрических сетях, так и в интеллектуальных сетях будущего (Smart grid).
Аспирант кафедры автоматического
управления энергетическими системами
Виктория Можжухина рассказала, что разрабатываемые устройства сохранят преемственность с традиционными трансформаторами, но при этом за счёт
применения нанокристаллического магнитопровода встроенный
трансформатор тока обеспечит точность измерения тока в АИИС КУЭ
до 0,1%. При коротком замыкании
эффекта насыщения магнитопровода не возникнет, а трансформация
тока будет происходить без искажений благодаря применению шунта и магнитотранзисторного датчика. При трансформации напряжения искажения устраняются с помощью активно-ёмкостного делителя напряжения.
Изоляцию ЦТТН предполагается выполнять из полимерных материалов. Информация о токе и напряжении в цифровом виде
будет передаваться с высоковольтного провода на щит управления по оптическому ка-

белю. Соответственно исключается влияние
электромагнитных наводок на вторичные
цепи тока и напряжения.
С целью обеспечения электромагнитной
совместимости было проработано несколько
различных вариантов конструкции ЦТТН.
Выбранный в итоге корпус для ЦТТ, по расчётным данным, обеспечит бессбойную работу внутренней электроники при токах до
200 кА. Созданный в университете прототип
ЦТТ оказался в пять раз легче традиционных
устройств и прошёл ряд испытаний в режимах короткого замыкания с апериодическими токами до 34 кА.

Плюс внутреннее
тепло

Специалисты инжиниринговой компании
«Энсоник» (Санкт-Петербург) обещают повысить эффективность ТЭЦ и котельных за
счёт применения эффекта повышенной сжимаемости однородных двухфазных потоков
(пароводяной смеси). Используя изоэнтропный скачок давления при выходе быстродвижущейся смеси из камеры, можно получить
большую температуру, чем выходит из уравнений теплового баланса. Об этом представитель компании рассказал на конкурсе инновационных проектов в сферах генерации и
накопления электрической и тепловой энергии в Сколкове 26 сентября 2012 г. Нарушение теплового баланса он объяснил добавлением энергии, которая высвобождается из
воды при изоэнтропном скачке давления. Он
возникает, когда пароводяная смесь, движущаяся быстрее локальной скорости звука,
выходит из камеры смешения.
В трубопроводную систему вставляется
фланцевый тройник с проточной частью, состоящей из разгонного участка (диаметр по-

тока сужается до величины, обеспечивающей
нужную скорость воды) и кавитационной камеры. Система рассчитана так, чтобы произошло вскипание воды с образованием однородной двухфазной среды и прошёл процесс диссоциации воды на атомарный водород и гидроксильную группу OH. На выхо-

де из расходящейся части сопла происходит
процесс преобразования потока в однородную среду путём схлопывания паровых пузырьков со скачком давления и образованием молекул водорода H2 и перекиси водорода H2O2 с её последующим распадом на O2 и
H2O. Именно этот процесс приводит к выделению дополнительной тепловой энергии.
На сегодня изготовлены лабораторные
и первые опытно-промышленные образцы
энергетических установок. Проведены их испытания в Кабардино-Балкарии и СанктПетербурге. Получены невероятные результаты, в частности, по данным компании, затраты условного топлива составили всего
116,3 кг на гигакалорию тепла.

Полимеры против
молний

Использовать на воздушных линиях электропередачи грозозащитные тросы из проводящих полимерных материалов предложи-

ли научные сотрудники Ивановского государственного энергетического университета.
Проблема в том, что применение традиционных стальных тросов обходится компаниям в копеечку. Более того, в результате старения и коррозии материала тросов возможны
их обрывы и, как следствие, короткие замыкания между фазами.
По словам сотрудника университета Сергея Воробьёва, применение тросов из полимерных материалов позволит не только сэкономить и повысить грозоупорность ЛЭП, но
и сократить потери электроэнергии, которые
происходят в грозозащитном тросе из-за индуцированных токов фазных проводов – это
подтверждено лабораторными испытаниями.
По результатам технико-экономической
проработки проекта по производству полимерных токопроводящих тросов, экономический эффект от замены 1 км тросов традиционного исполнения на полимерный составит
25 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – не
более 2 лет с начала выпуска продукции.

Нам помогает
Фарадей

Канадская компания NxtPhase использовала эффект Фарадея для построения точных
измерителей тока силой в сотни килоампер.

Напомним, что знаменитый английский физик Майкл Фарадей ещё в 1845 г. открыл магнитооптический эффект вращения плоско-

сти поляризации света в магнитном поле при
его прохождении через оптически неактивное вещество. Сегодня этот эффект находит
применение в системах технического и коммерческого учёта электроэнергии на электростанциях, электрометаллургических, химических и других предприятиях.
Компанией NxtPhase созданы оптические
преобразователи NXCT-F3, которые позволяют без разрыва токоведущей шины быстро развернуть точный измерительный или
поверочный комплекс. Вокруг токоведущей
шины обматывается волоконно-оптический
кабель, который подсоединяется к оптикоэлектронному блоку. Чем больше измеряемый ток, тем меньше оборотов кабеля вокруг
шины нужно сделать. Помимо точного результата измерения величины (погрешность
не более 0,2% вплоть до 100 кА переменного
или 600 кA постоянного тока) оптико-электронный блок выдаёт оценки до 100 гармонических составляющих, что позволяет использовать прибор для контроля как количества, так и качества электроэнергии. Важно и то, что оптический преобразователь
NXCT-F3 можно разместить там, где невозможна установка обычных измерительных
трансформаторов тока.

Круги огня
В научно-исследовательских лабораториях
ВМС США работают над созданием ротационного детонационного воздушно-реактивного двигателя (Rotating Detonation Engine,
RDE), который в перспективе сможет заменить на морских судах привычные газотурбинные силовые установки. Американские
военные намерены заметно снизить удельное
потребление топлива, одновременно повысив энергетическую отдачу силовых установок. Прототип RDE уже изготовлен. В его основу легли наработки, полученные при создании пульсирующего детонационного двигателя (Pulse Detonation Engine, PDE).
В камере сгорания PDE детонационная
волна возникает периодически и распростра-

няется в топливной смеси быстрее скорости
звука. За время химического горения смеси
давление в камере не успевает значительно
измениться, но затем скачкообразно возрастает в разы. После этого начинается расширение продуктов сгорания в сопле с образованием реактивной струи.
В ротационном детонационном двигателе, в
отличие от пульсирующего, образуется вращающаяся детонационная волна. Она «обегает»
по кругу кольцеобразную камеру сгорания. Такой принцип позволяет значительно снизить
шумность силовой установки в целом, повысить топливную эффективность (в частности,
за счёт меньшей потребности в топливе для
инициации нового детонационного цикла), а
также добиться непрерывной детонации.
Важно то, что RDE обладает весьма простой конструкцией – он не имеет движущихся частей (топливные насосы не в счёт). Глав-

Расчёты специалистов Eco Marine Power
показывают, что экономия бункерного топлива при использовании их изобретения

может составить до 20%. Конкретная величина эффекта будет зависеть от характера движения судна и вида его силовой установки.
Например, на судах с электрическими двигателями расход топлива может быть снижен
на 40% благодаря подключению к ним солнечных панелей.

Литий тянет в дорогу
Российская компания «Лиотех» начала промышленный выпуск герметичных ионнолитиевых аккумуляторов ёмкостью 240 А•ч
для применения на электротранспорте и
предприятиях электроэнергетики. В производстве используется наноструктурированный катодный материал – литий-железофосфат (LiFePO4). Модель аккумулятора
LT-LYP240AH при габаритах 117x163x337 мм
имеет массу 9,7 кг. Её среднее рабочее напряжение – 3,2 В; ресурс превышает 3000 цик
лов зарядки-разрядки. На ближайшее время запланирован выпуск моделей ёмкостью
380 и 770 А•ч.
Уже более двух месяцев на Новосибирском заводе химконцентратов испытывает-

Сверху виднее
Сотрудники Научно-исследовательского института электроэнергетики (Пало-Альто, шт.
Калифорния) провели испытания нескольких различных беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) в целях инспекции состояния
высоковольтных ЛЭП. Испытания проводились на площадке Государственного университета шт. Нью-Мексико. Будучи оснащены

ное препятствие к созданию RDE – это несовершенство сегодняшних материалов, из-за
чего сложно обеспечить длительный рабочий
ресурс силовой установки. Тем не менее, рано
или поздно нужные материалы будут созданы, после чего ротационные детонационные
двигатели наверняка найдут применение не
только в военной технике, но и в энергетике.

Солнечные паруса
Японская компания Eco Marine Power предлагает оснащать морские суда солнечными
панелями, которые одновременно будут служить в качестве парусов. В рамках пилотного проекта компания планирует установить
жёсткие солнечные панели-паруса EnergySail
на нефтяной танкер.
Электронные системы будут следить за направлением ветра и разворачивать паруса
в нужном направлении. На случай лобового ветра паруса можно перевести в горизонтальное положение. На время шторма паруса
можно складывать.

камерами высокого разрешения и средствами GPS, БПЛА передавали потоковое видео
на расстояние до 2300 м.
Подобные устройства предполагается применять для оперативной оценки состояния
опор ЛЭП после ураганов, когда проезд на автомобиле к опорам затруднён из-за поваленных деревьев, чтобы как можно лучше выбрать
состав и оснащение ремонтной бригады и точнее направить её. Когда технология станет более зрелой, БПЛА можно будет применять и
для регулярных рутинных инспекций ЛЭП.
Отметим, что зарубежные гражданские
БПЛА уже доступны в России. Например, можно приобрести тетракоптеры MD4-1000 производства немецкой фирмы Microdrones GmbH.

ся прототип электробуса с аккумуляторами
производства фирмы «Лиотех». Электробус
НефАЗ, созданный на базе шасси полунизкопольного автобуса НефАЗ-52992, оснащён
асинхронным тяговым двигателем, ионно-литиевой основной батареей ёмкостью
313,6 кВт•ч, тяговым инвертором с функцией
рекуперации, а также системой телеметрии,
которая даёт возможность дистанционно
контролировать параметры состояния аккумуляторов и основных агрегатов.

Автономный ход машины – 200 км. Зарядка аккумуляторной батареи электробуса
с помощью бортового зарядного устройства
мощностью 48 кВт длится восемь часов. Возможна также быстрая зарядка (за 40 мин.),
для чего на электробусе предусмотрены специальные силовые разъёмы. ЭВ
Энерговектор № 1 (17), январь 2013
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Призванные
энергетикой
Профессионализм и любовь к работе помогают энергетикам
«ЛУКОЙЛа» нести тяжёлый груз ответственности

Готовь тепло
летом

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

Аккумуляторы тепла и холода помогут построить
эффективные децентрализованные системы отопления

Генеральный директор
Максим Гилинец

В

СЕТИ»), награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вот
что он рассказывает.
В 1980-е годы в школьную программу входили обязательные курсы на учебно-произ«Контакт с детства»
водственном комбинате. У нас в школе мальРассказывает Денис Юрьевич МАТЮНИН,
чикам предлагали две специальности: сленачальник отдела эксплуатации ООО
сарь по ремонту автомобилей и электромон«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
тёр. Я выбрал вторую.
«Я – потомственный энергетик»
У меня с энергетикой контакт с детства.
После увольнения из Вооружённых сил
Рассказывает Дмитрий Сергеевич АНТОДинастия идёт из поколения в поколение от
в 1987 г. я устроился в «Урайэнергонефть»
НЕНКО, заместитель начальника цеха
прадеда, причём все мои родственники заниучеником электромонтёра. Моими наставПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛмали высшие руководящие посты. В частнониками были М. П. Чепелев и А. Н. Логачёв.
Кубаньэнерго».
сти, отец длительное время был генеральным
После учебных курсов я получил должность
На работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнердиректором «Астраханьэнерго».
электромонтёра 2 разряда. Далее постепенго» я устроился «автоматически» после стуЯ изучаю энергетику с тех пор, когда папа
но повышал квалификацию, набирался опыденческой практики. У меня вся семья связана
начал водить меня по станциям. Я выбрал
та, активно участвуя в производственной и
с этим предприятием,
спортивной жизни
начиная с дедушки. В
предприятия. Сейчас
данный момент у меня
я работаю электроздесь работают и мама,
монтёром 5 разряи отец, и жена. Отец
да, а вот со спортом,
поначалу меня посток сожалению, из-за
янно учил – и на ратравмы пришлось
боте, и после. И даже
распрощаться.
сейчас порой учит. Так
Трудности бывают
что опыт передаётся
в каждой профессии,
непосредственно и поно благодаря опыстоянно. И я ощущаю,
ту работы, знаничто я – потомственям, профессионализный энергетик.
му сплочённая бриМы сейчас осваигада может решать
ваем новую технику,
все вопросы быстро
пытаемся разобратьи эффективно. С отся в высоких техноветственными задаДмитрий АНТОНЕНКО
Денис МАТЮНИН
Александр КОНОВАЛОВ
логиях. Очень впечами я справляюсь
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
чатляют японское каблагодаря хорошим
чество, их подход к
наставникам, пониработе. Вообще, в работе меня манит неизэту профессию потому, что мне её показали,
Мой отец был убеждённым противником
манию близких и родных, добросовестному
вестное, которое хочется познать. Здесь поа впоследствии, когда я уже пошёл в инстиреформы энергетики. Я думаю, многие соотношению к работе. При этом я считаю, что
лучаешь удовольствие от того, что технитут, она мне понравилась. В институте было
гласятся, что Единая энергосистема – это сав энергетике невозможно эффективно рукока работает, и очень увлекательно смотреть,
легко учиться на теплоэнергетика.
мый надёжный механизм, наиболее присповодить и быть уважаемым человеком, не зная
как это происходит.
Как начальник отдела эксплуатации, я отсобленный для устойчивой работы. С точек
тонкостей профессии и нюансов энергоснабТрудности возникают, когда сталкивавечаю за правильную эксплуатацию оборузрения финансирования и прибыльности –
жения, наверное, как и в любом другом деле.
ются разные подходы к организации продования во всех подразделениях, за эконодругой разговор. Хотя сегодня видно, что
В 2012 г. Сервисный центр «Урайэнергоизводства и управлению оборудованием –
мичность его работы. Мы, в частности, размы работаем ничуть не хуже, чем во времена
нефть» отпраздновал своё 35-летие. В цеху, где
российские и японские, когда наталкиварабатываем и выдаём рекомендации по опРАО «ЕЭС России», и надёжно снабжаем поя работаю, есть несколько семейных династий.
ешься на языковой барьер. И для нас, и для
тимизации режимов работы, повышению
требителей – как электрической, так и тепло- Начальник моего цеха Александр Николаевич
японцев английский язык не родной, и мы
эффективности, составляем программы
вой энергией. А Системный оператор задаёт
Логачёв работает на предприятии уже 33 года,
его знаем одинаково неважно, а потому заэнергосбережения. Помимо этого сопровонагрузки для станций.
здесь же начинала свою профессиональную дечастую общаемся с помощью жестов и схеждаем договоры по эксплуатации, контролиМне кажется, что энергетика – это сейчас
ятельность и его жена. И таких примеров в наматических рисунков.
руем соблюдение требований нормативных
наиболее перспективное направление. Здесь
шем Сервисном центре немало. Но я считаю,
После реформы энергетики, особенно
документов.
есть стабильность и серьёзнейшие перспекчто мои дети должны самостоятельно выбрать
с приходом «ЛУКОЙЛа» в энергетику КубаЧем мне нравится энергетика? Я понитивы, тем более в свете ввода новых, высоко- профессию, как когда-то это сделал я. Мне кани, мы увидели серьёзные изменения. Сейчас маю, что кроме нас никто не даст населеэффективных мощностей. Я хотел бы и своих жется, каждый имеет право выбора, ведь рахорошо ощущается дух компании, повышению тепло и свет. Мне нравится ощущать
детей видеть в энергетике. У меня пока одна
бота должна быть любимой. Только тогда её
на ответственность. И если ты хочешь полунашу значимость. Интересно разбираться,
дочь, и я приложу усилия к тому, чтобы она
будешь выполнять с радостью, оптимизмом,
чать больше денег, ты должен лучше и болькак работает оборудование, изучать новые
пошла в этом направлении.
только тогда можно добросовестно трудиться,
ше работать.
технологии и пути развития для отрасли.
решая все поставленные задачи.
«Работа должна быть любимой»
Когда мы пускаем энергоблок, мы чувству- Кстати, со вводом ПГУ-110 мы получили
Мой старший сын учится в Екатеринбургем, что от него зависят наш город, наш край.
просто шикарный опыт. Думаю, мало кому
Указом президента России Александр Влади- ской архитектурной академии, младший –
Груз ответственности на плечах, конечно, не- в России такое доводится испытать. Я личмирович КОНОВАЛОВ, электромонтёр пяв школе, во втором классе, и пока рано говомалый. Чтобы справиться с ним, нужно дейно участвовал в вводе станции в эксплуатого разряда Сервисного центра «Урайэнеррить о его выборе. Но я не исключаю, что со
ствовать беспристрастно и строго по интацию, затем – в её выводе на оптовый рыгонефть» (Западно-Сибирское региональвременем он проявит интерес к электричеструкции. И я думаю, что ответственности и
нок. Думаю, что с ПГУ-235 будет намного
ное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
ству и энергетике. ЭВ

предыдущем выпуске «Энерговектора» мы дали слово сотрудникам корпоративного центра,
а в этом предоставляем возможность
высказаться работникам генерирующих и энергосетевого предприятий.
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новых перспектив в работе не нужно бояться. Умения придут с опытом. Тем более что
всегда можно спросить совета у старших товарищей и ветеранов предприятия.

легче: мы уже знаем, на какие нюансы следует обращать внимание, что контролировать, что и как организовать.
С оборудованием бывают ситуации, которые в принципе предвидеть затруднительно. Например, различные отключения в сетях. А когда вводится новое оборудование,
естественно, проявляются недостатки проекта и монтажа. В первое время эксплуатации
ПГУ-110 таких моментов было много. На сегодня у нас крайне мало технологических нарушений. Тем не менее обкатка станции продолжается, где-то выявляются и устраняются
узкие места. Основные проблемы на сегодня –
повысить эффективность работы и надёжность старого оборудования, установленного
ещё в 1980–1990-х на ТЭЦ-2 и в котельных.
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Е

сли отталкиваться от понятия о порогах энергоэффективности зданий и
поселений (по классификации
Евгения Гашо1), выяснится, что
различия в условиях поселения людей в России и Европе
определяются скорее климатом, чем уровнем жизни или
культурными традициями.
Большинство населения в России
живёт в гораздо более холодных
условиях, чем в Европе или Северной Америке. Во всех странах Северной Европы отопительный сезон существенно короче, чем в
средней полосе России. А из европейских городов с миллионным населением только Хельсинки может сравниться с Москвой
по энергоклиматическим нагрузкам, по годовому количеству градусо-часов.

В тисках теплового
дефицита
Градусо-часы отопительного периода – это произведение его длительности на разницу температур между требуемой в помещении
(+20 °С) и средней температурой
воздуха на улице в отопительный
сезон. Это показатель теплового
дефицита конкретной территории.
В Московском регионе средняя
длительность отопительного сезона составляет 199 суток, а средняя
внешняя температура отопительного периода – около –1,5 °С. То
есть, дефицит тепла в Москве примерно 103 тыс. градусо-часов, в то
время как в районе Стокгольма –
меньше 90 тыс. В Париже отопительный сезон длится всего четыре месяца против московских семи,
а дефицит тепла почти в три раза
меньше – 38 тыс. градусо-часов.
Лондон по этому показателю примерно на уровне Парижа. Однако
Москва – не самый холодный город
в России. У нас чем севернее и восточнее, тем холоднее зимой.
Рассредоточенная система расселения в Западной Европе объясняется во многом её мягким климатом. Если принять, что необходимость применения коммунальных
систем жизнеобеспечения возни1

Фотография на первой полосе:
Александр Юдин

Гашо Е. Г. Три порога энергоэффективности //
Энергия: экономика, техника, экология. –
2009. – № 3. – С. 16–20.

кает при дефиците тепла в 84–
96 тыс. град усо-часов, то для большинства регионов России предпочтительнее концентрация потребителей тепла и, соответственно, использование централизованных
систем тепло- и электроснабжения.
Что и предопределяет компактность проживания. Недаром в Европе города с тепловой нагрузкой
свыше 60% от московских значений тоже активно развивают централизованное теплоснабжение и
теплофикацию.
Можно провести климатическую
границу, которая разделит районы страны, где эффективно централизованное и децентрализованное
отопление. В Центральном регионе России она пройдёт примерно на
широте Белгорода и Саратова. Эта
же граница отражает энергетическую целесообразность строительства коттеджей (по традиционным
технологиям).

Эффект муравейника
Тепловые потери в зданиях происходят в основном через стены с окнами. Так, если разделить большое
здание общим объёмом 100000 м3
на десять отдельных строений
объёмом по 10000 м3, потери тепла
возрастут в 2,5 раза. И чем больше
дробится здание, тем больше увеличиваются суммарные затраты на
отопление. Отсюда также следует, что ниже определённого объёма (скажем, 2500–3000 м3) здание
оказывается энергетически расточительным.
На основании этого подхода говорят о трёх порогах энергоэффективности зданий и поселений.
Первый порог возникает при переходе от коттеджей (индивидуальных домов) к многоквартирным с
объёмом 3000 м3. Ориентировочно
это два подъезда, три-четыре этажа.
При этом резко уменьшается отношение внешней площади стен к объёму, снижается поступление холода
к внутренним помещениям. Удельное потребление тепла в таких зданиях ниже по сравнению с коттеджами примерно в три раза.
Второй порог энергоэффективности возникает, когда таких домов становится много, а потому тепловая нагрузка оказывается достаточной для создания системы
централизованного отопления. Это
город с населением 90–150 тыс. человек. Даже если будут использоваться котельные на пять-шесть

домов, удельные затраты окажутся невысокими и будет оправдано
содержание общей для города ремонтной службы.
Третий порог отражает переход
к городу с численностью населения 300 тыс. Тогда становятся эффективными ТЭЦ, которые вырабатывают и тепло, и электричество.
В этом случае степень использования топлива повышается примерно на треть. Кстати, город с населением 300 тыс. человек оптимален не только по энергоэффективности, но и с точек зрения организации транспорта и комфортного
проживания в целом. Когда число жителей превышает 500 тыс., эти
преимущества начинают утрачиваться. Для развития городов-миллионников нужны специальные инфраструктурные решения – и по
энергетике, и по транспорту.
В последнее время проблемы теплоснабжения поселений предлагается решать с помощью энергопассивных домов. Такие дома не потребляют внешнего тепла, поскольку им хватает поступления солнечной радиации через окна, а также
теплового излучения от бытовых
приборов и людей. При возведении
энергопассивных домов используются жёсткие строительные стандарты и различные энергоэффективные технологии, конструкции и
материалы. Такие дома, как правило, также имеют собственную систему электро- и теплоснабжения
на основе фотоэлектрических преобразователей и солнечных нагревателей. Пока отечественная индустрия не освоила массовое производство стройматериалов и оборудования для энергопассивных
домов, сроки их окупаемости остаются запредельно высокими.

Усредняя температуру
Говорят, если ты не можешь справиться с каким-либо явлением, обрати его себе на пользу. Суровый
российский климат приносит нам не
только длинные и холодные зимы,
но и большой разброс температур в
летнее и зимнее время. Нужно только уметь им распорядиться. Автор
предлагает удлинить рабочий цикл
системы кондиционирования дома
до года, чтобы она накапливала тепло летом, одновременно генерируя холод, и тратила тепловую энергию зимой. Этого можно достичь,
используя солнечный соляной пруд
как накопитель тепла (см. «Энерговектор», № 6/2012, с. 11) и котлован со льдом/талой водой как источник холода летом и тепла зимой
(см. рис.).
Генерация тепла в такой системе
получается двухступенчатой. Летом параллельно с выработкой холода происходит запасание низкопотенциальной теплоты (в воде
котлована, грунте и рассоле пруда). Зимой это низкопотенциальное тепло с помощью теплового насоса направляется на обогрев
жилых помещений.
Предложенная система теплоснабжения подробно описана в отдельной книге2 наряду с другими решениями по возобновляемой энергетике. Здесь же отметим, что хлад
агент движется по испарительному
контуру, поочерёдно проходя низкопотенциальные источники теплоты
со всё возрастающей температурой.
Геннадий ОСАДЧИЙ
2

Осадчий Г. Б. Солнечная энергия, её производные и технологии их использования (Введение
в энергетику ВИЭ). – Омск: ИПК Макшеевой Е. А., 2010. – 572 с.
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