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основная миссия
Под конец 2016 г. президент ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Вагит Алекперов назвал наиболее зна
чимые рубежи, достигнутые компанией к её 
25летию.

«Главный итог 25-летнего развития “ЛУК-
ОЙЛа” в том, что он стал компанией ми-
рового уровня. И не просто нефтяной или 
нефтегазовой компанией, а энергетической, – 
объяснил Вагит Алекперов. – Сегодня в мире 
уже не осталось чисто нефтяных или газо-
вых компаний. И “ЛУКОЙЛ” в соответствии 
с этой мировой тенденцией тоже вобрал 
в себя все элементы энергетического бизнеса – 
разведку, добычу углеводородов, нефтегазо-
переработку, нефтехимию, реализацию неф-
тепродуктов, выработку электроэнергии.

Подобный диверсифицированный подход 
повышает стабильность бизнеса, помогает 
правильно перенаправлять ресурсы. Компа-
ния смогла подготовиться к периоду небла-
гоприятной конъюнктуры и уверенно за-
вершает основной инвестиционный цикл, 
рассчитанный на 2014–2017 гг.»

В одном только 2016 г. «ЛУКОЙЛ» ввёл 
в действие основные производственных фон
ды на сумму более 10 млрд долл.

«Уже встал на крыло и самый молодой 
наш бизнес-сегмент – электроэнергетиче-
ский. “ЛУКОЙЛ” ежегодно производит око-
ло 18 млрд киловатт-часов электроэнергии 
и 12 млн гигакалорий тепловой энергии. Весь 
Юг России сегодня получает электричество 
и тепло от наших предприятий. Мы эксплу-
атируем и гидроэлектростанции, развиваем 
солнечную и ветровую энергетику», – расска
зал президент компании.

Отвечая на вопрос о перспективах на бу
дущее, Вагит Алекперов отметил: «Мы будем 
развивать все основные сегменты нашего 
бизнеса – поиск углеводородов, обустрой-
ство месторождений, добычу, переработ-
ку и сбыт. Будем заниматься нефтехими-
ей – теперь уже глубокой. Будем развивать 
электроэнергетику. Это то, что способ-
ствует выполнению основной миссии компа-
нии – обеспечению человечества энергией по 
доступным ценам».

Экология на марше
ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в число лидеров 
ежегодного рейтинга экологической эффек
тивности нефтегазовых компаний России, 
поднявшись за год на одну строку и заняв 
четвёртое место. Степень воздействия на 
окружающую среду участников рейтинга 
оценивали Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России и консультационноаналити
ческая Группа «КРЕОН».

Также по итогам 2016 г. ПАО «ЛУКОЙЛ» 
стало победителем в специальной номина
ции «За высокое качество и доступность эко
логической отчётности по показателям рей
тинга». Компания первой в отечественном 
ТЭК начала регулярно публиковать Отчёт 
в области устойчивого развития, в котором 
важнейший аспект – рациональное исполь
зование природных ресурсов.

Экологическая эффективность компаний 
ТЭК оценивалась по 28 критериям, в том 
числе по качеству экологического менедж
мента, степени воздействия на окружаю
щую среду и раскрытию информации. Всего 
в рейтинге 2016 г. значится 21 нефтегазовая 
компания.

Вентили прогресса
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (дочернее 
предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») ввело в строй 
завод вентильных двигателей. Производ
ственные мощности завода, построенного 
в Когалыме, рассчитаны на выпуск более 
5000 комплектов продукции в год.

По сравнению с асинхронными двигателя
ми вентильные имеют больший КПД и по
зволяют эффективнее регулировать частоту 
вращения ротора. Эти особенности помога
ют нефтяникам снизить энергопотребление 
погружных электроцентробежных насосов, 
используемых при добыче нефти, на вели
чину до 25%, уменьшить потери электро
энергии при её передаче, а также точно под
страивать производительность насосов под 
изменяющиеся условия эксплуатации нефте
носных пластов.

Первое время завод будет обеспечивать 
двигателями только югорские месторож
дения компании. В перспективные планы 
«ЛУК ОЙЛа» входят продажи продукции 
другим нефтяным компаниям и её постав
ки на экспорт. Сейчас на заводе работа
ют сто человек. Когда он выйдет на полную 
мощность, здесь будет занято впятеро боль
ше людей.

Творим настроение
Подобно труженикам большинства других 
отраслей, энергетики накануне новогодних 
праздников подводили итоги проделанной 
работы, анализировали достигнутое и на
мечали задачи на будущее. При этом они не 
забыли о том, что Новый год – это, прежде 
всего, детский праздник, в котором всегда 
есть волшебство и чудо и который нельзя 
встречать без красавицыёлки.

Первичная профсоюзная организация 
ООО «Астраханские тепловые сети» в пред
дверии Нового года провела среди детей ра
ботников предприятия творческий кон
курс поделок «Новогодняя ёлочка». В нём 
участвовали дети трёх возрастных катего
рий: 3–6, 7–10 и 11–14 лет. На суд жюри было 
представлено более 20 работ. Среди них ока
зались ёлки, выполненные из интересных 
нестандартных материалов: макаронных 
изделий, косметических ватных дисков, хо
зяйственной бечёвки, бижутерии и даже кок
тейльных трубочек.

«Ребята представили оригинально испол-
ненные поделки и образные художественные 
решения. И особо следует отметить, что 
конкурс дал возможность семьям наших ра-
ботников выступить в качестве небольших 
творческих коллективов, показав свою спло-
чённость», – отметила председатель профко
ма ООО «Астраханские тепловые сети» Али
на Протасова.

По итогам конкурса в фойе офиса была ор
ганизована выставка работ, которая в пред
новогодние дни создавала праздничное на
строение как у сотрудников предприятия, 
так и у посетителей.

Свои дети
Продолжая сложившуюся традицию, 20 де
кабря 2016 г. сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕРВИС» посетили своих давних 
друзей – воспитанников Каширского специ
ализированного социальнореабилитацион
ного центра для несовершеннолетних «Се
мья» с новогодними поздравлениями.

Для детей была организована новогодняя 
ёлка. Они прожили волшебный вечер с мас
сой положительных эмоций и, конечно же, 
подарками от Деда Мороза.

Несмотря на большую рабочую загруз
ку под конец года, работники предприятия 
спешили поделиться с детьми теплом сво
ей души, увидеть в их глазах огоньки добра 
и веры в сказку. Это дорогого стоит.

Спасибо энергетикам
22 декабря 2016 г. в большом зале здания ад
министрации Астраханской области состоя
лось торжественное собрание, посвящённое 
Дню энергетика.

Глава региона Александр Жилкин привет
ствовал собравшихся, выразил искреннюю 
признательность ветеранам отрасли, поздра
вил всех энергетиков с профессиональным 
праздником, отметив их особый вклад в раз
витие региона, и вручил заслуженные награ
ды работникам предприятий.

«За многолетний добросовестный труд» 
почётных грамот губернатора Астраханской 
области удостоены:
•	 Владислав	Грицаенко – руководитель 

группы совершенствования эксплуатации 
и развития оперативного персонала служ
бы эксплуатации ПГУ110 ООО «ЛУК
ОЙЛАстраханьэнерго»;

•	 Денис	Брянцев – начальник теплового 
района № 2 котельных ООО «ЛУКОЙЛ
Астраханьэнерго»;

•	 Георгий	Шацков – начальник южного те
плового района ООО «Астраханские теп
ловые сети».

Слова поздравления произнёс и председатель 
профильного комитета Думы Астраханской 
области Сергей Саушин.

Почётной грамотой Думы Астраханской 
области награждена Наталья	Пасичкина – 
начальник участка водоподготовки и водно
химического режима технической службы 
Астраханской ТЭЦ2 ООО «ЛУКОЙЛ
Астраханьэнерго». 

Заместитель председателя правительства 
Астраханской области – министр промыш
ленности, транспорта и природных ресур
сов Радик Харисов в своей речи особо отме
тил, что День энергетика в России отмечается 
в 50й раз. За полвека энергетика превратилась 
в мощнейшую отрасль – благодаря неустанно
му труду всех работников энергопредприятий.

Почётной грамотой Министерства про
мышленности, транспорта и природных ре
сурсов Астраханской области отмечены:
•	 Михаил	Симонов – машинист централь

ного теплового щита управления паро
выми турбинами 6 разряда службы экс
плуатации Астраханской ТЭЦ2 ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»;

•	 Владимир	Чемоданов – мастер группы 
технического обслуживания котельных 
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»;

•	 Азиз Манцерев – мастер 3 группы южного 
теплового района ООО «Астраханские те
пловые сети».

События



3

Энерговектор № 1 (65), январь 2017

Талисман года
Под конец 2016 г. в Усинске прошёл город
ской фестиваль снежных скульптур. Нерав
нодушные усинцы объединились в команды 
и в 40градусный мороз украсили снежны
ми фигурами две центральные городские 
площади. Перед участниками стояла задача 
совместить в своих произведениях новогод
нюю тематику и специфику северного края.

Коллектив молодых работников СЦ «Усин
скэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГО
СЕТИ» не остался в стороне и тоже уча
ствовал в творческом конкурсе. Энергетики 
представили фигуру под названием «Рожде
ние нового». Это вылупляющийся из яйца 
яркожёлтый цыпленок, который скоро вы
растет, окрепнет и превратится в статно
го Петуха – символ 2017 г. Примечательно, 
что качества этой птицы можно считать под
ходящими и коллективу молодых специали
стов: напор, любознательность, активность, 
организованность.

Энтузиазм и творческий порыв коллек
тива Усинского регионального управления 
энергосетевой компании не остались неза
меченными. Решением жюри среди 20 ко
манд молодые специалисты СЦ «Усинск
энергонефть» заняли третье место. Глава 
городской администрации Станислав Ха
халкин поблагодарил участников фестиваля, 
вручив благодарственные письма и денеж
ные сертификаты.

Удачная модернизация
В ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» завершён 
проект по внедрению системы охлаждения 
циклового воздуха в комплексном воздухо
очистительном устройстве (КВОУ) ПГУ
410. Перед воздушными фильтрами в КВОУ 
установлены испарительный охладитель 
и водяной сепаратор. Также предусмотрены 
накопительный бак ёмкостью 10 м3 и водя
ной насос. Система работает в тёплое время 
года (с апреля по октябрь), охлаждая воз
дух на всосе компрессора ГТУ примерно на 
10 °C и тем самым снимая летние технологи
ческие ограничения мощности.

Как сообщил заместитель главного инже
нера ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» Кирилл 
Галицин, после модернизации в течение се
зона электрическая мощность ПГУ410 уве
личилась в среднем на 7,15 МВт, что помогло 
предприятию повысить надёжность энерго
снабжения в часы летних пиковых нагрузок.

золотая молодёжь
Молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ
Волгоградэнерго» торжественно посвятили 
в профессию. В середине декабря на базе от
дыха в Среднеахтубинском районе Волго
градской области прошёл День молодого 
специалиста, где также состоялись «круглый 
стол», тренинги, защита выпускных работ 
и торжественное награждение победителей 
конкурса проектов Школы молодого энерге
тика «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго».

Звание молодого работника организа
ций Группы «ЛУКОЙЛ» получили маши
нистобходчик турбинного оборудования 
Волжской ТЭЦ2 Андрей Рубцов, аккуму
ляторщик участка технического оборудова
ния Волгоградской ТЭЦ2 Александр Пан
чук, аппаратчик химводоочистки Волжской 
ТЭЦ Юлия Иваненко, машинистобход
чик по котельному оборудованию Волжской 
ТЭЦ2 Данила Алифанов и электромонтёр 
по обслуживанию оборудования Волжской 
ТЭЦ2 Александр Волобоев.

Перед официальным приёмом в боль
шую и дружную семью «ЛУКОЙЛа» моло
дёжь прошла профессиональные испыта
ния по модели интеллектуальной телеигры 
«Что? Где? Когда?» «Молодым сотрудникам 
понадобились умения оперативно наладить 
коммуникации, начать работать сообща, 
а дальше – стать настоящей командой», – 
рассказал председатель СМС ООО «ЛУК
ОЙЛВолгоградэнерго» Вячеслав Шибитов.

Вопросы корпоративной игры «Что? Где? 
Когда?» касались таких тем, как химиче
ские реакции, температурные режимы теп
ловых сетей в городе и области. Также ре
бятам пришлось вспомнить слова песни 
«Мой Когалым», популярной среди нефтя
ников «ЛУКОЙЛа». А завершилось испыта
ние творческим юмористическим задани
ем – нужно было рассчитать КПД молодого 
специалиста.

«Приятно было смотреть, как ребята об-
щаются, делятся идеями, советуются друг 
с другом. Такие слёты объединяют молодёжь, 
укрепляют здоровые неформальные отноше-
ния», – отметила специалист отдела по рабо
те с персоналом ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
энерго» Дина Напалкова.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Волгоградэнерго» Михаил Зимин поздравил 
участников форума и пожелал им реализации 
в профессиональном и творческом планах.

обновление гЭС
Разработана проектная документация по 
комплексной модернизации Белореченской 
ГЭС ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго». Цели мо
дернизации: более полное использование 
гидропотенциала р. Белой, увеличение вы
работки электроэнергии, продление срока 
службы станционного оборудования.

Как рассказал начальник управления экс
пертизы и сопровождения проектов блока 
энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Догадин, 
по проекту предполагается до 2019 г. полно
стью заменить гидроагрегаты № 1 и № 3 на 
современные и более мощные (24 МВт вме
сто 16 МВт) и вывести из эксплуатации ги
дроагрегат № 2. Помимо замены основного 
оборудования запланированы реконструк
ция и модернизация разнообразного вспомо
гательного оборудования.

«Благодаря установке новых гидроагре-
гатов мы предполагаем надолго, на 40 лет, 
продлить ресурс станции», – сообщил Денис 
Догадин. В результате установленная мощ
ность Белореченской гидроэлектростанции 
останется прежней (48 МВт), однако коэффи
циент использования установленной мощно
сти увеличится примерно на 40%. Согласно 
расчётам, дополнительная выработка элек
троэнергии достигнет 167 млн кВт·ч в год.

В текущем году проект входит в активную 
фазу. По его окончании Группа «ЛУКОЙЛ» 
увеличит долю экологически чистых возоб
новляемых источников энергии.

На всякий пожарный
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКу
баньэнерго» прошло специальное учение по 
противопожарной защите. Персонал ТЭЦ, 
подразделения ГПС МЧС России и ФГУП 
«Ведомственная охрана Минэнерго России» 
отрабатывали порядок действий при пожаре 
на маслобаке газовой турбины ПГУ.

К тренировке были привлечены, в частно
сти, 11 единиц специальной техники и 60 че
ловек личного состава городского гарнизона 
пожарной охраны.

При подведении итогов учения были отме
чены хорошая профессиональная подготов
ка и высокий уровень взаимодействия всех 
участников.

правильный подход
Обозреватель газеты «Энерговектор» Алина 
Федосова вошла в число лауреатов Конкурса 
«Теплоснабжение в России – время перемен» 
среди журналистов на лучший материал по 
теплоснабжению. Конкурс организован ком
панией «Фортум» и ООО «Новости тепло
снабжения», которое издаёт одноимённый 
журнал.

Результаты конкурса были объявлены 
9 декабря 2016 г. в Екатеринбурге после «кру
глого стола», на котором обсуждались ак
туальные проблемы отрасли (см. статью 
«Принцип реализма» на с. 8 в этом номере).

В конкурсе участвовали 123 автора цен
тральной и региональной прессы, информ
агентств, радио и телевидения, отраслевых 
изданий. География участников простира
ется от Севастополя до Красноярского края. 
Жюри приняло к рассмотрению более 200 
материалов.

Алина Федосова представила на конкурс 
статью «Возрождение ТЭЦ», опубликован
ную в августе 2016 г., где отразила тенден
цию перехода на когенерацию электриче
ской и тепловой энергии за рубежом. Статья 
Алины актуальна как наглядная иллюстра
ция того факта, что сегодняшняя «котельни
зация» России противоречит общемировой 
тенденции повышения роли когенерации. 
Специалистам совершенно ясно, что выстро
енная в СССР система централизованного 
энерго и теплоснабжения городов от ТЭЦ на 
десятилетия опередила зарубежные систем
ные решения. Однако неразбериха в про
фильном законодательстве РФ и нестыковки 
между регуляторами отрасли сегодня ведут 
к снижению нагрузки на ТЭЦ за счёт увели
чения доли котельных.

Алина Федосова не смогла приехать в Ека
теринбург, награду за неё получил главный 
редактор газеты «Энерговектор» Иван Ро
гожкин. На фото слева главный редактор 
«Новостей теплоснабжения» Роман Разорё
нов, в центре – Иван Рогожкин, справа – ви
цепрезидент ОАО «Фортум» по тепловому 
бизнесу Парвиз Абдушукуров.   ЭВ

События
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Значение Интернета как катализатора про
рывных технологий ещё всесторонне не оце
нено, но уже видно, что с информационным 
объединением жителей Земли ускорились 
и усилились процессы глобализации. Чтобы 
узнать свежие новости, уже не нужно ждать 
выхода утренней газеты. Более того, поль
зователи Интернета во всех концах света 
одновременно видят одни и те же заголовки, 
получают одну и ту же информацию и даже 
зачастую испытывают одинаковые эмоции. 
С информационной точки зрения, мир ещё 
никогда не был таким единым, как сегодня.

Информационное объединение естествен
ным образом вызывает тенденции кон
вергенции в искусстве, моде, образовании 
и многих других сферах, ускоряет сближе
ние технических стандартов, появление реги
ональных валют и торговых зон. Так, осенью 
2016 г. Президент РФ Владимир Путин на 
Восточном экономическом форуме в практи
ческом ключе заявил об идее создания энер
гетического суперкольца, которое свяжет 
Россию, Китай, Южную Корею и Японию, 
и предложил сформировать межправитель
ственную рабочую группу по разработке со
ответствующего проекта.

Американский институт Trends Research 
Institute (Кингстон, шт. НьюЙорк), специ
ализирующийся на изучении и описании 
тенденций, обозначил общемировые трен
ды на 2017 г. Приведём их с нашими ком
ментариями.

Статус-кво выходит из моды
Это происходит повсеместно: от идеологий 
и финансовых систем наверху до самых глу-
боких слоёв поп-культуры внизу, во всех СМИ 
и укоренившихся институтах. Прибыль при-
несут новые веяния.

Дело вот в чём. Универсальные идеология 
и культура, созданные глобализацией и пред
назначенные сразу для всех жителей Земно
го шара, по необходимости носят самый об
щий и абстрактный характер. «Проявляйте 
терпимость, не акцентируйте расовую при-
надлежность, думайте о гуманитарных цен-
ностях…» Будучи неспособны ответить на 
реальные запросы людей, которым нужно 
каждодневно принимать те или иные кон
кретные решения, эти идеология и культура 

быстро теряют популярность. Поэтому гло
бализация начинает обращаться в свою про
тивоположность. Победа внесистемного кан
дидата Дональда Трампа на президентских 
выборах в США и «брекзит» отлично под
тверждают эту тенденцию.

Промышленный застой – 2
Кремниевая долина, когда-то служившая ма-
яком для американских высокотехнологичных 
новаторов и антрепренёров, потеряет свой 
статус центра глобальных технологических 
трансформаций. Где начнётся и кем будет 
возглавлена генерация новых технологий?

Отметим, что микроэлектронные техно
логии уже превратились в стандартный ин
струмент для производства и научных иссле
дований. Например, вакуумное напыление 
тонких плёнок используется в самых разных 
отраслях промышленности. А в научных ла
бораториях нередко можно увидеть установ
ки фотолитографии, плазменного травления 
и т. д. Встраиваемые компьютеры – эти заме
чательные детища микроэлектроники – ста
ли типовыми элементами аппаратуры, эда
кими «винтиками и гайками современных 
устройств».

Напомним, что во время промышлен
ной революции 150–180 лет назад были соз
даны и стремительно развивались метизы 
(стандартные крепёжные изделия из ме
талла), которые до сих пор играют важную 
роль в технике, но мало меняются со време
нем. Аналогичным образом на наших глазах 
возникли и получили широчайшее распро
странение компьютеры, которые затем резко 
замедлились в своей эволюции. Здесь серьёз
ного прогресса более не ожидается.

Что касается новых технологических про
рывов, то они обязательно должны быть так 
или иначе связаны с технологиями произ
водства, передачи, преобразования и хране
ния энергии, где наметились «узкие места». 
Иначе мы будем вынуждены четверть жиз
ни проводить в поисках розеток для заряд
ки гаджетов.

Настоящая ностальгия
Это нечто большее, чем повторное увлече-
ние виниловыми пластинками, радиопри-
ёмниками и лампочками накаливания. По 
всему миру на фоне социально-экономической 
неопределённости и тусклых перспектив на 
будущее возникнет сильный спрос на ремикс 
продукции и услуг из прошлого, которые не-
сут ощущение старых добрых времён. По-
требители ждут.

Перспективы экономики во многих стра
нах не блещут по ряду причин, из которых 
главная – чрезмерная всеобщая задолжен
ность. Российские энергетики знают о дол
гах не понаслышке. В последние десятилетия 
долги всех видов (частные, государственные, 

корпоративные) в глобальном масштабе при
растали быстрее мирового ВВП и, тем более, 
быстрее реального сектора экономики, кото
рый, по идее, должен эти долги обслуживать. 
Необходимость выплачивать кредиты сегод
ня повсеместно душит экономический рост, 
а с ним – и надежды на развитие. Где же вы, 
старые добрые времена?

«Четвёртая власть» слабеет
Ежедневные газеты и другие традиционные 
СМИ переживают трудные времена. Пере-
став защищать интересы рядовых людей, 
теряя доверие читателей и финансовые 
ресурсы, традиционные медиа оказались огра-
ничены во влиянии на умы.

И действительно, в последнее время зару
бежная пресса пишет (а отечественная пе
репечатывает) сплошные небылицы. Люди 
устали от откровенной лапши про глобаль
ное потепление, как будто вызванное челове
ческой деятельностью, вездесущих русских 
хакеров, которые якобы повлияли на выборы 
президента США, скорую полную замену ис
копаемых топлив на возобновляемую энер
гию солнца и ветра и т. д.

Виртуализация
Виртуальная реальность (ВР) растёт и раз-
вивается, выходя далеко за пределы игровой 
индустрии. Эта технология сегодня прохо-
дит этап взрывообразного роста и доказы-
вает свою высокую эффективность в разных 
сферах, особенно в образовании. Виртуализа-
ция перевернёт устаревшую систему обуче-
ния, построенную в начале индустриального 
века для поддержки промышленности.

Мы уже писали в «Энерговекторе» о том, 
что ВР – одна из причин нынешнего застоя 
в энергетике. Именно структуры виртуаль
ной реальности, такие как Интернетбан
ки и Интернетмагазины, электронная почта, 
телеконференции, социальные сети, онлайн
выставки и музеи и т. д., подавляют спрос на 
реальные вещи.

Изза виртуализации по всей стране не 
были построены и, соответственно, не были 
подключены к энергосетям офисы и учеб
ные помещения площадью во многие мил
лионы квадратных метров. Как следствие, 
оказались невостребованными кондицио
неры, лампы, лифты, холодильники, элек
трочайники и другое энергопотребляю
щее оборудование. Люди никуда не ездят, 
преспокойненько работают и учатся дома, 
пользуясь ноутбуками и средствами связи. 
Характерный для экономики мультиплика
тивный эффект сработал в обратную сто
рону – по цепочке сократились энергоём
кие производства стройматериалов, мебели, 
электроприборов… Могли ли реформаторы 
российской энергетики предугадать такое 
развитие событий?

Требуются «трендпренёры»

Креативные профессионалы, умеющие пред-
восхищать и выделять новые тенденции, 
смогут лучше других использовать возможно-
сти быстро меняющейся экономики. Непово-
ротливые международные корпорации будут 
плестись в хвосте.

Действительно, информационное един
ство мира, которое мы отметили в начале 
статьи, принципиально меняет саму фило
софию бизнеса. В условиях, когда клиент мо
жет в считаные минуты сравнить цены то
вара по всему миру и заказать его доставку 
изза рубежа, фактор близости к покупателю 
зачастую перестаёт работать. Конкурировать 
со всем миром непросто, поэтому преуспеют 
те предприниматели, которые научатся обна
руживать и использовать новые тенденции 
раньше других. Как по Дарвину, «выживают 
самые адаптивные».

Поставки Китаю
Производите и поставляйте в Китай то, 
что ему требуется. И хотя «великий поход» 
производителей люксовых товаров и природ-
ных ресурсов в Поднебесную в целом свершил-
ся и иностранным инвесторам там сегодня 
приходится преодолевать серьёзные торго-
вые барьеры, названная тенденция всё ещё 
усиливается. Китай с готовностью покупа-
ет всё, что не может произвести сам в до-
статочном количестве.

Критики на это скажут, что спрос на сы
рьевые товары и энергоносители в Китае мо
жет резко сократиться, если в стране начнёт 
сдуваться или вовсе лопнет долговой пу
зырь. Действительно, за последнее десяти
летие в Поднебесной было построено много 
лишнего, причём на заёмные средства. Вы
росли целые города со всей необходимой для 
жизни инфраструктурой, которые просто 
пустуют, построены совершенно не востре
бованные электрогенерирующие и сетевые 
мощности, дороги, по которым почти никто 
не ездит. Не принося денежной отдачи, эти 
объекты создают лишь дополнительную на
грузку на экономику.

Однако если китайский долговой пузырь 
лопнет, вместе с ним обрушится и финан
совая система страны, долги придётся спи
сывать. При этом «лишние» города, доро
ги и электростанции никуда не денутся – их 
можно будет использовать, закрывая потреб
ности страны на многие годы и десятилетия 
вперёд.

* * *
Как говорится, предупреждён – значит во
оружён. Несмотря на трудности, «эпоха 
перемен», в которую мы попали, предостав
ляет нам море новых интересных возмож
ностей.   ЭВ

Вектор разВития

основные общемировые тенденции и их связи с энергетикой

На 2017-й и дальше

Новогодние каникулы дали 
нам хорошую возможность не 
только отдохнуть, но и заду

маться о будущем, уточнить планы 
на начавшийся год. При этом важно 
знать общие тенденции, которые мо
гут создавать для проектов, образно 
говоря, как попутный, так и встреч
ный ветер.
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Сложные задачи

Мода на умные города возникла в ответ на 
растущую урбанизацию и появление техно
логий, обеспечивающих интеллектуальное 
управление городским хозяйством. В насто
ящее время в городах живёт более половины 
населения планеты, и эта доля в будущем бу
дет только увеличиваться. Урбанизация соз
даёт проблемы утилизации мусора, нехватки 
ресурсов, загрязнения воздуха, ухудшения 
здоровья населения, транспортных коллап
сов, ускоренного износа инфраструктуры. 
Острота этих проблем подталкивает города 
к поиску их наиболее эффективного реше
ния, и зачастую это решение предлагается 
на основе интеллектуальных систем. При 
этом, поскольку 75% потребления энергии 
в странах приходится на города и пригоро
ды, а большая часть выбросов – на их энерго
снабжение, ключевыми оказываются именно 
энергетические технологии.

Изза новизны явления единого определе
ния умного города пока нет. Так, например, 
ктото разделяет «интеллектуальные» и «ум
ные города» как два этапа развития, неко
торые исследователи используют эти терми
ны как синонимы. Одни институты делают 
акцент на экологической безопасности, дру
гие – на интеграции систем жизнеобеспече
ния города. Так или иначе, бесспорно, что 
умный город широко использует Интернет 
вещей и предполагает участие его жителей 
в управлении инфраструктурой. С точки зре
ния электроэнергетики это означает внедре
ние умных сетей и активность потребителей 
электроэнергии (управление своим потреб
лением и собственное производство).

Во внедрение умных сетей эксперты выде
ляют следующие шесть этапов.
•	 Установка умных счётчиков у потребителей.
•	 Установка датчиков контроля состояния 

сетей и генерирующего оборудования.
•	 Внедрение технологий автоматической ба

лансировки спроса и предложения электро
энергии на районном и городском уровнях.

•	 Интеграция в энергосистему распределён
ной и возобновляемой генерации.

•	 Общая интеграция систем энергоснаб
жения (см. статью «Возрождение ТЭЦ» 
в № 8/2016).

•	 Реализация рыночной платформы, в кото
рой может участвовать генерация потре
бителей.
Прогресс во внедрении умных сетей от

крывает широкие возможности для актив
ных потребителей. Если в начале пути они 
могут только отслеживать своё электропо
требление, то в конце становятся полноправ
ными участниками рынка электроэнергии.

Таким образом, существует условная шка
ла развития интеллектуальных способностей 
города (скажем, от «одарённого» города до 
города«гения»), и вопрос, на каком уровне 
его уже можно считать умным, – занятный 
предмет для дискуссий. Далее мы увидим это 
на примерах известных умных городов.

Аллея славы
Копенгаген давно может похвастаться высо
ким уровнем жизни, а теперь он ещё и один из 
главных умных городов Европы. По исполь
зуемой нами шкале Копенгаген находится на 
четвёртом этапе – интеграции в энергосистему 
распределённой и возобновляемой генерации.

Как и Дания в целом, город вырабатыва
ет на ВИЭ значительную долю потребляемой 
электроэнергии, и к 2050 г. её планируют до
вести до 100%. Это потребует широкого вне
дрения технологий интеллектуальной энер
гетики. Копенгаген – лидер в оснащении 
зданий интеллектуальными системами, на
пример, в настоящее время там внедряют
ся умные счётчики, объединяющие данные 
о потреблении всех ресурсов: электроэнер
гии, газа, воды и тепла.

В Копенгагене 98% потребляемого теп
ла вырабатывается централизованно – че
тырьмя ТЭЦ и двумя мусоросжигательными 
станциями, что позволяет достичь высо
кой эффективности теплоснабжения. Эта си
стема обеспечена сильной законодательной 
поддержкой: муниципалитеты обязаны со
ставлять карты тепловой нагрузки для оп
тимизации развития сети, все построенные 
здания должны подключаться к центральной 
системе теплоснабжения, для предотвраще
ния высоких цен все теплосбытовые компа
нии обязаны быть некоммерческими.

Стокгольм находится на 2–3м этапах раз
вёртывания умных сетей: там планируют 
переходить к внедрению технологий авто
матической балансировки спроса и предло
жения электроэнергии. Это неудивительно, 
поскольку Стокгольм обладает солидной ба
зой для распространения интеллектуальных 
технологий: в 1994 г. в нём была проложена 
оптоволоконная сеть, которая в настоящее 
время охватывает 100% территории. Сеть, 
суммарная длина которой в 30 раз превыша
ет длину экватора Земли, принадлежит го
родской администрации.

Еще в 2009 г. все домохозяйства в Сток
гольме были оснащены умными счётчиками. 
Двигаясь дальше, в 2013 г. компания E.ON 
начала пятилетний проект по внедрению си
стемы сбора, хранения и анализа данных от 

этих счётчиков, поручив разработку кон
кретных технологических решений компа
нии Ericsson.

В Стокгольме также повсеместно реали
зована система централизованного тепло 
и хладоснабжения. Оператор системы – ком
пания Fortum.

Для следующих этапов в строительстве 
умного города Стокгольм принял «Зелёную 
ITстратегию». Она предполагает развитие 
возобновляемой генерации, управляемой ин
формационными технологиями, и оснащение 
зданий системами автоматического регули
рования электропотребления и тепла.

Итальянский городок Бользано с 2005 г. 
движется в сторону умного города. Сейчас 
он находится на 1–2м этапах внедрения ум
ных сетей, но имеет большие перспективы.

В настоящее время Бользано участвует 
в пилотном проекте SINFONIA, финансиру
емом Европейским союзом, цель которого – 

сократить энергопотребление на 40–50% и за
метно повысить долю ВИЭ. Проект включает 
три основных направления: ремонт зданий, 
оптимизацию системы централизованного 
тепло и хладоснабжения, оснащение город
ских сетей умными устройствами.

Для повышения энергоэффективности 
старые здания в городе обшивают теплоизо
лирующими материалами, а новые строят из 
древесины с использованием инновацион
ных технологий. На крыши устанавливаются 
солнечные водонагреватели и фотоэлектри
ческие панели.

Для оптимизации тепло и хладоснабже
ния в Бользано внедряются системы монито
ринга и прогноза спроса и пиковых нагрузок, 
а также топливные элементы на водороде 
и метаноле в качестве резерва генерирующей 
мощности. В дополнение там исследуют воз
можность использовать отработанное тепло 
местных предприятий.

Наконец, администрация города реши
ла проложить городскую сервисно ориенти
рованную умную сеть (Urban ServiceOriented 
Sensible Grid), которая сможет заряжать элек
тромобили и электровелосипеды, питать 
и использовать местные метеостанции для 
постоянного мониторинга погоды, а также ав
томатически регулировать уличное освещение.

Смарт-сити по-русски

Мы отобрали для анализа самые известные 
умные города Российской Федерации: Скол
ково, Белгород и Казань. Давайте посмотрим, 
как в них сейчас обстоят дела с прогрессив
ной энергетикой.

Несмотря на постоянно растущее число 
инноваций, которыми знаменит наукоград 
Сколково, в плане интеллектуальной энерге
тики он пока находится в самом начале пути.

В Сколкове в 2016 г. была пущена беспро
водная сеть «Стриж» для Интернета вещей, 
к которой предполагается в скором времени 
подключить умные счётчики и другие устрой
ства. При строительстве зданий используют
ся энергоэффективные технологии, позволяю
щие снизить энергопотребление на 30%. Также 
строится централизованная система тепло 
и хладоснабжения, к которой можно будет 
подключать солнечные водонагреватели.

Белгород – один из первых умных горо
дов России. Соответствующий проект ОАО 
«МРСК Центра» стартовал там ещё в 2009 г. 
В городе были установлены умные счётчи
ки «Нейрон», автоматизированная система 
управления уличным освещением «Ге лиос», 
дистанционно управляемые подстанции и не
которые другие технологические новшества.

Этот проект не получил никакого про
должения, и в ближайшем будущем вряд ли 
можно ожидать прогресса.

Казань – один из участников рейтинга ум
ных городов России. Однако проект «Смарт
сити Казань» только начинает физически 
воплощаться: недавно было завершено плани
рование и сейчас начинается строительство. 
Разработчики проекта пока не раскрывают 
конкретную информацию об энергетической 
инфраструктуре будущего умного города.

* * *
Подводя итог, отметим, что разброс уровня 
развития городов, называющих себя умны
ми, очень велик. И в то же время пока среди 
них нет ни одного, который бы полностью 
внедрил интеллектуальную энергетику, то 
есть стал энергетически умным.

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Термин «умный город» ста
новится всё более модным, 
в том числе и у нас в стране. 

Например, Институт развития Ин
тернета совместно с «Ростелеко
мом» недавно объявили о создании 
рейтинга умных городов России, 
в котором примут участие 18 горо
дов. В то же время общепринято
го определения умного города нет, 
и любой муниципалитет, устано
вивший умные счётчики или про
сто планирующий это сделать, мо
жет присвоить это название. По
пробуем разобраться с тем, что же 
такое умный город (с точки зрения 
энергетики) и есть ли такие у нас.

В россии уже есть умные города?
Урбанизация по уму

Глубина интеллекта

Копенгаген Стокгольм Бользано Сколково Белгород Казань

1. Установка умных счётчиков

2. Установка датчиков для 
контроля состояния обору-
дования

3. Внедрение технологий ав-
томатической балансировки 
источников электроэнергии

4. Интеграция распределённой 
и возобновляемой генерации

5. Общая интеграция систем 
энергоснабжения

6. Реализация рыночной 
платформы

И слышит шёпот гордый 
вода и под, и над:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

В. Маяковский
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По традиции конференцию открыл вицепрезидент по энер
гетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов. Денис Викторович 
назвал особенности, определяющие облик энергетики «ЛУК
ОЙЛа», и отметил, что бизнессектор «Электроэнергетика» 
развивается поступательно и динамично по всем направле
ниям с момента его образования в 2008 г., когда компания 
«ЛУКОЙЛ» приобрела ТГК8. «Мы продолжаем наращивать 
объёмы производства электрической энергии, которые прак-
тически сбалансированы с объёмами потребления. Компания 
“ЛУКОЙЛ” является одновременно и производителем, и по-
требителем энергоресурсов. Планы на будущую трёхлетку, 
уже утверждённые советом директоров и правлением компа-
нии, предусматривают значительный прирост экономиче-
ских показателей бизнес-сектора», – рассказал Денис Долгов.

Прошедший год был отмечен заверше
нием ряда значимых проектов. Так, в но
ябре в присутствии президента ПАО 

«ЛУК ОЙЛ» и губернатора Республи
ки Коми в Усинске был официаль
но запущен энергоцентр мощностью 
100 МВт (подробнее о нём на конфе
ренции рассказал главный инженер 

ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжини
ринг» Александр Зацепин). Так

же был передан в пускона
ладку 75мегаваттный 
энергоцентр на Ярегском 
нефтетитановом место
рождении, который бу
дет введён в эксплуата
цию в 2017 г. Помимо 
двух названных электро
станций у компании есть 
десятки других объектов 
распределённой генера

ции на предприятиях 
в секторах upstream 

и downstream.

Распределённую генерацию в «ЛУКОЙЛе» Денис Долгов 
назвал «очень значимым направлением, отвечающим обще-
мировой тенденции». Её развитие вызвано необходимостью 
задействовать ресурсы попутного нефтяного газа и строить 
инфраструктуру для энергообеспечения предприятий, а так
же высокими ценами для конечных потребителей, сложив
шиеся на рынке. На сегодня общая установленная мощность 
обеспечивающей генерации «ЛУКОЙЛа» равна почти 1 ГВт.

Денис Долгов особо отметил недавний пуск электростан
ции на месторождении им. В. Филановского в акватории Ка
спия. Морской энергокомплекс обеспечил работу буровой 
установки и всего остального оборудования, размещённо
го на платформах. В следующем году на месторождении за
планирован ввод новых объектов в рамках второй очереди 
строительства. Для их энергообеспечения от уже имеющего
ся энергетического комплекса будут проложены подводные 
кабельные линии. Подробнее об энергоснабжении месторож
дений Северного Каспия рассказал главный энергетик ООО 
«ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» Владимир Субботин.

Под строгим надзором
Основные доклады на конференции были посвящены актуаль
ным вопросам российской энергетики. Например, начальник 
Департамента энергообеспечения и эксплуатации ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Дмитрий Юркевич рассказал о подготовке предприятий 
к ОЗП и об инициативах Минэнерго РФ по изменению зако
нодательства в части мониторинга и оценки готовности субъ
ектов отрасли к работе в период максимальных нагрузок.

Дмитрий Юркевич напомнил, что в 2016 г. произошла круп
ная системная авария с нарушением работы ЕЭС России, ко
торая началась с Рефтинской ГРЭС. Кроме того, разразился 
скандал вокруг ненадлежащей подготовки к зиме ТЭЦ ПАО 
«ТПлюс» в Республике Коми. Министерство энергетики стре
мится не допустить повторения подобных инцидентов и наме
ревается повысить управляемость отрасли, для чего предлагает 
постепенно уйти от нынешней субъективной методики оцен
ки готовности предприятий по бинарной шкале («да»/«нет») 
к более объективному количественному индексу готовности. 
Индекс, который может находиться в диапазоне от 0 до 1, по
зволит отслеживать динамику готовности предприятий, срав
нивать между собой объекты энергетики и территории.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что предложенная ми
нистерством схема расчёта непроста. Условия готовности, а их 
42, делятся на девять групп, которые в сумме включают 75 по
казателей и 127 параметров. Минэнерго уже разработало про
ект постановления Правительства по введению новации, необ
ходимые регламенты и методологии. В министерстве надеются, 
что постановление будет принято в самое ближайшее время. 
Первые два года старая и новая системы будут существовать 
параллельно, а с 2020 г. планируется полный переход на новые 
методики, которые к тому моменту должны быть уже хорошо 
обкатаны. Кроме того, Минэнерго предлагает повысить личную 
ответственность руководителей энергопредприятий за неготов
ность объектов к ОЗП и неполучение паспортов готовности.

«От того, что внедряет Минэнерго, нам проще жить не 
будет, – заключил Дмитрий Юркевич. – Но кто предупреж-
дён, тот вооружён: нужно быть готовыми». От редакции до
бавим, что основная причина возросшей аварийности в энер
госистеме – это всётаки не отсутствие действенных методик 
контроля за готовностью к зиме, а незавидное финансовое 

положение большинства российских энергопредприятий. Это 
было хорошо видно из следующего доклада.

Островок конкуренции
О ходе реформы электроэнергетики и текущей ситуации на 
оптовом и розничном рынках рассказал начальник управ
ления координации энергосбытовой деятельности Андрей 
БуяновУздальский.

Он наглядно показал на графиках, что зона реальной кон
куренции, которая побуждает предприятия работать эффек
тивнее и снижать цены, в денежном выражении составляет 
лишь 21% рынка. Вне этой зоны простирается обширное ад
министративное поле, где тарифы так или иначе назначаются 
государством. Нужно ли уточнять, что усилия генерирующих 
компаний по снижению издержек практически не влияют на 
цены для конечных пользователей?

Проанализировав уровень инфляции и темпы роста цены 
конкурентного отбора мощности, Андрей БуяновУздальский 
убедительно показал, что в отрасли происходит системное не
дофинансирование тепловых станций всех видов – независимо 
от того, насколько они эффективны. В особо невыгодные усло
вия поставлены теплоэлектроцентрали. Они не только скрыто 
субсидируют атомные станции, но и оплачивают услуги сетей, 
которыми в реальности не пользуются. Цена мощности око
ло 120 тыс. руб. за мегаватт, на которую сегодня фактически вы
нуждены существовать ТЭЦ, недостаточна не только для воз
врата инвестиций, но и для обеспечения текущей эксплуатации.

Предложенный «Советом рынка» в ноябре 2016 г. нештрафуе
мый вывод из эксплуатации станций, прошедших конкурентный 
отбор, возможно, облегчит проблему избыточных генерирую
щих мощностей. При этом собственник выводимой станции, 
чтобы не пострадала надёжность энергосистемы, должен будет 
согласовать вопрос с Системным оператором и другими инфра
структурными организациями рынка.

Министерство энергетики предложило ввести механизм це
нозависимого потребления, который помог бы сгладить потре
бление в часы пиковых нагрузок. Для предприятий «ЛУКОЙ
Ла» такой механизм оказался непривлекательным, поскольку 
расчётный экономический эффект не настолько велик, что
бы компенсировать сложности гибкой перестройки производ
ственной программы на энергоёмких предприятиях добычи 
и переработки.

Андрей БуяновУздальский также привёл очень нагляд
ный слайд, на котором показал, что темпы роста цены при
родного газа (основного топлива для тепловых станций 
в России) опережают темпы роста цен на РСВ (рынок на 
сутки вперёд – основной источник поступлений для 
генерирующих компаний). Этот слайд заслу
живает яркого названия, какое некогда 
получил нашумевший «крест Чубайса», 
десять лет назад подтолкнувший рефор
му российской электроэнергетики.

Специалисты понимают, что при не
достаточной плате за мощность расту
щий разрыв между доходами и расхода
ми ТЭС представляет собой «приговор 
для тепловой генерации», который бу
дет автоматически исполнен, если ре
форму отрасли не довести до ума.

Энергетики «лУкойла» пополняют 
корпоративную копилку опыта

Накануне Дня энергетика, 20–21 декабря 
2016 г., в центральном офисе ПАО «ЛУК
ОЙЛ» прошла традиционная Конферен

ция руководителей энергетических служб орга
низаций Группы «ЛУК ОЙЛ». От бизнессектора 
«Электроэнергетика» в ней участвовали главные 
инженеры генерирующих и теплосетевых ком
паний, руководители инжинирингового, энер
госбытовых предприятий и Центра управления 
режимами, а также начальники региональных 
управлений и сервисных центров ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ». Другие бизнессекторы (нефтега
зодобыча, переработка и нефтехимия, нефтепро
дуктообеспечение, транспортировка) были пред
ставлены главными энергетиками предприятий. 
Всего собралось 100 человек от 45 организаций.

Рецепты для роста
Стратегия
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Опора на эффективность

Какую политику в подобных условиях проводит ПАО «ЛУК
ОЙЛ»? Ответ на этот вопрос прозвучал в выступлении Дениса 
Догадина – начальника управления экспертизы и сопровожде
ния проектов блока энергетики ПАО «ЛУК ОЙЛ».

Денис Догадин отметил, что ПАО «ЛУК ОЙЛ», как и дру
гие энергетические компании, ожидает принятия законода
тельных актов, которые позволят модернизировать старые 
паросиловые блоки (а таких на рынке порядка 80%), полу
чив какието гарантии по возврату инвестиций. Он также пе
речислил основные задачи «ЛУК ОЙЛа» как производителя 
энергии (см. врез) в условиях незавершённой реформы от
расли и на примерах рассказал о том, как они выполняются. 
Кратко опишем некоторые примеры.

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», 
которая находится в центре перегруженной энергосистемы 
Краснодарского края, были успешно реализованы проекты по 
оптимизации технологической схемы станции. «Это целый 
набор мероприятий по выводу неэффективного оборудования 
неблочной части ТЭЦ (построена в 1950-х) и комплексной мо-
дернизации ряда общестанционных систем. На блочной части 
(построена в 1960-х) также был проведён комплекс мероприя-
тий. Его цель – снижение удельного расхода топлива», – объ
яснил Денис Догадин. Результат отличный – удельный расход 
условного топлива на отпуск киловаттчаса электроэнергии 
снижен на 16,8 г. Подробнее о модернизации Краснодарской 
ТЭЦ в отдельном докладе рассказал заместитель главного ин
женера ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» Кирилл Галицин.

В Астрахани за 2015–2016 гг. выполнен проект по переводу 
тепловых нагрузок с пяти неэффективных котельных на Астра
ханскую ТЭЦ2 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». На стан
ции увеличен теплофикационный отбор, сократился удельный 
расход топлива. По результатам проекта ежегодная экономия 
природного газа на предприятии составит 18 млн м3, эксплуа
тационные и прочие затраты снизятся на 130 млн руб. в год.

Денис Догадин также привёл показатели эффективности 
четырёх проектов по охлаждению всасываемого воздуха га
зовых турбин для того, чтобы снизить летние ограничения 
располагаемой мощности на ПГУ. В сумме эти проекты обе
спечили прирост располагаемой мощности 43 МВт, что по
зволяет генерирующим предприятиям дополнительно выра
батывать около 235 млн кВт·ч электроэнергии в год.

Заместитель генерального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» Игорь Кушель рассказал о про
ектах по повышению эффективности Ростовской ТЭЦ2 и го
родских котельных.

Теплоэлектроцентраль недавно была переаттестована с по
вышением электрической мощности с 160 до 200 МВт и увели
чением теплофикационной мощности на 80 Гкал/ч. Две из пяти 
районных котельных выведены из эксплуатации с тем, что
бы снизить затраты на под
держание устаревшего 
оборудования, 

более эффективно распределить нагрузки между тепловыми ис
точниками, а также нарастить тепловой отбор от турбин ТЭЦ.

В Центральной котельной РостованаДону введены в дей
ствие два водогрейных котла ПТВМ100, реконструированы 
сетевая насосная станция и газорегуляторный пункт, смон
тирован бак запаса сетевой воды. Установленная мощность 
котельной выросла с 220 до 420 Гкал/ч, что позволило ис
ключить дефицит тепловых мощностей в центре города и по
лучить задел для будущего развития.

В «ЛУКОЙЛРостовэнерго» также серьёзно изменена орга
низационная структура, причём персонал котельных переве
дён в службы ТЭЦ. «Котельные в результате получили очень 
серьёзную квалифицированную поддержку по всем направлени-
ям, таким как электротехника, ТАИ, водоподготовка», – объ
яснил Игорь Кушель.

С ценными докладами по обмену опытом выступили Олег 
Будыкин – начальник управления систем эксплуатации си
стем энергоснабжения ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», 
Максим Плеско – начальник Усинского регионального управ
ления того же предприятия и Дмитрий Столяров – главный 
инженер общества «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румыния». Все 
присутствующие также с интересом выслушали доклады на
чальника управления промышленной безопасности и эколо
гии ПАО «ЛУКОЙЛ» Александра Абашина и главного энер
гетика ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Алексея Шашина.

«Склады» электроэнергии
Почти все доклады на конференции были сделаны лукой
ловцами, за исключением выступления Дмитрия Аханова, 
управляющего директора RUSNANO USA – директора по 
взаимодействию с компаниями США и Канады ОАО «РОС
НАНО». Он рассказал о развитии технологий накопления 
энергии, которые обещают перевернуть всю электроэнерге
тическую отрасль. Именно благодаря накопителям энерге
тики смогут, как работники других отраслей, «работать на 
склад» и «управлять складскими запасами».

По словам Дмитрия Аханова, крупные энергетические ком
пании, такие как Enel и E.ON, пробуют использовать нако
пители энергии на протяжении уже восьми лет – проводят 
пилотные проекты, устанавливая у себя единичные блоки не
большой мощности (от десятков киловатт до мегаватта), отра
батывают рабочие режимы, решения по автоматике, надёжно
сти, автоматической балансировке нагрузок и т. д. Более того, 
в Штатах накопители энергии достаточно широко применя
ются для регулирования частоты (то есть оказания системных 
услуг) и разгрузки некоторых участков сети в пиковые часы. 
Установив устройство хранения на подстанции или у потре
бителей, энергокомпания может на двачетыре года отложить 
инвестиции в модернизацию сетевой инфраструктуры. Благо
даря тому, что промышленные накопители имеют модульное 
исполнение и допускают переброску из одного места в другое, 
подобные проекты окупаются всего за год. Для нашей страны, 
где в тарифе очень высокая сетевая составляющая, подобные 
решения должны быть весьма актуальными, тем более что 
свежепостроенные линии и трансформаторные подстанции 
часто бывают загружены лишь на треть мощности.

Объём инсталляций промышленных систем хра
нения по всему миру в 2016 г. оценивается в 560–
580 МВт. С учётом того, что в 2015 г. были введены 

мощности хранения порядка 200 МВт, а на будущее законтрак
тованы системы на 6 ГВт, можно говорить, что переломный 
момент уже наступил.

По типам накопителей сегодня наблюдается примерно равное 
распределение между тепловыми, электрохимическими и ме
ханическими системами. Гидроаккумулирующие станции уже 
мало где строят, поскольку площадки с подходящим рельефом 
давно задействованы. Если же посмотреть в будущее, выяснит
ся, что вперёд вырываются электрохимические решения. Так, 
благодаря простоте и зрелости технологий проточных батарей 
в 2016 г. пошли их первые крупные коммерческие инсталляции.

Новые веяния
Руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» осознаёт грядущие перемены 
и готовится к ним. Денис Долгов отметил, что в бизнессек
торе идёт предварительная проработка вариантов пилотных 
проектов с применением накопителей энергии. Идея в том, 
чтобы, исходя из графика энергопотребления, опробовать 
разные технологии на предприятиях компании и оценить эф
фективность их применения.

Есть и новости в сфере возобновляемых источников. «Мы 
долго приглядывались и приценивались к проектам альтерна-
тивной энергетики на территории Российской Федерации, – 
рассказал Денис Долгов. – Недавно согласовали с президентом 
ПАО "ЛУК ОЙЛ” вопрос реализации проекта по строитель-
ству фотоэлектрической станции на территории завода 
“ЛУК ОЙЛ-Волгограднефтепереработка”. Будем строить пер-
вую ФЭС “ЛУК ОЙЛа” на территории Российской Федерации. 
Если программа окажется успешной, начнём тиражировать 
её на другие нефте- и газоперерабатывающие заводы, где име-
ется достаточная инсоляция».

* * *
В заключение отметим, что бизнессектор «Электроэнерге
тика» ПАО «ЛУКОЙЛ» повёрнут лицом как ко внутренним 
потребителям (предприятиям Группы), так и вовне. И, как 
показала прошедшая конференция, эти два направления вза

имно обогащают друг друга.   ЭВ

Стратегия

задачи «лУкойла» 
как производителя энергии
1. Снижение издержек:

•	 вывод	из	эксплуатации	неэффективной	генерации;
•	 сокращение	удельного	расхода	топлива	за	счёт	
энергоэффективных	мероприятий;

•	 увеличение	доли	выработки	электроэнергии	в	ре-
жиме	когенерации	путём	перевода	тепловых	на-
грузок	на	ТЭЦ	и	привлечения	новых	потребите-
лей	тепла;

•	 гибкое	управление	режимами	работы	ТЭС	и	рас-
ширение	диапазонов	регулирования	энергоблоков	
и	энергоагрегатов;

•	 снижение	прочих	операционных	затрат.

2. Получение дополнительной прибыли:
•	 применение	современных	технологий	по	снятию	
сезонных	ограничений	мощности	для	оборудова-
ния	ПГУ;

•	 модернизация	ГЭС;
•	 строительство	объектов	генерации	на	ВИЭ	в	рам-
ках	ДПМ	ВИЭ;

•	 освоение	новых	рынков	тепла	и	холода.
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Против законов физики

Отраслевые регуляторы не раз озвучивали 
заветную цель – обеспечить надёжное и ка
чественное теплоснабжение потребителей 
наиболее экономичным способом. Понятно, 
что для этого нужно, помимо всего прочего, 
знать и учитывать законы физики.

Член рабочей группы при Комитете по 
энергетике Госдумы РФ Роман Разорёнов 
в своём выступлении отметил нестыковку 
между физикой процессов энергоснабжения 
и экономикой, которая, по идее, должна под
держивать работу электростанций и сетей. 
«ТЭЦ изначально планировались как энер-
гообъекты, находящиеся в центре нагрузок 
и работающие на них. Однако сегодня ТЭЦ 
поставлены в такие условия, что они про-
дают выработанное электричество якобы 
на всём рынке и потому наравне с другими 
участниками рынка оплачивают услуги се-
тей, что выливается в почти половину та-
рифов. А эти сети на самом деле эксплуати-
руют ГРЭС и другие электростанции, но не 
ТЭЦ», – объяснил он. И это – лишь одна из 
многочисленных проблем, сдерживающих 
реформу отрасли.

Недостижимый идеал
Эксперт Аналитического центра при Пра
вительстве РФ Евгений Гашо наглядно об
рисовал плотный клубок проблем, завязан
ных вокруг отрасли теплоснабжения. Его 
можно было бы начать распутывать, выбрав 
правильную стратегию. Но именно с этим – 
проблемы. Беда в том, что и Министерство 
энергетики, и «Совет рынка», и Комитет по 
энергетике Государственной Думы исходят 
из того, что эффективный рынок должен 
создать тонкий баланс интересов, который 
заставит потребителей энергии экономить, 
а производителей – всячески оптимизиро
вать свою деятельность. В свете этой идеи 

нужно выстроить и отладить «правиль
ные» модели рынка, кото

рые далее 

будут работать почти автоматически, требуя 
минимального вмешательства.

Мы же заметим, что эффективный ры
нок, который поддерживает тонкий баланс 
между спросом и предложением, – это чисто 
идеальная конструкция, созданная для об
учения экономистов и имеющая мало обще
го с суровой действительностью.

Непредвзято взглянув вокруг, мы обна
ружим, что рынки на деле полны эксцес
сов и часто нестабильны. Недаром история 
рынков наполнена описанием различных 
пузырей, крахов, бумов и массовых сумас
шествий, таких, как тюльпаномания в Гол
ландии в 1636–1637 гг.

Впрочем, давайте возьмём пример из тех
ники. Вы наверняка знаете, как работает хо
лодильник – отлично зарекомендовавший 
себя саморегулируемый аппарат. В нём каме
ра то охлаждается компрессором, то нагрева
ется за счёт притока тепла и других факторов. 
Колебания температуры внутри холодильни
ка – это часть процесса регулирования, а не 
отрицательный побочный эффект, с которым 
нужно бороться. Аналогичным образом на 
хорошо отстроенном тепловом рынке должно 
быть то же самое – тарифы на тепло должны 
«ходить» вверхвниз, причём существенно.

Можно сказать так: заветный тонкий ба
ланс интересов – это некий идеал, который 
реализуется при усреднении на бесконечном 
временном интервале, а в каждый отдель
ный момент и в каждом конкретном месте на 
рынках никакого баланса нет, а есть те или 
иные движения и перекосы.

В природе вещей
Поставьте себя на место предпринимателя 
и посудите, пойдёте ли вы в тепловой про
ект, который ограничен нормой прибыль
ности 5%, заложенной нашими регулятора
ми? Конечно, нет, ведь это ниже банковского 
процента. Тем более что на деле, по словам 
Романа Разорёнова, такая прибыльность 
практически никогда не достигается. Инве
стор с готовностью пойдёт на рынок, если 
норма прибыли превысит 15–20%, но для 
этого должны возникнуть соответствующие 
локальные условия, например, серьёзный 
дефицит тепловой энергии, чтобы местные 
потребители тепла были готовы платить за 
него намного больше, чем раньше. Рынок 
отработает ситуацию, и через несколько лет 
будут введены дополнительные (вероятно, 
даже избыточные) мощности, цены пойдут 
вниз, тепловой бизнес в данном районе снова 
станет малопривлекательным. Собственно, 
так возникают естественные экономические 
циклы – чередующиеся спады и подъёмы 
деловой активности. Природе свойственна 

цикличность – утро, день, 

вечер, ночь. Но регуляторы отрасли, похоже, 
об этом не думают.

Нелинейные явления
Как рассказали на «круглом столе» экспер
ты, в небольших городах, где имеются гра
дообразующие предприятия, как правило, 
отопление организовано от котельной или 
другого источника, принадлежащего такому 
предприятию. Руководители организации, 
для которой теплоснабжение – непрофиль
ная деятельность, плохо защищают тарифы 
перед муниципальными службами, а потому 
тарифы оказываются убыточными. Через не
которое время на предприятии говорят: «За-
чем нам этот “подарок” нужен? Мы от те-
плоснабжения отказываемся». У городской 
администрации сразу возникает вопрос: «Где 
взять деньги, чтобы построить взамен свою 
котельную?» Эта история довольно типична. 
Встречаются и недобросовестные руководи
тели МУП, и концессионерымошенники.

Таким образом, вместо плавно настраива
емых бизнеспроцессов, которые регуляторы 
хотели бы получить ради социальной справед
ливости, мы на деле видим пилу с острым зу
бьями. А природа систем теплоснабжения та
кова, что каждый может потреблять за всех 
остальных. Не секрет, что в квартирах нередко 
встречаются такие излишества, как отаплива
емые лоджии и тёплые полы. Где тут социаль
ная справедливость?

Все сезоны – усреднить!
Законодательное ограничение тарифов на 
тепло сработало подобно отмене весны 
и лета. Государство спровоцировало отток 
с предприятий отрасли высокооплачиваемых 
квалифицированных специалистов. Отсю
да – потеря компетенций теплоснабжающих 
организаций. Особенно это касается неболь
ших городов, где сегодня действуют чисто 
формальные штабы по теплоснабжению. 
К руководству профильными организациями 
во многих местах пришли юристы и эконо
мисты.

Почти все эксперты на «круглом столе» от
мечали, что отрасль чрезмерно зарегулирова
на, отчего инвестиционный цикл только уд
линяется. На сбор необходимых разрешений, 
прохождение непрерывных проверок и дру
гие бюрократические препоны у предприя
тий уходит много времени и сил. Между тем 
в теплоснабжении единых универсальных ре
цептов нет, везде нужно создавать своё 
уникальное технологическое реше
ние. Например, вицепрези
дент по тепловому бизнесу 
ОАО «Фортум» Пар
виз Абдушуку

ров объяснил, что в одних случаях требуется 
количественное регулирование теплоноси
теля, в других случаях – качественное. Как 
рассказал заместитель директора отдела те
пловой автоматики компании «Данфосс» Вя
чеслав Гун, гдето выгоднее центральные те
пловые пункты, гдето – индивидуальные. Как 
показывает опыт, с каждым проектом нуж
но разбираться отдельно. Поэтому путь, ко
торым по факту идут государственные регу
ляторы в стремлении регламентировать всё 
и вся, – тупиковый.

Коль скоро «тарифное лето» было отме
нено, у компаний пропал и осенний урожай 
в виде прибыли. К тому же в последнее вре
мя в широкие ряды неплательщиков за тепло 
дружно влились государственные бюджет
ные учреждения. Сбор средств с должников 
затягивается на годы. В этой сфере законода
тельство тоже недоработано. На наш взгляд, 
государственные регуляторы отрасли ведут 
себя так, как тот цыган, который приучал ло
шадь обходиться совсем без еды. Уж почти 
было приучил, как она издохла.

Ложные сигналы
Надёжность и качество теплоснабжения – 
это рыночные понятия. То есть соответству
ющие характеристики стоят денег потреби
телей. «Сегодня по принципу “затраты плюс” 
у нас оплачивается бардак, – отметил Роман 
Разорёнов. – То есть чем хуже на предпри-
ятии обстоят дела, тем выше у него тариф. 
Чтобы увеличить доходы от теплоснабже-
ния, нужно всячески повышать затраты». 
Неудивительно, что в регионах встречаются 
котельные, где трудоустроено по 300 человек.

Сегодня рынок даёт многим своим игро
кам противоестественные стимулы, созда
ющие в системе положительную обратную 
связь, от которой она способна пойти враз
нос. В стране есть крайне недофинансиро
ванные энергоисточники, такие как Орская 
ТЭЦ1, а есть и такие источники, которые 
пользуются фантастически высокими тари
фами, покрывая откровенно провальную ор
ганизацию производства.

Сказывается и перекрёстное субсидиро
вание, при котором промышленные пред
приятия вынуждены оплачивать занижен
ные тарифы для граждан. Всё перечисленное 
побуждает теплоснабжающие компании со
хранять высокие издержки. Так что тезис ре
гуляторов о «сдерживании темпов роста та-
рифов» – это эвфемизм, за которым на деле 
стоит прямо противоположное явление.

Тем временем представители ФАС посто
янно произносят сакральную фразу «ин
фляция минус». Значит, считает Роман Ра
зорёнов, ведомство намерено добиваться 
того, чтобы в реальном исчислении та
рифы более нигде не росли. Между тем 
здравый смысл говорит, что подобные 
крайности вредны. Откровенно зани
женные тарифы следует повышать, 

а завышенные – понижать, сравнивая 
показатели теплоснабжающих орга
низаций, которые работают в сход
ных условиях.

Иван РОГОЖКИН

9декабря 2016 г. в Екатеринбурге 
состоялся «круглый стол» «Те
плоснабжение в России – вре

мя перемен». В преддверии начала 
запоздавшей реформы рынка тепло
вой энергии эксперты обсудили ак
туальные проблемы отрасли, отме
чая, что теплоснабжение – одна из 
наиболее проблемных зон россий
ской энергетики.

Принцип реализма
реформа теплоснабжения должна 
предусматривать колебания тарифов 
на тепловую энергию

Стратегия

Энерговектор № 1 (65), январь 2017



9

ПерСПектиВные технологии

Применение УИС

Кроме контроля и управления умная из
мерительная система может использоваться 
для ряда различных целей, когда объединя
ются данные измерений и другая информа
ция, а также используются дополнительные 
устройства, обеспечивая новые возможности 
для поставщиков и потребителей электро
энергии. Большинство подобных приложе
ний находится сейчас в стадии разработки. 
Далее перечислим основные их задачи.

Обеспечение качества электроэнергии. 
В традиционных распределительных сетях 
контрольные приборы располагаются толь
ко на подстанциях. С переходом на умные 
сети сложность и количество контролируе
мого оборудования значительно возрастают, 
поэтому требуется более детальная, распре
делённая и чаще поступающая информация. 
Способность УС в реальном масштабе вре
мени измерять напряжение и другие параме
тры, а также двунаправленная связь между 
потребителями и ЦУ открывают новые воз
можности по поддержанию стабильного на
пряжения в сети.

Управление распределённой генераци-
ей (РГ) и средствами распределённого хра-
нения (РХ). Когда речь идёт о малопредска
зуемых ВИЭ, контролировать РГ и управлять 
ею значительно сложнее, чем системой тра
диционных источников энергии. Эти неопре
делённости затрудняют работу ЦУ и создают 
препятствия для использования распреде
лённых ресурсов. Именно УС, предоставляя 
в реальном времени точные и часто обнов
ляемые данные о генераторах (для РГ) и про
цессах зарядки/разрядки (для РХ), помогают 
преодолеть эти трудности и обеспечить «бес
шовное» включение ВИЭ в состав распреде
лённой сети.

Биллинг. УИС необходимы для организа
ции современных биллинговых систем. По
лучая тарифную информацию в реальном 
времени или в процессе начального про
граммирования, умные счётчики обеспе
чивают подсчёт стоимости потреблённой 
энергии. Кроме того, они способны по ко
манде из ЦУ останавливать и возобнов
лять подачу энергии.

Регулирование потребления. Дина
мическая координация потребляемой 
клиентами мощности с возможностя
ми генерации, или регулирование 
потребления, вносит заметный 
вклад в общую эффективность 
энергосистемы. Потребители 
начинают играть более важ
ную роль в работе электро
сети, сокращая своё потре
бление в периоды пиковых 
нагрузок (читай: повы
шенных тарифов) 
и реагируя на дру
гие формы финан
сового побуж
дения. Внедряя 
подобные си

стемы, можно снизить стоимость электро
энергии на оптовых рынках и, следовательно, 
уменьшить розничные тарифы.

Оснащение умных домов. Роль УИС 
в частных квартирах и домовладениях труд
но переоценить. Получая данные измерений, 
пользователь может отследить и скорректи
ровать своё потребление. Сейчас появляется 
всё больше разнообразных услуг, таких как 
профилирование потребления, управление 
нагрузкой, дистанционное включение и вы
ключение домашних электроприборов, дис
танционный мониторинг потребления и др.

Борьба с мошенниками. Обход счётчиков, 
вмешательство в их работу и другие спосо
бы снизить оплату счетов за электроэнергию 
или вообще избежать её рассматриваются 
как мошенничество. Во многих странах раз
рабатываются или уже внедрены доволь
но сложные антимошеннические системы на 
базе УИС, способные в автоматическом ре
жиме выявлять и предупреждать потребите
лей, идущих на фальсификации.

Связь для УИС
Работа УИС очень сильно зависит от при
меняемых технологий связи. Для правиль
ного их выбора нужно учесть самые разные 
вопросы, в том числе особенности региона 
и топологию электросети. Существует мно
жество различных технологий, на которых 
можно построить коммуникационную сеть 
УИС, однако пока ни одна из них не способ
на удовлетворить все потребности. Иногда 
в коммуникационной сети УИС приходится 
применять несколько разных технологий.

При выборе между беспроводными 
и проводными сетями нужно учесть, что 
развёртывание первых, как правило, обхо

дится дешевле 
и выполняет

ся быстрее. 
Они также 
лучше под
ходят для 
удалённых 
и трудно
доступ

ных 

мест. В свою очередь, проводные сети 
практически не подвержены радиопоме
хам, которые способны нарушить работу 
беспроводной связи.

Радиосвязь в УИС шире всего применя
ется в США и Канаде. Показания счётчи
ков и другие данные передаются между УС 
и КД по беспроводным радиоканалам, а за
тем тем или иным способом переправляются 
в ЦУ для обработки. Наиболее известна то
пология RF mesh, где УС «общаются» между 
собой, формируя локальную сеть для своего 
КД. Топология RF mesh обеспечивает прием
лемые задержки и широкую полосу пропу
скания, используясь, как правило, в нелицен
зируемых диапазонах частот. Сеть обладает 
способностью к самовосстановлению: при 
отказе одного из узлов маршрут передачи 
меняется. Но meshсети строятся по заказу, 
кроме того, их сложно разворачивать в сель
ской и гористой местности.

В европейских странах используются в ос
новном проводные технологии, а в неко
торых случаях – сотовые сети, особенно 
с применением GPRS. Эта эффективная и на
дёжная технология, основанная на открытом 
стандарте, отличается невысокими скоростя
ми передачи данных.

Другие беспроводные технологии, такие 
как ZigBee, 6LoWPAN и Bluetooth, основаны 
на стандарте IEEE 802.15. Они характеризу
ются низкими скоростями передачи, малым 
потреблением мощности и дешевизной. Ши
роко известная технология ZigBee задейству
ется пока в основном для организации свя
зи между УС и домашними электрическими 
приборами.

Беспроводная персональная сеть малой 
мощности (6LoWPAN, Low Power Wireless 
Personal Area Networks) использует версию 6 
сетевого протокола IP и базируется на тех же 
стандартах, что и ZigBee. Основное преиму
щество 6LoWPAN – наличие у каждого узла 
собственного адреса IPv6.

Bluetooth – технология с малой мощно
стью передатчика и, соответственно, неболь
шим радиусом действия, принятая в основ
ном для подключения отдельных устройств. 
Bluetooth обеспечивает связь как «точка – 
точка», так и «точка – многоточка», но обла
дает меньшей защищённостью, чем конкури
рующие технологии.

Широко известное семейство стандартов 
IEEE 802.11 (WiFi) предоставляет техноло
гии, которые отличаются высокой надёжно
стью и доступностью. Но электромагнитные 
помехи влияют на скорость передачи таких 
сетей, а они, в свою очередь, создают радио

помехи для других устройств.
Наконец, сеть WiMAX, ос

нованная на стандар
те IEEE 802.16, может 

обслуживать ты
сячи пользовате

лей на больших 
расстояни

ях и с более 
высоким 

качеством, чем IEEE 802.11. Но WiMAX – 
довольно дорогая технология.

По проводам
Из известных проводных решений для УИС 
в Европе и Китае широко используется пере
дача данных по электропроводке – Power Line 
Communication (PLC). Её главное преимуще
ство состоит в том, что не требуется прокла
дывать никаких дополнительных линий свя
зи – средой для передачи данных служит сама 
электросеть. Кроме того, коммуникационные 
адаптеры не требуют батарейного питания – 
они работают от сети. Но сама электросеть не 
очень хорошо приспособлена для передачи 
информации: в ней возникают импульсные 
помехи и другие возмущения от подключён
ных устройств (инверторов, моторов, энер
госберегающих ламп и др.). Диапазоны ча
стот PLC в разных регионах разные. В целом 
есть две группы PLCтехнологий: широкопо
лосная (BBPLC), использующая частоты до 
30 МГц и обеспечивающая высокую скорость 
передачи данных, и узкополосная (NBPLC), 
работающая на частотах до 500 кГц со сред
ними скоростями передачи. NBPLC сейчас 
получает всё более широкое распространение 
благодаря внедрению современных методов 
модуляции, например, OFDM. Тем более что 
для применения в УИС вполне достаточны 
средние скорости передачи.

Ещё одна популярная проводная техноло
гия – цифровая абонентская линия, Digital 
Subscriber Line (DSL), использующая в каче
стве коммуникационной среды провода те
лефонной сети. Основные преимущества 
DSL в том, что в большинстве случаев про
вода уже имеются, а скорость передачи полу
чается достаточно большой. Но DSL дорога 
в обслуживании, а её эффективность падает 
с увеличением расстояния.

Также стоит упомянуть Euridis, недорогое 
и хорошо известное решение (оно появилось 
в начале 1990х годов) с большой установлен
ной базой – почти 6 млн УС в мире. Прото
кол Euridis обеспечивает одновременный до
ступ к не более чем 100 УС, подключённым 
к двухпроводной витой паре.

Наконец, волоконнооптические линии 
связи (ВОЛС), обеспечивающие наиболее 
высокие скорости передачи и помехоустой
чивость на расстояниях до десятков кило
метров, распространены пока не очень ши
роко изза высокой стоимости прокладки. 
Поэтому их применение в УИС ограничи
вается сетями среднего напряжения и ка
налами связи между КД и ЦУ. Лучше все
го для УИС подходят пассивные оптические 
сети Passive Optical Networks (PON), в кото
рых используются оптические расщепители, 
причём одна ВОЛС может обслуживать не
скольких пользователей.

В завершение отметим, что специалистов 
с практическим опытом построения умных 
сетей в нашей стране пока крайне мало, при
чём искать их нужно не в энергетике и не 
в связи, а, скорее, в компаниях – системных 
интеграторах.

Алексей БАТЫРЬ

Зарождение интеллекта
Умные счётчики как основа умных сетей*

Энерговектор № 1 (65), январь 2017

*Окончание, начало  

см. в № 12/2016 на с. 9.
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Получить больше

Основные причины для модернизации ГЭС – это, конечно, 
возраст и недопустимые дефекты гидросилового оборудо
вания и гидротехнических сооружений, но есть и другие со
ображения, о которых не следует забывать. Например, если 
по проекту станция была рассчитана на какието определён
ные гидрологические условия, но по прошествии времени 
они изменились, то с помощью обновлённого оборудова
ния можно приспособить станцию к новым условиям. Или 
же в случае, если при проектировании ГЭС была допущена 
ошибка (как на Иовской ГЭС, где в период весеннего павод
ка объём собственного водосброса превышает полезный 
объём водохранилища), модернизация поможет нивелиро
вать её последствия. Кроме того, за десятилетия эксплуа
тации станций в промышленности появляются новые кон
струкционные материалы, технологии и методы расчётов, 
которые помогут значительно улучшить техникоэкономиче
ские показатели ГЭС, повысить надёжность и безопасность 
производства.

Глубина модернизации станций варьируется в очень широ
ких пределах. Начиная с того, что можно поменять только ра
бочее колесо или его лопасти, и заканчивая полной заменой 
гидроагрегата и энергосилового оборудования.

Обычно модернизация ГЭС направлена на достижение 
следующих результатов:
•	 увеличение выработки электроэнергии благодаря опти

мальному использованию доступных водных ресурсов;
•	 сокращение затрат на техническое обслуживание оборудо

вания и механизмов;
•	 увеличение доходов от производства электроэнергии;
•	 снижение рисков простоев и незапланированных ремонт

ных работ;
•	 выполнение требований надзорных органов и регуляторов 

рынка электроэнергии.
Как результат, после модернизации ГЭС повышается надёж
ность региональной энергосистемы.

Без запаса прочности
Нельзя сказать, что проблемы старения парка гидрообору
дования ГЭС характерны только для России. В европейских 
странах большая часть ГЭС тоже была построена в середине 
ХХ века. Сегодня в Европе в целом освоено более 75% вод
ноэнергетического потенциала рек, а в Швейцарии этот 
показатель достигает и вовсе 87%. Строить новые стан
ции фактически негде, поэтому основной путь развития 
для европейской гидроэнергетики – модернизация старых 
станций. Причём эта модернизация может быть довольно 
радикальной. Так, в 2011 г. была демонтирована старейшая 
немецкая ГЭС Райнфельден (построенная ещё в 1898 г.), 
а на её месте была сооружена новая станция с аналогичным 
названием, но с вчетверо возросшей мощностью (100 МВт 
вместо 25,7 МВт).

Кроме того, растут вложения в действующие гидротехни
ческие сооружения (небольшие плотины и дамбы), которые 
не используются для получения гидроэнергии, но влияют на 
работу ГЭС. Дело в том, что перестройка гидросооружений 
нередко более эффективна по сравнению со строительством 
новых гидроэлектростанций: во многих случаях она обеспе
чивает существенно меньшие капитальные и временные за
траты на единицу дополнительной мощности.

Необходимость в замене оборудования на российских 
ГЭС назрела ещё в начале 1990х, но, в отличие от Европы, 
мы станции практически не модернизировали. Несмотря 
на солидный возраст, гидроагрегаты работали в основном 

исправно, десятилетиями выдавая мегаватты чистой энер
гии без больших вложений. Однако запас прочности, за
ложенный советскими проектировщиками и строителями, 
в конце концов, исчерпался, пришло время менять «сердца» 
ГЭС. Это стало очевидно в 2009 г. после аварии на Саяно
Шушенской ГЭС, которая продемонстрировала реальное 
состояние отечественных гидроэлектростанций и опас
ность пренебрежения вопросами их технического обслу
живания и ремонта.

Обширный план
В 2011 г., после анализа причин аварии на СаяноШушен
ской ГЭС, крупнейший оператор гидроэлектростанций Рос
сии компания «РусГидро» приняла Программу комплексной 
модернизации, рассчитанную до 2025 г. Всего по программе 
было запланировано заменить 55% турбин, 42% генераторов 
и 61% трансформаторов от общего парка компании 2011 г., 
а также реконструировать некоторые гидротехнические со
оружения. По оценкам специалистов, к моменту окончания 
программы должно быть заменено генерирующее оборудова
ние общей мощностью 12618 МВт, а установленная мощность 
объектов компании вырастет на 779 МВт. И самое главное, 
что на её гидроэлектростанциях в итоге не должно остаться 
оборудования, отработавшего свой срок.

За пять лет со старта программы многое сделано на стан
циях ВолжскоКамского каскада (Рыбинская, Нижегород
ская, Чебоксарская, Камская, Воткинская, Жигулёвская 
и Волжская гидроэлектростанции), кавказских ГЭС (Миат
линская, Егорлыкская ГЭС, несколько станций каскада Ку
банских ГЭС, Гизельдонская и Эзминская ГЭС). В Сибири 
модернизируются Новосибирская, СаяноШушенская,  
Майнская и Зейская ГЭС.

В 2016 г. финансирование программы было сокращено, 
но, несмотря на это, на Саратовской ГЭС запустили уже пя
тый гидроагрегат с новой турбиной, модернизированный 
совместно с австрийской фирмой Voith Hydro. Кроме того, 
началось обновление гидросилового оборудования на Вот
кинской ГЭС (здесь планируется заменить все десять гидро
агрегатов), продолжается реконструкция гидроагрегатов Че
боксарской и Жигулёвской ГЭС.

Не только «РусГидро» модернизирует свои станции. Ана
логичную программу в последние годы реализует и компа
ния «ЕвроСибЭнерго», владеющая Иркутской, Братской, 
УстьИлимской и Красноярской ГЭС. На самой «пожилой» 
в компании Иркутской ГЭС (она была пущена в 1956 г.) уже 
заменена большая часть электротехнического оборудования 
(силовые трансформаторы, распределительные устройства) 
и планируется полная замена гидроагрегатов. А на Брат
ской, УстьИлимской и Красноярской ГЭС модернизацию 
гидроагрегатов решено провести путём замены рабочих ко
лёс турбин.

На станциях ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» (Цимлянская, 
Белореченская, Майкопская и Краснополянская ГЭС) так
же развёрнута программа модернизации, меняется физиче
ски изношенное и отработавшее свой срок оборудование. 
В ближайшей перспективе планируется модернизация Бе
лореченской ГЭС с заменой гидроагрегатов и увеличением 
мощности.

Надёжность и мощь
Естественно, что владельцы гидроэлектростанций, вклады
вая большие деньги в модернизацию, рассчитывают на то, 
что новые турбины будут мощнее, надёжнее и долговечнее 
прежних. Требуемые заказчиками КПД для современных 
радиальноосевых турбин превышают 93,5%, а для пово
ротнолопастных – 92%. Значительно возросли требования 
и к кавитационным характеристикам, допустимым механи
ческим напряжениям, уровням вибрации, шума и другим 
параметрам.

Обычно конструирование гидротурбин проходит в два 
основных этапа. На первом этапе для наиболее характер
ных режимов работы проводят теоретические расчёты, 
определяют основные параметры и выбирают тип турби
ны и конфигурацию проточной части гидроагрегата. А на 
втором – по результатам лабораторных экспериментов 
с моделями турбин уточняют их конструкцию и определя
ют окончательные энергетические характеристики во всём 
диапазоне эксплуатационных режимов. Это трудоёмкая 
и долгая работа, которую в последнее время всё чаще пы
таются автоматизировать, чтобы ускорить и удешевить мо
делирование.

О современных подходах к проектированию гидротурбин 
и оптимизации форм их элементов мы расскажем в одном из 
следующих номеров газеты.

Анна МАРЧЕНКО,  
руководитель группы наблюдений  

за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Возвращая  
      молодость

Модернизация гЭС – вложения 
в будущее гидроэнергетики

зелёная энергия

Многие крупные гидроэлек
тростанции в России се
годня уже подошли к тому 

возрасту, когда старое оборудова
ние требует не просто ремонта, но 
и, во многих случаях, полной заме
ны. Гидроагрегаты, установленные 
в 1940–1960 гг. (а таких всё ещё око
ло половины), уже давно выработа
ли свой нормативный срок эксплуа
тации и накопили большое количе
ство дефектов. В таких условиях для 
обеспечения безопасности и надёж
ности энергетической системы жиз
ненно необходимо масштабное тех
ническое перевооружение ГЭС.
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Страничка Потребителя

Предлагаем модернизировать динамофонарь, приспособив 
для этого ненужный аккумулятор от сотового телефона или 
цифровой фотокамеры. Поскольку свободного места внутри 

фонаря практически нет, аккумулятор придётся разместить 
снаружи, приклеив его сбоку к рукоятке клеем или двусто
ронним скотчем.

При выборе аккумулятора ориентируйтесь на размеры ру
коятки фонаря. Ёмкость аккумулятора не так важна, по
скольку зарядить его полностью мышечной энергией будет 
проблематично. Для изготовления выпрямительного моста 
потребуются диоды, характеризующиеся минимальным на
пряжением в открытом состоянии. Желательно использовать 
диоды Шоттки – отдельные или в мостовой сборке.

После разборки корпуса нужно будет извлечь батарейки 
и поместить на их место мостовой выпрямитель напряжения 
и сглаживающий электролитический конденсатор. Посколь
ку места в батарейном отсеке мало, используйте самые мини
атюрные электронные компоненты.

Аккумулятор присоедините к выходу выпрямителя. Об 
ограничении тока заряда не беспокойтесь – роль токоогра
ничителя будет играть активное сопротивление обмотки 
генератора. Переключатель режима «батарея/динамо» нуж
но превратить в выключатель фонарика, отсоединяющий 
нагрузку (светодиоды с балластным резистором) от акку
мулятора.

Во время работы нужно быть осторожным с проводами 
генератора: из него наружу выходит тончайшая проволока, 

которая использована в обмотке статора. Если балластного 
резистора в фонарике не окажется, включите последователь
но со светодиодами резистор на 10–15 Ом. В фонарике с тре
мя светодиодами рекомендуем один из них (средний) отклю
чить, разменяв яркость на продолжительность свечения.

Отметим, что сила магнита в китайском динамо оставля
ет желать лучшего, поэтому при работе с фонариком прихо
дится резко нажимать на рукоять, чтобы ускорить вращение 
ротора. Для более комфортной работы можно вклеить в ро
тор генератора сильные неодимовые магниты, подобрав их 
ориентацию. Подобные магниты можно извлечь из головки 
оптического накопителя (CD или DVD от компьютера). Ещё 
одно направление для исследования – применение вместо ди
одного моста умножителя напряжения на диодах и конден
саторах. Также предлагаем подумать о возможности внеш
ней зарядки ионнолитиевого аккумулятора через зарядное 
устройство от цифровой фотокамеры.

В случае, если рукоятка фонаря сбоку имеет выпуклую 
форму, для надёжного крепления к ней аккумулятора нуж
но будет изготовить рельефную прокладку, например, из пе
нопласта.

При работе не торопитесь, не забывайте о технике безопас
ности.

Итак, приступим.

В хозяйственных магазинах и уличных кио
сках повсеместно можно найти китайские 
светодиодные фонарики со встроенным 

динамо. Эти пластмассовые «шедевры» были бы 
более удобны, если бы имели аккумулятор. По 
непонятной причине конструкторы обошлись 
тремя пуговичными батарейками, в результате 
чего фонарик не предоставляет заманчивой воз
можности подзаряжать севший химический ис
точник энергии. И поскольку частая замена ма
леньких батареек, требующая разборкисборки 
фонаря с применением отвёртки, большинство 
пользователей не устраивает, им остаётся экс
плуатировать фонарик только в режиме динамо, 
мирясь с мигающим светом. Нужно ли уточнять, 
что это не всегда удобно?

2Аккуратно разберите фонарь. Будьте осторожны – после снятия 
крышки корпуса все внутренние детали норовят разлететься  
в стороны. Извлеките батареи. 3Соберите компактный выпрямитель, который поместится  

в батарейный отсек. Припаяйте к нему провода от генератора, 
светодиодов и выключателя фонарика. 1Приготовьте всё, что вам потребуется: фонарик, кусачки,  

аккумулятор, радиодетали, клей, мультиметр, отвёртку, паяльник 
и другие инструменты.

5Проверьте работоспособность собранной схемы без аккумулятора. 
Если свечение фонарика будет слабым, замените обычный магнит 
в динамо на неодимовый. 6Припаяйте провода, соблюдая полярность напряжения, и надёжно 

прикрепите аккумулятор сбоку к рукоятке фонаря клеем или  
двусторонним скотчем. Желаем удачи!4Просверлите в корпусе небольшое отверстие для проводов,  

которые пойдут наружу к аккумулятору. Проденьте провода сквозь  
отверстие. Соберите фонарик.

Добавим 
аккумулятор как  

за шесть шагов  
оснастить динамо-фонарь  
накопителем энергии
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ВыСокие технологии

На гидроэлектротяге
От автопогрузчиков, мусорных машин, го
родских рейсовых автобусов не требуется 
большая скорость, гораздо важнее высокая 
эффективность работы при частых оста
новках и разгонах. Компания KersTech из 
Орегона разработала для подобных машин 
электрогидравлический мотор с двойной си
стемой рекуперации энергии.

Гидравлический мотор находится вну
три кольцевого электрического мотора. Ра
ботают они в разных диапазонах скоростей – 
до 150 об./мин. задействована гидравлика, 
выше – электрика. По замыслу инженеров 
KersTech, при торможении машины от ско
рости 24 км/ч до полной остановки гидромо
тор работает в режиме насоса, нагнетая жид
кость в бак, где она сжимает воздух, запасая 
энергию. После старта опять включается ги
дравлический двигатель, который помога
ет разогнать машину примерно до 19 км/ч. 
Далее в действие вступает электромотор. 
То есть гидравлическая система задейство
вана только на малых скоростях, при кото
рых электромоторы и электрогенераторы ма
лоэффективны. Последние используются на 
вы соких оборотах, обеспечивая и электротя
гу, и рекуперацию энергии торможения.

В качестве приятного бонуса предлагаемая 
система даёт возможность продлить про
бег и срок работы машины от заряженных 
батарей. Например, типичному электропо
грузчику одного заряда аккумуляторов хва
тает всего на пять часов работы. Погрузчик 
с электрогидроприводом сможет работать 
восьмичасовую смену.

Как объяснил глава компании Лестер Эри
стон, поскольку на низких скоростях гидрав
лические системы регенерации энергии в три 
раза более эффективны, чем электрические, 
их объединение обещает заметную прибавку 
в общей эффективности. По оценке компа
нии, в условиях частых остановок и стартов 
машины с электрогидравлическим приводом 
дадут примерно 45процентную экономию 
заряда батарей по сравнению с чисто элек
трическими. Более того, увеличивается срок 
службы самих батарей, которые подвергают
ся меньшим нагрузкам.

Вдох-выдох
В окрестностях Манчестера, на севере Англии, 
введён в строй крупный криогенный нако
питель энергии. В ночные часы и моменты 
избытка возобновляемой энергии демонстра
ционная установка компании Highview Power 
Storage использует дешёвую электроэнергию 
для сжижения предварительно очищенно
го и осушенного воздуха, который хранится 
в криогенных танках. Днём жидкий воздух 
из танков, нагреваясь и испаряясь, поступает 
в турбины, вырабатывающие электроэнергию.

Ёмкость накопителя – 15 МВт·ч, мощность 
его генератора – 5 МВт. Систему Highview 
Power Storage можно считать экологичной: 
для нагрева сжиженного воздуха применя
ется тепло от сжигания биогаза, который по
ступает с находящейся неподалёку свалки.

По сравнению с гидроаккумулирующими 
электростанциями криогенный накопитель 
занимает совсем небольшую площадь, что 
объясняется огромной степенью сжатия воз
духа при его сжижении – в 700 раз. В системе 
помимо стандартной промышленной уста
новки по сжижению газа (зарядное устрой
ство) и турбогенератора используются фир
менный накопитель холода и накопитель 
тепла. Холод выделяется при расширении 
воздуха, тепло – при его сжатии. Примеча
тельно, что в пилотной установке резервуары 
накопителей холода и тепла по объёму пре
вышают хранилище жидкого воздуха. Разра
ботчики системы отмечают, что без этих эле
ментов вся система не смогла бы обеспечить 
приемлемый КПД, однако пока не называют 
полученный на практике показатель.

Назовём ещё три достоинства предложен
ной системы накопления энергии: масшта
бируемость, применение стандартных про
мышленных процессов и продолжительный 
расчётный срок службы до капительного ре
монта – 30 лет.

Как отмечают специалисты, при условии 
использования внешнего бросового тепла 
или бросового холода подобные установки 
могут иметь очень высокую эффективность. 
Источники бросового тепла – электростан
ции и промышленные предприятия самых 
разных отраслей, холода – терминалы для 
приёма сжиженного природного газа.

Чистый выхлоп
Изобретатель Александр Сергеев из Тольят
ти сконструировал двухтактный двигатель 
внутреннего сгорания, создающий меньше 
токсичных выбросов и более эффективный, 
чем традиционные ДВС.

В новинке несколько «изюминок». Во
первых, топливо сначала полностью испаряет
ся и лишь только затем горит, причём при из
бытке кислорода. Это позволило кардинально 
снизить токсичные выбросы. Для надёжно
го воспламенения вблизи электродов свечи 
создаётся богатая топливовоздушная смесь, 
а в остальных частях цилиндра – бедная.

Вовторых, двигатель адаптируется к сте
пени нагрузки. При малых нагрузках задей
ствуется цикл с двойной продувкой, то есть 
добавляется продувочный ход цилиндра. Ко
эффициент избытка воздуха в режимах холо
стого хода и частичных нагрузок находится 
в интервале от 3 до 5.

Втретьих, использована бесшатунная ки
нематическая схема Баландина, исключаю
щая сильное давление на стенки цилиндра 
и, как следствие, уменьшающая потери ме
ханической энергии и расход масла. КПД 
кинематической системы, преобразующей 
возвратнопоступательное движение во вра
щательное, равен 95%.

По словам изобретателя, его вдохновил 
обыкновенный примус, от которого люди 
в помещении не угорают, поскольку керо
син сначала испаряется, а затем – полностью 
сгорает при избытке кислорода. В выхлоп
ных газах двигателя Сергеева 12–18% кисло
рода, 3–5% CO2, 0,1% CO и ничтожные кон
центрации CH.

Новые решения по смесеобразованию 
и сжиганию топлива защищены патентами 
РФ, США и Японии. Термодинамический КПД 
двигателя оценивается на уровне 60–65%.

На сегодня построен работающий прото
тип и собрана команда инженеров, которая 
должна создать разные варианты двигателей 
(для беспилотных летательных аппаратов, 
автомобилей, электрогенерирующих устано
вок и т. д.) и довести их конструкции до го
товности к тиражированию.

большие мельницы
В Институте химических технологий Обще
ства им. Фраунгофера (Германия) идёт раз
работка новых процессов для производства 
лопастей ветряных турбин. В их основу за
кладываются пенообразные термопластмас
сы и композиты, состав которых будет раз
личаться в разных местах изделия.

Задача технологов – создать лёгкие и проч
ные материалы, которые позволят ветро
индустрии и далее наращивать диаметр ло
пастей и мощности энергоустановок, не 
повышая затрат на их строительство и обслу
живание. Параллельно произойдёт переход 
от ручной технологии производства лопастей 
к автоматизированной. Предусматривается 
и их последующая переработка для вторич
ного использования.

В качестве армирующих элементов в ме
стах наибольше нагрузки планируется ис
пользовать углеродное и стекловолокно. 
Внешние поверхности, противостоящие сти
хии, будут подобны многослойным бутер
бродам. Немецкие разработчики надеются, 
что их находки найдут применение не толь
ко в энергетике, но и в автомобильной ин
дустрии.

Энергия из пустоты
Австралийская компания Genex Power за
пустила в штате Квинсленд проект по пре
образованию старой золотоносной шахты 
в гидроаккумулирующую электростанцию 
мощностью 450 МВт. Используя имеющие
ся горные выработки, разработчики проекта 
надеются в разы сократить его стоимость.

Заброшенных шахт в стране сотни, но эта 
крайне удобна тем, что включает два боль
ших участка площадью 52 и 54 га, находящих
ся в прочных скальных породах с перепадом 
глубин 300 м. Объёмы имеющихся резервуа
ров позволят ежедневно запасать и выдавать 
в сеть 2225 МВт·ч электроэнергии при расчёт
ной эффективности накопителя 80%.

Строительство ГАЭС должно начаться во 
второй половине 2017 г., её эксплуатация на
мечена на 2019 г. План также включает по
этапное строительство неподалёку фото
электрической станции мощностью 150 МВт, 
которая будет генерировать свыше 140 ГВт·ч 
электроэнергии в год.



13

Энерговектор № 1 (65), январь 2017

ВыСокие технологии

путь света
Умные электрические сети, возможно, выра
стут из умных осветительных сетей.

Научноисследовательская компания 
Deus, создавшая и внедряющая беспровод
ные системы управления промышленным 
и уличным освещением, вышла на основных 
российских производителей микропроцес
сорных электрических счётчиков с тем, что
бы объединить предлагаемые решения. Это 
событие способно повлиять на облик умных 
энергосетей будущего, поскольку инженеры 
Deus уже неплохо отработали методы взаи
модействия между светильниками. Добавить 
в трафик информацию о мощности, реак
тивной составляющей, напряжении и другие 
сведения, которые должны передаваться по 
умной сети, не составит особого труда.

Решения Deus интересны тем, что светиль
ники взаимодействуют между собой по ра
дио, образуя meshсеть, в которой каждый 
узел обменивается данными с несколькими 
соседними узлами. В такой системе выход из 
строя некоторой части элементов не приве
дёт к нарушению работы всей сети.

Конечно, у энергетиков есть набор выверен
ных технических решений и протоколов пе
редачи данных, предназначенный для постро
ения умных сетей. Но не факт, что он в итоге 
будет принят индустрией. Можно вспомнить, 
какую эволюцию прошла вычислительная тех
ника – от больших многопользовательских 
ЭВМ до дешёвых персональных компьютеров 
и далее – до современных высокопроизводи
тельных систем. Последние, по сути, замени
ли нам большие ЭВМ, но при этом имеют в ос
нове совсем иную архитектуру. Вместо одного 
центрального вычислителя в них используется 
множество одинаковых микрокомпьютеров, 
работающих параллельно.

Причина подобного эволюционного ви
ража – экономика массового производства. 
Широкий потребительский рынок (ежегодно 
на планете продаётся порядка сотни милли
онов настольных компьютеров и ноутбуков) 
позволил предприятиям микроэлектрони
ки окупить огромные вложения в развитие 
полупроводниковой технологии. Вспомнив 
о том, что число светильников в мире на
много превышает число распределительных 
и трансформаторных подстанций, можно 
сделать соответствующие выводы.

батарея на века
Команда химиков и физиков из Университе
та Бристоля вырастила искусственный алмаз, 
который вырабатывает электрический ток 
под воздействием радиации.

Как объяснил профессор Том Скотт, «та-
кой источник тока не имеет движущих-
ся частей, не создаёт выбросов и не требует 
обслуживания и ремонта. Помещая ради-
оактивный материал внутрь алмаза, мы 
сможем превратить проблемные ядерные от-
ходы в ядерные батареи – источник чистой 
энергии с большим сроком эксплуатации».

Учёные университета продемонстрирова
ли прототип алмазной батареи с никелем63 
в качестве источника излучения. Элемент пи
тания размером 10×10×0,5 мм (без учёта вы
водов) выдаёт напряжение 1,9 В и сохраняет 
физическую стабильность при температурах 
до 750 °C. Сегодня учёные занимаются тем, 
чтобы задействовать в качестве источника 
радиации углерод14, который входит в со
став отработанных на АЭС графитовых бло
ков – замедлителей нейтронов.

Учёные выбрали изотоп 14C по той при
чине, что его бетаизлучение сильно затуха
ет с расстоянием и легко поглощается любым 
твёрдым материалом. В процессе распада 
атомы углерода 14C превращаются в атомы 
азота, испуская электроны.

Если использовать в алмазной батарее 
1 г изотопа 14С, она сможет ежесуточно вы
давать 15 джоулей энергии. Электрическая 
мощность выходит небольшая – всего 175 
микроватт, но этого будет достаточно для 
питания современных малопотребляющих 
микросхем. С учётом тысячелетнего време
ни службы батареи (период полураспада изо
топа 14C равен 5730 лет) её применение впол
не может быть оправдано, тем более что 
алмаз – чрезвычайно твёрдое вещество, ко
торое сложно разрушить. Если внутреннюю 
часть алмаза изготовить из радиоактивно
го углерода, а внешнюю – из обычного, луч
шую защиту для ядра батареи будет сложно 
придумать.

Перспективные сферы применения раз
работки – часы, различные генераторы за
дающих импульсов, электронные устрой
ства и датчики для использования в космосе 
и труднодоступных местах на Земле, где под
зарядка и замена элемента питания невоз
можны или проблематичны.

Тонкое решение
Учёные Центра энергетических исследова
ний Университета Мериленда сумели пре
одолеть серьёзное препятствие, которое ме
шало созданию безопасных ионнолитиевых 
аккумуляторов с твёрдым электролитом. 

Литийпроводящие оксиды с кристалли
ческой структурой граната давно привлека
ют внимание исследователей благодаря своей 
высокой ионной проводимости, достигаю
щей 1 мСм/см, непроницаемости для ден
дритов и широкому окну электрохимической 
стабильности – 6 В. Однако на границе меж
ду гранатом и материалами электродов всег
да возникало большое сопротивление.

Команда учёных университета решила про
блему добавлением чрезвычайно тонкого слоя 
окиси алюминия Al2O3. Он был создан путём 
атомного послойного осаждения, после чего 
переходное сопротивление между электро
литом и электродом при комнатной темпера
туре сократилось с 1710 Ом/см2 до пример
но 1 Ом/см2. В изготовленном аккумуляторе 
также был использован металлический литий 
(в качестве анода, чтобы получить максималь
ную плотность энергии) и неназванный высо
ковольтный катодный материал.

без наледи
Профилактика болезни чаще всего проходит 
легче лечения, то же касается и технических 
проблем, которые проще предотвращать, чем 
расхлёбывать. Американские учёные сосре
доточили свои усилия на разработке покры
тий, которые уменьшат скорость осаждения 
наледи на проводах воздушных линий и кры
льях самолётов.

Так, в компании GE создано нанопокры
тие, которое уменьшает силу сцепления льда 
с металлом до такого уровня, что слои нале
ди отпадают под собственным весом или под 
воздействием ветра. Кроме того, это покры
тие замедляет оледенение благодаря пони
женной смачиваемости поверхности.

Лабораторные эксперименты со столбико
выми регулярными наноструктурами пока
зывают, что при попадании переохлаждён
ной воды на них лёд образуется на минуту 
позже, чем на металле. Свою роль играет 
снижение скорости теплопереноса между ме
таллом и каплями воды.

В настоящее время учёные GE пытаются 
увеличить прочность новых покрытий, сде
лав их более долговечными и устойчивыми 
к истиранию и колебаниям температуры.

В щадящем режиме
В Центре энергетических систем Сколковско
го института науки и технологий предложен 
новый метод управления частотой энергоси
стемы, позволяющий одновременно ограни
чивать перегрузки на линиях электропере
дачи. Метод, получивший рабочее название 
«комплексный контроль», использует рас
пределённые воздействия. При этом каждый 
узел сети обменивается информацией только 
с соседними узлами, действуя по определён
ному алгоритму. На интервале вторичного 
регулирования частоты управление мощно
стью организовано так, чтобы в аварийном 
режиме линии не выходили за пределы допу
стимых технических ограничений. Учёные из 
Сколкова доказали асимптотическую устой
чивость получаемой системы.

Предложенные в Сколтехе алгоритмы 
были просчитаны на модели энергосистемы 
Новой Англии IEEE 39Bus System. Резуль
таты расчёта показали улучшение частот
ных характеристик энергосети по сравнению 
с вариантом, когда используется классиче
ский автоматический способ управления ге
нерацией.

Формы кривых отклонения частоты, полу
ченных обоими способами после возмуще
ния в сети, оказываются очень близки. Од
нако локальные частоты в сети отличаются, 
причём при «комплексном контроле» вели
чина мощности, проходящей через каждую 
линию, скоро возвращается в пределы допу
стимого уровня.

Как отметил директор Центра энергети
ческих систем Сколтеха профессор Януш 
Биалек (на фото), «в современных энергоси-
стемах большие генераторы заменяются 
множеством малых, то есть инерция систе-
мы снижается, причём малыми генератора-
ми невозможно управлять прежним способом. 
Возобновляемые источники энергии вносят 
свою неустойчивость, к сети подключают-
ся электромобили и накопители энергии». 
Таким образом, внедрение распределённых 
схем управления частотой можно считать ве
лением времени. Исследование проводится 
совместно с Калифорнийским технологиче
ским институтом.   ЭВ
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«Уникальный коллектив»
Рассказывает Мария Вячеславовна КИСЛЯ-
КОВА, ведущий специалист абонентской 
службы Управления реализации энергии по 
Астрахани ПАО «Астраханская энергосбы-
товая компания» (АЭСК).

В энергетику я попала не случайно. Ещё 
учась в школе, не раз участвовала в научно
практических конференциях, где основными 
темами были сбережение энергии и других 
ресурсов Астраханского края. После окон
чания в 2004 г. Инновационного естествен
ного института при Астраханском государ
ственном университете я получила немалый 
опыт работы с людьми в организации, кото
рая на тот момент была агентом АЭСК, и мне 
было предложено место в самой энергосбы
товой компании. В этом предложении я уви
дела шанс заняться делом по душе.

Работа в абонентском отделе очень раз
нообразна и посвоему интересна. Конеч
но, основная задача нашего женского кол
лектива – это взаимодействие с бытовыми 
потребителями, рассмотрение их заявле
ний, предложений. Также на хрупкие пле
чи наших сотрудников ложится борьба с не
плательщиками. Успех во многом зависит от 
личных качеств сотрудников – от их комму
никабельности, умения находить общий язык 
с потребителем с первых минут общения, 
вежливости и внимания к проблемам людей.

Бытовые потребители воспринимают 
АЭСК как «лицо» всей энергетики, поэто
му наше предприятие (кажется, первым в ре
гионе) осознало необходимость перестрой
ки бизнеспроцессов для комфорта клиентов. 
Для большинства жителей уже привычны со
временные способы получения счетов, элек
тронная оплата, передача показаний при
боров учёта в цифровом виде. Кроме того, 
примерно треть сотрудников нашего пред
приятия имеют возраст до 30 лет. Уже пятый 
год идёт омоложение кадрового состава. 

У нас на предприятии сложились добрые 
традиции. С 2012 г. ежегодно к Международ
ному дню пожилых людей АЭСК устраивает 
необычный праздник – поощряет ценными 
подарками и благодарственными письмами 
100 самых добросовестных абонентов. Не
случайно ими оказываются пенсионеры и ве
тераны – наиболее дисциплинированные 
в многотысячной армии наших абонентов.

Угроза штрафов (пеней) – это реальный 
фактор, который побуждает граждан платить 
вовремя. Однако он хорошо действует на ле
нивых, а, например, бедных только загоняет 

в долги. Впрочем, государство предоставляет 
нуждающимся ряд субсидий и льгот, что не
сколько смягчает ситуацию.

В нашей работе совершенно точно «кадры 
решают всё». Энергосбытовая деятельность 
специфична, и ни один вуз в нашей стране не 
готовит специалистов с необходимой квали
фикацией. Наша профессия подразумевает 
знания по целому ряду направлений: энерге
тике, экономике, праву. Помимо этого персо
нал АЭСК должен владеть коммуникативны
ми навыками.

Специфика в том, что мы авансом пре
доставляем услугу, относящуюся к жизне
обеспечивающим. Жизнь дорожает, и люди 
сегодня считают каждую копейку. Быва
ет, клиенты попросту игнорируют выстав
ляемые счета, но нам нужно собрать плате
жи, которые пойдут дальше энергетическим 
компаниям. Абонентская служба – очень 
напряжённый участок. Люди часто прихо
дят раздражённые и нервные, пытаются вы
плеснуть негативные эмоции. Поэтому все 
мои девчонки – стрессоустойчивые, серьёз
ные, ответственные, доброжелательные 
и обаятельные – работают с большой отда
чей сил и энергии. У нас уникальный жен
ский коллектив.

Я считаю своим профессиональным дости
жением получение Почётной грамоты Мини
стерства ЖКХ Астраханской области ко Дню 
энергетика в 2016 г. Она важна для меня 
и моей семьи, это также положительный ре
зультат работы всего коллектива абонент
ской службы. Я ни разу не пожалела, что свя
зала свою жизнь с энергосбытом. Эта работа 
необходима, и каждый день я убеждаюсь в её 
важности.

Мой главный жизненный принцип – не 
унывать ни при каких ситуациях. Его зало
жили мои родители, спасибо им. Моё глав
ное хобби – это семья, которой я горжусь 
и очень дорожу. Моей дочке Виолетте 14 лет, 
она очень активный ребёнок, которому про
сто необходимы физические нагрузки, что
бы «сжигать» энергию. Так что мы ходим на 
плавание и спортивные танцы. Я стараюсь 
не отставать от дочери, тем самым поддер

живаю себя в тонусе. А главное наше хобби – 
ходить в гости и принимать гостей, но пер
вое случается чаще.

В зимние январские дни хотелось бы поже
лать всем читателям, конечно же, здоровья, 
мирного неба над головой и личных малень
ких побед, через которые постепенно реали
зуются грандиозные планы! А ещё читатель
ницам – быть хранительницами семейного 
очага, ведь семья – это тыл, а если в тылу всё 
хорошо, то и на остальное остаётся больше 
времени и сил.

«Постигать новое»
Рассказывает инженер I категории производ-
ственно-технического отдела ООО «Ростов-
ские тепловые сети» Татьяна Фёдоровна 
ВОЛОХОВА.

Сразу после школы я поступила в Ростов
ский инженерностроительный институт 
и выбрала факультет теплогазоснабжения 
и вентиляции. Получив высшее образова
ние, работала в институте «Ростпроект
стройиндустрия». Потом одногруппница 
Наташа Гончарова пригласила меня в про
изводственнотехнический отдел управле
ния «Ростовтеплосети» (так тогда называлось 
предприятие), где я непрерывно работаю 
с 1974 г.

В теплоснабжении я уже больше 40 лет. За 
эти годы климат, конечно, изменился, ска
залось глобальное потепление, о котором 
так много говорят. Отношение к теплоснаб
жению тоже изменилось. Раньше окончание 
и начало отопительного сезона у нас были 
фиксированы, например, он начинался стро
го 15 октября. А сейчас мы следим за измене
ниями средней температуры и, соответствен
но, сдвигаем сроки.

В «Ростовских тепловых» сетях заплани
ровано строительство единой диспетчер
ской, которая поможет улучшить обслужи
вание потребителей. Всё управление будет 
в одних руках, в одном центре. Операторы 
смогут следить за всеми режимами и, соот
ветственно, быстро и согласованно прини
мать необходимые решения. В связи с этим 
наше предприятие приобрело программу 

Zulu для расчётов режимов работы тепло
вых сетей.

В нашем отделе, помимо руководителя, 
шесть сотрудников. Коллектив отчасти моло
дой, но есть и ветераны производства. Учим
ся друг у друга, у каждого своё направление, 
но при этом мы всегда готовы подстраховать 
товарища, помочь друг другу. Все сотрудники 
трудолюбивые и понимающие. В принципе, 
наш отдел считается мозгом предприятия – 
все проекты и работы проходят через нас.

Также нашему коллективу присуща спло
чённость. Люди меняются, приходят новые 
сотрудники, но чувство единения остаётся. 
Я считаю, что это во многом зависит от ру
ководителя, который помогает сработаться 
и ужиться людям с разными характерами.

У всех у нас есть одна общая черта – готов
ность постигать чтото новое. Даже много
опытный начальник, который знает систе
му вдоль и поперёк, время от времени задаёт 
какието вопросы, не стесняется, чтобы уточ
нить, освежить какието детали в памяти.

У нас основные задачи: выдавать техус
ловия потребителям на установку узлов 
учёта, работать с небалансом и обеспечи
вать техникоэкономические показатели 
предприятия (моё направление). Например, 
получая почасовые параметры работы те
плоисточников, можно своевременно реа
гировать и улучшать теплоснабжение по
требителей, определить причину, а также 
ориентировочное место превышения под
питки теплоносителя.

Небаланс – это разница между отпущен
ным и потреблённым теплом. В этом году 
благодаря разработанному плану мероприя
тий нам удалось снизить небаланс на 35%. На 
одном участке мы обнаружили бездоговор
ное потребление теплоносителя. Также про
верили достоверность показаний приборов 
и точность измерений расходов теплоносите
ля на узлах учёта и на теплоисточниках, убе
дились, что погрешность соответствует тре
бованиям коммерческого учёта.

За всю трудовую деятельность мне осо
бенно запомнился момент, когда я получи
ла грамоту Почётного энергетика «за заслуги 
в развитии топливно-энергетического ком-
плекса». Это было в 2009 г. на торжествен
ном собрании, посвящённом Дню энергетика. 
До сих пор волнуюсь, вспоминая тот момент. 
Звание Почётного энергетика стимулирует 
меня к работе. Я стремлюсь ещё лучше вы
полнять свои обязанности, больше учиться 
и отдавать себя нашему делу.

Свободное время провожу с внуками. 
У меня их трое – двенадцати, шести и полу
тора лет. Люблю готовить и получаю от это
го большое удовольствие. Предпочитаю 
русскую кухню, очень люблю рыбу, умею 
приготовить её по тысяче и одному рецепту.

Мои основные жизненные принципы: 
честность и трудолюбие.

Пожелаю читателям газеты любить свою 
профессию, принимать трудности в работе 
и стараться преодолевать их с хорошим на
строением.   ЭВ

Ориентируясь на нужды 
потребителей, энергети
ческие предприятия Груп

пы «ЛУКОЙЛ» улучшают свои эко
номические показатели. О том, за 
счёт чего это делается, рассказы
вают работницы энергосбытовой 
и теплотранспортной компаний.

актуальный ВоПроС

Сила характера
На ком и как держится 
наша энергетика

Мария КИСЛЯКОВА 
(ПАО «АЭСК»)

Татьяна ВОЛОХОВА 
(ООО «Ростовские тепловые сети»)



Каждый крупный поставщик энер
гетического оборудования сегод
ня предлагает те или иные системы 
для его дистанционного контроля 
и управления, но энергетические 
компании не в состоянии внедрять 
многочисленные разрозненные ре
шения, им нужны унифицированные 
системы с едиными интерфейсами 
и протоколами, другими словами, 
стандартная архитектура. И такая 
архитектура сегодня есть – это про
мышленный Интернет.

На пути к применению промыш
ленного Интернета стоит множе
ство проблем, в том числе пробле
мы информационной безопасности. 
Сотрудник Департамента защиты 
критических инфраструктур Лабо
ратории Касперского Матвей Войтов 
рассказывает, что истории о кибер
атаках на критически важные объек
ты ТЭК по понятным причинам да
леко не всегда доходят до широкой 
общественности. В последнее время 
случились по крайней мере три ре
зонансных инцидента, касающиеся 
электроэнергетики. Первый – это пе
чально известная атака на объекты 
компании «Прикарпатьеоблэнерго» 
на Украине. 23 декабря 2015 г. в Ива
ноФранковске и части Прикарпа
тья произошло отключение электро
энергии. Причиной аварии оказалось 
вмешательство посторонних лиц 
в работу автоматической систе
мы контроля и управления энерго
оборудованием. Кроме того, компа
ния сообщила и о технических сбоях 

в работе своего callцентра. Второй 
случай – нарушение работы атомной 
электростанции в Ирландии. Третий 
случай произошёл на энергообъекте 
в Мичигане.

Возникает вопрос о том, каким 
образом хакеры выходят на про
мышленные системы. Для этого, 
например, существует поисковая 
машина для Интернета вещей и про
мышленного Интернета, располо
женная по адресу www.shodan.io. 
Она находит самые разные подклю
чённые к Интернету устройства, 
начиная с умных холодильников 
и чайников и заканчивая SCADA
системами промышленной авто
матики. Новичков сайт привлека
ет обещаниями показать потоковое 
видео с webкамер, находящихся на 
различных производственных объ
ектах. Ну что же, говорят, любопыт
ство – не порок. Причём создате
ли сайта Shodan помогают обучению 
любопытствующих: на его справоч
ных страницах можно найти немало 
информации образовательного ха
рактера, включая перечень и крат кое 
описание различных промышлен
ных протоколов, которые создава
лись ещё до эпохи Интернета, а по
тому не имеют никаких средств 
аутентификации.

Лаборатория Касперского с по
мощью поисковой системы Shodan 
и собственного алгоритма прове
ла обширное исследование и обнару
жила, что к Интернету во всём мире 
подключено более 220 тыс. промыш

ленных элементов – таких как кон
троллеры, датчики, управляющие мо
дули РЗА и проч. В одних случаях их 
доступность через Сеть была изна
чально заложена в проектах, в дру
гих – возникла случайно изза ошибок 
в настройке или подключении систем.

Специалисты компании MalCraw
ler в начале 2016 г. исследовали по
ведение рядового хакера, для чего 
построили программный имитатор 
SCADAинтерфейса цифровой под
станции, доступный через Интер
нет. На языке служб кибербезопас
ности это был «горшочек с мёдом» 
(honeypot), по сути, ловушка для ха
кера, позволяющая отследить его по
ведение и инструментарий.

С помощью инженеровэнерге
тиков в файловую систему ком
пьютераловушки были загружены 
поддельные графики параметров пе
редаваемой электроэнергии, общая 
техническая документация, чертежи 
в формате AutoCAD, данные по рас
положению узлов SCADAсети и т. д. 
Имитация SCADAинтерфейса да
вала хакеру иллюзию доступа к обо
рудованию подстанции и как бы 
позволяла ему управлять система
ми релейной защиты и автоматики, 
включёнными между электростанци
ей и энергосистемой.

Коммуникации были настроены 
так, как будто администраторы где
то забыли закрыть паролем точку 
доступа к беспроводной сети WiFi. 
Для привлечения внимания хакеров 
в «горшочке» было запущено шпи
онское ПО. Вскоре на сайт «подстан
ции» проникли хакерские группи
ровки со всего мира, включая США, 
Россию, Китай, Ближний Восток. 
При этом большинство хакеров вели 
себя поджентельменски, в основ
ном наблюдали и собирали данные, 
не пробуя отключить или вывести из 
строя цифровую подстанцию. Только 
группировки с Ближнего Востока по
пытались нанести ущерб.

По данным специалистов Лабора
тории Касперского, сегодня средний 
хакер не разбирается в промышлен
ных системах АСУ ТП, которые хо
рошо известны производственникам. 
Даже если злоумышленник сможет до
стучаться до промышленного объек
та, вряд ли он сообразит, что там нуж
но делать. Но не следует забывать, что 
для членов хакерского сообщества 
в целом свойственны хорошая обучае
мость и стремление постигать новое.

Лаборатория Касперского ежегод
но проводит соревнования хакеров – 
хакатон. В 2016 г. в лаборатории для 
этой цели написали программу, ими
тирующую цифровую подстанцию 
как элемент умной сети. Перед ко
мандами хакеров была поставлена 
задача нанести максимальный ущерб 
цифровой подстанции. Для участни
ков соревнования были непросты
ми: многие ребята видели SCADA
интерфейс первый раз в своей 
жизни. Члены командыпобедителя 
«сожгли» ячейку подстанции к концу 
первого дня.

Что делать для обеспечения ин
формационной безопасности? Во
первых, модернизировать существу
ющие системы, построенные без 
учёта хакерских угроз. Вовторых, 
закладывать защиту на самом ран
нем этапе проектирования умных се
тей, цифровых подстанций, систем 
АСКУЭ и т. д. В любом случае компа
ниям доступен коллективный опыт 
членов международной организации 
Industrial Internet Consortium, ко
торая сентябре 2016 г. опубликова
ла документ Internet of things security 
framework. В нём описано, как за
щищать от хакеров существующие 
и будущие системы промышленно
го Интернета. Кроме того, в 2015 г. 
в России была учреждена Нацио
нальная ассоциация участников рын
ка промышленного Интернета.
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Россия отличается от других стран огромной террито
рией и холодным климатом, откуда большие потери 
в электрических и тепловых сетях. Кроме того, сле

дует учесть и особенность национального характера, вы
ливающуюся в хищения энергии. Примечательно, что все 
три эти российские беды можно решать путём внедрения 
интеллектуальных систем. Это замечательный инструмент 
для оптимизации производства и снижения затрат.

Хакеры идут?
Насколько уязвима инфраструктура умных сетей




