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От глубины души
В канун Нового года молодые сотрудники 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» прове-
ли праздничное театрализованное представ-
ление в Каширском специализированном со-
циально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Семья». В этом учрежде-
нии содержатся дети, у которых отцы и мате-
ри были недавно лишены родительских прав.

Сотрудники компании появились в реа-
билитационном центре, конечно же, не с пу-

стыми руками. Но его обитателям было важ-
но не столько получить подарки и поиграть 
вокруг новогодней ёлки, сколько почувство-
вать, что они не одиноки, что у взрослых есть 
не формальное, самое искренне внимание к 
ним и стремление принести им радость. Дети 
поняли, что праздничная постановка сказ-
ки «Морозко» была подготовлена специаль-
но для них.

Новый спектр 
ответственности
Решением правления ОАО «ЛУКОЙЛ» с 
1 января 2013 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ», помимо уже закреплённых функций 
единого сетевого оператора предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ», выполняет целый ряд 
новых сервисных задач.

Теперь ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
обеспечивает передачу тепловой энергии, 
осуществляет снабжение питьевой и тех-
нической водой, а также водоотведение на 
предприятиях нефтедобычи, нефтеперера-
ботки и нефтехимии Группы «ЛУКОЙЛ» на 
территории Российской Федерации. Кроме 
того, некоторые региональные управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» будут осу-
ществлять техническое обслуживание газо-
проводов и установок по производству азота.

Зона эксплуатационной ответственности 
и структура ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-

ТИ» остаются прежними. Численность пер-
сонала предприятия выросла с пяти до вось-
ми тысяч человек. Таким образом, ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» стало одной из 
крупнейших дочерних организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ».

«Мы входим в новый 2013 год, осознавая ту 
огромную ответственность, которую возла-
гает на нас “ЛУКОЙЛ” при передаче нам но-
вых функций, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евге-
ний Люлин. – Проделана огромная работа: 
подготовительная, организационно-техни-
ческая, кадровая. Ещё больший объём работ 
у нас впереди. Но мы уверены, что оправдаем 
высокое доверие руководства компании и по-
тому с оптимизмом смотрим в будущее».

Почти до неба
На Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» завершена реконструкция 
уникального объекта – дымовой трубы вы-
сотой 274 м. Проект и строительные работы 
выполнены ООО «Спецжелезобетонстрой». 
Акт приёмки строительного объекта подпи-
сан 12 декабря 2012 г. Реконструкция дымо-
вой трубы № 2 Волгодонской ТЭЦ-2 нача-
лась в марте 2011 г. и была завершена в ре-
кордно короткий срок (менее двух лет) с вы-
соким качеством.

В ходе реконструкции была демонтирова-
на футеровка и установлен металлический 
газоотводящий ствол высотой 274 м вну-
три железобетонного ствола, образовавший 
«трубу в трубе». Проект реконструкции, со-
ставленный в соответствии с требования-
ми экологической безопасности и нормами 
охраны труда, также включал замену систем 
внутреннего и наружного освещения, уста-
новку ходовых лестниц, балконов и площа-
док в межтрубном пространстве, замену ме-
таллоконструкций наружного железобетон-
ного ствола, маркировочную окраску на-
ружного ствола. В ходе реконструкции ис-

пользовались современные технические 
решения и прогрессивные технологии.

Ввод в эксплуатацию дымовой трубы по-
зволит улучшить экологию, повысить надёж-
ность работы станции и, как следствие, обе-
спечить бесперебойное снабжение жителей 
Волгодонска тепловой энергией.

Творящий благие дела
Решением Законодательного собрания Ни-
жегородской области генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений 
Люлин награждён золотой медалью «Благо-
творитель земли Нижегородской» за много-
летнюю благотворительную деятельность на 
территории Нижегородской области и боль-
шой вклад в развитие и поддержание госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
региона. В течение всего 2012 г. коллективы 
организаций и общественные объединения 
представляли в Благотворительный совет 
Нижегородской области ходатайства о вы-
движении граждан и организаций на соиска-
ние Почётного диплома и соответствующей 

медали первой, второй и третьей степени 
(золотой, серебряной и бронзовой). Одним 
из основных критериев при отборе претен-
дентов был вносимый ими благотворитель-
ный вклад в развитие учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры и спорта, 
детских и творческих коллективов.

Данные награды вручены впервые в исто-
рии региона: их получили не только депута-
ты регионального парламента, но и руково-
дители различных коммерческих и неком-
мерческих организаций.

Радость детям
Накануне новогодних праздников предста-
вители Благотворительного совета ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» совместно с со-
трудниками отдела социальной сферы ад-

министрации Карасунского внутригород-
ского округа Краснодара и волонтёрами 
Молодёжного совета при главе Карасунско-
го округа посетили специализированную 
коррекционную школу-интернат, где обу-
чаются и воспитываются слабослышащие и 
глухие дети. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» выделило 
средства на приобретение 360 подарков для 
воспитанников школы-интерната, так нуж-
дающихся в любви и заботе. На праздничной 
новогодней ёлке Дед Мороз и Снегурочка 
раздали им сладкие угощения. Глаза счастли-
вых детишек искрились радостью и весельем. 

Не остались без вкусных новогодних подар-
ков и дети, проходящие курс лечения в оздо-
ровительном центре «Тополёк» Краснодара.

В течение всего года предприятие оказы-
вало помощь специализированным детским 
учреждениям, семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, адресно – боль-
ным детям.

«”ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” – постоянный 
участник городских и краевых благотвори-
тельных программ. Оказание помощи в ор-
ганизации и проведении городских ёлок в 
подшефных детских учреждениях – хорошая 
традиция коллектива Краснодарской ТЭЦ. 
Мы рады такому деятельному сотрудниче-
ству и всячески поддерживаем инициати-
ву Благотворительного совета предприя-
тия», – отметила руководитель отдела со-
циальной сферы администрации Карасун-
ского внутригородского округа Краснодара 
Татьяна Нос.

44 года в строю
Указом президента Российской Федера-
ции Иван Клементьевич Коновалов, дис-
петчер сервисного центра «Жирновскэнер-
гонефть» Волгоградского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-

ТИ», награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

Высокую государственную награду Иван 
Коновалов получил в День энергетика: ме-
даль ордена в торжественной обстанов-
ке вручил ему начальник сервисного центра 
«Жирновскэнергонефть» Леонид Шель.

Свою трудовую деятельность Иван Коно-
валов начал в 1968 г. электромонтёром по экс-
плуатации промышленных электроустановок 
Коробковского НГПУ ПО «Нижневолжск-
нефть». В 2003 г. Иван Клементьевич был на-
значен диспетчером управления «Энерго-
нефть», которое впоследствии было преобра-
зовано в сервисный центр «Жирновскэнерго-

нефть» Волгоградского регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Интеллект молодых
В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» про-
шёл Первый конкурс на лучшую научно-тех-
ническую разработку среди молодых работ-
ников предприятия. Практически все моло-
дые сотрудники организации, а их около 50, 
присутствовали на представлении работ и 
обсуждали их. Решением жюри призовые ме-
ста получили две работы: «Прогнозирова-
ние электропотребления для предприятий 
Группы “ЛУКОЙЛ” с использованием мето-
дов математического моделирования» Мари-
ны Каневской и «Интеллектуальные систе-
мы контроля и учёта электрической энергии» 
Екатерины Стан.

Отметим, что алгоритмы, предложенные 
М. Каневской, позволяют прогнозировать 
энергопотребление в почасовом режиме, что 
очень важно для подачи заявок на покуп-
ку электроэнергии на ОРЭМ. Расчётный эко-
номический эффект от внедрения этих алго-
ритмов составил 1 коп. на каждый кВт•ч, что 

в масштабах крупных промышленных пред-
приятий выливается в серьёзные суммы.

Настраивая кадровый 
поток
ОАО «ЛУКОЙЛ» и Астраханский государ-
ственный технический университет (АГТУ) 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сферах подготовки специалистов, прове-
дения научно-исследовательских работ и 
улучшения материально-технической базы 
университета.

В соответствии с соглашением, АГТУ обя-
зуется открывать свои региональные пред-
ставительства для оказания образователь-
ных услуг и выполнения научно-технических 
работ в местах хозяйственной деятельности 
компании. АГТУ также будет направлять в 
дочерние общества «ЛУКОЙЛа» студентов 
для прохождения практики, предоставлять 
компании кандидатуры студентов на полу-
чение именной стипендии ОАО «ЛУКОЙЛ», 
содействовать в подборе наиболее одарён-
ных студентов с целью заключения с ними 
соглашений на прохождение практики и тру-
доустройство после окончания вуза.

«ЛУКОЙЛ», со своей стороны, будет уча-
ствовать в разработке учебных планов и про-
грамм подготовки и повышения квалифи-
кации своих работников, оказывать содей-
ствие в направлении в университет на днев-
ную и заочную формы обучения выпускни-
ков школ, лицеев, колледжей и работников 
дочерних организаций.

Компания также обязуется привлекать 
специалистов университета к выполнению 
НИОКР, направлять руководителей и спе-
циалистов «ЛУКОЙЛа» на университетские 
курсы повышения квалификации и перепод-
готовки.

Награды к празднику
За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие энергетики Астраханской 
области Почётной грамотой Думы Астра-
ханской области награждён Павел Даютов – 
начальник Харабалинского районного от-
дела сбыта Управления реализации энер-
гии по Астраханской области Астраханской 
энергосбытовой компании (АЭСК). В чис-
ле награждённых и Владимир Опёнкин, на-
чальник Управления реализации энергии по 
Астрахани. Он отмечен Почётной грамотой 
областного Министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов. Почёт-
ного знака губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» удостоен 
Герман Поляков – начальник группы тарифо-
образования отдела бизнес-планирования и 
тарифобразования АЭСК.

На торжественном мероприятии по итогам 
социально-экономического развития Астра-
ханской области в 2012 г. и задачам на 2013 г. 
значимую награду из рук губернатора Алек-
сандра Жилкина получил первый замести-
тель генерального директора АЭСК Артур 
Долганов (на фото слева). Он отмечен меда-
лью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью». В своём ответном слове Артур 
Николаевич отметил: «Энергетик – профес-
сия поистине созидательная и благородная. 
Знаю, что для большинства моих коллег это 
не просто работа, а судьба, призвание и вся 
жизнь. Желаю всем присутствующим в зале 

новых перспектив, надёжных партнёров и 
друзей, исполнения заветных желаний, вопло-
щения в жизнь намеченных планов».

Главные задачи
11 января в Москве состоялось заседание со-
вета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на кото-
ром были подведены предварительные итоги 
работы компании в 2012 г. и определены при-
оритетные задачи на 2013 г. и на ближайшую 
перспективу.

За отчётный период акции ОАО 
«ЛУКОЙЛ» показали уверенный рост, опере-
див абсолютное большинство акций конку-
рентов как на российском рынке, так и сре-
ди крупнейших международных нефтегазо-
вых компаний. Так, с 1 января по 21 декабря 
2012 г. котировки выросли на 18,9% на бирже 
ММВБ (торги в рублях) и на 23,2% на Лон-
донской фондовой бирже (в долл. США).

По предварительным данным, общая сум-
ма налоговых и таможенных платежей в 

консолидированный бюджет РФ составит 
1,1 трлн рублей, что на 8% выше аналогично-
го показателя 2011 г.

Среди основных задач на 2013 г. и ближай-
шую перспективу совет директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ», в частности, определил ввод 
ПГУ-235 в Астрахани и повышение эффек-
тивности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий бизнес-сектора 
«Электроэнергетика».

Чай по-английски
Каждый день в Британии происходит скачок 
потребления электричества, сразу после того, 
как заканчивается самая популярная мыль-
ная опера Eastenders и телезрители, отойдя 
от экранов, включают более полутора мил-
лиона электрических чайников. Потребление 
электроэнергии за 5 мин. увеличивается на 
3  ГВт – притом, что в среднем вся страна по-
требляет 40 ГВт.

Для оператора национальной электриче-
ской сети подобные скачки – серьёзная проб-

лема. Справляться с ней помогают две гидро-
электростанции (в Шотландии и Уэльсе), на-
ходящиеся во вращающемся резерве газо-
турбинные электростанции и связь с мощ-
ной французской энергосистемой. Диспетчер 
следит за ходом мыльной оперы и рассчиты-
вает, что телевещательная компания не под-
ведёт, закончив очередную серию ровно в 
обещанный момент.   ЭВ
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ПУЛЬС РЫНКАПУЛЬС РЫНКА

Острый 
момент
О работе бизнес-сектора в 
условиях незавершённой реформы 
российской электроэнергетики

Следует отметить, что из-за кризиса 2008–
2009 гг. этот прогноз был отложен на буду-
щее, но отмеченные тенденции в целом со-
хранились. Тем более что нужно учитывать 
региональные особенности. В частности, Юг 
России, где расположены основные генери-
рующие мощности «ЛУКОЙЛа», сегодня по-
казывает более интенсивный рост энергопо-
требления, чем в целом по стране.

Сегодня в Южном федеральном округе ком-
пания имеет 15 электростанций, которые в 
2012 г. выработали 13,1 млрд кВт•ч электр о
энергии. За два ближайших года планируется 
существенно увеличить объёмы генерации, до-
ведя их до 19,7 млрд кВт•ч в 2014 г. На место-
рождениях компании в различных регионах 
работают 29 промысловых электростанций об-
щей установленной мощностью 440,3 МВт, ко-
торые используют попутный нефтяной газ и 
продукты его переработки. К 2015 г. выработ-
ка электроэнергии на них увеличится в полто-
ра раза – с 2,3 до 3,3 млрд кВт•ч.

Бурный рост распределённой генерации 
(как в нашей, так и в других компаниях) под-
тверждается статистикой Государственно-
го таможенного комитета РФ, которая пока-
зывает, что объём импорта в страну газовых 
турбин и газопоршневых агрегатов ежегод-
но удваивается. Ускоренное строительство 
распределённой генерации стало ответом на 
требования по повышению уровня утилиза-
ции попутного нефтяного газа, низкую эф-
фективность работы розничного рынка, рост 
тарифов сетевых компаний и увеличение 
стоимости услуг сбытовых организаций.

эффективность концентрации специали-
стов в интересах всей нашей компании.

Аналогичным образом в ООО «ЛУКОЙЛ-
ЦУР» сконцентрирована вся деятельность по 
работе на рынке, проводимая от лица наших 
генерирующих компаний. Зарегистрирова-
но 20 ГТП генерации и 15 ГТП потребления 
(дело в том, что наши электростанции поку-
пают свои «потери» через ГТП потребления). 
В общей сложности ведётся 3000 договоров 
во всех секторах рынка.

Проблемы отрасли
Возвращаясь к теме реформы, отмечу, что в 
2008 г. во многих её направлениях произошёл 
разворот. Когда реформы ещё только начина-
лись, нам обещали с 2012 г. полную либерали-
зацию рынка, но этого не произошло. К сожа-
лению, с 2011 г. на неопределённый срок были 
сохранены регулируемые договоры в отно-
шении объёмов электроэнергии и мощности, 
предназначенных для поставок населению и 
приравненным к нему группам потребителей. 
В результате от 20 до 30% генерируемой элек-
троэнергии мы сегодня поставляем по жёст-
ким фиксированным тарифам.

Отсутствуют стимулы к модернизации ос-
новных фондов, приобретённых «ЛУКОЙЛом» 
в рамках покупки ТГК-8. Если по новой гене-
рации, построенной в рамках ДПМ, мы име-
ем серь ёзную плату за мощность, которая не 
только покрывает эксплуатационные затраты, 
но и обеспечивает возврат вложенного капита-
ла, то объёмы платежей для существующей ге-
нерации ограничены пределом около 120 тыс. 
руб. за мегаватт мощности в месяц (точнее, 
118,125 тыс. руб. в 2012 г. и 127,84 тыс. руб. в 
2013 г. – Прим ред.). Этих денег совершенно не-
достаточно для модернизации. Совместно с 
другими энергетическими компаниями мы вы-
двигаем предложения, даже, я бы сказал, тре-
бования к правительству о том, чтобы создать 
механизм финансирования модернизации, 
аналогичный механизму ДПМ. Пока адекват-
ного ответа мы не получили. 

На оптовом и розничных рынках суще-
ствуют серьёзные неплатежи. Они в основ-
ном сконцентрированы в регионах Северного 
Кавказа: Чеченской Республике, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестане, Северной Осетии. К сожалению, 
территориальное расположение большинства 
наших электростанций в Южном федераль-
ном округе гарантирует нам привязку именно 
к этим регионам. Помимо этого отмечу при-
вязку Волгоградской ГРЭС к заводу «Хим-
пром», который вот уже несколько лет нахо-
дится в состоянии банкротства.

В течение «выборного периода», начиная 
со второй половины 2011 г. и в первой поло-
вине 2012 г., осуществлялось силовое дирек-
тивное ограничение цены на оптовом рынке. 
Системный оператор и Администратор тор-
говой системы делали это различными спо-
собами, например чрезмерным расширением 
состава оборудования, предполагаемого для 
работы, завышением резервов мощностей. 
Мы с надеждой ждали перемен во второй 
половине 2012 г., но оказалось, что практи-

ка искусственного ограничения цен сохраня-
ется. Эта серьёзная проблема привела к сни-
жению результатов работы бизнес-сектора в 
2011 и 2012 гг.

В последнее время произошло много из-
менений в правилах работы на рознич-
ном рынке. Следует отметить, что в струк-
туре бизнес-сектора есть гарантирующий 
поставщик – Астраханская энергосбыто-

вая компания. В 2012 г. она 
стала быстро терять доход-
ность, поскольку по новым 
правилам регулирования 
данной деятельности ком-
пенсируются не все опера-
ционные расходы.

Появилась серьёзная опас-
ность принудительного вы-
вода объектов генерации 
на оптовый рынок электро-
энергии и мощности. Ряд на-
ших энергетических активов, 
в частности в Волгоградской 
области, ради повышения 
эффективности работает на 
розничном рынке.

До сих пор не введены со-
циальные нормы потребле-
ния электроэнергии. Объём 
перекрёстного субсидирова-
ния между группами потре-
бителей электроэнергии по 
стране достиг 207 млрд руб. 
Напомню, что в 2008 г. Мин-
экономразвития прогнози-
ровало, что к 2012 г. «пере-
крёстка» сойдёт на нет. Вместо этого за про-
шедшие четыре года она распухла в объёмах 
более чем в 2 раза. Существует также пере-
крёстное субсидирование между потребите-
лями тепловой и электрической энергии.

Уменьшается объём оплачиваемой мощно-
сти генерации. С 2011 г. он сокращён до фак-
тически поставленной (точнее, из фактически 

поставляемой и паспортной мощностей при-
нимается наименьшая) за вычетом собствен-
ных нужд. По нашим объектам генерации 
данное ограничение привело к суммарному 
снижению оплаты мощности на 15–20%. Из-
менилась и цена мощности по ДПМ. В частно-
сти, серьёзно сократилась учитываемая часть 
затрат на технологическое присоединение к 
электрическим и газовым сетям. Об этом не 
было объявлено в момент заключения догово-
ров о поставке мощности, в результате полу-
чилась игра, в которой правила меняются по 
ходу. Напомню, что при разработке концеп-
ции ДПМ инвесторам была обещана полная 
компенсация данных затрат.

Надо сказать, что рынок мощности суще-
ствует для того, чтобы обеспечить баланс 
объёмов генерации и потребления, которые 
должны появляться в будущем (в перспек-
тиве на ближайшие годы) с учётом необхо-
димых резервов. Если рынок электрической 

энергии должен обеспечивать конкуренцию 
поставщиков в их текущей операционной де-
ятельности, стимулировать снижение экс-
плуатационных издержек, то рынок мощно-
сти должен создавать конкуренцию инвести-
ционных проектов, проектов технического 
перевооружения и модернизации.

К сожалению, действующую модель рынка 
мощности нельзя считать рыночной. В 2012 г. 

случился скандал, когда Федеральная анти-
монопольная служба организовала расследо-
вание и отменила результаты конкурентных 
отборов мощности (КОМ). И хотя этот ин-
цидент произошёл вне наших зон, это плохая 
примета. Судя по всему, ручное регулирова-
ние рынка мощности государством не позво-
лит компаниям конкурировать по-честному, 

не даст возможности, снижая издержки, по-
лучать необходимую выручку для того, что-
бы проводить модернизацию производствен-
ных мощностей.

Таким образом, экономических стимулов 
для проведения глубокой реконструкции, 
модернизации и технического перевооруже-
ния генерирующего оборудования на сегод-
ня нет. А потому вместо пряника государ-
ство применяет кнут. Речь идёт о штрафах 
за неготовность энергетического оборудова-
ния. В Постановлении правительства № 1172 
от 27 декабря 2010 г. заложены коэффици-
енты для их ежегодного ступенчатого увели-
чения. Например, коэффициент № 6 (Сред-
немесячное снижение мощности из-за несо-
блюдения заданного Системным оператором 
состава оборудования) за пять лет увеличи-
вается с 1,9 до 14.

Если генерирующие компании не наведут 
дисциплину в обеспечении уровня готовно-
сти энергетических мощностей, им грозят 
огромные штрафы. В этих условиях край-
не важна реконструкция, которая позволя-
ет продлевать сроки их эксплуатации. Пото-
му что стареющее оборудование, уже не со-
ответствующее техническим требованиям, 
нельзя выставлять на КОМ. В Письме Ми-
нистерства энергетики от 12 августа 2012 г. 
очерчены критерии, по которым можно осу-
ществлять замену цилиндров высокого дав-
ления, проточной части, реконструировать 
генераторы, клапаны и так далее. Такие ра-
боты позволят, при подтверждении со сто-
роны Системного оператора, продлевать 
сроки действия оборудования. Конечно, по-
добный способ технического перевооруже-
ния и модернизации не назовёшь полноцен-
ным, но при планировании работ его необ-
ходимо учитывать.

Без глубокой реконструкции нам грозит 
выбытие генерирующих мощностей. Это ка-
сается в первую очередь Волгоградской ГРЭС 
и Камышинской ТЭЦ (где оно уже началось), 
Краснодарской ТЭЦ, а также Волгоградской 
ТЭЦ-2. Если мы не будем прилагать усилий 
по модернизации и техническому перево-
оружению, в ближайшие годы лишимся до 
400 МВт генерирующих мощностей. Несмо-
тря на отсутствие экономических стимулов к 
этой работе, мы должны искать технологиче-
ские варианты, эффективные даже в услови-
ях сегодняшних жёстких требований по до-
ходности проектов.

Запутавшись в сетях
Сегодня самая большая проблема россий-
ских потребителей электроэнергии – это за-
вышенная доля сетевой надбавки в конеч-
ном тарифе. Благодаря тому, что природ-
ный газ в нашей стране стоит несколько де-
шевле, чем за рубежом, а также ряду дру-
гих факторов стоимость выработки одного 
киловатт-часа в России довольно невысо-
кая. Однако это преимущество нивелиру-
ется из-за больших инвестиционных и экс-
плуатационных затрат в сетевом комплек-
се, который до сих пор не приватизирован. 
При отсутствии реального хозяина (а он на-
чал бы снижать издержки и учиться строить 
сети эффективнее) страдает вся российская 
экономика. Если в Великобритании сете-
вая надбавка не превышает 10% от стоимо-
сти производимой электро энергии на ТЭС, 
а в Германии – 30%. то в России она состав-
ляет все 100%.

Сегодня ситуация такова, что сетевые ком-
пании при поддержке Системного оператора 
закладывают в стоимость технологического 
подключения затраты на максимальное ко-
личество мероприятий, в том числе общеси-
стемных. Тем самым они строят инфраструк-
туру на деньги потребителей, то есть полу-
чают имущество в собственность бесплатно, 
после чего ещё и берут деньги за его эксплуа-
тацию. Мы надеемся, что эта норма будет из-
менена приказом ФСТ. Ожидается снижение 
стоимости технологического подключения на 
20–30%, благодаря чему генерирующие ком-
пании смогут снизить затраты на ввод новых 
мощностей.

Тем временем сетевые компании стремят-
ся отыграть утерянное. В частности, на бу-
дущее они предлагают ввести оплату предо-
ставляемого сетью резерва мощности и год 
от года постепенно увеличивать её долю.

Таким образом, мы сегодня работаем на 
рынке, где вместо механизмов нахождения 
баланса между спросом и предложением 
применяется неловкое ручное регулирова-
ние, которое не идёт на пользу отрасли.   ЭВ

Для чего восемь лет на
зад был запущен рынок 
электрической энергии? 

Необходимо было в крат
чайшие сроки привлечь ин
вестиции в электроэнерге
тику. Государство тогда на
ходилось в фактически без
выходной ситуации, когда 
стремительно шло старение 
основных фондов электро
энергетики и одновременно 
очень быстро росло энерго
потребление. Прогноз пока
зывал, что после 2007 г. эко
номика попадёт под «нож
ницы» между необходимым 
уровнем генерации (с учётом 
резервов) и доступными ге
нерирующими мощностями.

Приоритетная задача бизнес-сектора «Электро-
энергетика» – обеспечение баланса интересов 
производителей и потребителей электрической 
энергии из Группы «ЛУКОЙЛ» на оптовом и роз-
ничном рынках.

Рынок мощности, по идее, должен создавать кон-
куренцию инвестиционных проектов, проектов 
технического перевооружения и модернизации.

Василий ЗУБАКИН,
начальник Департамента координации 
энерго сбытовой и операционной 
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

По потреблению электроэнергии в 
«ЛУКОЙЛе» тоже прогнозируется рост. Так, 
для предприятий бизнес-сегментов «Геолого-
разведка и добыча» и «Переработка и сбыт» 
в 2012 г. потребление составило пример-
но 17,9 млрд кВт•ч, а в 2015 г. оно ожидает-
ся на уровне 19,1 млрд кВт•ч. Благодаря по-
стоянным усилиям по повышению энергоэф-
фективности темпы прироста потребления 
должны быть заметно меньше темпов вво-
да новых производственных мощностей в на-
званных сегментах.

Компания «ЛУКОЙЛ» успешно выполняет 
обязательства, записанные в договорах о по-
ставке мощности (ДПМ), и инвестиционные 
условия, взятые при приобретении ТГК-8. 
Реализация ДПМ-проектов позволит уси-
лить наши позиции на рынке и в то же время 
обеспечить потребление собственного газа, 
который добывается на Нижней Волге и в ак-
ватории Каспия.

Против бумажных завалов
За прошедшие восемь лет в стране создана 
серьёзная нормативная база по регулирова-
нию электроэнергетики. Приказы и методи-
ческие указания федеральных органов испол-
нительной власти насчитывают в сумме бо-
лее 1000 страниц. Одни только приложения к 
Договору о присоединении к торговой систе-
ме (а его подписывает каждый участник оп-
тового рынка) насчитывают более 2000 стра-
ниц. Более того, выучить их невозможно, по-
скольку НП «Совет рынка» ежемесячно вно-
сит в них коррективы и дополнения.

В таких условиях «ЛУКОЙЛ» и другие круп-
ные компании пошли на концентрацию наибо-
лее компетентных специалистов (юристов, фи-
нансистов, трейдеров, экономистов, менедже-
ров) в специализированных организациях. Это 
позволяет существенно экономить ресурсы.

Компания «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
(прежнее название – «Торговый дом “Энер-
госервис”») выполняет роль единого энерго-
сбытового оператора Группы «ЛУКОЙЛ». 
Она заключает договоры энергоснабжения 
с потребителями и поставщиками, сопро-
вождаемые соответствующими договорами 
с инфраструктурными организациями оп-
тового рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) и с сетевыми компаниями.

В 2012 г. для обслуживания 10 групп точек 
поставки (ГТП) потребовалось заключить 
450 договоров на оптовом рынке и 800 дого-
воров на розничном. Планируемое на 2013 г. 
увеличение числа ГТП до 20 приведёт к тому, 
что появятся 900 договоров на оптовом рын-
ке и 1000 на розничном.

В «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИСе» ежечас-
но идут сбор и обработка данных о факти-
ческом почасовом потреблении, контроль 
за ценами. Ежедневно специалисты компа-
нии собирают данные о плановом потребле-
нии, формируют и подают заявки на покуп-
ку электрической энергии, анализируют фак-
тические и плановые объёмы потребления. 
Ежемесячно формируются учётные показате-
ли стоимости, прогнозируется потребление, 
осуществляются расчёт и контроль финансо-
вых обязательств. Параллельно по необходи-
мости ведутся претензионно-исковая работа, 
представление интересов потребителей в ин-
фраструктурных организациях ОРЭМ.

Для минимизации закупочных цен не-
обходимо как можно более точно прогно-
зировать потребление. На сегодня в Груп-
пе «ЛУКОЙЛ» лучше всех делает это ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
за ним следует ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

Безусловно, каждая из организаций, ко-
торую «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» обе-
спечивает электроэнергией, не в состоя-
нии содержать серьёзный штат юристов, 
финансистов, аналитиков и трейдерские 
команды, работающие в круглосуточном 
режиме без выходных. Отсюда высокая 
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Путь 
к стабильности

Потоки глобальной 
энергии

Распределённая генерация в действии: 
«ЛУКОЙЛ» набирает опыт построения 
надёжных автономных энергосистем

На вопросы «Энерговектора» отвечает 
признанный авторитет в сферах энергетики, 
международной политики и экономики

Сергей НАЙМАН, 
главный энергетик ООО 
«Нарьянмарнефтегаз»

Производственнотех  
но логические объе кты 
ООО «Нарьян мар  неф

тегаз» распо ло жены на Край
нем Севере, в Ненецком авто
номном округе, где отсутствует 
типичная для обжитых райо
нов России энергетическая ин
фраструктура. Предприятие 
разрабатывает ряд месторож
дений, включая Варандейское, 
Торавейское, ЮжноХыльчу
юское и Ярейюское, эксплуа
тирует межпромысло вый неф
тепровод. С целью энергообе
спечения добычи, подготовки 
и транспортировки углеводо
родного сырья на предприятии 
выстроена уникальная авто
номная энергосистема.

Энергосистема ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
включает следующие основные элементы:
• энергоцентр мощностью 125 МВт на осно-

ве пяти газотурбинных установок (ГТУ) 
SGT-600 производства Siemens мощностью 
25 МВт каждая. В планах – увеличение 
числа ГТУ в энергоцентре до шести;

• воздушные линии напряжением 220 кВ 
(протяжённостью 320 км) и напряже-
нием 35 кВ (28 км), а также воздушные 

и кабельные линии с напряжениями 6 и 
10 кВ общей длиной 528 км;

• четыре подстанции 220/35/10/6 кВ и семь 
подстанций 35/10/6 кВ, питающие техно-
логическое оборудование на кустах сква-
жин и в пунктах сбора нефти, системы по-
догрева промысловых нефтепроводов, 
очистки попутного нефтяного газа, до-
жимные насосные станции и другие про-
изводственные объекты.
Для управления автономной энергосисте-

мой созданы центральная оперативно-дис-
петчерская служба и две районные диспет-
черские службы.

Энергооснова
В производстве электроэнергии задействова-
ны пять газотурбинных установок SGT-600 с 
выходным напряжением 10,5 кВ. ГТУ имеют 
вспомогательные системы для топливопода-
чи, маслоснабжения, охлаждения, комплекс-
ные воздухоочистительные устройства и об-
щую противообледенительную систему.

Для основного газоснабжения энергоцен-
тра используются пункт подготовки попутно-
го газа и дожимная компрессорная станция, в 
состав которой входят четыре газодожимные 
установки EGS-S-380/1600WA (производства 
фирмы Enerproject, Швейцария) номинальной 
производительностью 11020 м3/ч. Резервный 
источник газоснабжения – природный газ с 
Яреюского месторождения, поступающий по 
трубопроводу под высоким давлением.

Система центрального теплоснабжения со-
держит пять водогрейных котлов-утилизаторов 
ТКУ-15 (производства завода «Красный котель-
щик», Таганрог) с тепловой производительно-
стью 25 МВт (23,8 Гкал/ч), два газовых пиковых 
водогрейных котла UT-М 42х16 (производства 
компании LOOS, Германия) номинальной теп-
ловой мощностью 7,7 МВт (6,62 Гкал/ч). 

В системе подготовки сжатого воздуха за-
действованы две воздушно-компрессорные 
станции, в которых установлены по четы-
ре компрессора GA75+АР-10 (изготовитель – 
Atlas Copco Airpower, Бельгия).

Для аварийного электроснабжения преду-
смотрены четыре дизель-генераторные уста-
новки производства компании Cummins 
Power Generation (Англия). Они включают 
дизели С 2500 D 5А номинальной мощностью 
2000 л. с. и генераторы HVSI 804 T2 электри-
ческой мощностью 1,8 МВт. Дизельное топ-
ливо хранится в двух резервуарах объёмом 
5000 м3 каждый с насосной станцией.

Диагностика…
После ввода в работу автономной энергоси-
стемы в 2008 г. были выявлены следующие 
проблемы:

• избыток реактивной мощности, генериру-
емой ВЛ-220 кВ, и отсутствие устройств её 
компенсации;

• нестабильность напряжения в некоторых 
узлах энергосистемы и невозможность его 
поддержания с помощью устройств регу-
лировки под нагрузкой в условиях низких 
температур;

• чувствительность энергосистемы к резким 
броскам нагрузки (таким, как включение си-
ловых трансформаторов на холостой ход);

• осложнения с включением блочных си-
ловых трансформаторов, обусловленные 
бросками тока намагничивания (две ГТУ 
работают на один трансформатор, а пото-
му нет возможности плавно намагничи-
вать блок «генератор – трансформатор»);

• одна противообледенительная система на 
все ГТУ;

• отсутствие возможности перевода потре-
бителей на резервное питание для разгруз-
ки энергоцентра.
Всё перечисленное создавало статическую 

и динамическую неустойчивость в работе 
энергосистемы.

Одновременно следует отметить и удачные 
проектные решения:
• благодаря небольшой длине воздушных ли-

ний 220 кВ и быстродействующей дифферен-
циальной системе защиты короткие замыка-
ния на этих линиях не приводят к существен-
ным отклонениям напряжения и частоты;

• второй источник газоснабжения энерго-
центра (трубопровод с природным газом 
высокого давления) позволяет запускать 
ГТУ при отсутствии электроэнергии на ме-
сторождении;

• все распределительные устройства, в том 
числе КРУЭ 220 кВ, имеют компактное 
комплектное исполнение, находятся в за-
крытых помещениях и позволяют опери-
ровать коммутационными аппаратами при 
любой температуре снаружи.

… и лечение
После анализа обнаруженных недостатков с 
целью повышения стабильности работы ав-
тономной энергосистемы были запланирова-
ны и проведены следующие мероприятия.

В марте 2010 г. на подстанции 220/35/6 кВ 
«Варандей» были установлены два реакто-
ра РТУ-25000/35, которые были включены в 
сеть 35 кВ в режиме стабилизации напряже-
ния. А в октябре того же года на подстанции 
220/35/10 кВ «Южное Хыльчую» установлен и 
включён в сеть 35 кВ ещё один такой же реак-
тор, но уже в режиме стабилизации tgφ на ГТУ.

В результате отпала необходимость исполь-
зовать одну ГТУ в режиме компенсации реак-
тивной мощности. Более того, благодаря бы-

строму управлению мощностью установлен-
ный реактор повышает статическую и дина-
мическую устойчивость энергосистемы не 
только в штатном, но и в аварийных режимах.

На случаи аварийных ситуаций внедре-
на специальная автоматика, которая при по-
тере генерирующей мощности обеспечивает 
по очерёдное отключение нагрузок с целями 
предотвращения полного останова энерго-
центра и принятия срочных мер по мобили-
зации резервов генерации. Алгоритм работы 
автоматики основан на контроле скорости и 
глубины снижения частоты во внешней сети 
с одновременным контролем генерирующей 
и присоединённой мощностей.

С целью оптимального распределения на-
грузки между работающими ГТУ установле-
на система группового регулирования актив-
ной мощности ГТУ.

Принятые меры оказались эффективными. 
Главное, что с 2011 г. прекратились остановы 
энергоцентра, связанные с избытком реактив-
ной мощности и, как следствие, уменьшились 
общие потери в добыче нефти. Если в 2009 г. 
произошло 11 полных отключений энерго-
центра (из них 7 – из-за избытка реактивной 
мощности), то в 2012 г. случилось лишь одно 
такое отключение. Потери добываемой неф-
ти из-за перерывов в энергоснабжении за этот 
период сократились с 5661,8 до 461 т.

Помимо этого стабилизировалось на-
пряжение на шинах 35 кВ на подстанции 
220/35/6 кВ «Варандей» при изменениях на-
грузки. В результате, например во время 
перевалки нефти на танкеры на термина-
ле «Варандей», более не нужно оперировать 
устройствами регулирования напряжения 
силовых трансформаторов на подстанции 
35/10 кВ берегового резервуарного парка.

На будущее
Работа по повышению стабильности функ-
ционирования энергоцентра продолжается. 
Для решения проблемы бросков тока намаг-
ничивания силовых трансформаторов разра-
ботан проект системы синхронизации в схе-
ме выдачи мощности на подстанции «Южное 
Хыльчую» на стороне 35 кВ. После реализа-
ции этого проекта, которая запланирована 
на 2013 г., станет возможным:
• выполнение плавного и одновременного 

намагничивания трансформаторов и гене-
раторов, их включение в сеть при синхро-
низации;

• сокращение времени разворота генерато-
ров энергоцентра после «посадки на ноль»;

• уменьшение числа отключений потребите-
лей при просадках напряжения, тем самым 
будут ещё сокращены недоотпуски элек-
троэнергии и потери нефти.   ЭВ

Дэниел ЁРГИН,
учредитель и председатель 
совета директоров компании 
IHS Cambridge Energy Research Associates 

Несмотря на трудности, 
которые сегодня стоят 
перед мировой эконо

микой, глобальное потребле
ние энергии продолжает уве
личиваться. «Сланцевая рево
люция» серьёзно затронула 
рынки природного газа и обе
щает даже перекинуться на 
мировой рынок нефти. По про
гнозам Международного энер
гетического агентства, благо
даря разработке сланцевых 
месторождений Соединённые 
Штаты Америки могут стать 
не только крупнейшим по
требителем углеводородов на 
планете, но и одним из глав
ных их экспортёров. Тем вре
менем Германия взяла на себя 
роль «пилотной площадки» по 
отработке технологий уско
ренного перехода на возобнов
ляемые источники энергии и 
отказа от атомной энергети
ки. Энергетическая эффектив
ность становится «пятым эле
ментом» глобальной энергети
ческой политики.

Учредитель и председатель совета директо-
ров консалтинговой компании IHS Cambridge 
Energy Research Associates (IHS CERA) Дэниел 
ЁРГИН считает, что именно эти важнейшие 
тенденции повлияют на дальнейшее развитие 
глобальной энергетики. С ним беседует наш 
корреспондент Мария Кутузова.

– Г-н Ёргин, как Вы представляете будущее ми-
ровой энергетики?
– В первую очередь я хочу отметить, что в по-
следние годы изменилось понятие об энергети-
ческих ресурсах. Сланцевый газ и нефть, добы-
ваемая из труднопроницаемых пород, перевер-
нули наше представление о достаточности при-
родных ископаемых, необходимых для развития 
национальной энергетики во многих странах. 
Страхи перед неизбежным пиком нефтедобычи 
постепенно уступают место более деловому, ра-
циональному и взвешенному подходу.

И если мы посмотрим на проблему с точки 
зрения развивающихся стран, к каковым на 
Западе причисляют Россию, мы увидим необ-
ходимость в расширении спектра доступных 
энергетических ресурсов и устойчивых инве-
стициях при особом внимании к энергетиче-
ской эффективности.

– Как будет развиваться глобальный рынок сжи-
женного природного газа (СПГ)? Смогут ли Соеди-
нённые Штаты играть на нём заметную роль?
– В развитие инфраструктуры по доставке, пе-
ревалке и хранению сжиженного природного 
газа сегодня делаются огромные инвестиции. 
Наибольшая активность в данной сфере замет-
на в Австралии. Однако серьёзным препятстви-
ем на пути развития инфраструктуры СПГ в 
последние годы стал быстрый рост затрат, свя-
занный с удорожанием всевозможных сырье-
вых товаров, включая чёрные металлы, нефть.

Соединённые Штаты, возможно, ста-
нут экспортёром СПГ, а Западная Европа – 
одним из рынков сбыта для американско-
го газа, который создаст конкуренцию газу 
российскому и, опосредованно, российской 
электроэнергии.

Я предполагаю, что на западном побережье 
Северной Америки будет построен по мень-
шей мере один терминал по отгрузке СПГ, ко-
торый будет обслуживать Японию. Эта страна 
сегодня нуждается в большем объёме природ-
ного газа, поскольку сокращает производство 
электроэнергии на атомных электростанци-
ях. Энергетика Японии будет основываться на 
сланцевом газе, но сегодня непонятно, откуда 
он станет поступать – из США или Канады.

– Каково Ваше мнение о потенциале роста ми-
ровой возобновляемой энергетики и изменении 
энергетического баланса в пользу ВИЭ?

– В последнее десятилетие мы стали сви-
детелями явления, которое я называю «по-
вторным рождением ВИЭ». Бизнес по про-
изводству энергии из возобновляемых ис-
точников стал более зрелым, его масшта-
бы расширились – появились даже меж-
дународные компании. В настоящее время 
ВИЭ (я имею в виду солнце и ветер) вно-
сят скромный вклад в общий энергобаланс 
планеты – порядка 1,5%. В некоторых стра-
нах их роль существенно больше. Герма-
ния, вложив немало средств, довела долю 
солнечной и ветровой энергетики до 7,5%. 
Я предполагаю, что этот сектор продолжит 
рост, причём именно в нём будут происхо-
дить самые интересные с технологической 
точки зрения события.

Перед ВИЭ-энергетикой стоит достаточ-
но серьёзный вызов: необходимо снизить за-
траты до такой степени, чтобы ВИЭ могли 
конкурировать с традиционными электро-
станциями, работающими в рамках больших 
энергосистем. То есть чтобы ВИЭ были эф-
фективными не только в удалённых горных 
районах, куда дорого провести ЛЭП, но и во 
всех городах и сёлах.

И хотя рост сектора возобновляемой энер-
гии продолжится, он будет уже не таким 
стремительным, как предполагают некото-
рые аналитики. Из-за мер жёсткой экономии 

в европейских странах и США финансовая 
поддержка сектора будет снижена. Тем не ме-
нее на Западе ВИЭ будут составлять замет-
ную часть энергетического комплекса. По-
мимо этого я ожидаю, что китайские произ-
водители продолжат снижать цены на фото-
электрические солнечные панели.

Правительства сохранят политику сти-
мулирования применения возобновляемых 
источников энергии. Особенно это касает-
ся Германии, которая к 2022 г. намеревает-
ся полностью заместить атомную энергетику, 
и Японии, где после инцидента на Фукусиме 
идут общественные дебаты насчёт перспек-
тив атомной генерации.

Среди ископаемых источников энергии, 
по моему мнению, наиболее перспективен 
природный газ, доля которого на рынке бу-
дет расширяться. Инновации в сферах до-
бычи «нетрадиционных» нефти и газа ещё 

только начинают давать ощутимые эффек-
ты. И особенно яркие перспективы я вижу 
у «пятого элемента» – усилий по энерго-
сбережению и повышению энергетической 
эффективности. Они должны иметь без-
условный приоритет независимо от стра-
ны – будь то Россия, Китай или Соединён-
ные Штаты. Потому что эти усилия обеспе-
чивают очень большую финансовую отда-
чу, которая сегодня так необходима миро-
вой экономике.

– Как Вы относитесь к реформе энергетики 
в России?
– Сегодня всё больше правительств прихо-
дят к пониманию того, что для решения го-
сударственных задач им нет нужды дер-
жать ТЭК под жёстким контролем. Опасе-
ния о национальной безопасности отходят 
на зад ний план с диверсификацией энерго-
носителей и облегчением доступа к совре-
менным технологиям их производства. Тор-
говля нефтью и электрической энергией в 
наши дни по всему миру ведётся на откры-
тых рынках. Европа, столь важная для экс-
порта российского газа, движется в сторону 
усиления конкуренции.

В геологоразведке и добыче нефти и газа 
компании ведут активную конкурентную 
борьбу, но конкуренция существует и между 

странами, которые стремятся привлекать но-
вые инвестиции в мире, где открывается всё 
больше возможностей.

Таким образом, правительства понимают, 
что одна из их самых насущных задач – сво-
евременное содействие инвестициям, а оно 
подразумевает создание благоприятных ус-
ловий для работы всех подотраслей ТЭК, 
причём как для отечественных, так и для 
международных компаний. Ведь лучше пере-
ложить бремя коммерческих решений и ри-
ски на компании, предоставив им условия 
стабильного правопорядка и надёжных дого-
воров. Россия заинтересована в повышении 
уровней добычи углеводородов, генерации 
электроэнергии и, соответственно, увеличе-
нии поступлений в государственную казну, 
которые можно было бы использовать для 
нужд столь важных отраслей, как здравоох-
ранение и образование.   ЭВ

Особенно яркие перспективы имеются у «пятого 
элемента» – усилий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Свет под контролемШкола запуска ПГУ
Знакомим читателей со стандартами 
управления светильниками

Делимся опытом, накопленным при организации эксплуатации 
парогазовых установок в условиях Юга России

О том, как регулировать силу 
света электрических ламп, ин
женеры начали задумываться 

чуть ли не с момента их изобретения. 
Первыми и простейшими из таких ре
гуляторов были реостаты (преимуще
ственно для постоянного тока) и ав
тотрансформаторы (для переменно
го тока). И в том, и в другом случаях 
силу света меняли путём изменения 
подаваемого на лампу напряжения.
Если для одной или нескольких ламп 
годилось ручное управление авто
трансформатором, то для развет
влённых осветительных систем по
надобилось дистанционное. Было 
найдено очевидное решение – при
менить моторизованный автотранс
форматор, на двигатель которого по
даётся управляющее напряжение 
той или иной полярности. Так поя
вился первый и самый простой метод 
управления – аналоговый. В 1960х 
годах на смену автотрансформатор
ным пришли тиристорные системы 
аналогового управления.

Аналоговое управление
Сила света изменяется пропорционально 
управляющему напряжению. Сначала изго-
товители использовали разные диапазоны 
изменения этого напряжения, но со време-
нем все пришли к единому диапазону 0–10 В. 
Именно он закреплён в международном 
стандарте ANSI E1.3-2001. Достоинство ана-
логового метода управления – простота ис-
полнения. Для управления одной группой 
светильников требуются всего два прово-
да: сигнальный и общий. Управляющий ток 
обычно находится в пределах 1–4 мА.

Однако в случае десятков и тем более со-
тен осветительных приборов требуется боль-
шое количество линий управления, что дела-
ет данный метод неприменимым для слож-
ных разветвлённых систем. Схема становит-
ся слишком дорогой и громоздкой. Кроме 
того, в ней затруднительно проводить диа-
гностику и устранять неисправности.

Второй недостаток аналогового управле-
ния связан с затуханием сигнала на длинных 
линиях, что может привести к более тускло-
му освещению, чем требуется, или неравно-
мерности засветки в системах с несколькими 
приборами. Кроме того, аналоговый сигнал 
подвержен внешним помехам, особенно при 
передаче на большие расстояния.

Раздача по очереди
В 1980-х годах появились микропроцессор-
ные мультиплексированные схемы управ-

ления: AMX192, K96. Мультиплексирован-
ные протоколы обеспечили возможность 
управления большим количеством светиль-
ников при малом количестве проводных со-
единений. Однако совместимости устройств 
управления зачастую не было даже среди из-
делий одной компании.

Появление в 1986 г. стандарта USITT 
DMX512 (Digital Multiplex), нацеленного на 
сценические применения, помогло выпра-
вить ситуацию, обеспечив гибкое управ-
ление огромным числом разных источни-
ков света, в том числе светодиодных, и дру-
гих приборов (стробоскопов, прожекторов, 
дым-машин и т. д.). На физическом уров-
не в данном протоколе используются диф-
ференциальные сигналы стандарта RS-485, 
на транспортном – пакеты данных перемен-
ной длины.

Стандарт DMX512 позволяет по одной ли-
нии связи управлять одновременно 512 ка-
налами (количество приборов обычно гораз-
до меньше, поскольку каждый прибор может 
использовать несколько каналов, иногда де-
сятки). По одному каналу передаётся один 
параметр, например цвет луча, рисунок (го-
ботрафарет) или угол отклонения луча.

Контроллер DMX512 последователь-
но в асинхронном режиме передаёт данные 
со скоростью 250 кбит/с. Раздача информа-
ции по 512 каналам с одного порта занима-
ет около 23 мс, что соответствует частоте об-
новления 44 Гц. При необходимости более 
частого обновления число каналов на од-
ном порте управления уменьшается. Типич-
ная структура сети DMX показана на рис. 1. 
Каждый порт контроллера подключается к 
цепочке соединённых последовательно схем 
управления светильниками и делится на сег-
менты. В каждом сегменте может быть до 
32 устройств, максимальная длина соеди-
нительного провода – 1 км. С помощью спе-
циальных ИС RS-485 количество устройств, 
подключаемых к одному порту, можно уве-
личить до 128.

Широкое распространение протокола 
DMX512 объясняется тем, что он использу-
ет стандартный трёхпроводный интерфейс 
RS-485, обеспечивает высокую надёжность и 
обходится не слишком дорого. При этом, что 
немаловажно, интерфейс управления изо-
лирован от светильника, то есть защищён от 
повреждений.

Единственный недостаток протокола 
DMX – передача информации в одном на-
правлении. То есть он не позволяет кон-
тролировать состояние светильников и от-
слеживать сбои. Для решения этой пробле-
мы было создано множество двунаправлен-
ных протоколов управления освещением, 
среди которых международное призна-
ние получили Digital Addressable Lighting 
Interface (DALI), Remote Device Management 
(RDM), Architecture for Control Networks 
(ACN) и KNX. Именно они используются в 
«умных домах».

Все в шеренгу!
Открытый стандарт DALI был разрабо-
тан в 2001 г. взамен аналогового с диапазо-
ном 0–10 В для управления люминесцентны-
ми лампами с балластом. В конце 2009 г. стан-
дарт был расширен. В частности, появилась 
возможность управления светодиодными ин-
сталляциями. Протокол DALI подразумевает 
передачу данных по двум проводам (рис. 2).

Среди всех возможностей DALI отметим 
лишь четыре ключевые:
• управление большим количеством 

устройств (до 64) по одной шине;
• на одном пространстве можно создавать 

до 16 вариантов сцен;

• нелинейное затемнение от 100% яркости 
до 0,1% с учётом характеристики человече-
ского глаза;

• управляющие линии допускают переполю-
совку, что облегчает монтаж.
В стандарте DALI при передаче данных ис-

пользуется манчестерский код с коррекцией 
ошибок. Предельная скорость передачи состав-
ляет 1200 бит/с. Максимальная длина управ-
ляющей шины – 300 м для кабеля сечением 
1,5 мм2, 150 м для 0,75 мм2 и 100 м для 0,5 мм2.

О других двунаправленных протоколах 
управления светильниками мы подробно 
расскажем в следующих номерах «Энерго-
вектора».

Алексей БАТЫРЬ

Юрий ПЬЯНОВ, 
заместитель генерального директора – 
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго»

Парогазовая установка на Астра
ханской ГРЭС была введена в 
эксплуатацию в июле 2011 г. В 

состав основного оборудования ПГУ
110 входят: две газотурбинные уста
новки LM6000PFSprint американ
ской компании GE, два котлаутили
затора КГТ44/4,643513/0,5210 про
изводства ЗАО «Белэнергомаш», па
ровая турбина К23 выпуска ОАО 
«Калужский турбинный завод» и 
две блочные дожимные компрессор
ные станции EGSIS150/1400 произ
водства фирмы Enerproject (Швейца
рия). Также применены повышаю
щие трансформаторы ООО «Тольят
тинский трансформатор», элегазовое 
оборудование для КРУЭ производ
ства LS Industrial Systems (Корея). Для 
охлаждения ПГУ построена вентиля
торная градирня, секции для которой 
изготовило ЗАО СП «БроТепЭко» 
(Украина).

Ещё до ввода в эксплуатацию ПГУ нам нуж-
но было обеспечить подготовку персонала. 
Сразу было определено, что будет переучи-
ваться имеющийся персонал Астраханской 
ГРЭС. Подготовка проходила в несколь-
ко этапов. Теоретическое обучение сочета-
лось с тренировками на тренажёрах в учеб-
ном центре.

В настоящее время численность персона-
ла ПГУ составляет 147 человек, при этом она 
служит базой для подготовки персонала для 
строящейся ПГУ-235. После ввода послед-
ней в эксплуатацию численность персонала 
ПГУ-110 будет сокращена до 75 человек.

В первые месяцы эксплуатации ПГУ-110 
был выявлен ряд проблем. Так, мы столкну-
лись с отключениями газотурбинных устано-
вок (ГТУ) из-за загрязнения масла в дожим-
ных компрессорах. В данном случае необхо-
димо пояснить, что на ПГУ-110 используют-
ся дожимные компрессоры винтового типа, 
где впрыск масла осуществляется непосред-
ственно в область сжатия. При этом проис-
ходит как охлаждение газа, так и смазка вра-
щающихся частей компрессора. Отсюда по-
вышенные требования к качеству масла и 
газа. При выяснении причин отключений 
оказалось, что во время впрыска происходи-
ло загрязнение масла побочными продукта-
ми, содержащимися в газе.

Для энергетических котлов, в которых раз-
меры горелок исчисляются в сантиметрах, и 
для бытовых потребителей, у которых разме-
ры зазоров в конфорках измеряются милли-
метрами, газ подходил по всем статьям, но 
в компрессорах Enerproject и в газовых тур-
бинах с микронными отверстиями форсунок 
он никак не мог быть использован. Пока мы 
разбирались, заменили около двух десятков 
блоков масляных фильтров каждый стоимо-
стью по 150 тыс. руб. Проблема была решена 
установкой дополнительной системы очист-
ки газа с применением фильтров-скрубберов.

В первые месяцы эксплуатации было за-
фиксировано снижение мощности газовых 
турбин. Осмотр их с помощью бароскопиче-
ского оборудования показал наличие соле-
вых отложений в проточных частях компрес-
соров высокого и низкого давлений. Как мы 
выяснили, загрязнения попадали в турбины 
двумя путями. Первый путь – с водой. Си-
стема Sprint в турбинах GE предусматрива-
ет впрыск специально подготовленной воды 
в проточную часть для увеличения массового 
расхода газа и, соответственно, повышения 
мощности турбины.

На лопатках турбин образовались отложе-
ния, состоящие в основном из солей натрия. 
Оказалось, что установленный в системе на-
триевый фильтр надёжно работал только в 
номинальных и стабильных режимах. В слу-
чаях уменьшения нагрузки или кратковре-
менного останова турбин вместе с водой, по-
даваемой на впрыск, проникали соли натрия. 
Поэтому нам пришлось пойти на срочную 
реконструкцию узла подготовки обессолен-
ной воды. Натриевый фильтр был заменён на 
фильтр смешанного действия. Это повлекло 
увеличение эксплуатационных затрат за счёт 
применения довольно дорогой ионообмен-
ной смолы. Сейчас, чтобы снизить затраты, 
мы рассматриваем возможность применения 
деионизационной установки.

Другой вид загрязнений, из-за которых на-
блюдалось снижение мощности ГТУ, – это 
пыль, попадавшая в компрессоры турби-
ны вместе с подаваемым воздухом. Надо ска-
зать, что разработчики воздушных фильтров 
для поставленных турбин не учитывали кли-
матические особенности нашего региона. 

В Астрахани, которая находится в полупу-
стынной местности, нередки пыльные бури. 
А ещё рядом с электростанцией находит-
ся завод стройматериалов. Частицы цемента, 
пыль попадали в турбины. В итоге для устра-
нения проблемы было решено реконструиро-
вать комплекс воздухоочищающих устройств 
и заодно смонтировать оборудование для ох-
лаждения подаваемого воздуха – чтобы под-
держивать мощность установок в условиях 
высоких летних температур. Соответствую-
щий проект реконструкции мы собираемся 
запустить в 2013 г.

В стадии наладки и в первые месяцы экс-
плуатации ПГУ встала проблема недобо-
ра мощности паровой турбиной. Мы убеди-
лись, что на котлы-утилизаторы поступа-
ет расчётное количество тепла, но пара для 
турбины не хватает. Представители завода-
изготовителя котлов не признавали их кон-
структивные недоделки, полагая, что это ГТУ 
не дают достаточного объёма горячих газов. 
Нам пришлось проанализировать и пересчи-
тать тепловые балансы, чтобы убедиться, что 
газовые турбины действительно работают в 
номинальном режиме, температура и расход 
горячих газов близки к номинальным, а не-
доработки приходятся как раз на котлы-ути-
лизаторы. Оказалось, что имеются перето-
ки между секциями, что понижает степень 
утилизации тепла. Более того, тот же де-
фект мы обнаружили в котлах, которые уже 
были доставлены на площадку строительства 
ПГУ-235. Там его уже устраняют.

Ещё одна причина отключения ГТУ – внеш-
ние короткие замыкания. Астрахань находит-
ся в зоне полусухого климата, и значительная 
часть пригородной территории заросла камы-
шом. Весной и осенью достаточно часто про-
исходят его возгорания, приводящие к корот-
ким замыканиям на воздушных линиях. За-
мыкания создают скачки напряжения в сети, 

которые вызывают срабатывания системы, за-
щищающей газовые турбины от поврежде-
ний. Мы поработали с заводом-изготовителем 
с тем, чтобы перевести схемы контроля на-
пряжения на отдельное питание постоянным 
током. Сейчас мы рассматриваем вопрос об 
установке стабилизаторов напряжения.

В целом проблемы с эксплуатацией ПГУ во 
многом были вызваны тем, что разработчики 
западного оборудования не учитывали рос-
сийские реалии.

В вопросах сервиса получилось так, что ус-
луги компании GE нашим требованиям не 
удовлетворили. Казалось, что в российском 
отделении компании достаточно сотрудни-
ков – много руководителей направлений, 
есть менеджеры по качеству, по управлению, 
по продажам. Однако когда возникали серь-
ёзные вопросы, специалисты в российском 
представительстве GE начинали днями, а то 
и неделями консультироваться в зарубежных 
технических центрах. Из-за этого несвоевре-
менно устранялись очевидные дефекты. По-
этому в августе 2012 г. мы сменили сервис-
ную организацию, заключив договор с ООО 
«ЕМВ Трейд Фильтр». 

Подытоживая, отмечу, что наши специа-
листы приобрели бесценный опыт. Сегодня 
мы готовимся к вводу ПГУ-235, понимая, что 
для безаварийной эксплуатации парогазовых 
установок необходимы:
• выполнение в полном объёме пусконала-

дочных работ во всех режимах функцио-
нирования оборудования;

• контроль качества подаваемого топлива;
• контроль качества подаваемой воды;
• обеспечение соответствия выбираемо-

го оборудования климатическим услови-
ям региона;

• качественный сервис;
• качественная подготовка персонала для 

новых электростанций.   ЭВ

Рис. 1. Система управляемого освещения с интерфейсом DMX

Рис. 2. Сеть DALI предоставляет весьма гибкие возможности



Да будет LED!
Заменяем люминесцентные лампы в стандартном 
потолочном светильнике на светодиодные 
за шесть шагов

При выборе светодиодных 
ламп с поворотным цоко-
лем (светодиодных тру-
бок) помимо таких пара-
метров, как цена и срок га-
рантии, важно учитывать 
следующее. Некоторые 
производители хвалятся 
использованием сверхъяр-

ких приборов, созданных 
специально для систем осве-

щения, указывая на то, что их 
неудачливые конкуренты приме-

няют тусклые излучатели, изначально предназна-
чавшиеся для целей индикации и подсветки ЖК-
матриц. Однако в случае светодиодных трубок луч-
ше иметь большое число слабо светящихся элемен-
тов, чем малое число ярких точек, которые могут 
слепить глаза. По этой же причине лучше предпо-
читать лампы с матовым светорассеивателем, чем 
с прозрачной колбой.

Также рекомендуем не забывать о цветовой темпе-
ратуре, которая влияет не только на характер осве-
щения в помещении, но и на настроение его обита-
телей. К сожалению, по технологическим причинам 
лампы с широко востребованным тёплым свечением 
(цветовая температура 2700 K) стоят заметно дороже 
ламп с холодным. Из-за этого возможны подтасовки 
со стороны недобросовестных продавцов. По этому 
характер свечения приобретаемых трубок желатель-
но проверить ещё в магазине.

При прочих равных выбирайте трубки с большим 
диапазоном питающих напряжений. Во-первых, ши-
рокий диапазон снижает вероятность выхода ламп 
из строя из-за скачков напряжения. Во-вторых, чем 
шире диапазон, тем, вероятно, выше качество встро-
енной схемы питания.

Прежде чем заменять лампы в светильнике, ре-
комендуем снять его с потолка (подвеса). Если вы 
занимаете арендуемое помещение, пускорегулиру-
ющие аппараты (ПРА) лучше не демонтировать, а 
просто отключить, чтобы иметь возможность в бу-
дущем восстановить исходное люминесцентное 
освещение.

В отличие от люминесцентных ламп, которые оди-
наково хорошо светят во все стороны, светодиодные 
имеют ограниченный угол излучения. Дело в том, 
что одну половину поверхности лампы (если «разде-
лить» её вдоль), как правило, занимает металличе-
ский радиатор, а другую – матовый светорассеива-
тель или прозрачный колпак, под которым находятся 
линейки светодиодов.

После замены ламп вы можете поэкспериментиро-
вать с их ориентацией: возможно, вас больше устро-
ит освещение отражённым светом. Кстати, для уни-
версальности и упрощения установки в светильники 
разного типа на светодиодных трубках делают вра-
щаемые наконечники.

Последовательность действий по замене ламп на 
светодиодные в стандартном потолочном светильни-
ке показана на рисунках. Отметим, что работы долж-
ны проводиться профессиональным электриком. Не 
забудьте, что старые люминесцентные лампы требу-
ют утилизации, поскольку содержат ртуть. Предва-
рительно заготовьте провод с сетевой вилкой, чтобы 
оперативно опробовать светильник.

Итак, приступим!

Шаг 3. Отсоедините провода от ПРА. Соберите новую схему, 
подсоединив к одной линии патроны на одном конце светильника и к 
другой линии – патроны на другом конце. Для надёжности в каждом 
патроне задействуйте оба контакта, замкнув их между собой.

Шаг 4. Аккуратно извлеките из светильника старые 
люминесцентные лампы. Будьте осторожны, чтобы случайно 
не уронить и не разбить их. Протрите светильник от пыли.

Шаг 1. Снимите светильник с потолка (предварительно отключив 
напряжение) и положите на стол. Удалите светоотражающую 
решётку, если до сих пор не сделали этого.

Шаг 2. Ознакомьтесь со схемой подключения ламп. Она может 
быть нанесена на пускорегулирующем аппарате. Пометьте идущие 
от патронов провода, которые нужно будет подключать к сети.

Шаг 5. Поверните наконечники светодиодной трубки так, чтобы 
контакты на обоих концах оказались в одной плоскости. Установите 
трубку в светильник и поверните её рабочей стороной вверх.

Шаг 6. Установите отражатель и подсоедините светильник к 
электрической сети с тем, чтобы проверить работу новой лампы. 
Поэкспериментируйте с её поворотами вокруг оси. Далее, повторяя 
шаг 5, замените остальные лампы.

Надеемся, что в ходе замены ламп проблем не возникнет и обнов-
лённый светильник будет долго радовать вас приятным немерцаю-
щим светом.

Технологии производства светодиод
ных ламп, предназначаемых на за
мену стандартных трубчатых люми

несцентных ламп с поворотным цоколем, 
достигли зрелости. Сегодня практически 
все производители перешли на общую схе
му их подключения, не требующую ника
ких дополнительных внешних элементов. 
Все необходимые для питания светодиодов 
электронные компоненты находятся вну
три колбы. Для включения лампы доста
точно подать сетевое напряжение на кон
такты на разных её концах.

10
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Удачная композиция
Российско-бельгийское предприятие «Сим-
Росс – Ламифил» (Углич) готовит производ-
ство алюминиевых проводов с композитным 
сердечником ACCC (Aluminum Conductor 
Composite Core), которые уже хорошо заре-
комендовали себя за рубежом в эксплуата-
ции на воздушных линиях электропередачи.

Стальной сердечник заменён на композит-
ный для того, чтобы в условиях пиковых на-

грузок избежать теплового растяжения, ко-
торое приводит к провисанию провода ниже 
допустимой высоты. Для повышения про-
водимости в проводах ACCC используется 
термообработанный алюминий. Композит-
ный сердечник имеет меньшую массу и мень-
ший коэффициент теплового расширения, 
чем стальной, благодаря чему электросетевые 
компании смогут без замены опор существен-
но увеличить пропускную способность маги-
стральных и распределительных сетей, сни-
зить потери при передаче электроэнергии.

Ловцы ветра
Преодолеть ключевые недостатки современ-
ных ветрогенераторов пытается американ-
ская компания SheerWind (шт. Миннесо-
та). В её концептуальной ветроэнергетиче-
ской установке Invelox генератор находится 
на земле, а не на высоте, что облегчает стро-
ительство и эксплуатацию системы. На баш-
не размещён лишь воздухозаборник, от кото-

рого воздушный поток идёт вниз по сужаю-
щемуся туннелю, попутно ускоряясь с 3,5 до 
24 км/ч, чтобы турбина с небольшим разме-
ром крыльчатки могла работать эффектив-
но. Такой подход позволяет не только приме-

нить простую конструкцию (например, стен-
ки воздуховода внизу могут быть выполнены 
из ткани), но и добиться масштабируемости, 
применив одну турбину на несколько башен.

Обратный ток 
водопровода
Недавно сотрудники кафедры инженерных 
служб и водоснабжения Политехнического 
университета Гонконга разработали и пред-
ставили турбину, которая позволит получать 
электричество от воды, текущей по водопро-
водным трубам. Турбина создавалась с целью 
питания датчиков, счётчиков и электронной 
аппаратуры, контролирующих состояние се-
тей и расход воды.

Следует отметить, что системы городского 
водоснабжения строятся с существенным за-
пасом мощности: вода должна поступать во 
все здания вне зависимости от того, где они 
находятся – в центре или на окраине, на горе 
или в низине. При этом рядом с многоквар-
тирными высотными домами или прямо в 
них устанавливают дополнительные насосные 
станции, создающие необходимый подъём 
давления. В любом случае в городской системе 
водоснабжения имеется множество мест, где в 

магистралях вынужденно поддерживается из-
быточное давление, на что тратится драгоцен-
ная энергия. Именно в таких местах можно 
устанавливать турбины, чтобы вернуть часть 
потраченной электроэнергии и заодно сни-
зить остаточное давление воды.

Градирни до небес
Каждый, кто хоть раз видел торнадо, по-
нимает, что в нём концентрируется огром-
ная мощность. Если мы научимся управлять 
этим природным явлением, мы получим ги-
гантский возобновляемый источник энергии.

Основатель электронной платёжной си-
стемы PayPal миллиардер Питер Тиль выде-
лил 300 тыс. долл. канадской startup-компании 
AVEtec для разработки и постройки про-
тотипа «атмосферной вихревой турбины» 
(Atmospheric Vortex Engine, AVE). Такой прото-
тип включает вертикальную цилиндрическую 
камеру, в которую снизу под косыми углами 

вдоль стенок вдувается горячий воздух, что 
приводит к образованию небольшого искус-
ственного смерча, высота, сила и скорость ко-
торого зависят от текущих погодных условий. 
Внизу камеры располагается воздушная тур-
бина, вращаемая искусственным смерчем.

Для запуска и поддержания искусственно-
го торнадо можно использовать бросовое теп-
ло ТЭС и ТЭЦ, если вместо градирни подклю-
чить AVE-генератор. По расчётам специали-
стов компании, башня AVE диаметром 200 м, 
питаемая от 500-мегаваттной тепловой элек-
тростанции, будет способна генерировать 
200 МВт электроэнергии, обеспечивая её себе-
стоимость на уровне 3 центов за киловатт-час.

Опасения, что смерч выйдет из под кон-
троля, по словам основателя компании 
AVEtec Луиса Микхауда, беспочвенны, по-
тому что торнадо можно «выключить» в 
любой момент, перекрыв приток горячего 
воздуха в башню.

Переносная ГЭС
Японская компания IBASEI разработала пе-
реносной гидроэнергетический генератор 

Cappa, который предназначен для установки 
в русле реки или любом водном протоке. Ги-
дрогенератор Cappa можно принести и уста-
новить вдвоём. В отличие от традиционных 
ГЭС, Cappa использует не потенциальную, а 
кинетическую энергию воды. Поток прохо-
дит через трубу переменного сечения, вра-
щая лопасти, которые приводят в движение 
генератор. Форма трубы рассчитана так, что-
бы увеличить скорость потока в том месте, 
где размещена крыльчатка. Сам генератор 
вынесен наверх, за пределы воды.

По данным компании, при скорости вод-
ного потока 2 м/с генератор способен выда-
вать мощность 250 Вт. В этом случае на его 
выходе создаётся переменное напряжение 
100 В с частотой 50–60 Гц. В настоящее время 
устройство проходит финальные этапы раз-
работки и тестирования. Появления новинки 
в продаже можно ожидать уже в 2013 г.

Создатели переносной гидроэлектростан-
ции считают, что Cappa может пригодиться 
для организации аварийного энергоснабже-
ния в случае стихийных бедствий, в частно-
сти наводнений, для обслуживания туристи-
ческих стоянок на постоянных маршрутах и 
эксплуатации населением в районах, удалён-
ных от электрических сетей.

Авиагибрид
Авиаконструкторы концерна Boeing счита-
ют, что самолёты гражданской авиации буду-
щего непременно будут работать на электри-
ческой тяге. Уже сегодня конструкторское 
бюро Boeing трудится над проектом Subsonic 
Ultra Green Aircraft Research (SUGAR – «са-
хар»). В его рамках разрабатывается коммер-
ческий пассажирский самолёт SUGAR Volt с 
электрическими двигателями, в котором бу-
дет использоваться традиционное жидкое 
топливо наряду с запасённым в аккумулято-
рах электричеством.

Конструкторы Boeing решили двигаться 
по тому же пути, которым пошли создатели 
гибридных автомобилей. Когда требуется вы-
сокая тяга (например, при взлёте), на SUGAR 
Volt будут на полную мощность включаться 
турбовентиляторные двигатели, работающие 
на авиационном керосине. После набора вы-
соты лайнер будет переходить (частично или 
полностью) на электрическую тягу с питани-
ем от размещённых на борту аккумуляторов. 
Аккумуляторы будут заряжаться в аэропор-
ту во время стоянки лайнера.

Для увеличения подъёмной силы конструк-
торы намерены удвоить размах крыльев от-
носительно размаха стандартного лайнера. 
А чтобы гибридный лайнер можно было ис-
пользовать с имеющейся аэродромной инфра-
структурой, его крылья будут складывать-
ся. Все перечисленные меры, по замыслу кон-

структоров, позволят достичь 70-процентной 
экономии топлива в сравнении с сегодняшни-
ми пассажирскими самолётами той же вме-
стимости. Появления гибридных авиалайне-
ров в аэропортах, по мнению конструкторов 
Boeing, можно ожидать с 2030 по 2050 гг.

Арматурные новинки
Подвесные стеклянные изоляторы с новым 
гидрофобным кремнийорганическим покры-
тием разработало и освоило в производстве 
ЗАО «ЮМЭК» (Южноуральск Челябинской 
обл.), входящее в Производственное объеди-
нение «Форэнерго». Гидрофобное покрытие 
позволяет применять изоляторы в особо за-
грязнённых районах.

Другое предприятие объединения, ЗАО 
«МЗВА», освоило выпуск широкополосных 

гасителей вибрации для проводов и тросов 
ЛЭП. По словам президента объединения Ни-
колая Карасёва, по диапазону частот подав-
ляемых колебаний разработка не имеет ана-
логов в мире. А производитель полимерных 
изоляторов – ЗАО «ИНСТА» – освоил вы-
пуск изолирующих траверсов для воздушных 

линий на напряжение 10–220 кВ. Исполь-
зуя такие траверсы, можно проектировать 
и строить компактные и недорогие опоры.

После стекловолокна
Американский концерн General Electric (GE) 
объявил о разработке лопасти новой кон-
струкции, которая позволит значительно 
снизить затраты на производство ветровых 
турбин. Новые лопасти должны быть суще-
ственно легче прежних стекловолоконных и 

проще в транспортировке. Более того, теперь 
компания сможет увеличить максимальные 
размеры лопастей, что позволит ей создать 
более мощные турбины.

По расчётам специалистов GE, производ-
ственные расходы на изготовление лопастей 
можно будет снизить на 25–40%. При этом 
обшивку каркаса тканью целесообразно про-
изводить на месте сборки и установки ветро-
турбин. Подобная конструкция сможет слу-
жить 20 лет без потребности техническом 
обслуживании и ремонте.

Отметим, что разработка GE знаменует от-
ход от принятых сегодня в промышленности 
технологий и в некоторой степени подража-
ние живой природе, у которой различаются 
элементы несущие (скелет) и аэродинамичес-
кие (перья или перепонки). Вкупе с другими 
техническими достижениями (такими, как 
безредукторные приводы) новая технология 
изготовления лопастей приближает тот день, 
когда по себестоимости киловатт-часа ветро-
вые электростанции вполне смогут конкури-
ровать с работающими на газе ТЭЦ. 

К чему спектральные 
излишки?
Зелёный цвет листвы – это, так сказать, спек-
тральные отбросы растения. Растениям не 
нужен зелёный свет, поэтому они его отра-
жают. «Для фотосинтеза им нужен крас-
ный свет, а для накопления витаминов и ми-
неральных веществ – сине-фиолетовый и 
ультрафиолетовый», – отмечает Дмитрий 
Стребков, директор Всероссийского науч-
но-исследовательского института электри-
фикации сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук. И потому системы освещения теплиц 

и оранжерей следует строить совсем иначе, 
чем улиц и домов, подбирая параметры све-
тильников под конкретные агрокультуры. 

В лаборатории ВНИИЭСХ создали свето-
диодные светильники красно-синего цвета, 
под которыми отлично растут огурцы, салат, 
лук и прочая зелень. Помимо этого предло-
жены специальные отражатели, создающие 
бестеневое освещение с оптимизированны-
ми для растений параметрами световой по-
ляризации. Нужно ли говорить, что эти све-
тильники потребляют в разы меньше энер-
гии, чем традиционные для теплиц люминес-
центные лампы? 

Следующая примечательная разработка 
специалистов ВНИИЭСХ – светодиодная 
система освещения для птичников, кото-
рая плавно меняет цвет, создавая иллюзию 
естественной смены дня и ночи, восхода и 
захода солнца в помещении без окон. Гово-
рят, куры в восторге. 

И электроны «тают»
Учёные-материаловеды из Аргоннской на-
циональной лаборатории (шт. Иллинойс) 
и Брукхейвенской национальной лаборато-
рии (шт. Нью-Йорк) исследовали поведе-
ние электронов на границе кристаллическо-
го проводника и внутри него. Выяснилось, 
что нарушения внешних слоёв кристалли-
ческой решётки существенно сказываются 
на поведении электронов.

С помощью рентгеновского рефрактомера 
учёные увидели, что внутрикристаллические 
электронные потоки весьма упорядоченные 

и равномерные. При повышении температу-
ры структура потока сохраняется до опре-
делённого предела, пока избыток тепловой 
энергии не начинает её разрушать. На прак-
тике имеет смысл эксплуатировать прово-
дники в оптимальном режиме, когда их тем-
пература немного не доходит до такого пре-
дела, чтобы получить максимальный ток при 
минимальном сечении провода.

На поверхности проводника поведение 
электронов оказалось совсем иным. Как 
раз при «оптимальной» температуре строго 
упорядоченный строй электронов нарушал-
ся. Как показывал рентгеновский рефракто-
мер, их ряды словно «таяли». Это было по-
хоже на эффект скольжения конька по льду, 
где под давлением металла возникает тон-
кая плёнка воды.

Обнаруженные закономерности помогут 
оптимизировать компоненты силовой элек-
троники и улучшить работу интегральных 
микросхем с наноразмерными структурами, 
где проводники настолько малы, что боль-
шая часть электронного потока распростра-
няется в их поверхностных слоях.

Кремний много ёмче
Компания California Lithium Battery объяви-
ла о создании для ионно-литиевых аккуму-
ляторов нового высокоэффективного анода 

GEN3. Он представляет собой композит из 
кремния и графена. Известно, что кремний 
поглощает литий в 10 раз лучше, чем все дру-
гие анодные материалы, но он быстро дегра-
дирует, не выдерживая большого количества 
циклов заряда-разряда. Графеновые добавки 
придают кремнию требуемую устойчивость.

По данным компании, в случае примене-
ния в аккумуляторах с наиболее качествен-
ными на сегодня катодом и электролитом 
анод GEN3 увеличивает энергетическую 
плотность аккумулятора в три раза и ём-
кость в четыре раза. Компания приводит зна-
чение энергетической плотности 525 Вт•ч/кг. 
В расчёте на грамм веса анода ёмкость акку-
мулятора составляет 1250 мА•ч. Для совре-
менных промышленных ионно-литиевых ак-
кумуляторов соответствующие параметры 
равны 180 Вт•ч/кг и 325 мА•ч.   ЭВ

Фото: Victoria Lucas and Richard William Wheater
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Продолжаем рассказ о сотруд
никах предприятий, которые 
своим трудом обеспечивают 

потребителей электро энергией и теп
лом. В этом номере предоставляем 
слово работникам энергосбытовой 
и двух генерирующих компаний.

«Трудности преодолены»
Рассказывает Андрей Владимирович КУРБА-
ТОВ, начальник отдела оптового рынка элек-
троэнергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Моя карьера в 
энергетике началась 
в 2004 г. с должности 
старшего инспекто-
ра Восточного меж-
районного отделения 
ОАО «Ставрополь-
энерго». В «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИ-
Се» я тружусь с июня 
2008 г. – с тех пор, как 
переехал в Москву. 
Моё присоединение 
к «ЛУКОЙЛу» совпа-
ло с другими радост-
ными для семьи со-
бытиями – мы пере-
селились в столицу, у 
нас родилась младшая 
дочь, а старшая по-
шла в школу.

Основная задача нашего отдела – это за-
купка электроэнергии и мощности на опто-
вом рынке. На сегодня отдел обеспечивает по-
рядка 85–89% от общего объёма электроэнер-
гии, приобретаемой ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИС». Из них 95% идёт на предприя-
тия Группы «ЛУКОЙЛ». Наиболее крупный 
потребитель у нас сегодня – ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». Для него на ОРЭМ ежегод-
но закупается порядка 8 млрд кВт•ч.

С 2008 г. долго и мучительно шёл процесс 
вывода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на 
оптовый рынок. Мешали несовершенство за-
конодательства, трудности в прохождении все-
возможных регламентных процедур и адми-
нистративные барьеры. Например, для вывода 
градообразующего предприятия (а таких мно-
го) на ОРЭМ необходимо согласие региональ-
ных властей. Все трудности были преодоле-
ны – с июля 2012 г. электроэнергию для ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» мы покупаем на 
оптовом рынке, что даёт существенную эко-
номию для Группы «ЛУКОЙЛ». В настоящий 
момент на ОРЭМ зарегистрированы 10 точек 
поставки. Мы ожидаем, что к концу 2013 г. их 
будет около 20. Мы также активно работаем со 
сторонними потребителями, получая дополни-
тельный операционный доход для Группы.

Мне лично часто приходится ездить в ко-
мандировки. При этом дух «ЛУКОЙЛа» я 

ощущаю очень хорошо. Тебя везде тепло 
встречают и готовы помочь. Наиболее инте-
ресно мне было побывать на нефтеналивном 
терминале ОАО «РПК Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”». 
И ещё вспомнилось незабываемое зрели-
ще на одном из предприятий Кисловод-
ска – передвижная понижающая подстанция 
110/35/6(10)/0,4 кВ, смонтированная на же-
лезнодорожной платформе. Вся в изоляторах, 
опутанная проводами – эдакий ёжик.

Конечно, общие проблемы российской энер-
гетики сказываются и на нас. Генерирующие 
компании не заинтересованы выходить на пря-
мые договоры с покупателями электроэнергии. 

Всё максимально зарегулировано правитель-
ством, ограничено ФАС. Власти обещают наве-
сти порядок в электроэнергетике и обеспечить 
конкуренцию. Что же, поживём – увидим.

«Работа заставляет учиться»
Рассказывает Ярослав Игоревич БЕЗЕ, на-
чальник цеха наладки и испытаний основ-
ного оборудования Краснодарской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

У меня дед, отец и мать – энергетики. Мои 
родители по распределению после института 
попали на всесоюзную стройку – на крупную 
угольную электростанцию в Западной Сиби-
ри. После школы я тоже выбрал энергетику.

В 2006 г. я начал работать на Краснодарской 
ТЭЦ слесарем по нулевой отметке КТЦ-1. На 
сегодня дошёл до начальника цеха.

Наш цех налаживает и испытывает обору-
дование с целями повышения его эффектив-
ности и, отчасти, надёжности. Наша основная 
задача – снижение удельного расхода топлива 
путём подстройки режимов работы агрегатов. 
Помимо этого мы готовим режимные карты 
для котельного оборудования, проводим его 
испытания после ремонта и т. д.

Мне интересно заниматься этим потому, что, 
во-первых, приходится решать абсолютно раз-
нообразные задачи, причём каждый раз новые. 
Например, рассматривать мероприятия, спо-

собные повысить эффективность работы обо-
рудования. Во-вторых, работа заставляет по-
стоянно учиться, быть в курсе новых веяний в 
электроэнергетике. Я считаю, что у меня одна 
из самых интересных инженерных профессий.

К сожалению, предлагаемые нами решения 
не всегда внедряются. Потому что многое зави-
сит от других служб и от инвестпрограмм по 
развитию станции. Вообще, я заметил, что ког-
да переходишь с должности ведущего инженера 
на должность начальника цеха, возникает мно-
го административных задач, например – по со-
гласованию работы с контрагентами. Быть тех-
ническим руководителем сложно, но интересно.

В 2009 г. у нас на предприятии был создан 
Совет молодых специалистов, который орга-
низует различные мероприятия – спортив-
ные, научные, экологические. Все они позво-
ляют сплотить коллектив, сделать его более 
дружественным. Как следствие, легче идёт 
взаимодействие между различными подраз-
делениями. На турнирах, например по боу-
лингу, люди могут эмоционально разгрузить-
ся, чтобы потом им было легче работать.

Пуск ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ был 
захватывающе интересным. Мы сделали 
свой вклад и в проектирование энергоблока, 
и в его пусконаладку. ПГУ-410 преобразила 
Краснодарскую ТЭЦ. Все увидели, насколь-
ко эффективны новые технологии. Теперь к 
уровню цеха ПГУ-410 вынуждены подтяги-
ваться все остальные подразделения. Сейчас 
разрабатывается план приведения объекта к 
эталонному состоянию, то есть модерниза-
ции остальных частей станции.

Пользуясь возможностью обратиться к 
коллегам через газету, хочу пожелать им 
приятной работы. На мой взгляд, рабо-
тать нужно прежде всего ради морального 
удовлетворения.

«Давай тепло, давай свет!»
Рассказывает Анатолий Николаевич СТУ-
ДИКОВ, машинист центрального теплового 

щита управления турбинами Астраханской 
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Меня в энергетику привела судьба. Я при-
шёл на Астраханскую ТЭЦ-2 по совету жены. 
Работаю здесь вот уже 20 лет. Помимо супру-
ги у меня на станции дочка трудилась до за-
мужества. Так что у нас уже образовалась ди-
настия. Дальние родственники тоже связаны 
с энергетикой.

Сейчас я отвечаю за турбины первого и 
второго блоков станции. В мои обязанности 
входит управление ими и всем вспомогатель-
ным оборудованием, включая конденсатор и 
системы циркуляции охлаждающей воды.

Работа увлекает 
своей непредсказуе-
мостью, она застав-
ляет всегда быть го-
товым к различным 
поворотам событий. 
Сегодня – одно, зав-
тра – другое. Когда 
идёшь на смену, не 
знаешь, как может 
измениться обста-
новка. С одной сто-
роны, это меня при-
влекает, а с другой 
стороны, держит в 
постоянном напря-
жении. Работа, надо 
сказать, получается 
тяжёлая, хотя физи-
ческих нагрузок нет, 
на смене никуда хо-

дить не приходится. Домой возвращаешься 
усталый, словно разгружал вагоны.

Ещё интересно, как мы говорим, «рулить», 
подбирать оптимальные параметры для тур-
бины. А ещё мне нравится обеспечивать лю-
дей электричеством и теплом. Соседи знают, 
где я тружусь, и когда я иду на работу, напут-
ствуют: «Давай тепло, давай свет!» Мне при-
ходится выслушивать насущные проблемы 
населения и добрые пожелания. В ремонтные 
периоды часто спрашивают: «Когда вклю-
чишь горячую воду?»

Когда началась реформа, нас стали переда-
вать из компании в компанию. Мы прошли 
«Астраханьэнерго», «Ростовэнерго», а сегод-
ня находимся в «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го». Много людей приходили и уходили. Мо-
лодёжь часто не устраивали финансовые ус-
ловия. А в остальном реформа нас, рядовых 
сотрудников, не затронула. В последнее вре-
мя есть хорошие изменения: идут ремонты, 
их качество улучшается (видно, выделяются 
деньги), повышаются оклады. Для работни-
ков щита управления очень важны качество 
и своевременность ремонтов оборудования. 
От этого зависит надёжность его работы.

Коллегам-читателям «Энерговектора» 
хочу через газету пожелать счастья, здоро-
вья, бесперебойной и безаварийной работы, 
всех благ.   ЭВ
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Базовая 
энергия
Общепринятый подход к развитию 
малой распределённой возобновляемой 
энергетики требует переосмысления

В том, что будущее энерге
тики тесно связано с воз
обновляемыми источни

ками энергии (ВИЭ), уже давно 
никто не сомневается, но тра
ектория движения в этом на
правлении, на наш взгляд, по
прежнему нуждается в уточне
нии. В выстроенной на сегодня 
энергосистеме электрическая 
энергия потребляется ровно в 
тот момент, когда вырабатыва
ется, и в том же количестве (за 
вычетом потерь, возникающих 
при передаче). И это – огром
ная проблема для солнечных и 
ветровых генерирующих уста
новок, работа которых зависит 
от погодных условий.

Решение этой проблемы на сегодня 
предполагается двумя взаимодополня-
ющими способами. Первый – это по-
строение распределённых «умных се-
тей» (smart grid), которые позволят 
сгладить неравномерности потребле-
ния по регионам и перераспределить 
локальные излишки вырабатываемой 
энергии. Второй способ – создание ём-
ких и эффективных аккумуляторов, в 
первую очередь электрохимических.

На наш взгляд, не следует идти в 
гору, которую можно обойти. На ме-
стах нужно производить ту энергию, 
которую легче всего накапливать, то 
есть тепловую, после чего по мере 
необходимости конвертировать её в 
механическую и электрическую. Тем 
более что в бескрайней России «ум-
ные сети» быстро не окупятся. Да и 
трудно представить, чтобы миллио-
ны владельцев частных домов в рос-
сийских деревнях и посёлках устано-
вили на крышах фотоэлектрические 
панели, а в сараях – аккумуляторы 
и дорогостоящее оборудование для 
подсоединения к smart grid.

Тепло для дома твоего
Солнечные тепловые коллекторы 
устроены проще и работают мно-
го эффективнее, чем фотоэлектри-
ческие преобразователи. Отлич-
ным концентратором и накопите-
лем тепловой энергии может слу-
жить солнечный соляной пруд, о ко-
тором «Энерговектор» уже писал 
(см. № 6/2012, с. 11 и № 1/2013, с. 15).

Вместо электрического ветрогене-
ратора легче построить простую теп-
ловую машину с приводом от ветра, 

«джоулевую мешалку», чтобы исполь-
зовать её для перевода механической 
работы в тепло. Никакого хайтека не 
потребуется: с изготовлением ветро-
вого теплогенератора справятся в лю-
бой механической мастерской. Делает-
ся простое ветроколесо из жести, ли-
стового железа, текстолита или дерева. 
Внешне оно напоминает гребное коле-
со старинного парохода, только разме-
щено горизонтально. Половина колеса 
прикрывается поворотным кожухом, 
иначе вращения не будет. На кожу-
хе размещается флюгер, чтобы кожух 
сам ориентировался по ветру. Лучше 
делать колесо диаметром около 3 м. 
Для прочности лопасти можно укре-
пить растяжками или подварить к 
ним уголки жёсткости. Колесо ставит-
ся на металлической или деревянной 
оси над крышей. Она передаёт враще-
ние и нижним концом уходит в метал-
лическую бочку с водой, которая на-
ходится в помещении. В бочке с водой 
предусмотрены перегородки, прива-
ренные к стенкам, на оси внизу – ло-
пасти. Зазоры между ними и перего-
родками по возможности небольшие. 
Вращаясь, лопасти нагревают воду, 
которая при этом может доходить до 
кипения. Горячую воду можно, напри-
мер, направлять прямо в отопитель-
ные батареи, она будет циркулиро-
вать, грея дом. В конструкции должен 
быть предусмотрен стопор, чтобы её 
не сломало при сильных ветрах.

В отличие от электрических акку-
муляторов, тепловые вполне доступ-
ны сельскому населению. Вода и соль 
стоят копейки. Нужно лишь иметь 
возможности эффективно преобра-
зовать тепловую энергию в электри-
ческую и механическую.

Наследники паровозов
На наш взгляд, сегодня незаслужен-
но мало внимания уделяется парога-
зовым жидкопоршневым двигателям, 
которые работают от внешнего теп-
ла. Термин «жидкопоршневой» означа-
ет, что вместо металлического порш-
ня используется столб жидкости – это 
позволяет резко упростить конструк-
цию и повысить её надёжность.

В 1990-х годах в Энергетическом 
институте им. Г. М. Кржижановско-
го были проведены исследования па-
ровых жидкопоршневых установок и 
было показано, что их термодинами-
ческая эффективность крайне низка 
(менее 1 %)*.
* Атманов, И. Т., Ерошенко, В. М. Жидкопор-
шневой двигатель внешнего нагрева и области 
его применения // Теплоэнергетика. – 1994. – 
№ 11. – С. 69–72.

Полученные неутешительные ре-
зультаты заставили исследователей 
искать способы совершенствования 
жидкопоршневых двигателей. Ока-
залось, что уменьшить потери тепла 
в установках подобного типа и по-
высить их термодинамическую эф-
фективность можно введением в ра-
бочий объём определённого количе-
ства газа, не конденсирующегося в 
диапазоне рабочих температур тер-
модинамической установки и фор-
мирующего в её камере двухкомпо-
нентное двухфазное рабочее тело 
(парогазовую смесь).

С помощью гидрогазодинамиче-
ских эффектов, возникающих при 
взаимодействии двухкомпонентно-
го рабочего тела с поршневой жидко-
стью в каждом из процессов термоди-
намического цикла, КПД жидкопорш-
невых установок вырос в десятки раз.

К достоинствам парогазового жид-
копоршневого двигателя относятся:
• возможность работы от разно-

образных источников тепловой 
энергии (жидкие и газообразные 
углеводородные топлива, реакции 
окисления металлов, геотермаль-
ный пар и термальные воды, сброс-
ное тепло промышленных пред-
приятий, солнечная энергия и т. д.);

• простота конструкции, высокая 
надёжность и долговечность;

• отсутствие движущихся механиче-
ских частей, кроме клапанов;

• хорошая масштабируемость по 
мощности и диапазону темпера-
тур – от десятков ватт до десятков 
киловатт и от десятков до тысяч 
градусов Цельсия;

• возможность работы при неболь-
ших перепадах температур между 
тепловым источником и холодиль-
ником (от 20 °С);

• самозапуск при подводе тепла.
Подробнее о варианте такого дви-

гателя мы планируем рассказать в од-
ном из ближайших выпусков газеты. А 
сейчас по материалам Энергетическо-
го института им. Г. М. Кржижановско-
го, собранным в конце ХХ века, корот-
ко расскажем о перспективных уста-
новках с его использованием.

Даёшь тепловые машины!
Наиболее подготовлен к практиче-
ской реализации двигатель-насос. 
Разработаны его варианты с выход-
ной мощностью от 50 Вт до 5 кВт. 
Подобные установки могут найти 
применение в:
• циркуляционных контурах систем 

отопления жилых и промышлен-
ных зданий и теплиц;

• циркуляционных контурах котель-
ных установок;

• системах солнечного теплоснабже-
ния, например в качестве солнеч-
ных водоподъёмников;

• системах охлаждения различных 
агрегатов в машиностроении, при-
боростроении, металлургии, элек-
тронной и космической технике;

• скважинах в качестве погружных 
насосов.
Двигатель-компрессор может ис-

пользоваться для сжатия газов в раз-
личных областях техники. Двига-
тель-водомётная установка может 
служить для полива сельскохозяй-
ственных культур.

Создана конструкция водомётно-
го движителя выходной мощностью 
до 5 кВт, который имеет смысл ис-
пользовать в качестве привода мо-
торных лодок. Разрабатываемые дви-
гатели-генераторы могут найти при-
менение в качестве малогабаритных 
электростанций для электроснабже-
ния коттеджей и дач, ремонтных, по-
левых бригад, пастухов на стойби-
щах, любых объектов в труднодо-
ступных, удалённых местах.

Также разрабатывается ряд кон-
струкций парогазовых жидкопорш-
невых двигателей с гидротурбин-
ным преобразователем, с вала которо-
го снимается мощность (крутящий мо-
мент). Они могут использоваться для 
привода внешних электрогенераторов, 
насосов, компрессоров и другой техни-
ки, вплоть до транспортных средств.

Отопительно-вентиляционный 
агрегат имеет примечательную осо-
бенность. Мощность, снимаемая 
с вала гидротурбины, используется 
для вращения вентилятора калорифе-
ра. Для более полной утилизации под-
водимого тепла энергия, рассеиваемая 
радиатором двигателя, идёт на пред-
варительный подогрев воздуха, пода-
ваемого в теплообменник калорифе-
ра. Такой агрегат может найти приме-
нение в системах воздушного отопле-
ния во взрывоопасных зонах.

Отметим, что представленный пере-
чень вариантов возможного использо-
вания парогазового жидкопоршневого 
двигателя далеко не полон.

Возвращаясь к вопросам развития 
распределённой генерации на ВИЭ, 
отметим, что для перехода на нако-
пление тепловой энергии нужна сме-
на парадигмы инженерного мышле-
ния, после чего будет необходимо ос-
воить массовое производство всевоз-
можных тепловых машин.

Иван РОГОЖКИН
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