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Министр обороны Российской Федерации
Сергей Шойгу и президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие военного ведомства и нефтяной
компании в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры.
Документ, в частности, предполагает финансовую поддержку со стороны ПАО
«ЛУКОЙЛ» для восстановления творческого потенциала Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Запланированы, в том
числе, обновление материально-технической
базы творческого коллектива, приобретение звукоусилительной и воспроизводящей
аппаратуры, музыкальных инструментов
и специального оборудования музыкального цикла, выполнение ремонтных и оформительских работ концертного фонда ансамбля.
Предоставленные компанией «ЛУКОЙЛ»
средства будут направлены как на поддержку
новых талантливых артистов ансамбля, так
и на оказание помощи семьям погибших его
участников.
25 декабря 2016 г. в результате крушения
авиалайнера Ту-154, который выполнял плановый полёт в Сирию, погибли 64 участника
творческого коллектива, в том числе его руководитель генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов.

К 13 января 2017 г. нефтяники «ЛУКОЙЛа»
добыли миллионную тонну нефти на месторождении им. В. Филановского в Каспийском
море. На тот момент уже были введены в эксплуатацию три скважины с горизонтальным
окончанием, шло строительство четвёртой.
Также на месторождении возводятся объекты второй очереди его обустройства: ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2)
и платформа жилого модуля (ПЖМ-2).
Опорные основания платформ выведены
в море и установлены на заданных точках.
Напомним, что 31 октября 2016 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин официально дал старт промышленной
эксплуатации месторождения им. В. Филановского – крупнейшего из открытых в России за последние 25 лет. Извлекаемые запасы
по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 129 млн т нефти и 30
млрд м3 газа. Проектный уровень добычи –
6 млн т нефти в год.
Добываемая лёгкая малосернистая нефть
поступает по подводному трубопроводу в резервуарный парк, а затем сдаётся в систему
Каспийского Трубопроводного Консорциума для реализации на экспорт. Попутный газ
подаётся на газоперерабатывающую установку завода «Ставролен» в Будённовске для переработки в продукты нефтехимии, поставки на электростанции «ЛУКОЙЛа» и в ЕСГ
«Газпрома».
Согласно дальнейшим планам «ЛУК
ОЙЛа», для которого Каспий – один из наиболее значимых и перспективных регионов,
ещё два месторождения будут введены в 2022
и 2026 гг. Как сообщил первый заместитель
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» Алексей Казаков, первым будет запущено месторождение Ракушечное, которое расположено в 8 км к северу
от месторождения им. В. Филановского. На
нём на первом этапе будет добываться около
1,1 млн т нефти в год. «Следующее месторождение со сроком ввода в 2026 г. – это газоконденсатное месторождение им. Ю. Кувыкина, – сказал А. Казаков. – Запасы газа там
порядка 322 млрд м3, уровень добычи должен
составить около 6,6 млрд м3 газа в год».

Образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе Президента РФ Владимира Путина под крылышком Фонда «Талант
и успех», получит поддержку ПАО «ЛУК
ОЙЛ». Цели новой организации: раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших высокие способности в искусстве,
спорте, различных науках и техническом
творчестве.
ПАО «ЛУКОЙЛ» поможет фонду найти
юные дарования и дать им путёвку в жизнь
в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Перми, на Урале, Северо-Западе и Юге России,
в Нижнем Новгороде.
В Волгоградском регионе сотрудничать
с Фондом «Талант и успех» будут ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
В конце октября 2016 г. в Сочи прошла
Первая партнёрская конференция фонда, которая объединила представителей фонда
и крупных компаний – лидеров в области инноваций, включая «ЛУКОЙЛ», «СИБУР Холдинг», «Трубную металлургическую компанию», а также Фонд «Сколково».
«Вопросы решались практические, требующие экспертных знаний, опыта и активного вовлечения, – рассказала заместитель генерального директора по персоналу ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
Светлана Чурюмова. – Лукойловцы подтвердили готовность включиться в востребованную обществом и государством работу по
выявлению юных талантов, сопровождать
их в профессиональном выборе и дальше в работе».
В частности, на конференции обсуждали концепцию Парка науки и искусства «Сириус», первая очередь которого будет запущена в 2018 г. Интересны и сама идея парка,
и серьёзный подход к его содержательному
наполнению. Компании-партнёры примут
участие в экспертизах по профильным тематическим зонам (природные запасы, энергетика и т. п.), предоставят экспонаты для будущих экспозиций и окажут финансовую
поддержку для оформления тематических
зон. Разумеется, это только часть большой
работы, которая должна перерасти в постоянное плотное взаимодействие с Фондом
«Талант и успех».

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин направил в адрес коллективов обществ «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
и «Астраханские тепловые сети» благодарственные письма за активное участие в ликвидации последствий возгорания в культурно-развлекательном комплексе «Октябрь».
Здание комплекса было построено в Астрахани 105 лет назад, это один из старейших
и единственный в России кинотеатр с уникальным ботаническим зимним садом, занимающим территорию около 2 га. Главная
ценность сада – 12 пальм, в том числе пять
финиковых канарских. Самой старой пальме – 133 года. Здание «Октября», расположенное в центре Астрахани, имеет статус объекта
культурного наследия и считается одной из
главных её достопримечательностей.
Крупный пожар в закрытом на реконструкцию развлекательном комплексе произошёл в ночь на 26 декабря 2016 г.
Весть об этом не оставила астраханцев
равнодушными. Многие горожане вызвались
помочь ликвидировать последствия пожара.
Не остались в стороне и работники обществ
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и «Астраханские тепловые сети». Предприятия отправили на место происшествия специалистов
и технику, необходимую для откачки воды,
которая оказалась в помещениях в ходе тушения огня.
Часть кровли была разрушена, в здание
пошёл холодный воздух. Чтобы предотвратить гибель редких растений, нужно было
как можно скорее восстановить благоприятный микроклимат. Энергетики незамедлительно усилили отопление ботанического сада. Не остался без внимания и крокодил,
находившийся там во время пожара. Ему наладили подачу тёплой воды в аквариум. Кроме того, работники ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и ООО «Астраханские тепловые
сети» трудились на разборе завалов, очистке
здания от мусора, в общем, помогали сотрудникам ботанического сада, чем могли.
Совместными усилиями аварийно-восстановительные работы были завершены в кратчайшие сроки.

Делегация Волгоградского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
приняла участие в памятных мероприятиях,
посвящённых 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Каждый год 2 февраля трудовые коллективы волгоградских предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ» чествуют ветеранов, отдают дань
памяти героям, павшим смертью храбрых
в боях за Сталинград. Работники Волгоградского регионального управления (ВРУ) ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» традиционно
приносят цветы на Площадь Павших Борцов
и Мамаев Курган.
«Сталинградская битва показала всему
миру, что наш народ непобедим, что его воля
к победе безгранична, – говорит начальник
управления Игорь Бритвин, – В нашем коллективе с уважением и благодарностью относятся к ветеранам – тем, кто воевал, работал в тылу, восстанавливал разрушенный
город. Благодаря их мужеству, отваге, силе
воли и духа наше поколение сегодня живёт
в свободном и сильном государстве, мы без
страха растим детей».
В патриотическую работу вовлечены молодые специалисты предприятия. Они – частые
гости у Дмитрия Андреевича Сухорукова,
Василия Матвеевича Николаенко, Екатерины Ивановны Хахалёвой и других ветеранов Великой Отечественной войны, которые
в разные годы трудились в подразделениях, сегодня находящихся в составе ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». «Несмотря на
почтенный возраст и проблемы со здоровьем,
ветераны выглядят бодрыми, энергичными,
подробно интересуются тем, что происходит на предприятии, – замечает председатель профкома ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова, – Мы стараемся
держать их в курсе всех событий. Нашей молодёжи важно поближе познакомиться с заслуженными энергетиками, ведь за плечами каждого из ветеранов большой трудовой
путь».
Забота о старшем поколении, о ветеранах –
один из главных элементов социальной политики ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Лукойловские энергетики регулярно
встречаются с ветеранами и часто помогают
им. Связующая нить поколений не рвётся.

В «Школе молодого энергетика» ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго» прошла защита выпускных работ. Молодые энергетики по традиции подготовили проекты с креативными
решениями конкретных проблем, существующих на ТЭЦ.
Машинист щита управления котлами
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Алексей
Благочиннов представил «Исследование мобильной установки производства водорода
для систем охлаждения турбогенераторов».
В работе предложено заменить электролизёры генератором водорода, действующим на
принципах алюмоводородной энергетики.
«Тема эта актуальная, поскольку качество
охлаждения генераторов может повлиять на
их КПД. При благоприятных условиях надёжность системы возрастает, увеличиваются
интервалы между ремонтами, что помогает использовать оборудование максимально эффективно», – рассказал Алексей Благочиннов.
Следующая работа – «Модернизация высокочастотных защит высоковольтных линий
110 кВ Волжской ТЭЦ-2». Инженер электротехнической лаборатории ТЭЦ Борис Пузиков предложил заменить используемый на
высоковольтной линии элемент релейной защиты – высокочастотный приёмопередатчик
АВЗК-80.
В работе «Оптимизация режима паровой
турбины ПТ-140 для решения проблемы избыточного давления в регулирующей ступени ЦСД» старший машинист турбинного
отделения участка оперативного персонала
Волжской ТЭЦ-2 Никита Ершов рассмотрел
возможности решения проблемы избыточного давления турбоагрегата и предложил самое удачное и экономически целесообразное,
на его взгляд, решение.
Больше всего дискуссий вызвала работа
«Реконструкция прямоточного анионитового
фильтра II ступени Ø3000 с заменой дренажной системы на противоточную схему» аппаратчика химводоочистки электростанции
участка оперативного персонала Камышинской ТЭЦ Дарьи Сипягиной: коллеги и жюри
не остались равнодушными к вопросам исследования.
Не завершив перечень из-за нехватки места, отметим, что все ученики «Школы молодого энергетика» получили дипломы выпускников, поздравления коллег и море
положительных эмоций.

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» завершается комплексный инвестиционный проект по оптимизации работы
блочной части станции (четыре блока открытой компоновки), построенной в 1960-х
годах.
В перечень основных мероприятий проекта включены: замена узлов регенеративных
вращающихся воздухоподогревателей РВП68 на котлах, внедрение систем шариковой
очистки на конденсаторах турбин и установка систем частотного регулирования приводов (ЧРП) на питательных электронасосах.
Как рассказал заместитель главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Кирилл
Галицин, после замены набивки РВП-68 на
интенсифицированную и применения ряда
новых уплотнений с целью снижения присоса воздуха (включая дополнительное пружинистое радиальное уплотнение) температура
уходящих дымовых газов снизилась со 148 до
131 °C, а КПД котлов вырос с 91,6 до 92,6%.
В результате внедрения системы автоматической шариковой очистки конденсаторов
турбин получен прирост выработки электроэнергии на 4690 тыс. кВт·ч в год без увеличения расхода пара.
От применения систем ЧРП на электроприводах насосов ожидается сокращение затрат электроэнергии на 29,3 млн кВт·ч в год.
Помимо прямой экономии в обществе «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» рассчитывают и на косвенный эффект: частотное регулирование
поможет снизить технический минимум
каждого энергоблока, чтобы энергетики могли меньше загружать ТЭЦ в ночные часы,
когда цена электроэнергии на оптовом рынке падает.

Да будет ГТЭС!
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запланировано
строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) на Жилинском месторождении
в Соликамском районе Пермского края. Месторождение, открытое в 1989 г., находится
в 21 км к юго-востоку от Соликамска.
Как рассказал главный инженер предприятия Игорь Мазеин, промысловая станция
будет вырабатывать электроэнергию из попутного нефтяного газа, поступающего не
только с Жилинского, но и с Ростовицкого
и Бельского месторождений, которые «будут
завязаны в единый энергетический узел».
Вырабатываемая электроэнергия пойдёт
на обеспечение собственных нужд нефтегазодобытчиков, а также будет поставляться
в сети ОАО «МРСК Урала».
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В гости к природе
Волгоградский региональный отдел поставок
электроэнергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» провёл новогодние каникулы «на
высоте». Сотрудники отдела впервые приехали в Домбай кататься на лыжах. Прекрасная природа, горы и головокружительный
чистейший воздух помогли им хорошо отдохнуть и в полной мере насладиться величественной красотой горного края.

Новый онлайн-сервис для заключения договоров негосударственного пенсионного
обеспечения в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
подтвердил свою актуальность. Услуга стала
доступна с 1 декабря 2016 г., и менее чем за
два месяца более 300 клиентов фонда заключили с ним ещё один договор и начали формировать себе негосударственную пенсию.
Средняя сумма начального взноса по договору составила 5860 руб.
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» первым на российском рынке предложил своим клиентам
посчитать, сколько денег потребуется им на
пенсии для поддержания желаемого образа жизни. Для этого в личном кабинете был
создан интерактивный игровой тест, который по выбранным жизненным приоритетам
рассчитывает достаточный уровень ежемесячного дохода на пенсии. Клиенты в личном
кабинете также получили возможность смоделировать удобную схему накопления по
программе негосударственной пенсии и, самое важное, сразу заключить договор онлайн, то есть без визита в фонд.
«Клиенты негосударственных пенсионных фондов обычно приходят в них два раза
в жизни: заключить договор и подать заявление на назначение пенсии. Мы поставили себе амбициозную задачу – поддерживать
отношения с клиентами в течение всего срока действия договора и стараться делать
любой контакт с фондом полезным и запоминающимся для клиента, – комментирует
генеральный директор АО «НПФ “ЛУКОЙЛГАРАНТ”» Денис Рудоманенко. – На этапе
накопления наши клиенты – это активные
молодые люди. Они привыкли к современным
технологиям и практичным IT-решениям».
Следует отметить, что подобный шаг нехарактерен для пенсионных фондов, которые, по определению, должны быть консервативными учреждениями – в хорошем
смысле этого слова. «Конечно, мы понимаем
рынок и далеки от чрезмерного оптимизма
в отношении массового спроса на подобные
услуги, – объясняет Денис Рудоманенко. –
Тем не менее тенденция перехода в онлайн
неизбежна, и идти по этому пути нужно уже сейчас, обращаясь в первую очередь
к тем, кто уже доверил фонду свои пенсионные накопления». ЭВ
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Вектор развития

Энергетическая
бедность

Мусорные ВИЭ
Альтернативные источники энергии в цепочках
создания и уничтожения стоимости

В

макроэкономике хорошо известны и подробно описаны
глобальные производственные
сети (Global Production Networks,
GPN), пронизавшие всю планету. Они
тесно связаны с цепочками создания
добавленной стоимости, имеющими
огромное значение для экономики.
Собственно, вертикально интегрированные нефтяные компании устойчивы и подолгу живут именно потому,
что контролируют все звенья углеводородной цепи – от геологоразведки
на нефть и газ до продажи топлива
конечным потребителям.
Также существуют глобальные сети уничтожения стоимости (Global Destruction
Networks, GDN), по которым движутся теряющие ценность товары. Исследователи
обратили на них внимание сравнительно
недавно, когда обнаружили, что бизнес по
переработке ненужного электронного хлама
охватил целые континенты. Учёных обеспокоил тот факт, что в сравнении с обычным
мусором электронный прирастает намного
быстрее.

Производство наоборот

4

Ежегодно весь мир «генерирует» порядка
50 млн т электронного мусора, из которых
около 60% прибывает в Африку и Юго-Восточную Азию, в основном в Гонконг, Китай
и Сингапур, где находятся перерабатывающие заводы, точнее, мастерские по разборке. Используя шуруповёрты, плоскогубцы
и кусачки, чумазые мастера разбирают настольные компьютеры и ноутбуки, игровые
приставки, принтеры, блоки бесперебойного
питания, автомобильные аккумуляторы, видеомагнитофоны, магнитолы и другие вещи,
некогда представлявшие ценность.
Важно разделить пластмассу, медь, алюминий, железо, собрать неодимовые магниты, аккумуляторный свинец – всё то, что
пригодно для переработки в новые материалы и изделия. Пластмасса сортируется по
цветам. Кинескопы и ЖК-матрицы, переработка которых не имеет экономического смысла, накапливаются на прилегающей
территории огромными грудами, которые
прирастают с каждым годом. Так выглядят
последние этапы глобальной сети по уничтожению стоимости.
Конечно, товар движется к финалу своей жизни в GDN не по прямой линии. Потребители склонны отдавать ненужные
вещи родственникам и знакомым. Некоторые обращаются в мастерские и сервисные центры, чтобы починить сло-

мавшуюся вещь, продлив срок её жизни
ещё на несколько лет. Мастера разбирают отслужившие изделия на компоненты,
которые попадают в продажу на местных
рынках и глобальных электронных торговых площадках. Мой знакомый заказал на
AliExpress жидкокристаллическую панель
для ремонта мультимедиа-проектора. Вместо обещанной новой панели по почте пришла бывшая в употреблении.
Местное законодательство вносит свои
коррективы. В некоторых странах, таких как
Эстония, продавцы бытовой электроники
обязаны принимать от потребителей старую
технику. Её сбором и переработкой в стране занимается некоммерческое предприятие
EES-Ringlus. По его расценкам в 2014 г. переработка холодильников и телевизоров стоила 0,5 евро за килограмм, микроволновых
печей, аудио-видеотехники и небольших кухонных и домашних приборов – 0,2 евро за
килограмм.

Генезис
Альтернативная энергетика тоже задействована в цепочках создания и уничтожения
стоимости. По месту возникновения возобновляемые энергоносители можно разделить
на следующие три категории.
1. Природные – солнце, ветер, вода (реки
и океаны), геотермальные воды и породы,
растительная биомасса.
2. Производственные, например, это пеллеты из древесных опилок и стружки,
брикеты из соломы, биогаз из агропромышленных отходов, а также отходы
пищевой промышленности, включая использованное для жарки растительное
масло.
3. Бытовые. В этом случае речь идёт о тепле
канализационных вод и бытовом мусоре,
из которого получают свалочный газ, тепло и иногда даже электроэнергию.
Давайте вспомним основные мотивы для
развития возобновляемой энергетики в современном мире. Широкой публике объясняют, что ВИЭ необходимы, поскольку нужно решать проблемы:
• загрязнения окружающей среды;
• ограниченности ископаемых природных
ресурсов;
• изменения климата.
Какие же категории возобновляемых источников лучше подходят для решения этих
проблем?

К далёкому идеалу
В качестве рецепта нам предлагают строительство новых объектов солнечной и ветровой энергетики. Однако это окольный
и неоптимальный путь. Посудите сами. Если
идти этим путём, сфера нетронутой природы
ещё более сузится, поскольку новые девственные территории превратятся в выделенные
площадки по производству энергии – гелиостанции и ветропарки. Кроме того, производственная сфера только расширится. Для
массового строительства солнечных электростанций и ветряных турбин нужно создать
целые отрасли, потратив дополнительные невозобновляемые ресурсы и попортив природу новыми выбросами, следовательно, только
усугубив антропогенную нагрузку на планету.
Неужели цель оправдывает средства?
А эффект проявится нескоро и косвенным образом – не выдерживая конкуренции
со стороны производителей «чистой» энергии, традиционные энергокомпании будут
вынуждены сокращать свой бизнес, а с ним –
и негативное воздействие на окружающую
среду. Надо отметить, что всё это выглядит
слишком искусственно и напоминает заботу
толстяка: «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?» Неужели нет способов решать три
названные выше проблемы быстрее и эффективнее? Подобные способы, несомненно,
есть, это глубокая переработка и повторное
использование различных материалов.

Через ступеньки
Научный руководитель Института катализа СО РАН академик Валентин Пармон
отмечает, что заготовка древесины в России по объёмам сравнима с нефтедобычей,
но половину древесины мы просто выбрасываем. Она сгнивает в виде отрубленных
веток, выброшенных стружек и опилок. По
нашему мнению, глупо бороться за мегаватты солнечных и ветровых энергомощностей,
когда мы теряем биотопливо в количестве,
из которого можно дёшево вырабатывать гигаватты. Представьте себе садовода, который
рвёт яблоки только с верхушек деревьев, дотягиваясь со стремянки, а сгибающиеся под
тяжестью плодов нижние ветви не замечает.
Нам кажется, что России на пути вверх не
следует перескакивать через ступеньки, преждевременно копируя западный опыт в сферах солнечной и ветровой энергетики. Запад
уже освоил ВИЭ второй и третьей категорий,
а мы – нет. Нам лучше сначала развивать
возобновляемую генерацию на бросовых
энергоносителях, в обилии возникающих на
существующем производстве (категория 2),
одновременно наращивая глубину переработки промышленного сырья.

Экономическая эффективность использования бытовых отходов (категория 3) для извлечения энергии может оказаться невысокой, но польза для экологии здесь бесспорна
и не запаздывает, как в случае освоения ВИЭ
первой категории.
Отметим, что выработка электроэнергии
на возобновляемых источниках из второй
и третьей категорий существенно более предсказуема, чем на солнечных и ветровых станциях, а результаты зачастую можно получить
гораздо скорее и с меньшими затратами.

Отложенная компенсация
Возвращаясь к проблеме электронного мусора, отметим, что в 2005 г. на изготовление
одного настольного компьютера уходило
в среднем 240 кг условного топлива, 22 кг
различных химикатов и 1,5 м3 воды (данные
ООН). Сегодня компьютеры 2005 г. выпуска
в массовом количестве вывозятся на свалки.
Можно ли хотя бы частично вернуть ресурсы, потраченные при их производстве?
Прямым путём – нет, но можно сэкономить
и энергию, и химикаты, и воду, организовав,
например, вторичную переработку металлов.
Не секрет, что горнорудная промышленность
отличается высокой энергоёмкостью. Шахтная добыча полезных ископаемых крайне
энергозатратна. И даже при добыче в открытых рудниках тратится море энергоносителей
в виде дизельного топлива для экскаваторов
и карьерных самосвалов. А огромные шаровые мельницы, измельчающие породу на горно-обогатительных комбинатах, потребляют
мощности в десятки мегаватт.
Феномен быстрого промышленного роста
Китая объясняется разными причинами, среди которых и такая важная, как готовность
китайцев извлекать остаточную стоимость
из уже отслуживших изделий, экономя ценные природные и энергетические ресурсы.
Недаром именно в Китае переплетаются глобальные производственные сети GPN и сети
уничтожения стоимости GDN.
***
Мы убеждены, что России на данном этапе
выгоднее стимулировать не солнечную и ветровую энергетику, а более глубокую переработку в традиционных отраслях, наращивать
число промышленных переделов. С психологической точки зрения позиция регуляторов вполне понятна: концепция «чистой
возобновляемой энергии» звучит гораздо
привлекательнее, чем идея «возобновляемой
энергии из отходов». Также нужно учесть
ведомственные нестыковки: лесная промышленность слишком далека от Министерства
энергетики РФ. Однако доросли ли мы до
солнца и ветра, если до сих пор не побороли
свою бесхозяйственность?
Виктор САННИКОВ

466 миллионов горожан в мире не имеют
доступа к электричеству

П

ри обсуждении государственных мер по
борьбе с бедностью энергия, как правило, в разряд базовых потребностей людей не включается. Однако в последнее время
ситуация меняется: на волне борьбы с загрязнением воздуха во многих странах задаются
следующими вопросами. Сколько людей продолжают пользоваться традиционными источниками энергии? Какая доля населения вынуждена экономить на энергоснабжении? Как можно этим людям помочь?

Табл. 2. Доля городского населения, использующего
разные виды топлива для приготовления пищи, %
Топливо

Развивающиеся страны

Наименее
развитые
страны

Африка к
югу от Сахары

Дерево, угли, навоз

18

68

54

Каменный уголь

8

3

2

Керосин

7

4

20

Лицо нужды

Природный газ

57

20

11

Парадоксально, но первыми об энергетической бедности заговорили власти наиболее обеспеченных стран. В качестве
индикатора этой самой бедности они взяли долю расходов
на энергоснабжение в доходе домохозяйства: если на оплату
счетов за энергию тратится больше 10% дохода, ситуацию
можно назвать критической.
Однако такой подход неприменим к наименее развитым
и отдельным развивающимся странам, поскольку там доход
некоторых категорий населения настолько низок, что его не
хватает на еду и другие базовые потребности. Из-за этого потребление платной энергии такими домохозяйствами очень
низко, причём по всем направлениям её использования: освещение, приготовление еды, отопление, транспорт, для самозанятых – применение в работе. Поэтому основные индикаторы энергетической бедности в таких странах – это
несовпадение энергопотребления с реальными потребностями и низкое качество используемых энергоресурсов.

Электричество

6

4

11

Табл. 1. Классификация домохозяйств Индии
по потребляемой электрической мощности
ЭлектропоПримеры потребляемых энергоуслуг
требление
на душу, Вт
Крайняя бедность: приготовления горячей пищи не
чаще раза в день, керосиновая лампа, минимальное
<15
количество горячей воды
Бедность: одно-два приготовления горячей пищи
в день, несколько керосиновых ламп или электриче15–30
ская лампочка, некоторое количество горячей воды
Выше черты бедности: два приготовления горячей
пищи в день, горячая вода и электрическое освеще30–60
ние, несколько небольших электроприборов коллективного пользования
Комфортный уровень жизни: два и более приготовления горячей пищи в день, горячая вода и электри>60
ческое освещение, отопление, кондиционирование,
электроприборы
Источник: Pachauri, S. et al. On Measuring Energy poverty in Indian Households.
World Development, 2004. Vol. 32, № 12, pp. 2083–2104.

Социальные исследования показывают, что в наименее развитых и развивающихся странах бедняки, имеющие доступ
к электричеству, потребляют лишь 20–50 кВт·ч в месяц, в то
время как, например, домохозяйство в США в среднем потребляет 640–1329 кВт·ч в месяц. Для иллюстрации в табл. 1 приведена классификация домохозяйств Индии по потребляемой
электрической мощности, усреднённой по времени.

Базовый набор
Говоря о наименее развитых и некоторых развивающихся
странах, отметим, что энергетическая бедность зачастую проявляется самым крайним образом, притом относительно как
Энерговектор № 2 (66), февраль 2017

используемых видов энергии, так и способов её преобразования. Местное население задействует самые дешёвые виды топ
лива: свечи и керосин для освещения, древесину, древесный
уголь и навоз для отопления и приготовления пищи (табл. 2).

Источник: IIASA, 2012.

Международные исследования показывают, что в бедных домохозяйствах Африки и Азии применяется широкий спектр
топлив, которые выбирают в зависимости от вида приготавливаемой еды, текущего сезона, изменений цен и доходов. Региональные и сезонные вариации могут быть достаточно сильными, также влияют государственные субсидии, меры поддержки
бедных, доступность топлива и культурные предпочтения.
В целом в наименее развитых странах мира бедное население чаще всего использует древесный уголь, дерево, органические отходы (например, навоз) – со всеми вытекающими
последствиями для экологии. Бедняки предпочитают топливо, которое им удаётся получить даром. Во многих малых
городах население может бесплатно собирать щепу, навоз,
дрова, но чем крупнее город, тем это труднее делать. Также
большинство бедняков не располагают местом для хранения
топлива: живя в стеснённых условиях, они зачастую имеют
менее 1 кв. м площади на человека. Неудивительно, насколько велик разрыв в объёмах энергии, потребляемой домохозяйствами с низкими и высокими доходами, – в некоторых
странах в 10 раз и более.

Прямой доступ
Как видим, домохозяйства с низким доходом чаще всего
предпочитают некоммерческие источники энергии. Однако
среди бедняков находятся и такие потребители, которые использует керосин, уголь и даже природный газ (сжиженный
и обычный), а также электричество. Это происходит потому,
что на структуру энергопотребления, кроме уровня доходов,
существенно влияет доступ к топливу, обусловленный как
его присутствием в регионе, так и расположением жилья.
В одних странах почти все домохозяйства, включая бедные, имеют доступ к электричеству и современным видам
топлива, в других – только малая часть. Из табл. 3 видно,
что в наименее развитых и развивающихся странах свыше
800 млн человек, а это весьма значительная часть городского населения, лишены доступа к современным видам топлива. Развивающиеся страны на 90% справились с обеспечением своих жителей электроэнергией, но в наименее развитых
странах и в Африке к югу от Сахары электрические станции
и сети не достигают примерно половины населения.
Специалисты по макроэкономике говорят о том, что существует линейная связь между долей населения, обеспеченного электроэнергией, и ВВП страны. Почти все страны
с ВВП на душу населения свыше 6000 долл. США добились
электрификации 95–100% домохозяйств. В странах с ВВП на
душу населения в пределах 3000–6000 долл. США наблюдаются некоторые вариации, но при «погружении» ниже уровня

3000 долл. США на душу населения его охват электроснабжением последовательно падает.
Многое зависит от государственной политики, направленной на энергообеспечение бедняков. К 2002 г. города Каракас,
Буэнос Айрес и Рио-де-Жанейро обеспечили почти 100-процентный доступ населения к электричеству. В 2009 г. Колумбия, Доминикана, Египет, Индонезия и Иордан представили
отчёты о том, что 98% их городского населения имеют доступ
к электричеству. Результаты исследований в городах Бангкок и Кхон Каен в Таиланде показали, что почти 100% домов в бедных кварталах подключено к электричеству, правда,
примерно каждый третий – через соседей. Высокий уровень
электрификации и доступная для бедняков цена – результаты успешной социальной политики властей.
Табл. 3. Доля / численность населения, лишённого доступа
к электроэнергии и современным видам топлива,
% / млн чел.
РазвиваюНаименее
Африка
Жители городов
щиеся стра- развитые
к югу от Саны
страны
хары
Без доступа к электри10 / 226
56 / 116
46 / 124
честву
Без доступа к современ30 / 679
63 / 130
58 / 156
ным видам топлива
Источник: IIASA, 2012.

Ужасы городка N
Доступ к электроэнергии и современным видам топлива также зачастую ограничен расположением жилья и его характеристиками. Городские бедняки имеют мало возможностей
арендовать, купить или построить себе жильё, поэтому вынуждены искать компромисс между удобным расположением, размером и качеством жилья, доступом к инфраструктуре и безопасностью. Поселяясь рядом с работой, например,
в промышленном районе, можно снизить транспортные расходы и получить доступ к развитой инфраструктуре. Однако жильё там окажется дороже и, как правило, будет иметь
меньшую площадь. Кроме того, в таких местах нельзя самостоятельно построить жильё на незаконно занятой земле.
В экстремальных случаях, чтобы держаться ближе к месту работы, бедняки живут в лачугах, сооружённых прямо на дороге,
или в мусорных контейнерах, иногда делят одну кровать в комнатушке. Например, в Мумбаи десятки тысяч людей ночуют
в маленьких развалюхах и, рискуя жизнью, на дорогах под открытым небом. Имея крайне низкие доходы, они не могут позволить себе ездить из пригорода в центр до места работы.
В пригородах можно найти дешёвое жильё или незаконно построить его, но там для бедняков ограничен доступ к местам получения дохода, энергетической и транспортной инфраструктурам. Например, жители восьми незаконных поселений в Каире
тратят более 10% своего дохода на транспорт. Поскольку эти
территории не обслуживаются муниципалитетом, люди вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков на микроавтобусах. Дороговизна транспорта также приводит к тому, что
лишь немногие дети из этих поселений ходят в школу.
***
Подводя итог, отметим, что на нашей планете до сих пор сотни миллионов людей лишены нормального энергоснабжения.
Доступ к электроэнергии и современным видам топлива по
доступной для бедняков цене должен быть частью социальной политики государств. Иначе мы не решим проблемы бедности и загрязнения природы.
Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.
Энерговектор № 2 (66), февраль 2017
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Рынок требует жертв

Растопить вязкую нефть
Энергетики «ЛУКОЙЛа» помогут нефтяникам
в разы нарастить добычу на Яреге

Тепловая генерация страдает
от хронического системного
недофинансирования

С

В

ходе реформы электроэнергетики в нашей
стране был построен эффективный оптовый
рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
К сожалению, выйти на него и работать там непросто. Сегодня промышленному потребителю
для собственного энергообеспечения требуется
заключить и добросовестно исполнять от 10 до
40 различных договоров, которые охватят от шести до нескольких десятков организаций. С целью распределения поступающих от потребителей денег создана сложная система взаиморасчётов между участниками рынка.
Многоликий ОРЭМ
Для производителей энергии ОРЭМ носит принудительный
характер. Практически все генерирующие объекты мощностью более 25 МВт, в том числе ТЭЦ, которые имеют чисто
региональное значение, обязаны продавать электроэнергию
на оптовом рынке, где основные торги идут на сутки вперёд.
Долгосрочного рынка, на котором можно было бы реализовать базовую выработку, не существует. А поскольку законодательство выстроено так, что долгосрочные договоры вне
ОРЭМ невозможны, розничный рынок просто транслирует
потребителям стоимость электроэнергии, купленной на оптовом рынке. Крупных розничных производителей электроэнергии, кроме редких блок-станций, у нас в стране нет.
Рис. 1. Изменения структуры мощности на ОРЭМ
по объёмам её поставки
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Вынужденный режим

Практически весь объём производимой электроэнергии
сначала попадает на оптовый рынок, а затем перепродаётся
по цепочке до конечного потребителя с надбавками на каждом этапе. И поскольку потребитель на практике не может
сам участвовать в торговых операциях на рынке (это слишком затратно) и заключать долгосрочные договоры, ему
очень важно правильно выбрать энергосбытовую организацию. Для предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» это ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРОСЕРВИС».
Отметим также, что ОРЭМ – это рынок продавца. Потребители на нём практически не влияют на складывающиеся цены.
Есть и другие аномалии. Например, правила рынка не учитывают совокупный эффект когенерации. ТЭЦ выгодны потребителям, но на рынке электроэнергии и мощности неконкурентны.
Отметим изменения, которые происходят в последние
годы в структуре поставок мощности на ОРЭМ (рис. 1). Как
видите, здесь конкурентный сектор КОМ быстро сокращается. За последние пять лет он сжался почти вдвое – с 60
до 35%. Доли перераспределились в пользу свободных договоров на мощность (СДМ) и ДПМ. При этом увеличиваЭнерговектор № 2 (66), февраль 2017

ется часть мощности, отбираемой административно (через
ДПМ и РД – регулируемые договоры). Согласно прогнозам,
в 2020 г. в структуре конечной цены на мощность будет доминировать ДПМ, то есть рост цен для конечных потребителей будет вызван вводом в эксплуатацию новых, более дорогих электростанций.

Шагреневая конкуренция
Рыночные условия для ТЭС постоянно ухудшаются. Это видно по рис. 2, где показано, что цена КОМ устойчиво запаздывает по отношению к потребительской инфляции. Другими
словами, мы имеем хроническое системное недофинансирование тепловой генерации.
Ухудшающиеся условия для всех ТЭС, конечно же, стимулируют вывод неэффективной генерации из эксплуатации.
Но они же одновременно устраняют мотивацию к привлечению новых инвестиций.
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При этом владельцы генерирующего оборудования в значительной мере ограничены в возможностях оптимизировать его загрузку для снижения удельных расходов топлива.
В ЕЭС России приоритетны решения Системного оператора,
который руководствуется принципами максимальной надёжности всей системы и поддержания большого резерва. Загружая оборудование в неэффективных режимах, он приносит
убытки генерирующим компаниям.
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40%

Следуя общемировой тенденции, Россия всерьёз взялась за вопросы экологии. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219ФЗ налагает на предприятия, относящиеся к 1 категории по
степени негативного воздействия на окружающую среду, обязанность внедрения наилучших доступных технологий (НТД).
Категории объектов определены постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029. По критериям данного постановления, 44,9% установленных генерирующих мощностей
в первой ценовой зоне и 48,7% во второй относятся к объектам
1 категории. Эти энергоблоки обязаны с 2020 г. работать с применением НТД, причём уже с 2018 г. они должны иметь установленные средства измерения объёмов выбросов, сбросов и отходов.
В 2017 г. завершается разработка отраслевого справочника
под названием «Сжигание топлива на крупных промышленных предприятиях в целях производства электроэнергии».
В нём будут описаны наилучшие доступные технологии. После утверждения справочника и технологических показателей НТД владельцы ТЭС 1 категории должны внедрить НТД.
Предприятия, которые этого не сделают, будут вынуждены
отчислять за негативное воздействие на окружающую среду
в 25–100 раз большие суммы, чем сегодня.
Таким образом, новое законодательство по НТД фактически уже сейчас обязывает энергокомпании планировать
масштабные технологические преобразования, существенно корректируя инвестпрограммы, и готовиться к серьёзным
изменениям в себестоимости производства энергии.
Согласно экспертам, генерирующим компаниям на внедрение НТД на ТЭС России потребуется около 1 трлн руб. Однако отметим, что текущие условия рынка и параметры тарифного регулирования не позволят в ближайшие пять лет
мобилизовать такие средства. Предусмотренные меры гос
поддержки организаций, внедряющих НТД, не компенсируют и половины инвестиционных расходов.

20%
2013

Рис. 3. Структура стоимости электроэнергии для конечного
потребителя на сентябрь 2016 г., руб./МВт∙ч
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Сбытовая надбавка и инфраструктурные платежи

Рис. 2. Изменение цены КОМ относительно индекса
потребительских цен (ИПЦ)
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снижению стоимости мощности и по повышению топливной
эффективности ТЭС мало помогут потребителям.
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С начала 2017 г. заработала новая модель долгосрочного КОМ, побуждающая генерирующие компании к выводу из эксплуатации лишних мощностей, избыток которых по
стране составляет около 20 ГВт. Теоретически долгосрочный
КОМ должен помочь генераторам планировать свою работу
на будущее, но на практике энергетики не всегда понимают,
какое конкретно оборудование Системный оператор признаёт необходимым для надёжного энергоснабжения, а местные
власти – для надёжного теплоснабжения.
Регуляторы видят непростое положение генерирующих
компаний. Чтобы не наказывать предприятия, которые оказались не в состоянии содержать свои ТЭС, «Совет рынка»
предоставил им возможность вывести оборудование из эксплуатации без штрафов за непоставку мощности на ОРЭМ.

Сети для ловли денег
В стоимости электроэнергии для конечного потребителя
более половины – это расходы на её передачу по сетям. Понятно, что у нас огромная страна, а потому сетевая составляющая должна быть повыше, чем, скажем, в Европе. Однако
на деле мы имеем просто чудовищные перекосы, вызванные
неотрегулированной системой резервирования мощностей.
По факту в ряде узлов Единой сети имеется огромный избыток пропускной способности (в пиковые нагрузки выбирается лишь на 30%). Но формально резерв отсутствует, а потому
и подключать новых потребителей без нового сетевого строительства невозможно.
Структура стоимости электроэнергии для конечного потребителя (рис. 3) показывает, что средневзвешенная нерегулируемая цена (СВНЦ) имеет в ней относительно небольшую
долю. Это значит, что усилия генерирующих компаний по

Андрей БУЯНОВ-УЗДАЛЬСКИЙ,
начальник управления координации
энергосбытовой деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

1 января 2013 г. в соответствии с решением правления компании «ЛУКОЙЛ» общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обеспечивает тепло- и водоснабжение, а также водоотведение для производственных предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ».
Во исполнение названного решения Усинское региональное управление энергосетевой компании
в 2013 г. приняло в эксплуатацию парогенераторные установки (ПГУ) и котельные Нефтешахтного
управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
а с 1 июля 2016 г. на Усинском месторождении ему
были переданы в эксплуатацию и аренду парогенераторные установки, используемые для разогрева высоковязкой нефти пермокарбоновой залежи.
Об опыте и проблемах эксплуатации объектов парогенерации 20 декабря 2016 г. на ежегодной Конференции руководителей энергетических служб
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» доложил начальник Усинского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Максим Плеско.
Его рассказ вызвал большой интерес коллег, поэтому мы сегодня раскроем эту тему подробнее.
На Ярегском нефтетитановом месторождении ООО «ЛУК
ОЙЛ-Коми» тепловую энергию вырабатывают семь объектов:
котельные нефтяных шахт (НШ) №№ 1, 2 и 3, а также ПГУ
«ОПУ-5», «Север», «Центр» и «Лыаель». Всего в них установлен 41 котлоагрегат. Суммарная установленная мощность –
1220 т пара в час. В котельных и на ПГУ трудятся почти 400
человек из сервисных центров «Ярегаэнергонефть» и «Усинскэнергонефть».

становление имеющейся энергетической инфраструктуры
и строительство новых объектов тепловой генерации, необходимых для разогрева пластов с высоковязкой нефтью. Объекты первой очереди проекта были пущены в конце 2016 г.

Быстрая реновация
Котельные, требовавшие срочного капитального ремонта,
приведены в надлежащее состояние меньше, чем за год: отремонтированы здания, котельное оборудование, трубопроводы.
В 2016 г. на капитальный ремонт объектов парогенерации
и водоподготовки по Ярегскому месторождению был затрачен 301 млн руб. На 2017 г. запланирован капитальный ремонт на сумму порядка 215 млн руб.
Сейчас все три котельные работают в штатном режиме, выдавая тепловую энергию в паре для его закачки в пласты. Котельная НШ-1, помимо этого, обеспечивает тепловой энергией здания посёлка Яреги и сооружения нефтешахтного
управления, а также горячее водоснабжение нефтешахты.
В состав котельной входят 11 котлов типа ДЕ, ДКВР, ГМ.
Котельная НШ-2 построена на трёх котлах ГМ-50. Котельная НШ-3 обеспечивает энергией третью шахту и посёлок Нижний Доманик. В составе котельной пять котлов
типа ДЕ и ДКВР.

Старое наследие
Принимая в эксплуатацию котельные НШ-1, 2 и 3, специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» отметили их ужасающее состояние. Конвективные и кипятильные трубы были
изъедены коррозией, на внутренних поверхностях котлов
скопилась накипь. Износ питательных и продувочных трубопроводов и арматуры достиг критического значения. Газогорелочные устройства устарели морально и физически. Износились газовое оборудование, запорная, предохранительная
и регулирующая арматура. Система автоматики безопасности котлов и приборы КИПиА также устарели. В придачу ко
всему, окна, дверные проёмы, да и все здания котельных находились в аварийном состоянии.
Главная причина упадка – несовершенная система налогообложения, которая уравнивала условия для месторождений с обычной и трудноизвлекаемой нефтью. Эта проблема
была преодолена к 2012 г, когда государство отменило НДПИ
и ввело налоговые льготы по экспортным пошлинам для высоковязкой нефти. Компания «ЛУКОЙЛ», не мешкая, запустила проект «Разработка Ярегского нефтяного месторождения» с целью втрое увеличить объём добываемой там нефти.
В рамках этого проекта были выделены средства на вос-

Центральная водоподготовительная установка ВПУ-700

Парогенераторные установки
На начало 2017 г. на Ярегском месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми» были введены в эксплуатацию четыре ПГУ.
ПГУ «Север», «Центр» и «Лыаель» (год запуска – 2016) состоят из отдельных блоков с котлами Victory Energy, тепломеханического блока с питательными насосами и водопод-

Вода для Яреги
Водоснабжение шахт и теплогенерирующего оборудования организовано от водохранилищ НШ-1 (полезный объём на август 2016 г. – 0,8 млн м3), НШ-3 (полезный объём –
2,747 млн м3) и водозабора на ручье Лыаель.
Следует отметить, что гидротехнические сооружения, образовавшие водохранилище НШ-1, введены в эксплуатацию
ещё в 1940 г., НШ-3 – в 1944 г. Последнее снабжает технической водой вновь вводимые объекты парогенерации.
Водохранилища питаются реками Малый и Большой ВойВож, осадками и притоком с прилегающих болот.

ВПУ также относятся пять испарителей GE. В них из неф
тесодержащей жидкости выпаривается вода, которая затем
в виде пара под вакуумом поступает в аппараты воздушного охлаждения для конденсации, после чего через водораспределительный узел подаётся на ПГУ «Север», «Лыаель» и «Центр».

«“ЛУКОЙЛ” – за чистое производство, – отметил Максим
Плеско. – ВПУ-700 не только повысит производственные показатели, но и улучшит экологию. До ввода установки в эксплуатацию с целью выработки пара использовали преимущественно озёрную воду. Теперь же пластовая вода, добываемая
вместе с нефтью, на установке очищается и подготавливается для выработки пара, который закачивается в неф
тяной пласт. Это позволяет снизить количество воды,
забираемой из природных источников. Кроме того, прекращается сброс технической воды в ручей Малый Вой-Вож».
Между тем на 2017 г. на Ярегском месторождении запланировано ввести в эксплуатацию очистные сооружения, чтобы
полностью исключить негативное воздействие на водные ресурсы региона.

Проблемы и планы

Для ускорения проекта парогенерирующие установки
строили круглый год

готовительной установки. ПГУ «ОПУ-5» (год ввода – 2015)
состоит из двух котлов Unicon и двух Victory Energy. Практически весь пар (93–94%), вырабатываемый парогенераторными установками, предназначен для закачки в пласты. Остальной пар тратится на собственные нужды ПГУ (для отопления
помещений, постоянные и периодические продувки котлов)
и отпускается внешним потребителям.

Встречайте ВПУ-700!
В 2016 г. на Ярегском нефтетитановом месторождении ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» закончено строительство уникальной центральной водоподготовительной установки ВПУ-700, спроектированной Группой «РусГазИнжиниринг» (Казань).
Центральная водоподготовительная установка, не имеющая аналогов в России, работает круглосуточно, замыкая
контур циркуляции воды. При этом загрязнённая нефтью добытая вода перерабатывается в техническую воду, пригодную
для подачи в паровые котлы ПГУ (об этом уже было немного рассказано в интервью с Максимом Плеско в августовском
номере «Энерговектора» за 2016 г.).
В состав установки входит котельная (200 т пара в час)
с четырьмя котлами Bosch. К основному оборудование

В 2016 г. на Яреге было выработано почти 1,8 млн Гкал тепловой энергии. Тем не менее, как отметил Максим Плеско, при
эксплуатации объектов парогенерации остаётся ряд проблем.
Например, в регионе не хватает квалифицированных кад
ров. А для поддержания оборудования в рабочем состоянии
и ремонта котельных требуются значительные финансовые
вложения. Объёма воды, поступающей из существующих источников водоснабжения, недостаточно для 100-процентной
загрузки парогенерирующего оборудования.
Нет сомнений, что все эти проблемы будут решены. Потому что, в отличие от нефтедобывающих предприятий, для
которых тепловая генерация, водоотведение и водоочистка – непрофильные сферы, энергетическая компания придаёт
этим направлениям первостепенное значение.
На 2017 г. перед Усинским региональным управлением
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» стоит ряд важных задач:
• обеспечить сопровождение вводимых в эксплуатацию энергообъектов (ПГУ «Центр», «Лыаель», энергоцентр «Ярега»);
• выполнить капитальный и текущий ремонты теплосетей,
зданий и сооружений НШ-1, 2, 3, а также водозаборных
сооружений;
• завершить капитальный ремонт водоподготовительной
установки на ПГУ «Север».
Среди главных приоритетов Усинского регионального управления: повышение энергоэффективности и надёжности обеспечения объектов Ярегского нефтетитанового месторождения тепловой энергией, улучшение производственных показателей и забота об экологии.
Дарья СУШИНСКИХ
Энерговектор № 2 (66), февраль 2017
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Перспективные технологии

Ориентир

Умей вертеться

Новые промпотребители

Характеристики и сферы применения
маховичных накопителей энергии

П

оследние достижения в нанотехнологиях
и других направлениях хайтека сдвинули
с места прогресс не только электрохимических накопителей энергии, чего следовало ожидать, но и механических, таких, как маховики.
Проблема безопасности маховиков была принципиально
решена более полувека назад. В 1964 г. советский инженер
Нурбей Гулиа предложил вместо цельнолитой конструкции,
которая могла на больших оборотах разлететься на крупные
куски и порушить всё вокруг, использовать барабан, изготовленный из композитных материалов, например, намотанный
из тонких слоёв стальной ленты, витков стекловолокна или
углеродных композитов.
Конструкция Н. Гулиа получила название супермаховика.
При превышении допустимых оборотов он разрушается лишь
частично, отделившиеся куски внешних слоёв обмотки тормозят барабан, предотвращая уничтожение всей конструкции.

«Супер» и «сверх»
Помещать супермаховик в вакуумированную камеру и использовать магнитную подвеску начали уже давно. В последнее время разработчики пробуют применять подвеску на
основе сверхпроводящих электромагнитов и изготавливать
накопительный барабан из материалов, полученных с помощью нанотехнологий.
В 2015 г. в Японии был создан маховичный накопитель мощностью 300 кВт, способный запасать 100 кВт∙ч электроэнергии.
Его барабан при диаметре 2 м имеет массу 4 тонны, скорость
вращения достигает 6000 об./мин. Особенность конструкции –
несущий подшипник включает две сверхпроводящие обмотки.
Накопительный элемент собран из девяти колец 10-сантиметровой толщины, у которых внутренний диаметр равен
1,4 м, внешний – 2 м. Подобная конструкция позволяет регулировать ёмкость, меняя число колец. В кольцах намотаны
нити, особым образом сплетённые из углеродных волокон.
Сверхпроводящие магниты из высокотемпературных
сверхпроводников второго поколения на основе иттрия работают при температуре –223 °C. Сегодня описанная система
проходит испытания на фотоэлектрической солнечной станции мощностью 10 МВт в японском местечке Комекураяма
(префектура Яманаси).

Максимум скорости
Кинетическая энергия вращающегося тела (постоянной формы) пропорциональна его массе и квадрату скорости вращения, поэтому разработчики маховичных накопителей не
особо гонятся за массой, предпочитая добиваться как можно
больших оборотов. Для этого нужно при намотке роторов
супермаховиков использовать самые прочные композитные
материалы.
Рис. 1. Кривые «саморазряда» маховичных
накопителей разного вида
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Над маховичными накопителями с подвеской на сверхпроводящих электромагнитах давно работает компания
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Boeing. В 2012 г. её инженеры сумели получить линейную
скорость обода супермаховика 800 м/с. На тот момент мировой рекорд для малых тестовых систем составлял 1405 м/с.
Не менее важно, что инженеры Boeing с помощью сверхпроводящих электромагнитов смогли замедлить «саморазряд»
накопителя до скорости, характерной для электрохимических систем, см. рис. 1.
По замыслу инженеров Boeing, энергокомпаниям будут
предлагаться контейнерные системы ёмкостью 2 МВт∙ч, составленные из линейки малых маховиков по 100 кВт∙ч каждый. Серийно производимые накопители для энергетических
предприятий будут стоить около 100 долл. за киловатт-час
ёмкости.

Инженерные решения
Маховичные накопители энергии первого поколения начали поставляться ещё в 1990-х годах и до сих пор предлагаются на рынке. Технология доказала свою эффективность,
если закрыть глаза на необходимость раз в 2–3 года менять
подшипники качения, останавливая накопитель на целую
рабочую смену.
Рис. 2. Конструкция накопителя POWERTHRU

От заводов прошлого –
к дата-центрам настоящего
однослойных графеновых трубок более низкого качества
плотность энергии падает на порядок, а при применении
многослойных – ещё в несколько раз.

Свои ниши
Как показывают исследования, маховики великолепно проявляют себя в случаях, когда требуется высокая мощность,
а не ёмкость, то есть они конкурируют скорее с суперконденсаторами, чем с аккумуляторами. По всему миру разработкой маховичных накопителей занимаются более 25 научных
коллективов, а производством – по крайней мере, 27 предприятий. Существуют коммерческие решения для транспорта с удельной мощностью 3,5 кВт/кг и удельной ёмкостью
6,4 Вт∙ч/кг. Для сравнения: новейшая система рекуперации
энергии для транспорта на основе суперконденсаторов имеет
соответствующие показатели 1,7 и 2,3. В таблице приведены сравнительные характеристики трёх систем накопления
энергии для электроприводного транспорта.
Зачастую основная задача маховиков – обеспечить «первую линию обороны» при отсутствии электроэнергии. Поскольку львиная доля перерывов в энергоснабжении приходится на кратковременные отключения (до 10 с), маховики
экономят ресурс свинцово-кислотных батарей или дают время для запуска резервного дизель-генератора.
Ещё одна область применения – буферные накопители
для повышения энергоэффективности электрических кранов, экскаваторов и других агрегатов, работающих с неравномерной нагрузкой. Например, крупные портальные
краны зачастую питаются от собственной дизель-генераторной установки. Её мощность обычно подбирают так,
чтобы покрыть максимальное пиковое потребление, которое наблюдается довольно редко. В остальное время дизель-генератор существенно недогружен, что приводит
к повышенному расходу топлива и снижению ресурса двигателя. Буферный накопитель в электрической системе крана берёт пиковую нагрузку на себя, тем самым выравнивая
условия работы дизель-генератора, который, кстати, можно
заменить на менее мощный.
Характеристики трёх систем накопления энергии для электроприводного транспорта
Тип накопителя

За последние два десятилетия разработчики маховичных
накопителей предложили ряд интересных технологических
решений, например, сделали вакуумный насос частью системы. Компания POWERTHRU (шт. Мичиган) использует
для этого патентованный молекулярный насос с геликоидом
(тонкой спиральной канавкой), находящимся непосредственно на валу маховика внутри его корпуса.
В конструкции POWERTHRU (см. рис. 2) сам маховик
и мотор-генератор заключены в общий вакуумированный
корпус, при этом электрическая машина компактно поместилась внутри кольца маховика. Колесо из композитного материала, включающего прочные углеродные волокна, вращается со скоростями от 30 до 53 тыс. об./мин.
Один модуль системы POWERTHRU имеет сравнительно небольшую ёмкость – 528 Вт∙ч (при номинальной мощности 190 кВт она расходуется всего за 10 с), но ёмкость может
быть увеличена параллельным соединением нужного количества модулей. Ток «зарядки» накопителя можно ограничить
программным способом.
В прошлом номере «Энерговектора» отмечалось, что на
мировом рынке промышленных систем хранения вперёд вырываются электрохимические решения, то есть аккумуляторные батареи. Тем не менее маховики имеют перед ними
ряд преимуществ. Это высокое количество циклов «зарядразряд», отсутствие деградации характеристик со временем
и простота измерения оставшегося заряда. Теоретически, маховик из высококачественных углеродных нановолокон (однослойных графеновых трубок) способен обеспечить высочайшую плотность энергии – 53,4 кВт∙ч/кг, – далеко обогнав
всех соперников по этому показателю, но на практике графеновые трубки пока слишком дороги. При применении
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В крановых системах сам накопитель подзаряжается от
энергии, которая вырабатывается крановыми двигателями
при опускании груза (рекуперация энергии груза). С учётом
этого эффекта экономия дизельного топлива может достигать 30–35%.
***
Технологии производства супермаховиков на сегодня уже
довольно зрелые: 500 накопителей установлены в автобусах
Лондона (экономия топлива превысила 20%), 400 крупных
маховиков по всему миру работают в энергетических сетях,
выполняя задачи регулирования частоты, и многие тысячи
задействованы в комплексных системах питания ответственного оборудования.
Константин СЕРГЕЕВ

К

огда-то появление паровых
машин и приводимых ими
в движение станков привело к первой промышленной революции. Сегодня на дворе постиндустриальная эпоха, в которой важной
основой функционирования общества – от бизнеса и политики до поисков спутника жизни – становится
информация.
Но должны ли социальные сети, большие данные, Интернет вещей, умные дома и города
превратить построенные в индустриальную
эпоху заводские корпуса в развалины или,
в лучшем случае, в достопримечательности
для осмотра туристами? Географ Грэм Пикрен
из чикагского Университета Рузвельта рассказывает на примере Чикаго, как устаревшие
по нынешним понятиям заводы и фабрики
успешно преобразуются в наисовременнейшие центры обработки данных (ЦОД).
В этом городе, одном из крупнейших
в США промышленных центров, особенно
заметно, как новые ЦОД «оккупируют» здания, в которых ещё недавно успешно работали промышленные предприятия. Строения,
где когда-то пекли хлеб и печатали каталоги торговой сети Sears, теперь набиты серверами, обеспечивающими потоковое вещание YouTube и Netflix, а также молниеносную
биржевую торговлю.
ЦОД нередко называют фабриками XXI
века. Установленные в них серверы и системы хранения данных накапливают и обрабатывают цифровую информацию. Когда мы
слышим, что данные хранятся и обрабатываются «в облаке», надо понимать, что на самом деле это происходит именно в ЦОД.
И, в отличие от облака, навевающего ассоциации с чем-то легковесным и недолговечным, ЦОД – весьма энерго- и капиталоёмкая
вычислительная инфраструктура. Серверы
потребляют колоссальное количество электроэнергии, выделяя при этом почти такое
же количество тепла. Создание эффективной системы охлаждения, без которой серверы просто не смогли бы функционировать,
требует больших капитальных затрат, не говоря уже о том, что эта система также потребляет немало электроэнергии. Кроме того,

ЦОД должен быть подключён к источникам
и потребителям данных; в наши дни для этого используются почти исключительно волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Оптоволоконные кабели к ЦОД – главная
часть «информационной супермагистрали» – обычно прокладываются вдоль автомобильных и железных дорог, т. е. и здесь используется инфраструктура предыдущих
поколений.
Экономика, основанная на информации,
как и основанная на реальной промышленности, требует определённой «среды обитания». Поэтому возможность использования
подходящих зданий, расположенных в местах
с имеющимися энергетическими ресурсами,
уже проложенными или сравнительно легко прокладываемыми ВОЛС, и при этом не
слишком удалённых от потребителей и других ЦОД, становится ключевым фактором
при выборе места размещения нового ЦОД.
Рассмотрим реальные примеры того, как
созданная для индустриальной эпохи инфраструктура преобразуется в инфраструктуру
для информационной эпохи.
В южной части Чикаго расположено здание
бывшей типографии издательства R. R. Donnelley & Sons, основанного Ричардом Робертом Доннели в 1864 г. В своё время это была
одна из крупнейших в США типографий, печатавшая всё на свете – от Библии до каталогов торговой сети Sears. Теперь это Lakeside
Technology Center, один из крупнейших
в мире ЦОД и второй по мощности потребитель электроэнергии в штате Иллинойс.
Выполненное в псевдоготическом стиле восьмиэтажное здание типографии оказалось очень подходящим для размещения
крупного ЦОД. Через его вертикальные шахты, использовавшиеся для перемещения тяжёлых кип отпечатанных листов между этажами, теперь проложены внутренние ВОЛС,
соединённые с магистральными линиями,
идущими вдоль железнодорожной ветки,
когда-то обслуживавшей типографию. Мощные перекрытия, которые должны были выдерживать немалый вес печатных машин, теперь без труда поддерживают бесконечные
ряды серверных стоек. То, что было когда-то
одним из достижений аналогового мира, теперь стало центральным узлом глобальной
цифровой финансовой сети.
Всего в нескольких километрах к югу от
Lakeside Technology Center, возле южной ча-

сти Парка Вашингтона, расположено бывАЗЛК) была создана «территория инновашее здание пекарни Schulze Baking Company.
ционного развития», через два года переиСлавившаяся когда-то своим ореховым хлеменованная в технополис «Москва», появибом пятиэтажная терракотовая пекарня телась идея преобразования одного из цехов
перь превратилась в ЦОД Midway Technology в ЦОД. Весной 2015 г. резиденты технополиCenter. Как и типография Доннели, здание
са компании «Кнопп» и «Комбелл» выиграпекарни обладало особенностями, полезныли аукцион на его создание. Заявленные пами для индустрии обработки данных. Это
раметры проекта, включая мощность до 25
и те же мощные перекрытия, и жалюзийные
МВт, позволяли ему претендовать на зваокна, рассчитанные на рассеивание тепла от
ние самого крупного ЦОД в Москве и войти
хлебных печей, – теперь они отводят тепло
в тройку крупнейших российских вычислиот серверов.
тельных центров. Реконструкция 12 тыс. м2
Для создания ЦОД на этом месте оказапроизводственной площади для ЦОД должлось полезным не только само здание пекарна была завершиться в первом квартале
ни Шульце, но и его окружение. После де2016 г., но она затянулась, так что пока сроиндустриализации района и прекращения
ки запуска центра неясны.
в нём массового жилищного строительства
Таким образом, вырисовываются некие
оказалось, что местные электрические под«качели» городской застройки. Инфраструкстанции имеют большие резервы невостретура приходящих в упадок регионов и отбованных мощностей, которые можно исраслей промышленности сохраняет свою
пользовать для питания ЦОД.
ценность для растущих отраслей новой экоИ это далеко не единственные применомики. Индустриальные ландшафты, отры повторного использования промышвечающие текущим потребностям, оказываленных зданий. Бывшая типография газеты
ются временными. Почти столетие в Парке
Chicago Sun-Times в прошлом году превраВашингтона каждый день из пекарни Шульце
тилась в ЦОД площадью
30 тыс. м2. Офисное здание
и телевизионный завод
компании Motorola в пригороде Чикаго приобретены одной из крупных компаний по строительству
дата-центров. Даже одна
из крупнейших когда-то
в США компаний розничной торговли, Sears, владеющая огромным количеством недвижимости,
создала специальное отделение, которое занимается продажей зданий закрывшихся магазинов
В этом здании много лет располагалась типография издательства
компании под строительR. R. Donnelley & Sons. Сегодня здесь ЦОД
ство ЦОД. Гигант Интернет-торговли Amazon
сейчас занимается превращением в ЦОД старой кондитерской фабриразносился запах орехового хлеба. Теперь его
ки в Ирландии, а в Нью-Йорке некоторые из
нет – серверные стойки не пахнут. Но и нокрупнейших ЦОД расположены в бывших
вые технологии в старых стенах наверняка не
зданиях Western Union и Port Authority, двух
будут вечными. Что придёт им на смену, сейтранспортных гигантов XX века.
час трудно предположить. Но что бы это ни
было, оно будет основано на том, что было.
Есть подобные примеры и в нашей стране. Так, ещё в 2010 г., когда на месте автомобильного завода «Москвич» (бывший
Алексей БАТЫРЬ
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Зелёная энергия

Страничка потребителя

Вода камень точит

Распределяем
нагрузки

Фильтрация и методы борьбы с ней как факторы
безопасности гидротехнических сооружений ГЭС

П

лотины ГЭС сдерживают
огромные массы воды, отчего кажутся нерушимыми
гигантами. Но, как говорится, вода
всегда найдёт себе дорогу. Чаще всего в основании плотин залегают нескальные водопроницаемые породы, через поры и трещины в которых вода незаметно пробивает себе
путь, постоянно двигаясь из верхнего бьефа в нижний. Кроме того, под
напором вода фильтруется (просачивается) и через само тело плотины. Неконтролируемая фильтрация
способна разрушить огромную плотину в считанные дни. Чтобы избежать подобных катастрофических
последствий, гидростроители включают в плотины противофильтрационные элементы и дренаж, о которых мы и расскажем сегодня.
Сила воды

10

имеющей положительную температуру, оттаивают донные грунты в основании плотин.
При этом грунты теряют свою прочность
и становятся более водопроницаемыми.
Насколько это опасно? Статистика показывает, что более половины всех аварий на
гидротехнических сооружениях в мире произошли из-за неконтролируемой фильтрации. Так, например, в 1976 г. в США обрушилась грунтовая плотина Тэтон высотой
93 м. Это случилось сразу после начального заполнения водохранилища из-за повышенной фильтрации через водопроницаемые
породы в основании плотины (сильнотрещиноватый риолитовый туф). По результатам
расследования выяснилось, что причиной катастрофы стали ошибки в конструировании
плотины и недостаточность противофильтрационных мероприятий.

Ядра и экраны

Каждая плотина ГЭС уникальна. Невозможно
найти две одинаковые реки и два идентичных
створа. «Поведение» плотины зависит от климатических, гидрогеологических, геодинамических и других
природных условий.
Их объективный учёт
при проектировании,
строительстве и эксплуатации определяет степень надёжности гидросооружений
на долгие годы.
Поэтому при проектировании плотин
проводится доскональный фильтрационный расчёт, цель
которого – установРис. 2. Противофильтрационная завеса
ление безопасных положений кривой депрессии (линии,
которая характеризует уровень грунтовых вод
В отличие от экрана, противофильтрацив вертикальной плоскости, проведённой по
онное ядро располагается в центральной части поперечного профиля плотины (рис. 1.)
Оно есть, например, в плотинах Серебрянской, Колымской, Иркутской ГЭС. Преимущество ядра по сравнению с экраном в том,
что оно меньше подвержено опасным деформациям, поскольку опирается непосредственно на основание и как бы сдавливается боковыми призмами плотины, которые хорошо
защищают его от внешних воздействий.

В зависимости от характера воздействия на
речной поток гидротехнические сооружения
подразделяются на группы, из которых наиболее важны: водоподпорные, руслорегулирующие, водопроводящие, судо- и водопропускные (водосбросные). Плотины гидро
электростанций относятся к водоподпорным
сооружениям (подробнее о видах плотин ГЭС
мы писали в сентябрьском «Энерговекторе»
за 2013 г. на с. 11). Они перегораживают русла
рек, тем самым существенно меняя уровень
воды в потоке, и создают подпор – разницу
уровней воды до и после гидротехнического
сооружения. Поток выше по течению плотины называют верхним бьефом, ниже по течению – нижним бьефом.
Говорят, всякое
действие рождает противодействие.
Изменение водного
режима в зоне подпора существенно
влияет на природноклиматические и гидрогеологические
условия района, где
расположена плотина. Меняется режим
подземных вод, воды
верхнего бьефа постепенно насыщают грунт на берегах,
что может привести
к подтоплению и заРис. 1. Будущее бетонное ядро плотины
болачиванию прилегающих земель, если
не проводить беренаправлению их движения) в теле плотины,
гоукрепительные работы. Кроме того, фильа также определение градиента фильтрационтрация может вызвать значительные потери
воды из водохранилища, привести к выпира- ного потока, величины фильтрационных скоростей и расхода через тело плотины и её оснию грунтов или суффозионному выносу их
нование. На базе этих расчётов принимается
частиц из основания и тела плотины. В зоне
решение о способе контроля фильтрации.
вечной мерзлоты под воздействием воды,
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Противофильтрационные структуры для
грунтовых плотин чаще всего выполняют
в виде грунтовых ядер или экранов, а также инъекционных завес из полимерных материалов. Экраны располагают со стороны
верхового откоса, благодаря чему обеспечивается осушение большей части тела плотины. Экраны могут быть пластичными, изготовленными из суглинков и глины или
полимеров. В России подобные элементы
в конструкции имеет, например, плотина Вилюйской ГЭС, построенная в чрезвычайно
суровых условиях вечной мерзлоты. Многие
конструктивные решения здесь отрабатывались впервые. Так, укладка тела плотины
специально производилась зимой, и теперь
плотина круглогодично имеет внутреннюю
температуру –5,5 °С.
Помимо пластичных существуют экраны жёсткие, которые могут быть изготовлены из бетона, железо-, асфальтобетона, дерева или металла (их содержат, например,
плотины Камбаратинской, Широковской
ГЭС и др.).

Завесы и стены
Ещё один способ замедлить фильтрацию (путём удлинения её пути) – установка глубокой
противофильтрационной завесы, которая
применяется при наличии большого слоя наносных отложений, а также в сильнотрещиноватых скальных породах. В обоих случаях
завеса может быть создана следующими способами или их комбинацией: цементацией,
глинизацией, холодной и горячей битумизацией и силикатизацией. Для создания завесы
бурят скважины диаметром 50–150 мм, которые располагают в шахматном порядке в два,
иногда в три ряда и более. В скважины нагнетают противофильтрационные материалы
(рис. 2). Получается что-то вроде расчёски
для матушки-Земли.

Самая мощная из построенных противофильтрационных завес в мире сооружена в основании Асуанской плотины. Завеса
перекрывает толщу аллювиальных отложений в русловой части р. Нила на глубине 250 м, считая от основания ядра плотины,
и имеет протяжённость 560 м.
Помимо противофильтрационных завес одним из эффективных способов перекрытия фильтрационных потоков сегодня
считают устройство зубьев-стенок или стенок-диафрагм из грунтоцементной смеси,
выполняемых по технологии «стена в грунте». Первую такую «стену» возвели в Калифорнии в 1948 г., в Европе – в начале
1950-х гг., а в СССР – в 1959 г. на ЧурубайНуринской плотине.
Подобные «стены» формируют поэлементно, отдельными панелями или скважинами, заполненными фильтрационноустойчивыми материалами. В 2016 г. на
строящейся Нижне-Бурейской ГЭС впервые в нашей стране соорудили «стену
в грунте», пробурив 417 основных и 47 дополнительных скважин, которые были заполнены глиноцементобетоном. Образовавшиеся сваи, соприкасаясь друг с другом,
создали практически непроницаемую стену, которая будет препятствовать фильтрации воды через плотину.

Собрать и отвести
Однако противофильтрационные сооружения не перекрывают пути воде полностью. На равнинах плотины ГЭС зачастую
и вовсе имеют однородную структуру без
экранов или ядер, как, например, плотина
Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго», полностью намытая из песка. Для
устойчивости таким гидротехническим
сооружениям придают «распластанный»
профиль – отношение их ширины к высоте
весьма велико.
Кроме того, для снижения фильтрационного давления грунтовых вод, защиты сооружения и его основания от размыва фильтрационным потоком и организованного
отвода профильтровавшейся воды в низовой части плотины устраивается дренаж
в виде дренажной призмы, дренажного тюфяка, наслонного, трубчатого дренажа или
их комбинации. Профильтровавшаяся вода
собирается в сборные канавы у подножия
плотины и по сбросным канавам отводится
в русло реки.
***
Гидротехнические сооружения – важнейшая
часть инфраструктуры гидроэнергетики. Подобно тому, как человек не может существовать без скелета, ГЭС не могут обходиться
без гидротехнических сооружений. На всех
ГЭС нужно постоянно отслеживать положения кривой депрессии, скорость и объём
фильтрации через тело и основание плотины. От качества этих наблюдений зависит
безопасность гидротехнических сооружений
ГЭС и лежащих ниже по течению населённых пунктов.
Анна МАРЧЕНКО,
руководитель группы наблюдений
за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Как за шесть шагов подключить к настольному
компьютеру второй блок питания

П

ри модернизации настольного компьютера пользователи часто упираются в недостаточную мощность его блока питания (БП). Новые видеокарты, рассчитанные на
реалистичные 3D-игры, потребляют мощность
до 250 Вт, да и более быстрый процессор нередко
сильнее греется, чем медленный. Стандартное решение в таком случае – замена старого блока питания мощностью 300–350 Вт на новый блок мощностью 450–600 Вт – выглядит не совсем удачным по
двум причинам. Во-первых, это обойдётся в копеечку. Во-вторых, старый БП нужно куда-то девать,
а продать его проблематично – бывшая в употреблении компьютерная техника сегодня не в цене.
В такой ситуации естественный выход – подключить второй
блок питания на 300–350 Вт. Однако заметим, что соединять
параллельно два импульсных блока питания не рекомендуется: из-за неизбежной разницы в выходном напряжении
один из них наверняка окажется недогруженным, а второй –
перегруженным.

Параллельное включение нескольких БП применяется
в серверах, где блоки питания специально рассчитаны на параллельную работу или горячее резервирование. Нам же нужно разделить нагрузки. Например, на первом блоке питания
можно оставить системную плату, процессор и системный
жёсткий диск, а второму блоку «поручить» питать остальные
накопители и графическую карту через её внешний разъём.
Возникает вопрос: как организовать запуск сразу двух
блоков питания нажатием на одну кнопку? Неплохое решение предложил американец Дэвид Лоренцен. Его устройство Add2PSU имеет пусковое реле, которое включает ведомый БП после того, как ведущий выдаст нужное напряжение.
Устройство Add2PSU представляет собой небольшую печатную плату с 24-контактным и 4-контактным разъёмами. На
тыльной стороне платы предусмотрен клейкий материал для
её прикрепления внутри корпуса.
Плату Add2PSU или её аналог можно заказать через китайский «посылторг» AliExpress. У нас при подготовке статьи не
было времени дожидаться посылки из Китая, поэтому мы изготовили аналог платы из подручных деталей. Для этого мы
взяли миниатюрное реле на 12 В, четырёхконтактный штекер MOLEX и 20-контактный разъём питания от неисправной системной платы. Разъёмы и реле мы склеили в один
блок. Выходы «земли» (чёрный провод) и «+12 В» (жёлтый)

штекера MOLEX соединили с обмоткой реле, а замыкаемые
им контакты – с выводами № 14 (куда приходит зелёный провод с блока питания) и № 16 (чёрный провод) большого разъёма. Плата заработала без проблем: после включения ведущего БП ведомый запускался автоматически.
Следует отметить, что отечественные реле обычно имеют
несколько модификаций, различающихся рабочим напряжением, однако модификация не всегда бывает указана на корпусе прибора. В таком случае рекомендуем измерить омическое сопротивление обмотки реле, после чего уточнить
его рабочее напряжение по справочной документации. Чтобы быстрее найти такую документацию в Интернете, в поисковой системе набирайте название реле и “PDF”, например,
«РЭС-49 PDF».
Второй блок питания в компьютере, конечно, даёт не только очевидные плюсы, но и минусы. Это повышенный уровень
шума и необходимость найти свободное место в корпусе или
держать крышку системного блока открытой, «любуясь» на
пучки разноцветных проводов. Тем не менее мы рекомендуем попробовать – приобрести мощный блок питания на замену старого вы всегда успеете.
При работе не забывайте о технике безопасности, не торопитесь.
Итак, приступим.
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1

Приобретите плату Add2PSU или изготовьте её аналог из двух
разъёмов и реле, рассчитанного на постоянное напряжение 12 В.
Проверьте, срабатывает ли реле.

4

Подключите плату Add2PSU или самодельную к 4-контактному разъёму MOLEX ведущего блока питания и 24- или
20-контактному разъёму ведомого блока питания.

2

Установите в компьютер новые комплектующие, которые
потребуют дополнительной мощности. В нашем случае это
быстрая видеокарта Gainward Phantom GTX580Ti.

3

Подсоедините кабели питания второго блока к свежеустановленным комплектующим. При необходимости используйте переходники и удлинители MOLEX.

5

Опробуйте систему в работе. Дайте полную нагрузку на подключённые периферийные устройства, чтобы убедиться, что
второй блок питания устойчиво держит её.

6

Закрепите плату в корпусе так, чтобы провода не мешали
и не попали в крыльчатку вентилятора. Найдите оптимальное место для блока питания. Желаем удачи!
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Высокие технологии

Быстрый расчёт

Тёпло из щёлочи

Лесная прохлада

«Ключевой» материал

Чистка шоком

Увидеть потоки

Атомарный водород

Нежданный поворот

В мюнхенском Центре передовых авиационных технологий компании GE Aviation начали применять новый подход к компьютерным вычислениям. Чтобы точно смоделировать процессы, которые происходят внутри
газовой турбины, объединены мощности
нескольких суперкомпьютеров, разбросанных по территории Европы и США. При
этом в расчётах одновременно задействовано
50 тыс. компьютерных ядер.
Учёные центра пришли к выводу, что традиционный подход, используемый при классическом термодинамическом моделировании, не позволяет достичь существенного
прогресса в развитии газовых турбин. Потому что он лишь приблизительно учитывает
влияние турбулентности. В итоге было решено рассчитывать потоки в турбине наиболее
точным способом. Созданная для этого методика получила название «Высокоточное
термодинамическое моделирование» (Highfidelity computational fluid dynamics).
«Для филигранного расчёта процессов, происходящих в газовой турбине, с использованием методов численной термодинамики необходимы порядка 10 млн часов машинного
времени и терабайты информации, – объясняет главный инженер GE Aviation Витторио
Михеласси. – А число неизвестных при таком
расчёте измеряется многими миллиардами».
В ходе исследований родилась программа HiPSTAR (High-Performance Solver for
Turbulence and Aeroacoustics Research), написанная на Фортране, в которой используется цилиндрическая система координат. Код
программы был оптимизирован для параллельного выполнения на многопроцессорных
системах.
Построенные по новой методике модели
показывают, например, завихрения потока,
возникающие после турбинных лопаток. Измерить параметры газов на реальной газотурбинной установке с точностью, которую
обеспечивает метод, невозможно – если установить в турбину многочисленные датчики,
они неизбежно нарушат течение газов.
Сегодня учёные центра с помощью коллег из европейских университетов пытаются
выяснить, как турбулёнтность газовых потоков влияет на производительность и надёжность турбин.

В Швейцарии разработана технология, позволяющая запасать тепловую энергию для
отопления зданий. Срок хранения тепла не
ограничен, так что его можно аккумулировать летом и использовать зимой. Более того,
теплоноситель с запасом энергии можно
перевезти в другое место.
Специалисты швейцарского института
EMPA (Eidgenossische Materialprufungs-und
Forschungsanstalt) предложили в качестве аккумулятора и носителя тепловой энергии использовать концентрированный раствор едкого натра NaOH.
В основе системы лежат экзотермическая
и эндотермическая химические реакции. Когда в гидроокись натрия попадает влага, выделяется много тепла. Поскольку едкий натр –
чрезвычайно гигроскопичный материал, при
его контакте с влажным воздухом выделяется значительное количество теплоты. Ещё
больше тепла можно получить, добавляя воду
в концентрированный раствор NaOH.
Под воздействием высокой температуры,
например, от солнечного коллектора, вода из
раствора достаточно хорошо выпаривается,
его концентрация возрастает. Едкий натр может сохраняться месяцы и годы в специальных баках, которые пригодны для перевозки.
Швейцарцы предполагают доводить концентрацию щёлочи до 50%, когда она ещё
достаточно текуча, чтобы медленно сползать вниз внутри вертикальных спиральных теплообменников. Эти теплообменники
устроены так, что едкий натр контактирует
с водяным паром, поглощая его. В ходе экспериментов выяснилось, что при снижении
концентрации раствора с 50 до 30% он нагревается с 25 до 50 °C – температуры, хорошо
подходящей для целей отопления.
Обратный процесс – выпаривание воды
для увеличения концентрации щёлочи до
50% – идёт в другом теплообменнике. Однако он должен нагреваться до высокой температуры, для чего можно, например, использовать солнечные концентраторы.
Чтобы удешевить систему и повысить её
надёжность, при разработке оборудования
были использованы стандартные промышленные узлы и компоненты.

Учёные из Лос-Аламосской национальной
лаборатории (США) обнаружили, что растения регулируют температуру своих листьев,
обеспечивая им, в некоторой степени, независимость от температуры окружающей
среды. Эколог Шон Михалец объясняет, что
в холодную погоду листья оказываются немного теплее воздуха, а в жаркую – холоднее.
Для объяснения явления команда учёных
из лаборатории создала теорию, в которой
учитывается энергетический баланс химических реакций с учётом поступающей и исходящей тепловой энергии. Учитывая то, что
форма, масса и функциональность листьев
определяются их способностью к фотосинтезу, учёные подтвердили, что свойство терморегуляции помогает растениям увеличить
объёмы синтезируемых веществ.
Основываясь на открытии, климатологи
всего мира сегодня уточняют свои расчёты
по глобальному потеплению и его влиянию
на биосферу Земли через обратную связь
между температурой атмосферы и жизнедеятельностью растений.

Сотрудники Университета Пердью (США)
продемонстрировали высокий потенциал
нового полупроводникового материала для
приборов силовой электроники. Полевой
транзистор из бета-оксида галлия β-Ga2O3 на
изоляторе (Gallium Oxide On Insulator, GOOI)
отличается исключительными характеристиками благодаря тому, что этот полупроводник обладает чрезвычайно широкой запрещённой зоной. В результате, в сравнении
с другими полупроводниковыми приборами,
силовые ключи на GOOI должны иметь намного более высокое напряжение пробоя.
Изготовленный в лаборатории образец
N-МОП-транзистора GOOI с индуцированным каналом, в котором расстояние между
истоком и стоком равно 0,9 мкм, показал напряжение пробоя 185 В. Полупроводниковая
структура выдерживала электрическое поле
напряжённостью 2 МВ/см.
Полевые транзисторы из бета-оксида галлия, сформированные на слое оксида кремния толщиной 300 нм, демонстрируют большую плотность тока – порядка 500 мА на
миллиметр длины затвора. Токи стока в открытом и закрытом состояниях транзистора
различаются на 10 порядков. Как выяснили
учёные, напряжение отсечки можно подстраивать, меняя толщину полупроводникового
материала.
Основная проблема, которую ещё предстоит решить учёным и технологам, – дороговизна производства тонких плёнок полупроводника. Их пока получают в лабораториях
методом молекулярного послойного наращивания. В качестве альтернативы в Университете Пердью предложили механическое
разделение объёмного кристалла полупроводника на тонкие слои по «методу скотча».
После прижатия к липкой поверхности от
кристалла отделяется тонкая и, что важно,
чрезвычайно гладкая плёнка – её неровности
не превышают 0,3 нм.
Ещё одна проблема – неважные теплопроводящие характеристики перспективного материала. Для её решения, возможно, подойдут подложки из нитрида алюминия или
искусственного алмаза.

Швейцарская компания Explosion Power выпустила генератор ударных волн, предназначенный для периодической «шоковой»
очистки рабочих поверхностей паровых
котлов от сажи и нагара ударной волной.
В зависимости от вида котла и его режимов
волны в нём создаются раз в час или в несколько часов.
Система использует природный газ, кислород и азот. Перед детонацией горючее
и окислитель находятся в отдельных дозирующих камерах. Поршень, находящийся под
давлением азота, запирает выход в котёл.
В момент срабатывания системы открываются клапана, высвобождая кислород и метан.
Смешиваясь в камере сгорания и воспламеняясь, они создают газовую ударную волну, которая сдвигает поршень и через систему форсунок выходит в котёл. Волна сначала
движется внутри котла по прямой линии, затем расходится в нём в разные стороны, сотрясая теплообменные трубы на расстоянии
до 10 м и стряхивая с них сажу и копоть. Далее поршень под давлением азота возвращается назад, снова запирая выход из камеры
сгорания в котёл.
Оптимальное место размещения генератора ударных волн на стене (горизонтально) или потолке котла (вертикально) определяют специалисты компании после изучения
его конструкции. В некоторых случаях могут
понадобиться два генератора. Конструктивно генератор занимает объём около кубического метра.
Предложенное решение оказывается эффективным как замена или дополнение
к традиционным системам удаления сажи –
паровым и водяным. Но особо выгодно его
применять при проектировании новых котлов, чтобы уменьшить их размеры и снизить
материалоёмкость, отказавшись от громоздких вдвижных систем очистки.
Система компании Explosion Power хорошо зарекомендовала себя на мусоросжигающих заводах в Швейцарии и угольных электростанциях в Германии, где она заменила
вдвижные паровые сажесдуватели. Персонал электростанций подтверждает, что после установки системы эффективность котла
повышается, трубы в нём служат дольше, ремонты требуются реже.

Учёные Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН развивают методы панорамной оптической диагностики течений
воздуха, различных газов и жидкостей, а также пламени для целей двигателестроения
и энергетики.
«От течения потоков жидкости и газа
в различных технологических установках
многое зависит. Если мы сможем получать
характеристики происходящих там явлений, то с помощью различных воздействий
будем способны управлять ими и, как следствие, процессами тепломассообмена, интенсивностью горения и т. д.» – поясняет заместитель директора ИТ СО РАН Дмитрий
Маркович.
Методы основаны на анализе смещения
оптических неоднородностей в потоках за
фиксированные интервалы времени, что позволяет определять динамические характеристики среды. Оптические неоднородности – это изображения трассерных частиц,
освещаемых лазером, или градации яркости,
получаемые при изменении коэффициента
преломления в областях с различной плотностью. «Для реализации данных методов зачастую требуется достаточно сложное оборудование: современные лазеры, цифровые
камеры», – комментирует Дмитрий Маркович. Но главное ноу-хау, по словам учёного, –
алгоритмы обработки информации и построения моделей.
В последнее время исследователи используют не плоскостные, а объёмные способы,
например, малоракурсную оптическую томографию. Рассеянным излучением засвечивается весь поток, и, имея информацию
с нескольких камер, по калибровочным закономерностям можно анализировать изображения. Как отмечает Д. Маркович, здесь
в ход идёт математика, решение обратных некорректных задач: «Восстанавливая во всём
объёме поле наших неоднородностей, по их
сдвигу за определённое время мы определяем
распределение скоростей».
ИТ СО РАН проводит эксперименты
по заказам двигателестроителей. «Например, есть потребность в диагностике турбулентных течений в межлопаточном пространстве турбины и компрессора, в камере
сгорания», – комментирует Дмитрий Маркович. Сейчас учёные разрабатывают технологии измерения давления на поверхности обтекаемых элементов.

Учёные из Гарварда сообщили, что им удалось получить металлический атомарный
водород – материал, согласно теории, пригодный для применения во многих сферах,
включая энергетику.
«Это Святой Грааль физики высоких давлений, – отметил профессор Гарвардского университета Исаак Сильвера. – Мы получили
первый образец металлического водорода, который раньше на Земле не мог образоваться».
В экспериментах вещество было сжато давлением 495 гигапаскалей, или 5 млн
кгс/см2, превышающем давление в центре
Земли. При этом, как объяснил И. Сильвера, молекулы разрушились и превратились
в блестящий металл.
В экспериментах атомарный водород создавался в алмазной камере из полированных
синтетических камней, обработанных специальным образом для увеличения прочности.
Поверхность алмазов подвергалась ионному
травлению, чтобы снять слой в 5 мкм, после
чего на неё напыляли алюминий, предотвращающий диффузию водорода в камень.
Результаты экспериментов в Гарварде
очень важны для понимания общей природы водорода и дают направления для поиска
новых революционных материалов. Согласно
одному предположению, новый материал может быть метастабильным. Как алмаз, который образуется из графита при высоких температурах и давлениях, а потом сохраняет
своё состояние, металлический водород сможет существовать при нормальных условиях,
если, конечно, предположение окажется верным. Кроме того, некоторые учёные предсказывают, что новый материал будет обладать
сверхпроводящими свойствами при комнатной температуре!
Среди заманчивых применений такого
сверхпроводника – промышленные накопители энергии, системы магнитной левитации
для поездов, эффективные электрогенераторы и электромобили.
«При получении металлического атомарного водорода тратится огромное количество энергии. А когда он возвращается в состояние молекулярного водорода, эта энергия
высвобождается, – объясняет Исаак Сильвера. – Поэтому это вещество может оказаться наилучшим топливом для космических ракетных двигателей».

Словосочетание «гибкие сегнетоэлектрики»
ещё недавно считалось совершенно бессмысленным – до тех пор, пока они не были открыты в Аргоннской национальной лаборатории при Департаменте энергетики США.
Сегнетоэлектрики (за рубежом их называют
«ферроэлектриками») проявляют спонтанную электрическую поляризацию областей
в кристалле и применяются в конденсаторах,
температурных датчиках, различных пьезо
электрических преобразователях.
Мы все привыкли, что сегнетоэлектрики – это жёсткие и хрупкие керамические материалы, но учёные из Аргонна ухитрились
создать такой органический кристаллический материал, в котором атомные плоскости скользят друг по другу, придавая ему необычайную гибкость.
Свежеоткрытое свойство позволит учёным и инженерам применить сегнетоэлектрический эффект в новых сферах, таких как
атомно-силовая микроскопия, ультразвуковая локация, медицина, промышленный
сбор данных и долговременное хранение информации.
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В огонь и воду
Учёные-исследователи из Имперского колледжа в Лондоне обнаружили, что композитное соединение карбида тантала и карбида
гафния в определённых пропорциях представляет собой крайне жаропрочный материал, имеющий самую высокую температуру
плавления среди всех известных материалов.
Для нагрева образцов в лаборатории использовалась тщательно выверенная последовательность лазерных импульсов. Кроме
того, учёным пришлось создать оригинальную методику измерения сверхвысоких температур.
Согласно полученным результатам, чистый карбид тантала плавится при температуре 3768 °C, чистый карбид гафния – при
температуре 3958 °C. Керамический композит (3959 °C) оказался на сегодня самым
тугоплавким материалом. Эти высокостабильные химические соединения способны
выдерживать экстремальные условия, которые возникают, например, в активных зонах
атомных реакторов.

Аккумуляторы затрат
В Кокрельской технической школе при Техасском университете в Остине провели статистическое исследование и выяснили, что
домохозяйства, которые сохраняют энергию
солнечных батарей в аккумуляторах для использования ночью, в итоге тратят больше
киловатт-часов, чем те, которые выдают излишнюю энергию в электрическую сеть.
По данным, полученным от ста домохозяйств в Техасе, из-за несовершенства накопителей годовое потребление энергии из
сети увеличивалось на 324–591 кВт·ч, то есть
на величину от 8 до 14%. Учёные-исследователи предполагали, что энергопотребление
вырастет, но не ожидали столь существенной
прибавки. Также выросла расчётная эмиссия
вредных газов, поскольку электроэнергия
в Техасе традиционно вырабатывается в основном при сжигании ископаемых топлив.
Таким образом, техасцам имеет смысл
устанавливать в домах аккумуляторы для повышения надёжности энергоснабжения, но
не экономии. ЭВ
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Актуальный вопрос

Первопроходцы
Открывая новые проекты
и направления, поддерживаем
развитие компании

В

этом номере мы рассказываем
о сотрудниках предприятий,
которые постоянно находятся «на передовой» энергетического производства. «ЛУКОЙЛ» всегда в движении, это значит, что ему
всегда нужны инициативные работники, готовые учиться новому.

«Пробовать силы»

14

Рассказывает Татьяна Фёдоровна ПОПОВА,
начальник центральной химической лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
По окончании энергетического факультета Ростовского государственного института путей сообщения мы с мужем пришли
работать на Ростовскую ТЭЦ-2 «Ростовэнерго». Определились с выбором ещё во время преддипломной практики на Ростовской
ТЭЦ-2, где меня захватило реальное, «живое» производство.
Ростовская ТЭЦ-2, построенная ускоренным способом, считалась экспериментальной. И мы застали там самые интересные события: испытания паровых энергетических
котлов и турбин, пусконаладочные работы на энергоблоке № 2, ввод в эксплуатацию
водогрейных котлов, нового оборудования
химводоочистки (осветлители, хлораторная, установка дехлорирования подпиточной
воды тепловой сети, магнитный аппарат).
Наш химический цех тогда начал обрабатывать техническую воду из Дона.
Чтобы глубже изучить производство,
я стала трудиться на рабочих должностях:
аппаратчиком склада реагентов, лаборантом,
затем аппаратчиком химводоочистки. Я не
отказывалась пробовать свои силы в каждой из специальностей и уже через полгода
была назначена начальником смены химического цеха.
Вскоре я доросла до заместителя начальника химцеха, после чего моего мужа направили в командировку на Кубу – работать на
ТЭЦ. Мы уехали туда всей семьёй. Через три
года, когда мы вернулись в Ростов, подходящей вакансии на Ростовской ТЭЦ-2 не оказалось. Чтобы не прервался стаж, нужно было
трудоустроиться в кратчайшие сроки. И я пошла работать в Ростовские тепловые сети
«Ростовэнерго», опять же на реальное производство, которое всегда ценила. На базе существовавшей лаборатории, состоявшей из
двух человек, включая меня, нужно было организовать полноценную химическую службу.
В её ведении были пять крупных котельных
и магистральные теплосети протяжённостью
почти 200 трассовых километров. Плоды работы службы не заставили себя ждать: расход соли для регенерации фильтров в котельных снизился с 18 до 7,2 тыс. т в год, скорость
коррозии металла на магистральных трубопроводах была доведена до нормативных
значений 0,04–0,083 мм в год вместо первоЭнерговектор № 2 (66), февраль 2017

начальных 2,6–2,9 мм в год, заметно сократилось число аварий и отключений из-за нарушений качества теплоносителя.
С ноября 2014 г. меня пригласили руководить свежесозданной центральной химической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго». Её коллектив, собранный из разных
подразделений предприятия, быстро сплотился. Перед нами стояла трудная задача:
разработать и внедрить систему менеджмента качества, пройти документарную проверку и выездную оценку соответствия лаборатории критериям аккредитации. Срок был
поставлен очень жёсткий – восемь месяцев, в то время как обычно подготовка к аккредитации занимает полтора-два года. Все
понимали значимость нашей работы, тру-

Татьяна ПОПОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

дились самоотверженно, даже за счёт свободного времени. Требовалась большая
сосредоточенность во всём, что касается аналитической химии, лабораторных работ, документооборота. Пригодился мой опыт,
в том числе в создании химических служб
в Ростовских тепловых сетях «Ростовэнерго»
и филиале «Тепловые сети» ОАО «Донэнерго». И вот в июне 2015 г. эксперты Федеральной службы по аккредитации дали положительное заключение – мы получили аттестат.
Аттестация как символ независимости, достоверности, точности проводимых исследований – это, условно говоря, видимая часть
айсберга. Но есть ещё огромная подводная
часть, которая никому, кроме сотрудников лаборатории, не видна, но крайне необходима.
Она включает наш внутренний лабораторный
аудит качества выполняемых исследований,
поддержание на должном уровне и развитие
системы менеджмента качества, ежегодное
участие в межлабораторных сравнительных
испытаниях и постоянное обучение.
Вообще-то мне очень повезло в жизни. У меня всегда были хорошие, знающие
своё дело наставники, мудрые компетентные руководители, очень работоспособный
и сплочённый персонал. Поэтому мне всегда хотелось отдать частицу себя и оставить
след в людях.

Пожелаю читателям газеты стабильной
работы, желания творить, жить интересно
и находить время на любимые занятия.
Успехов вам в вашей нелёгкой и ответственной работе. Света и тепла вам и вашим
близким!

«Сложнейшая задача»
Рассказывает начальник сервисного центра
«Астраханьэнергонефть» Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Александрович ДОЦЕНКО.
Как уроженец Жирновска, центра нефтегазоносной провинции в Волгоградской области, я рано определился с выбором будущей
профессии. Будучи технарём по натуре, я всегда был уверен, что энергетик – одна из самых
востребованных профессий в нашей стране.
Профильное образование я получил
в Пушкинском высшем военном инженерном
строительном училище, которое окончил по
специальности «инженер-электрик энерго
снабжения объектов Министерства обороны». Но в Вооружённых Силах, в связи с сокращениями середины 1990-х, мне служить
практически не довелось.
Я вернулся из армии на родину, где устроился на работу в электроцех Жирновского
НГДУ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
За 10 лет я прошёл на предприятии большой
путь: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бригадир, мастер, начальник участка…
Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск
нефть» наращивает добычу на Северном Каспии. Коллектив нашего сервисного центра
выполняет сложнейшую инженерную зада-

Евгений ДОЦЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

чу – обеспечивает энергоснабжение таких,
без преувеличения, уникальных технологических комплексов, как морские ледостойкие платформы (МЛСП) на месторождениях
им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского.
Там установлено сложное энергетическое
оборудование, с каким нам раньше не приходилось иметь дела. Ещё одна сложность
в том, что морские платформы значительно

удалены от берега. Это потребовало новых
подходов к организации – как производства,
так и ремонтов,
Если говорить образно, мы – коллектив
первопроходцев. Приглашение на работу
в сервисный центр «Астраханьэнергонефть»
в своё время стало для меня важным толчком в развитии, новой ступенью на долгом
пути по самосовершенствованию в качестве
инженера и руководителя.
В 2008 г. мы приехали на верфь в Астрахань. Формы морской ледостойкой платформы для месторождения им. Ю. Корчагина на
тот момент уже прорисовались, но вся работа по её оснащению энергооборудованием
ещё была впереди.
Вообще, у нашей профессии есть одна
важная черта. Электрики приходят на все новые предприятия сразу после строителей. Без
электроэнергии любое оборудование на площадке – это просто «железо». Мы «вдыхаем»
в него жизнь, заставляя его работать.
Нефтедобывающими объектами «ЛУК
ОЙЛа» постоянно интересуются средства
массовой информации и природоохранные
организации. И каждый из нас ощущает, что
на нём лежит огромная ответственность. На
месторождениях им. Ю. Корчагина и В. Филановского применяется принцип «нулевого
сброса». Это значит, что ни одна капля неф
тепродукта или бытовых стоков не должна
оказаться в акватории Каспийского моря. Добиться этого можно только при надёжной работе всего энергетического оборудования.
Мы также не забываем о выполнении производственных показателей. Работа со сложным оборудованием, обеспечение много
уровневой противоаварийной защиты – всё
это требует от каждого специалиста серьёзной подготовки и полной концентрации.
Вместе с тем компания «ЛУКОЙЛ» поставила перед нами задачи по внедрению передовых научных разработок и технологий
с целью поэтапного сокращения удельного
потребления природных ресурсов. В частности, признано целесообразным применение
офшорных ветроэнергетических установок
для морских нефтегазодобывающих платформ. Наши специалисты работают над этим
вопросом. Кроме этого, мы рассматриваем
варианты внедрения на МЛСП фотоэлектрических источников электроэнергии. Молодые сотрудники СЦ «Астраханьэнергонефть»
предложили модернизировать систему электроснабжения ряда объектов путём установки резервных солнечных панелей.
Я уже отметил, что работа учит быть внимательным к природе, ценить её. И своё свободное время я люблю провести на природе – на рыбалке. Это может быть активная
рыбалка со спиннингом в руках, а иногда хочется просто посидеть с удочкой в тихой излучине реки.
Читателям газеты, пользуясь случаем, пожелаю почаще иметь возможности перевести
дух, собраться с мыслями, чтобы в череде рутинных дел не терять высокие цели. ЭВ
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В

конце 2016 г. мировое
энергетическое сообщество испытало неприятный шок. На 33-м Всемирном конгрессе хакеров
в Гамбурге (прошёл 27–30
декабря) всплыли такие факты об умных счётчиках электроэнергии, что стало ясно:
программы оснащения ими
бытовых потребителей в западных странах находятся
под угрозой срыва.

На конгрессе выступил представитель исследовательской компании
Vaultra (специализируется на безопасности умных устройств) Нетанел Рубин. Он привлёк внимание
хакеров всего мира к некоторым
не очень удачным особенностям
умных счётчиков, широко внедряемых сегодня в развитых странах.

Дикий рынок

тов GPRS и A5, по словам Н. Рубина,
этого по-прежнему недостаточно, поскольку с обоими этими протоколами
можно справиться «грубой силой».

От беспечности…
Энергокомпании при внедрении умных счётчиков наделали глупостей.
Как отметил Н. Рубин, в большинстве случаев используется один и тот
же шифровальный ключ для всех
умных счётчиков в городе. Значит,
если хакер сможет получить доступ
к одному устройству, для него будут
открыты и все остальные. Хуже того,
поставщики энергоресурсов не удосуживаются сегментировать свои
сети. Устройства всех их клиентов
собраны в единой огромной локальной сети. Ещё хуже, что энергетические компании не отслеживают атаки на свои сети, позволяя вторгшимся в них хакерам «резвиться» там
днями, неделями и месяцами.
На уровне потребителя главную
опасность представляет собой копеечная микросхема приёмопередатчика ZigBee для систем домашней автоматики и организации адаптивного
потребления. Проблема в том, что
существует порядка 15 различных
версий протокола ZigBee, причём одноимённый промышленный альянс
не спешит навести в них порядок.

В стремлении сделать энергосети
«умнее» регуляторы электроэнергетики создали огромный спрос на
умные счётчики, которые сегодня поставляют более 60 различных
производителей. И, как водится на
… до халатности
конкурентных рынках хайтека, все
стараются предложить наиболее
Регуляторы электроэнергетики пракдешёвые и при этом функциональтически не регламентируют станно насыщенные изделия, зачастую
дарты информационной безопасножертвуя мерами безопасности.
сти, а поставщики умных счётчиков
задействуют функционал ZigBee по
Н. Рубин показал, что большинство
принципу «кто во что горазд». При
предлагаемых на рынке умных счётчиэтом ради сокращения объёмов
ков позволяют без особых усилий вмевстроенных микропрограмм (котошиваться в их работу. Например, они
рые требуют долгой и нудой отладиспользуют беспроводный интерфейс
ZigBee для взаимодействия с домашни- ки) производители приборов нередко просто выбрасывают из программ
ми электроприборами и передают данмодули контроля безопасности.
ные энергоснабжающей организации
по сетям GSM. Беда в том, что протокоВ таких условиях хакеру зачастую
лы ZigBee и GSM крайне уязвимы. Повообще не нужно думать. Взяв ноутследний вообще не предусматривает
бук с USB-адаптером ZigBee, он поникакого шифрования информации.
сылает умному счётчику запрос на
вход в домашнюю сеть потребителя.
В случаях, когда по GSM передаютА умный счётчик, по словам Н. Рубися шифрованные сообщения форма-

на, обычно сразу выдаёт в ответ секретный сетевой код, позволяя любому человеку войти в свою сеть без
аутентификации. Далее всё зависит от специфики интеллектуальных
устройств, подключённых к внутренней сети умного дома. Есть ли среди них управляемые гаражные двери, которые можно дистанционно
открыть? Системы кондиционирования помещений, котлы и духовки, которые можно включить? Присутствует ли в доме дорогая электроника?
И, конечно же, из памяти счётчика
несложно извлечь профили энергопотребления, чтобы выяснить, когда
обычно хозяева бывают дома.
Микропрограммы умных счётчиков, по отзыву Н. Рубина, часто не
отлажены. Излюбленный приём хакеров – вызвать переполнение буфера
памяти, чтобы захватить управление
устройством, – здесь не понадобится. Вместо долгой «бомбардировки»
умного счётчика информацией бывает достаточно послать ему единственное сообщение с очень длинной
строкой заголовка.
Мы уже отмечали на страницах
«Энерговектора», что умные счётчики могут быть причиной пожара изза того, что элементы цепей включения/отключения нагрузки в них
перегреваются (см. № 9 за 2015 г.,
с. 15). Согласно Н. Рубину, возгорание умного счётчика можно организовать намеренно, выдав ему определённые команды. Впрочем, тревогу
общественности должна вызывать
одна возможность дистанционно
обесточить чужой дом.

Надежды тают
Тем временем в канадской провинции
Британская Колумбия программы
внедрения умных счётчиков у энергокомпании BC Hydro оказываются
под угрозой срыва даже без хакеров.
Во-первых, выяснилось, что вместо
обещанного производителями срока
службы 15–20 лет микропроцессорные приборы по факту обычно выдерживают лишь 5–7 лет, да и то при
условии периодического обновления

микропрограмм. Расчёты на экономию средств рушатся из-за непредвиденных затрат по замене счётчиков.
Во-вторых, умные счётчики, оснащённые системами радиосвязи, вызывают сильные протесты среди населения провинции. Напомним читателям,
что на Западе для счётчиков электроэнергии используется стандартный
конструктив с ножевыми разъёмами, то есть умные цифровые приборы
необходимо вставлять строго на места старых дисковых счётчиков. А они
смонтированы прямо на внешних стенах частных домов, нередко – снаружи жилых комнат (спален или детских). Граждане не приветствуют
замену безобидного электромеханического устройства на круглосуточно
работающий излучатель радиоволн.
***
Зарубежные энергокомпании объясняют свою спешку во внедрении
новинок стремлением сократить бездоговорное потребление. По иронии
судьбы энергетики при этом сами
открывают потребителям новые способы «подкручивать» электрические
счётчики. Недаром говорят: «Поспешишь – людей насмешишь».
Возможно, стремление быстро получить полноценные умные сети входит в противоречие с законами природы. Где это видано, чтобы человек
сразу родился умным? Он становится таковым постепенно, по мере
взросления, воспитания и обучения.
Конечно, любую информацию
нужно принимать со здоровой долей
скепсиса. Как представитель компании, которая занимается информационной безопасностью, Н. Рубин
заинтересован преувеличивать угрозу. К сожалению, его слова перекликаются с тревожными сообщениями
из других источников.
В России внедрение умных счётчиков в ЖКХ ещё толком не началось,
и это замечательно. Будем надеяться, что мы сможем учесть досадные
ошибки зарубежных коллег.
Иван РОГОЖКИН
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