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Через океан
В конце января в Давосе (Швейцария), в рамках Всемирного экономического форума,

2

президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и генеральный директор мексиканской
нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойя
в присутствии президента Мексики Энрике Пеньи Ньето подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями.
Подписанный документ закладывает основы
совместной работы «ЛУКОЙЛа» и Pemex в области разведки и добычи нефти. Кроме этого, осознавая свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, компании будут обмениваться
опытом природоохранной деятельности.
В конце 2013 г. правительство Мексики
приняло решение о реформе ТЭК. Национальная нефтяная компания Pemex, которая с 1938 г. находится в руках государства,
в ходе реформы получит право заключать
контракты с частными компаниями и привлекать частные инвестиции. Вагит Алекперов отметил, что ОАО «ЛУКОЙЛ» должно
стать первой российской нефтяной компанией, которая будет работать в Мексике.

Защита от паводков
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» приступило
к основному этапу реконструкции рисбермы (защитной бетонной плиты) гидротехни-
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ческого сооружения (ГТС) головного узла Белореченской ГЭС. Работы проводятся в целях
повышения надёжности ГТС станции и приведения состояния оборудования к требованиям нормативов. Новая рисберма защитит
опоры автодорожного моста при разливах
реки Белой во время весенних паводков.
Проект, на который выделено свыше
100 млн руб., начат в сентябре 2011 г. На сегодня полностью завершено проектирование
и выполнено 15% строительно-монтажных
работ на сумму более 30 млн руб. До конца 2014 г. будут закончены основные строительно-монтажные работы на сумму свыше 70 млн руб. В частности, планируется заполнить пустоту под рисбермой цементно-
песчаным раствором, установить стенки
из металлического шпунта вдоль концевого участка рисбермы и грунтовые анкеры.
Сдать объект в эксплуатацию планируется
в IV кв. 2014 г.
«По окончании этого проекта значительно
повысится надёжность станции в целом, –
отметил начальник отдела планирования и
подготовки ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» Юрий Скляров. – Риск возникно
вения аварийных ситуаций снизится».

Благодарный актив
В ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошла IX отчётно-
выборная профсоюзная конференция, собравшая более 40 делегатов. Участники
конференции подвели итоги работы
профкома первичной
профсоюзной организации за период с ноября 2010 г. по февраль 2014 г., заслушали отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии, избрали следующий состав этих органов. Большинством голосов новым председателем профкома избран Дмитрий Благодаров (на фото) – специалист отдела по работе
с персоналом. Представители МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» пожелали новому активу успехов в работе.
«Сегодня мне оказали большое доверие, из
брав председателем нашей первичной проф
союзной организации. Хочу заверить, что
новый состав профсоюзного комитета, все
профсоюзные структуры будут стоять
на страже интересов рядовых членов, вы

полнять все условия коллективного догово
ра, развивать активную деятельность», –
пообещал Дмитрий Благодаров.

В гостях
у Электричества

На недавно построенной и введённой в эксплуатацию ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» побывали ученики 4-го класса средней школы № 28 Астрахани. Ребята пришли,
в частности, для того, чтобы подготовиться

к городскому конкурсу экологических проектов, для участия в котором они выбрали тему
«Его Величество Электричество».
Технический директор станции Сергей
Пьянов провёл экскурсию, рассказав об этапах строительства и принципах работы
ПГУ-235. Ребята узнали, как работают силовые трансформаторы, генераторы, паротурбинные установки. Завершилась экскурсия
у главного щита управления, где смена станции контролирует производственные процессы. В ходе экскурсии ребята интересовались, где нужно учиться для того, что бы
стать энергетиками, а также тем, защищена
ли ПГУ-235 от проникновения террористов.
Хочется надеяться, что после посещения
ПГУ-235 у школьников останутся не только яркие впечатления, но и знания, которые
пригодятся в жизни. Не исключено, что через несколько лет кто-то из экскурсантов
вернётся на станцию уже не простым гостем,
а настоящим специалистом-энергетиком.

Памяти героев
2 февраля энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Волго
градэнерго» вместе с сотрудниками других
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работающих на территории Волгоградской области,

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, детей Сталинграда, тружеников тыла и
отдали дань памяти героям, защищавшим город. В честь 71-й годовщины Победы советских войск под Сталинградом гирлянды, венки и цветы легли к главным памятникам Волгограда – Вечному Огню на Площади Павших борцов, в Пантеоне Славы Мамаева Кургана, на Мемориальном кладбище.
Примечательно, что наряду с руководством и профсоюзным активом предприятия в подобных торжествах всегда участвуют
молодые энергетики. Они помогают ветеранам, организуют встречи с ними, поддерживая связь поколений.
«Годовщина Победы под Сталинградом –
один из главных праздников нашего города,
святой для каждого волгоградца, – сказал
в своём поздравлении генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь
Стефаненко. – Битва на Волге переломила
ход Второй мировой войны. Поэтому подвиг
сталинградцев известен во всём мире. Мы,
волгоградцы, чтим память героев, ценой сво

ей жизни отстоявших город на Волге. Наша
прямая обязанность помогать всем, кто пе
режил 200 сталинградских дней и ночей, со
хранять память о Сталинградской Победе».

Рассвет нефтехимии
Правительство Ставропольского края
и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение
о сотрудничестве с объёмом инвестиций
143 млрд руб. до 2020 г.
«Соглашение стратегическое, и каждый
год оно будет регламентироваться протоко
лами и соглашениями по конкретным вопро
сам, которые будут ставить администра
ция края и компания», – отметил Вагит Алекперов. Глава Ставропольского края Владимир

Владимиров назвал компанию «ЛУКОЙЛ»
одним из якорных партнёров Ставрополья.
Соглашение предполагает, в первую очередь, создание комплекса по переработке
газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен
и полипропилен на базе ООО «Ставролен».
Пуск первой очереди комплекса в эксплуатацию намечен на 2015–2016 гг.
В ходе рабочей поездки в Ставропольский
край глава ОАО «ЛУКОЙЛ» посетил площадку строительства ПГУ-135 ООО «ЛУКОЙЛ-

В ходе публичного обсуждения проекта заместитель министра энергетики РФ Алексей
Текслер отметил: «В рамках базового сцена
рия мы опирались на рост экономики в сред
нем на 3,8% в год до 2035 г. Мы прогнозируем
стабильное состояние цен на мировых рын
ках. Считаем, что “допинга” в виде расту
щих цен на нефтегазовом рынке ожидать не
стоит. Мы выступаем за понятную долго
срочную налоговую и тарифную политику.
В её рамках для нефтяной отрасли в перспек
тиве планируется переход к налогообложе
нию финансового результата. Также намечен
выход на равнодоходность внутренних цен
на газ с экспортными (за минусом пошлин
и расходов на транспортировку). При этом
в абсолютном значении цены на газ внутри
страны всегда будут меньше европейских».

Пример
для подражания
Ставропольэнерго» и ООО «Ставролен»
в Будённовске, где провёл рабочее совещание. По плану ПГУ-135 должна быть пущена к 1 декабря текущего года. В проект по её
строительству вложено 7,7 млрд руб. Годовая
выработка электроэнергии на Будённовской
ТЭС ожидается на уровне 1,053 млрд кВт∙ч,
годовой расход газа – 261,4 млн м3.
По расчётам компании, три месторождения на Севере Каспия к 2020 г. смогут давать
6 млрд м3 газа в год. Этого объёма хватит на
загрузку строящегося газоперерабатывающего завода, «Ставролена» и производство сухого отбензиненного газа в качестве топлива для ПГУ-135 в Будённовске и других ТЭС
«ЛУКОЙЛа» на Юге России.

Заглядывая в будущее
Министерство энергетики России разработало проект Энергетической стратегии России на период до 2035 г. Необходимость актуализировать прежнюю энергостратегию,
принятую в 2009 г. и рассчитанную на период до 2030 г., назрела из-за изменений в российской экономике и на глобальных рынках
энергоносителей.
Примечательно, что в новом документе
ТЭК обозначен уже не как «локомотив раз
вития», а как «стимулирующая инфра
структура для развития других секторов
экономики».

Названы победители
в региональном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации
года» на территории
Волгоградской области.
В номинации «Энергетика» лучшей организацией 2013 г. признано ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго». Звания лучшего менеджера 2013 г. в областной энергетике удостоен
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко (на фото).

Вести с юридических
фронтов

Юристы Департамента правового обеспечения бизнес-сектора «Электроэнергетика»
успешно отстаивают экономические интересы энергопредприятий «ЛУКОЙЛа». Так,
18 ноября 2013 г. арбитражный суд Красно
дарского края удовлетворил иск ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» о взыскании с ОАО
«Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК, Краснодар) более 18 млн руб. задолженности по договорам на поставку теп
ловой энергии. Не согласившись с решением
арбитражного суда, АТЭК подала иск в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Однако уже в 2014 г. отказалась от апелляции.
4 декабря 2013 г. арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил ещё

один иск ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» –
о взыскании с АТЭК более 3,5 млн руб.

Вложения в ГЭС
В 2013 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на проведение ремонтных работ на гидроэлектро-

станциях направило свыше 230 млн руб. –
на 245% больше, чем в 2012 г. Из этих средств
более 148 млн руб. дополнительно привлечено предприятием на капитальный ремонт
зданий и сооружений Краснополянской ГЭС
для подготовки к зимним Олимпийским
и Паралимпийским играм 2014 г.
В течение 2013 г. проведены три капитальных ремонта гидроагрегатов на Белореченской,
Краснополянской и Цимлянской ГЭС на общую сумму 39 млн руб. На всех гидроэлектростанциях ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выполнены текущие ремонты зданий, гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования на сумму 43 млн руб.
«Отремонтировав основное и вспомога
тельное оборудование ГЭС в Ростовской об
ласти, Краснодарском крае и Республике Ады
гея, мы обеспечили техническую готовность
станций к работе в период осенне-зимнего
максимума нагрузок», – отметил начальник
отдела планирования и подготовки ремонтов,
технического перевооружения и реконструкции предприятия Юрий Скляров.

Дорогие женщины!
В этот весенний
день мне очень
приятно поздравить вас с прекрасным праздником.
Мы ценим ваши
красоту и обаяние,
умение смягчать
напряжённые ситуации, разряжая обстановку при решении любых, даже самых сложных
проблем. Работая с вами, мы не устаём
удивляться силе женского характера,
вашему высокому профессионализму,
стремлению достичь максимальных
результатов, тонкому и деликатному
подходу к делу.
От всего мужского коллектива
энергетиков «ЛУКОЙЛа» и себя лично
поздравляю вас с Международным
женским днём 8 Марта. Здоровья вам,
счастья, благополучия и любви!
От всей души,
Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Денис Долгов

В 2013 г. предприятия Группы «ЛУКОЙЛ»
производили товарные углеводороды в объё

Высокие показатели
ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчётность за 2013 г.,
подготовленную по общепринятым стандартам бухучета США.
Чистая прибыль компании за 2013 г. равна
7832 млн долл. Показатель EBITDA (прибыль
до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) составил 16668 млн долл.;
выручка от реализации – 141452 млн долл,
что на 1,6% выше, чем в 2012 г.

ме 2,202 млн барр. н. э. в сутки, что на 1,5%
выше уровня 2012 г. Добыча нефти за 2013 г.
выросла на 1,1%, добыча товарного газа –
на 2,3%. ЭВ
Энерговектор № 3 (31), март 2014
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Мозаика умных
энергосистем

Электромобилизация в Японии

4

Энергосистема Японии уже имеет высокий
уровень автоматизации, обеспечивает надёжное и качественное электроснабжение потребителей. Основная задача, которая ставится
перед интеллектуальной энергетикой в этой
стране, – интеграция в энергосистему инфраструктуры электромобилей и малых ВИЭ. Для
этого необходимо выйти на новый уровень
развития средств управления энергосистемой, иначе обилие объектов распределённой
генерации с переменными режимами работы создаст угрозу для её стабильности. Соответственно при развитии интеллектуальной
энергосистемы в Японии особое внимание
уделяется цифровым сетевым технологиям,
обеспечивающим постоянный мониторинг
параметров тока в сети, подходам к автоматическому управлению большим количеством
источников энергии, технологиям домашних
потребителей и другим подобным аспектам.

Объединение в Евросоюзе
В ЕС стоят задачи объединения национальных
энергосистем и интеграции всё больших объё
мов возобновляемой генерации. Кроме того,
происходит объединение рынков электро
энергии стран-членов Союза, что в перспективе позволит создать суперинтеллектуальную
энергосистему (Super Smart Grid). Для реализации этих задач развивается концепция микросетей, которые представляют собой уменьшенные версии централизованной энергосистемы
и могут быть «строительными блоками» крупЭнерговектор № 3 (31), март 2014

Надёжность для США
В Штатах интеллектуализация энергосистемы
призвана решить проблемы надёжности и качества энергоснабжения, вызванные высокой
долей устаревшего оборудования (согласно
данным Министерства энергетики США
за 2010 г., 70% передающих линий и 70% трансформаторов имеют возраст 25 лет или старше.
60% автоматических выключателей проработали 30 лет или больше), а также углубить конкуренцию в отрасли посредством повышения
активности потребителей. В США также актуальна задача интеграции ВИЭ в единую энерго
систему.
Соответственно на первом этапе реализа
ции интеллектуальной энергосистемы в США
предусмотрены управление потреблением
и внедрение цифровых технологий в распределительных сетях, где в основном случаются аварии. Стоит отметить, что США
не ставят задачу массовой замены устаревшего оборудования – оно выводится из эксплуатации по мере утраты работоспособности. На существующие трансформаторы,
ЛЭП и другое сетевое оборудование ставят
датчики состояния, которые постоянно поставляют информацию о качестве его работы. В случае поломки определяется экономическая целесообразность ремонта, устаревшие системы постепенно заменяются
новыми.

Главное – управление
Приведённые примеры, безусловно, представляют ситуацию упрощённо. На них мы
хотели лишь показать, что интеллектуальная энергосистема может быть реализована по-разному в зависимости от местных
условий и стоящих перед экономикой задач.
Однако общий для всех интеллектуальных
энергосистем и неотъемлемый их компонент – это интеллектуальная система управления, основанная на информационных технологиях и объединяющая все существующие энергетические объекты в единую сеть
(наподобие Интернета). Система управления также может иметь разную архитектуру – в зависимости от целевой модели энергосистемы.
Отметим, что для успешного внедрения
интеллектуальной энергетики в первую оче-

редь требуется системный подход, поскольку большинство достигаемых эффектов (сглаживание пиковых нагрузок, уменьшение резервов мощностей и др.) имеют системное
происхождение. Как было справедливо замечено в статье «Как подтолкнуть экономику чистых технологий» в журнале Harvard
Business Review в ноябре 2009 г., «при глобаль
ной инфраструктурной перестройке не одни
технологии заменяют другие, а одни систе
мы вытесняются другими».

Понять Россию интеллектом
Основной движущий фактор при формировании интеллектуальной энергетической системы в России – эффективная интеграция
в энергосистему существующей и строящейся распределённой генерации промышленных потребителей.
В нашей стране пока не стоят задачи интеграции ВИЭ в общую энергосистему, поскольку их доля в энергобалансе крайне мала. Однако быстрыми темпами развивается распределённая генерация (ГТУ-ТЭЦ, ПГУ и др.),
принадлежащая промышленным потребителям. Суммарная мощность таких источников уже достигла 20 ГВт (данные «Агентства
по прогнозированию балансов в электроэнергетике»), а это почти 10% от установленной
мощности энергосистемы России. Переход
промышленных потребителей на самостоятельное электроснабжение связан, во-первых,
с удорожанием электроэнергии, в стоимости
которой до 50% приходится на сетевые тарифы. Во-вторых, владельцы распределённых
энергообъектов в качестве топлива часто могут использовать побочные продукты своего производства. В-третьих, на рынке стали доступны блочные электростанции, которые можно быстро доставить на место, установить и запустить в работу. Сохранение этой
тенденции грозит формированием в энергосистеме избыточных мощностей, содержание
которых ляжет грузом на всех подключённых
к ней потребителей.
Для решения этой и других проблем требуется интеллектуализация системы управления энергосистемой, которой сегодня не хватает гибкости. Например, в настоящее время
промышленные потребители, владеющие генерацией мощностью 25 МВт и выше (за некоторыми исключениями), обязаны продавать всю производимую электроэнергию на
оптовом рынке и там же покупать её для собственных нужд. При этом стоимость электро
энергии возрастает на величину сетевого
тарифа.
Интеллектуальная система управления энергосистемой позволит решить данную проблему: потребители смогут продавать на рынке лишь излишки производимой

электроэнергии. При этом число участников рынка не будет ограничиваться возможностями системы диспетчеризации электростанций. Кроме того, у широкого круга потребителей возникнут возможности продажи системных услуг по управлению своим
электропотреблением.

Преодолеть барьеры
На пути к интеллектуализации энергосистемы
России стоит ряд барьеров, которые можно
разделить на организационные, технологиче
ские и нормативные.
Главный организационный барьер – отсутствие координирующего центра отрасли, который определял бы и контролировал
её технологическое развитие. Взять на себя
обязанности такого центра, по нашему мнению, должно Министерство энергетики России как орган государственной исполнительной власти.
Основной технологический барьер вызван
отсутствием готовой модели интеллектуального управления энергосистемой России. Ведущие научные институты страны разрабатывают мультиагентные системы (см. «Энерговектор», № 7 и № 8 за 2013 г. – Ред.), но вопрос
их практической реализации пока не решён.
В 2011 г. в рамках инновационной программы ОАО «ФСК ЕЭС» была сформирована «Концепция интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью», которая задумывалась как стратегический документ при реализации ИЭС России.
Однако ведущаяся в настоящее время работа разрознена и оторвана от положений этой
концепции.

***

Подытоживая, отмечу, что электроэнергетическая отрасль России уже начала постепенно переориентироваться на инновационный
путь развития. Этот процесс обретает очертания, но сталкивается с рядом трудностей,
которые нам предстоит преодолеть. Имея
исторический опыт строительства и эксплуатации Единой энергетической системы, Россия накопила компетенции, связанные с диспетчерским управлением, но по ряду других
направлений будет вынуждена навёрстывать
упущенное.
На данном этапе важно понимать, что
интеллектуальная энергетика предполагает принципиально новую концепцию отношений между всеми участниками рынка. Её
«общее видение» и основы должны формироваться с учётом интересов всех вовлечённых сторон.
Алина ФЕДОСОВА,
инженер-исследователь ИНЭИ РАН

Из-за неопределённости с развитием
технологий хранения энергии прогнозы
по мировым продажам электромобилей
сильно разнятся

рекорды скорости среди электромобилей –
300 км/ч и 330 км/ч соответственно.
В современных массовых электромобилях
используются в основном литий-ионные батареи с энергоёмкостью 100–200 Вт·ч/кг и ресурсом около 1000–3000 циклов «заряд-разряд»,
что существенно выше, чем у традиционных
свинцово-кислотных и щелочных аккумуляторов. Литий-ионные батареи обеспечивают
средний пробег на полностью заряженном аккумуляторе 120–160 км, полная их зарядка номинальным током требует 4–8 ч и более. Стоимость ячеек колеблется от 500 до 600 долл.

Какая энергетическая инфраструктура потребуется
нам для свободного передвижения в будущем?

LargusLadaClub.ru

П

ной энергосистемы. Микросети предназначены для электроснабжения малых территорий
(завод, кампус, остров) посредством распределённой генерации и могут работать как в режиме подключения к основной энергосистеме, так и автономно. Переход из одного состояния в другое регулируется интеллектуальной
системой управления, которая также постоянно контролирует параметры тока.

Для начала приведём некоторые примеры того,
что электромобили активно совершенствуются. Старт опытной эксплуатации электромобилей в столице России был дан в 2007 г. распоряжением мэра Москвы. В 2009 г. в СанктПетербургском государственном политехническом университете сконструирован первый
в России солнечный электромобиль с трёхкиловаттным двигателем, который заряжался как
от солнечных батарей, так и от обычной электророзетки. Запас хода на одной зарядке был
ограничен 60 километрами, скорость – 40 км/ч.
В 2010 г. переделанный в электромобиль
хэтчбек Daihatsu Mira проехал более 1000 км на
одном заряде аккумулятора. 24 августа 2010 г.
электромобиль Venturi Jamais Contente с литийионными аккумуляторами установил рекорд
скорости 495 км/ч на дистанции 1 км. 27 октября 2010 г. электромобиль lekker Mobil, представляющий собой переделанный Audi A2, совершил рекордный пробег длиной 605 км без
подзарядки из Мюнхена в Берлин в условиях
реального движения по дорогам общего пользования. Немецкая компания lekker Energie
применила в нём электродвигатель мощностью 55 кВт и литий-полимерный аккумулятор
“Kolibri” производства DBM Energy. В этом аккумуляторе было запасено 115 кВт·ч энергии,
на которой электромобиль прошёл маршрут со
средней скоростью 90 км/ч, сохранив на финише 18% исходного заряда. По заявлениям специалистов lekker Energie, аккумулятор “Kolibri”
обеспечит ресурсный пробег 500 тыс. км.
В конце 2011 г. в России появился в продаже
первый массовый электромобиль – Mitsubishi
i-MiEV. За первые три месяца был продан
41 экземпляр.
В июне 2013 г. гоночные электромобили ZEOD RC японской компании Nissan
и B12/69EV британской Drayson Racing
Technologies установили очередные мировые
Avicenne Energy

Сценарии развития национальных
энергосистем разнятся, сохраняя
общий ключевой элемент –
интеллектуальную систему
управления
о наблюдениям учёных, в на
стоящее время в мировой
экономике происходит на
копление инноваций, которые ста
нут основой следующего техноло
гического уклада. В электроэнер
гетике такие инновации включают
возобновляемую генерацию, техно
логии сверхпроводимости, накопи
тели электроэнергии, а также мас
штабную информационную систе
му, объединяющую всевозможные
виды оборудования. Повсеместное
применение цифровых технологий,
постоянный обмен данными ука
зывают на «интеллектуализацию»
энергосистемы будущего. При этом
компоненты национальных энерго
систем будут различаться в зависи
мости от того, какие задачи в пер
вую очередь требуется решать.

Транспорт
XXI века

М

ногие эксперты сходятся
на том, что к 2050 г. на до
рогах будут господствовать
автомобили с электрической тягой –
гибридные и чисто электрические,
а также, возможно, на водородных
топливных элементах. Грядущий
электромобильный век обещает нам
существенные перемены не только
в мировой электроэнергетике, но и
во всём топливно-энергетическом
комплексе.

за кВт·ч, а готовых батарей (вместе с периферийным оборудованием и системой управления) – от 700 до 800 долл. за кВт·ч.

На развилке
У электротранспорта есть два основных пути
развития, определяемых способом хранения
энергии, – в аккумуляторах или в баках с водородом (последний превращается в электроэнергию в топливных элементах). Но пока ни одна из
технологий не способна конкурировать с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и требует значительной модернизации по ряду направлений. Так, недостатки топливных элементов
заключаются в их большом весе, дороговизне
и трудности в обеспечении безопасности из-за
использования водорода в качестве топлива.
Для широкого внедрения аккумуляторных
батарей необходимо уменьшить время их заряда от электросети, снизить их стоимость,
удельный вес, увеличить средний запас хода
электромобилей по крайней мере до 300 км,
а также создать инфраструктуру электрозаправок. На сегодня электросиловые установки с литий-ионными и натрий-никель-хлоридными аккумуляторами, используемые на
самых современных электромобилях, уступают традиционным ДВС по стоимости, запасу
хода и весу, зато обладают значительным потенциалом совершенствования.
Между тем учёные из университетов Майами, Токио и Тохоку в конце прошлого десятилетия открыли явление возникновения электродвижущей силы (ЭДС) в статическом магнитном поле в результате магнитного квантового туннелирования. Возникающая ЭДС
имеет спиновое происхождение и создаётся в специально подготовленной наноструктуре, включающей квантовые наномагниты. Развитие технологий на основе этого явления способно привести к созданию «спиновой батареи» – фантастически энергоёмкого и мощного
аккумулятора. Впрочем, его воплощения в реальный продукт ранее 2040 г. не ожидается.

Ставка на электрохимию
Результаты интенсивно идущих в мире НИОКР
позволяют полагать, что энергоёмкость акку
муляторных батарей возрастёт в разы, а их
удельная стоимость уже к 2020 г. снизится
до 400 долл. за кВт·ч и к 2030 г. – до 200 долл.

за кВт·ч. В более отдалённой перспективе, возможно, удастся её сократить ещё вдвое. Заметим, что Министерство энергетики США поставило задачу к 2025 г. снизить удельную стоимость батарей до 250 долл. за кВт·ч и довести
время зарядки до 6–10 мин., чтобы оно стало
сопоставимым со временем заправки бензинового автомобиля. При выполнении этих требований электромобили должны стать конкурентоспособными по отношению к авто с ДВС.
Наиболее активно сегодня совершенствуются литий-ионные аккумуляторы. Идут поиски оптимальных материалов для электродов
и электролита, разрабатываются новые технологии их изготовления. Перспективным считается использование наноструктурированных
композитных материалов большой пористости
(в частности, нанокомпозитов на базе лития
и фосфата железа или сульфита лития и углерода) для изготовления катодов и кремниевых
наноструктурированных анодов взамен графитовых. Благодаря этому ёмкость аккумулятора должна многократно повыситься, пробег
автомобилей без подзарядки – увеличиться до
600–800 км, а время полной зарядки – сократиться до 10 мин. и менее (при продлении срока службы аккумулятора до 8–10 лет).
Больших подвижек можно ожидать в разработке литий-воздушных батарей. Их теоретическая энергоёмкость в 8–10 раз выше,
чем у литий-ионных. Запас хода электромобиля на одной зарядке может составить 800–
1000 км. Над такими аккумуляторами работают многие организации, в частности, консорциум компаний в составе американской
IBM и японских Asahi Kasei и Central Glass
при научной поддержке ряда национальных лабораторий США (прежде всего Аргоннской) в рамках амбициозного проекта “Battery 500”. Батарея, которая появится
на рынке примерно через 8–10 лет, должна
удовлетворять всем будущим требованиям
Министерства энергетики США, а её энергоёмкость – достигать 1700 Вт·ч/кг.
И это не предел. Идут исследования по созданию ещё более эффективных аккумуляторов. Так, в Стэнфордском университете в качестве носителя заряда вместо ионов лития
учёные пробуют ионы калия, а электроды изготавливают из наноматериалов на основе железа и меди, чтобы увеличить число циклов

«заряд-разряд» до 40 тыс. В Университете Массачусетса разработан воздушный ванадиево-
боридный элемент, к оторый по энергоёмкости обещает превзойти бензин и дизтопливо.
Теоретическая удельная энергоёмкость этого
элемента составляет 27 кВт·ч/кг, а практически достижимую авторы оценили в 5 кВт·ч/кг
(энергоёмкость бензина – 12,1 кВт·ч/кг, дизтоп
лива – 11,8 кВт·ч/кг, с учётом КПД двигателя эффективные значения снижаются до 3,6–
4,7 кВт·ч/кг).
Проблемы данного аккумулятора связаны
с сильной коррозией электродов, приводящей к быстрой потере ёмкости и выделению
взрывоопасного водорода. Авторы надеются
решить их, стабилизировав анод из борида
ванадия с помощью тонкого покрытия из диоксида циркония.

Электросинергия
Немалый вклад в улучшение характеристик
аккумуляторных батарей может дать совершенствование систем управления ими. Речь
идёт о новых методах и технических средствах мониторинга состояния электрохимических ячеек, чтобы использовать наиболее эффективные алгоритмы зарядки и последующей нагрузки батареи. Реализация подобного проекта Калифорнийским университетом
совместно с компаниями Bosch и Cobasys при
поддержке Агентства передовых исследований в области энергетики США, как ожидается, позволит вдвое сократить время зарядки.
Параллельно с аккумуляторами совершенствуется другое оборудование электромобилей
для снижения массы и потребления энергии.
Например, английская компания Yasa Motors
представила сверхлёгкий и мощный электродвигатель DD500, разработанный в сотрудничестве с Оксфордским университетом. При массе 25 кг двигатель способен создавать крутящий момент 750 Нм. Удельный пиковый крутящий момент составляет 30 Нм/кг, причём в Yasa
Motors намерены довести его до 40 Нм/кг.
Благодаря подобным разработкам электромобили активно совершенствуются – в отличие от автомобилей на ДВС, прошедших более
чем вековую эволюцию.

Окончание в следующем номере.
Вячеслав ДЮКОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
Энерговектор № 3 (31), март 2014
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СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ
пока находятся в процессе разработки. Будем
надеяться, что новый рынок тепла будет работать эффективно!

Целевая
трансформация

В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» –
новые руководитель, задачи и структура

— Алексей Владимирович, Вы – руководитель
большого сервисного энергетического предприятия в Группе «ЛУКОЙЛ». Как Вы пришли к этой
должности? Что Вам помогает справляться
с большой нагрузкой?

6
Алексей КОРОБИЦЫН

О

бщество с ограниченной от
ветственностью «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» – это еди
ный сетевой оператор для всех про
изводственных предприятий Груп
пы «ЛУКОЙЛ», которому поручена
деятельность по передаче электро
энергии, эксплуатации, оперативно
му управлению, техническому обслу
живанию, текущему ремонту, стро
ительству объектов, реконструкции,
модернизации и капитальному ре
монту электросетевого и электротех
нологического оборудования. О рас
ширении задач предприятия, пере
стройке его структуры и по другим
вопросам «Энерговектор» беседу
ет с генеральным директором ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Алексеем
КОРОБИЦЫНЫМ.
Энерговектор № 3 (31), март 2014

— Я пришёл в нефтяную промышленность
в 1980 г., когда в Тюмени устроился на завод
«Электрон». В 1981 г. перешёл в трест «Сургутнефтегазэлектромонтаж», где проработал
более 11 лет, принимая участие в пуске неф
тегазовых месторождений Сургута, Радужного, Нягани, Урая. В 1996 г. меня пригласили в ОАО ТПП «ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз»
на должность заместителя главного энергетика, через три месяца я был назначен главным энергетиком. В 2005 г. был приглашён
на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергогаз» на
должность начальника главного управления.
В 2008 г. на базе «Энергогаза» было создано
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», где я начал
работу первым заместителем генерального
директора – главным инженером. В 2013 г.
был назначен на должность генерального
директора.
Таким образом, я постепенно входил
в суть дела, расширялся круг моих задач
и росла ответственность. И я не считаю сегодняшнюю нагрузку очень большой. Она
нормальная. В Западной Сибири в 1990-х
годах нам приходилось решать более сложные задачи.
— Кто сегодня основные заказчики для ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?

— Наши основные заказчики – это добывающие и перерабатывающие предприятия Группы «ЛУКОЙЛ», работающие в Российской Федерации, за исключением ООО
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Это
предприятие расположено на западной окраине страны, в эксклаве, энергетические системы там незначительные и уже частично
переданные на аутсорсинг.
Самый крупные партнёры для нас – это
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО

«ЛУКОЙЛ-Коми». В Перми мы охватываем сразу несколько производственных предприятий – это ООО «Пермнефтегазпереработка», ООО «Пермнефтеоргсинтез», все добывающие подразделения ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и ТПП «РИТЭК-Уралойл», – а также выполняем некоторые задачи для сектора
сбыта нефтепродуктов.
— Расскажите, пожалуйста, о новой структуре
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Чем была вызвана
необходимость её перестройки? Какова теперь
численность сотрудников?

— В 2012 г. руководство компании «ЛУКОЙЛ»
приняло решение передать нам, как к омпании,
которая давно работает в сфере регулируемых
видов деятельности и вплотную взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам, такие виды деятельности, как водоотведение,
водопользование, обеспечение тепловой энергией. Для добывающих и перерабатывающих
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» это – непрофильные направления.
С начала 2013 г. мы приняли эти виды деятельности вместе с соответствующими
подразделениями. К нам перешли порядка
3,5 тыс. человек. На 1 января 2013 г. в компании числились без малого 8000 сотрудников.
В течение прошлого года мы по мере возможности оптимизировали численность персонала. На сегодня она составляет 7818 человек – и это при том, что в 2013 г. были введены в строй достаточно крупные объекты, которые мы теперь тоже обслуживаем.
Это, например, Верхотинский горно-обогатительный комбинат на алмазном месторождении им. Гриба. Нам также были переданы на обслуживание энергетические объекты на месторождениях, которые из ОАО
«РИТЭК» перешли в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Сегодня мы имеем четыре региональных управления: Западно-Сибирское, Пермское, Усинское и Волгоградское. Нижего-

— Работа в сферах водоснабжения и водоотведения напрямую связана с экологическими вопросами. Как на вашем предприятии построена природоохранная деятельность?

— В работе по обеспечению экологической безопасности мы руководствуемся действующим законодательством в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, стандартами и положениями ОАО
«ЛУКОЙЛ» и нашими собственными нормативными документами. На нашем предприятии внедрена Система управления промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды. Во всех региональных
управлениях есть специалисты по охране
окружающей среды, а в аппарате управления – специальный отдел. Оформлением
нормативно-разрешительной документации
занимаются наши структурные подразделения на местах в различных регионах. На всех
объектах налажен производственно-экологический контроль.
С января 2013 г. мы обслуживаем объекты
водоснабжения и водоотведения, при этом,
исполняя Федеральный закон № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», мы вынуждены комплексно подходить к экологическим проблемам.
В целом, поскольку ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» – сервисная энергетическая
компания, обеспечение экологической без
опасности производства для нас связано прежде всего с надлежащей эксплуатацией сетей
и другого энергетического оборудования, сооружений, в том числе очистных, своевременным выполнением планово-предупредительных и текущих ремонтов.
родское региональное управление было преобразовано в Сервисный центр «Кстово
энергонефть», который подчинён Волгоградскому региональному управлению. Это
вполне логичное решение: данный сервисный центр обслуживает один объект – ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
И функции регионального управления там
просто не востребованы.
— Государство всерьёз взялось за реформу теп
лоснабжения. Затрагивает ли эта реформа деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»? В какой мере?

— Меняя модель рынка теплоснабжения, государство хочет добиться применения в отрасли наиболее современных и экономичных технологий ради повышения эффективности производства, модернизации оборудования, экономии топлива и снижения
издержек. Реформа затрагивает ряд генерирующих компаний с комбинированной выработкой, а также теплоснабжающие организации. Она, несомненно, коснётся владельцев тех объектов генерации тепла, которые удалены от центральных систем теплоснабжения. В первую очередь это котельные
при промышленных предприятиях, отдающие часть тепловой энергии близлежащим
населённым пунктам, где нет других источников тепловой энергии. У нас в эксплуатации немало таких котельных. Перед нами
встанет выбор:
• продолжать работать, как прежде, терпя
убытки в связи с ограничениями тарифов;
• заморозить некоторые действующие объекты для снижения убытков;
• опираясь на новые правила игры на рынке тепла, модернизировать оборудование,
чтобы со временем вернуть вложенные
средства.
О возможных последствиях реформы для
нас говорить пока преждевременно, ведь новые постановления, изменения законов, распоряжения и другие регламентирующие акты

— Как вы решаете актуальную кадровую проблему? Есть ли сегодня в региональных управлениях и центральном офисе потребность в кад
рах, по каким профессиям?

— Работа с кадрами в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» строится в соответствии
с Политикой по управлению персоналом ОАО
«ЛУКОЙЛ» и нацелена на максимальное использование трудового потенциала работников, укрепление трудовой и производственной дисциплины, повышение образовательного уровня персонала и снижение текучести
кадров.
Я уже отмечал, что в 2013 г. проведена
большая работа по оптимизации структуры предприятия. Мы смогли высвободить
кадровые ресурсы, перераспределив управ-

инженер, начальник управления экономики
и планирования.
Поскольку каждое подразделение располагает уникальным опытом, мы разработали,
внедрили и используем систему стажировок,
обучающих семинаров, командировок, чтобы сотрудники могли обмениваться опытом
и внедрять новые технологии.
В прошлом году 29 работников предприятия были отобраны, обучены и направлены для участия в проекте «Западная Курна-2». Начальник сервисного центра «Волгоградэнергонефть» Волгоградского регионального управления Александр Бутко, как
наиболее перспективный работник производственных подразделений, проходит стажировку в финском энергетическом концерне Fortum.
На предприятии организовано прогнозирование потребностей в персонале. Так,
мы знаем, что в краткосрочной перспективе
(на 3 года) с учётом новых проектов нам потребуется 426 человек, в том числе 40 выпускников высших и средних специальных учеб-

А основной принцип работы для кадровой службы – привлекать лучших из лучших
и обеспечивать эффективное использования их возможностей и потенциала на основе Политики управления персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

ных заведений. На более долгую перспективу
(до 2021 г.) нам нужно будет принять в штат
820 человек, в том числе 575 рабочих.
Выполняя решение Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности при Президенте России
от 23 октября 2012 г. № А60-26-170, мы передали в Российское энергетическое агентство сведения о потребностях в квалифицированных специалистах с высшим и средним
специальным образованием по специальностям «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» на 2014 г.
Все региональные управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» сотрудничают
с высшими и средними учебными заведения-

не самым выгодным. На тендерной основе
был выбран другой подрядчик, находящийся
на территории Самарской области.

Обеспечение экологической безопасности
для нас связано прежде всего с надлежащей эксплуатацией сетей и другого энергетического оборудования, сооружений, в том числе очистных,
своевременным выполнением ремонтов.
ленческие функции между региональными
управлениями и сервисными центрами.
Существенный элемент нашей кадровой
политики – это профессиональные ротации,
которые позволяют усиливать то или иное
направление или подразделение. У нас принято перемещать ценных специалистов, прошедших хорошую производственную или
управленческую школу, для распространения передового опыта, борьбы с текучестью
персонала и оказания помощи сотрудникам
в карьерном росте.
Например, в рамках вертикальной ротации в Москве были назначены первый заместитель генерального директора – главный

ми, которые готовят специалистов по основным энергетическим специальностям. Это
такие учреждения, как Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, профессиональные колледжи в Урае, Лангепасе, Когалыме, Усинский
политехнический техникум, Ухтинский горно-нефтяной колледж и Кстовский нефтяной
техникум.
За молодыми работниками закрепляются
опытные наставники, составляются индивидуальные планы подготовки. Такая практика принята во всех наших региональных
управлениях.

— Будет ли ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обслуживать энергетические объекты и оборудование добывающей компании «Самара-Нафта», купленной
«ЛУКОЙЛом» в прошлом году?

— Безусловно, наше предприятие заинтересовано в эксплуатации электрических сетей и теплоэнергетических установок ТПП
«РИТЭК-Самара-Нафта» в Самарской и Ульяновской областях. В 2013 г. к нам поступило
такое предложение от ОАО «РИТЭК», и мы
провели ряд встреч с его специалистами и руководством. Наше деловое предложение было
составлено с учётом того, что в данных ре
гионах у нас пока нет собственных сервисных
центров, а ближайшие (Нижний Новгород,
Волгоград, Пермь) находятся на удалении 700–
900 км. И оно оказалось для ОАО «РИТЭК»

— Привлечены ли специалисты предприятия к
работам по проектированию и строительству
новых энергоцентров на промыслах и НПЗ? Если
да, в чём их роль?

— Конечно, мы должны заранее убедиться
в том, что энергосистемы, которые нам предстоит эксплуатировать и обслуживать, спроектированы грамотно и на современном уровне. По поручению вице-президента по энергетике Дениса Викторовича Долгова и руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
специалисты Пермского регионального управления участвуют в согласовании схемы выдачи мощности с проектируемого энергоцентра
для электроснабжения Пермского НПЗ и завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», анализируют результаты проектирования и проверки оборудования предприятия.
Кстати, при реконструкции систем водоснабжения Пермского НПЗ наши специалисты
собрали исходные данные по водопотреблению, проанализировали пропускную способность магистральных сетей, разработали меры
по реконструкции элементов системы водоснабжения, в том числе ЗРУ-6 кВ на водозаборе. На НПЗ были внедрены энергоэффективные технологии регулирования напора с помощью частотно управляемых электроприводов,
проведён капитальный ремонт участков магистральных сетей и заборных устройств.
При проектировании энергоцентра «Уса»
в Республике Коми наши специалисты участвовали в разработке схемы внешнего электроснабжения Денисовского лицензионного участка. Сегодня для подготовки строительства они выдают технические условия на
подключение к сетям и контролируют их выполнение.
— Расскажите о применении на предприятии новых технологий.

— Для нас одна из приоритетных задач –
внедрение современных, инновационных
технологий, которые позволяют на должном уровне поддерживать надёжность энергоснабжения производственных объектов
нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
«ЛУКОЙЛа».
Так, с 2009 г. мы применяем инновационную, не имеющую зарубежных аналогов, аппаратуру защиты воздушных линий от грозовых перенапряжений производства СанктПетербургского НПО «Стример». К сегодняшнему дню в таких регионах, как Западная Сибирь, Пермский край, Республика
Коми, было установлено более 10 тыс. грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи протяжённостью порядка 503 км. Это позволило нам значительно (на 64%) сократить количество нарушений в сетях электроснабжения – с 727 случаев в 2008 г. до 259 случаев в 2013 г.
Наряду с этим, для повышения надёжности и энергоэффективности систем энергос-

набжения мы внедряем микропроцессорные
устройства релейной защиты и автоматики,
устройства плавного пуска двигателей, современные быстродействующие коммутационные аппараты и т. д.
— Следите ли вы за развитием интеллектуальных сетей?

— Концепция “Smart Grid”, то есть интеллектуальных системообразующих и распределительных электрических сетей нового поколения, предполагает комплексный подход
к обеспечению надёжности электроснабжения, энергетической безопасности, энергоэффективности, сохранению окружающей среды и обеспечению экономической эффективности. При этом для получения результатов,
которые ожидают от интеллектуальных сетей, необходимо охватить ими всю инфраструктуру – начиная от линий напряжением
220 кВ и выше и заканчивая энергетическими установками конечных потребителей.
Понятно, что «интеллектуализация» отдельных объектов мало что даёт. Поэтому
процесс построения интеллектуальных сетей – это, прежде всего, прерогатива крупных сетевых организаций – таких, как ФСК
ЕЭС и МРСК. И он требует реализации долгосрочных и дорогостоящих программ.
— Как Вы считаете, скоро ли интеллектуальные сети могут появиться в обслуживании у ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?

— Всё будет зависеть от желаний и возможностей наших заказчиков. Мы готовы активно участвовать во внедрении таких сетей.

— Что Вы хотели бы сказать читателям «Энерговектора»?

— С радостью воспользуюсь возможностью
через газету поздравить женщин-энергетиков и весь прекрасный пол с Международным женским днём 8 Марта.
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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СТРАТЕГИЯ

Б

Евгений ДОЦЕНКО

ОРИЕНТИР

Суровая
школа
Каспия

удучи единым сетевым опера
тором для всех производствен
ных предприятий Г руппы
«ЛУКОЙЛ» в России, ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» имеет свои подразде
ления почти во всех регионах при
сутствия компании. В Астраханском
регионе действует сервисный центр
«Астраханьэ нергонефть» – одно
из подразделений Волгоградско
го регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Сервисный центр решает следующие задачи:
• рациональное и комплексное обеспечение
процессов передачи электроэнергии организациям Группы «ЛУКОЙЛ» и другим организациям в Астраханской области и Рес
публике Калмыкия;
• обеспечение энергоснабжения морских неф
тегазодобывающих сооружений (МНГС)
«ЛУКОЙЛа» в акватории Каспийского моря;
• оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнологического и энергетического оборудования
объектов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Основные заказчики услуг для нашего
сервисного центра – это ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» и ОАО «РИТЭК». Мы
построили взаимодействие с ними на взаимном доверии и понимании основных задач головной компании при безусловном исполнении договорных обязательств. Находить общий язык нам помогает единый подход по всем ключевым вопросам.

Солёная закалка
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На морских ледостойких стационарных платформах (МЛСП) сосредоточено оборудование для полного цикла добычи и подготовки
товарной нефти, которое включает буровой,
энергетический, эксплуатационно-технологический, общесудовой комплексы. При этом
энергетический комплекс охватывает практически всю платформу. Поскольку от энергообеспечения тем или иным образом зависят все процессы на МЛСП, на работниках ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» лежит
огромная ответственность в обеспечении надёжного и бесперебойного энергоснабжения объекта. Тем более что он удалён от промышленных центров и насыщен передовым,
технически сложным оборудованием.
С учётом характера производства и минимума обслуживающего персонала на платформах
мы вынуждены искать совершенно новые подходы к решению кадрового вопроса. В данном случае работникам нельзя ограничиваться знаниями в области энергетики. Необходимо, чтобы
каждый имел представление о технологических
процессах нефтедобычи, о мерах безопасности
и проникся ответственностью, которая будет на
него возложена. Кроме того, претендент должен
обладать такими качествами, как уравновешенность, коммуникабельность, умение работать
в команде, а также быть способным трезво анализировать обстановку и принимать правильные решения в нештатных ситуациях.
На объектах такого рода случайных людей
не бывает. В некоторых ситуациях от уровЭнерговектор № 3 (31), март 2014

Например, при техническом надзоре за проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ были выявлены недочёты
в проектной документации, из которых одна
часть была устранена ещё в ходе строительства, а другая – в процессе последующих технических перевооружений. При приёмке оборудования в эксплуатацию в очередной раз
подтвердилось, что чем раньше службы эксплуатации входят в проект и начинают его сопровождение и надзор за подрядными организациями, тем выше впоследствии оказываются
готовность оборудования и качество технической документации, необходимой для ведения
эксплуатационных режимов;
Уже в процессе эксплуатации оборудования на МЛСП им. Ю. Корчагина выявились
некоторые проблемы производственного характера, не учтённые в проекте. Сегодня они
успешно решаются путём реализации плановых мероприятий по повышению надёжности энергоснабжения объекта.

Морские горизонты

Как организовано обслуживание
энергетического комплекса на морских
добывающих платформах
ня знаний и умения правильно их применить, от навыков каждого может зависеть
жизнь работников платформы. Неудивительно, что у наших сотрудников, попавших на
МЛСП, быстро развиваются взаимопонимание и взаимовыручка, обостряется чувство
ответственности. Каждый старается заниматься самообразованием, постоянно повышая уровень своих знаний и квалификацию.
Организация производства на море также во многом иная, чем на суше. В отличие
от наземных объектов, где сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» специализируются по узким видам деятельности (передача
электроэнергии, эксплуатация энергетического оборудования, техническое обслуживание,
диспетчеризация, ремонтные работы и т. д.),
на МЛСП обслуживающий персонал разом
охватывает весь объём работ. А это и выработка электрической и тепловой энергии, и её
передача потребителю, и техническое обслуживание, и ремонты оборудования…
Ещё одна особенность морского нефтегазового производства – необходимость держать на МЛСП определённый неуменьшаемый запас материалов и запасных частей
(ЗИП), что обусловлено местоположением
объекта. В связи с этим наш инженерно-технический персонал на платформе постоянно

следит за наличием ЗИП и своевременно передаёт данные в службу материально-технического обеспечения предприятия.
К специфике работы на платформе т акже
можно отнести постоянные корректировки графиков планово-предупредительных ремонтов
и технического обслуживания оборудования
в зависимости от технологических процессов,
приоритетных на данный момент. Кроме того,
для соблюдения принципа нулевого сброса
(другими словами, в море не должно попадать
ничего, что образуется в ходе жизнедеятельности и производства на объекте) наши сотрудники ведут строгий контроль за вывозом и утилизацией остатков и производственных отходов.

Подключиться заранее
В ходе технического надзора за строительством
платформ для месторождения им. Ю. Корча
гина с 2008 г., приёмки оборудования в эксплуатацию в 2009 г. и последующей эксплуатации энергетического оборудования на протяжении более трёх лет специалисты сервисного центра «Астраханьэнергонефть» накопили ценный опыт обслуживания морских
нефтегазодобывающих объектов. На каждом из этих этапов они не только осваивали сложнейшее дело, но и внесли свой вклад
в совершенствование объекта.

Обустройство и начало добычи на месторождении им. Ю. Корчагина – это только первый этап в освоении «ЛУКОЙЛом» Северного Каспия. Специалисты сервисного центра
«Астраханьэнергонефть» намерены в полном
объёме использовать приобретённый багаж
знаний в реализации следующего проекта –
обустройства месторождения им. В. Филановского. В 2013 г. мы создали для этого специальную группу, которая ведёт технический
надзор за ходом строительства энергетического комплекса, участвует во входном контроле при приёмке оборудования, а также отслеживает состояние и качество проведения монтажных работ в соответствии с графиками их
выполнения и проектной документацией.
Отмечу, что для заказчика (ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть») немаловажно деятельное участие наших специалистов в проработке энергетической части проектной документации, выборе схем, подборе энергетического оборудования, подготовке технической оценки и ведении надзора за
строительством. Заказчики учитывают наши
рекомендации при принятии окончательных
решений по энергообеспечению вновь строящихся объектов – как на море, так и на суше.
Перспективы дальнейшего развития нашего сервисного центра напрямую связаны с программами освоения компанией «ЛУКОЙЛ»
нефтяных месторождений на Северном Кас
пии. Помимо участия в новых проектах запланирована интенсивная работа по подбору и подготовке эксплуатационного персонала: взаимодействие с учебными заведениями
для привлечения перспективных молодых людей, отбор персонала на конкурсной основе,
специализированное обучение в Корпоративном учебном центре, проведение стажировок
на действующих морских объектах.

Наследие
Фарадея
Как в средствах измерения вместо
медных обмоток применяются
оптоволокно и кристаллы

М

ало кто задумывается о том,
что практически всё про
изводство электроэнергии
и немалое количество электрических
приборов основаны на явлении и за
коне электромагнитной индукции,
открытых ещё в 1831 г. великим ан
глийским учёным Майклом Фара
деем. На этом же законе основаны
электромагнитные измерительные
трансформаторы тока (ТТ) и напря
жения (ТН), которые уже более ста
лет используются в электроэнергети
ке и промышленности для измерения
переменных токов и напряжений
в высоковольтных сетях. Другое яв
ление, открытое Фарадеем в 1845 г., –
поворот плоскости поляризации ли
нейно поляризованного света в маг
нитном поле – ждало своего круп
номасштабного технического при
менения больше полутора веков.

В СССР первые работы по созданию оптических датчиков тока на основе эффекта Фарадея
проводились ещё в начале 1970-х годов. После
появления лазеров и оптического волокна (ОВ)
у учёных-исследователей родилась мысль применить ОВ в качестве чувствительного элемента датчиков тока, использующих эффект Фарадея. Однако в то время технологии ещё не созрели для создания надёжных промышленных
образцов оптических трансформаторов тока.
В 1875 г. шотландский физик Джон Керр открыл (названный впоследствии его именем)
Рис. 1. Схема
датчика оптического
трансформатора тока

Майкл Фарадей

что в вакууме такой эффект не возникает: магнитное поле влияет на свет опосредованно, через оптические характеристики среды.
Вращение плоскости поляризации монохроматического линейно поляризованного
света, распространяющегося в изотропной
немагнитной среде вдоль магнитного поля,
подчиняется закону Верде:
Θ = V × l × H,
где Θ – угол поворота (угол Фарадея); Н –
магнитная напряжённость поля; l – длина
пути светового луча в среде вдоль силовой
линии магнитного поля; V – постоянная Верде (удельное магнитное вращение), зависящая от длины волны света (частоты колебаний), плотности среды и её температуры (для
диамагнетиков эта зависимость очень слаба).
Для большинства сред V > 0, что означает правостороннее вращение. Знак угла поворота плоскости поляризации определяется только направлением магнитного поля
и не зависит от направления распространения луча (по полю или против него).
Из закона Верде очевидным образом вытекает возможность применения эффекта Фарадея для бесконтактного измерения величины
постоянного тока в токопроводе. Постоянный
ток порождает вокруг токопровода постоянное магнитное поле, поместив в которое чувствительный элемент с линейно поляризован-

Евгений ДОЦЕНКО,
начальник сервисного центра
«Астраханьэнергонефть»

эффект изменения показателя преломления
оптического материала, находящегося в электрическом поле, пропорционально квадрату
напряжённости этого поля (его также называют квадратичным электрооптическим эффектом). А в 1893 г. немецкий физик Фридрих
Поккельс обнаружил и исследовал возникновение двойного лучепреломления в некоторых
кристаллах (в частности, ниобата лития и арсенида галлия) под действием электрического поля. В отличие от эффекта Керра, здесь наблюдается не квадратичная, а линейная зависимость показателя преломления от напряжённости поля. Именно поэтому в оптических
трансформаторах напряжения в большинстве
случаев применяются датчики, основанные
именно на эффекте Поккельса, а не Керра.

От луча – к показаниям
Типичная схема оптического ТТ содержит
чувствительный элемент в виде нескольких
витков ОВ, помещенных в жёсткую защитную
оболочку из немагнитного материала, – ячейку Фарадея – и электронно-оптический блок
(ЭОБ). ЭОБ с помощью встроенного полупроводникового лазера и модулятора на оптическом выходе создаёт монохроматический линейно поляризованный световой сигнал, направляемый на чувствительный элемент по
сохраняющему поляризацию оптоволокну.
Рис. 3. Устройство
оптического трансфор
матора напряжения

Отмечу, что терминология в данной сфере ещё окончательно не установилась. В литературе можно встретить различные наименования: «оптические», «магнитооптические»,
«оптоэлектронные», «оптоволоконные», «волоконно-оптические», «оптикоэлектрические»
и другие подобные определения трансформаторов, преобразователей и датчиков тока
и напряжения. Строго говоря, эти устройства – не трансформаторы (масштабные преобразователи) в традиционном смысле, а измерительные преобразователи, превращаю-

ным светом, можно по углу поворота плоскости поляризации определить величину напряжённости магнитного поля, а по ней – и величину самого тока в токопроводе (рис. 1).
Сложнее обстоит дело с переменным током.
Его магнитное поле каждые 10 мс (полупериод для промышленного тока с частотой 50 Гц)
меняется как по величине, так и по направлению. Плоскость поляризации света в чувствительном элементе также поворачивается в
разные стороны каждый полупериод. Поэтому для полного периода синусоидального тока

Рис. 2. Схема
датчика оптического
трансформатора
напряжения

***

Следя за развитием новых технологий, я замечаю, что последние достижения технического прогресса не всегда закладываются в энергетические системы проектируемых
объектов. Но в проекты можно вносить коррективы, на объектах – проводить модернизацию или техническое перевооружение.
Куда сложнее обстоит дело с человеческими ресурсами. Дефицит квалифицированных
технических специалистов, слабая подготовка выпускников вузов создают нам немалые трудности в организации производства
на новых, технически сложных объектах. Наверное, выражу общее мнение коллег, пожелав нашей молодёжи повышать уровень своего образования, стремиться стать грамотными, перспективными и востребованными
специалистами-энергетиками.

Обычное оптоволокно, применяемое в системах связи, не сохраняет параметров поляризации света. Для этой цели используют специальные оптические волокна, изготовленные
по особой технологии. Например, «кручёное»
ОВ получают при быстром вращении кварцевой заготовки в процессе вытяжки волокна,
в котором образуется застывшая спиралевидная структура. Для повышения поляризационной стабильности среды применяют микроструктурированное («дырчатое») ОВ, содержащее вокруг кварцевой сердцевины множество
воздушных цилиндрических микроканалов
диаметром 1–2 мкм. Эти каналы компенсируют (за счёт изменения своей формы) температурные и механические воздействия на волокно, влияющие на поляризацию сигнала.

щие переменный или постоянный ток или напряжение большой величины в измерительные сигналы (аналоговые или цифровые).

Эффект Фарадея и закон Верде
Поляризованный свет можно получать разными способами. Например, пропуская неполяризованный свет через поляризаторы. А поворачивать плоскость поляризации света способны как оптически активные вещества (различные кристаллы, их расплавы и растворы),
так и внешние поля, воздействующие на среду
прохождения света. Именно к последним случаям относится эффект Фарадея – вращение
плоскости поляризации линейно поляризованного света, распространяющегося в среде
вдоль постоянного магнитного поля. Отметим,

(и кратных ему периодов) угол Фарадея оказывается равным нулю. Следовательно, измерять его необходимо раздельно для положительных и отрицательных полупериодов тока.
Главный чувствительный элемент любого оптического ТТ – оптическое волокно. Это
тонкая стеклянная нить в защитной оболочке.
Сердцевина оптоволокна выполнена из сверхчистого кварцевого стекла и окружена оболочкой из другого стекла или полимера с меньшим
показателем преломления. Вследствие этого
на поверхности раздела сердцевины и оболочки лучи света, падающие под определёнными
углами, подвергаются полному внутреннему
отражению. Благодаря этому свойству ОВ передаёт световые волны на большие расстояния
с минимальными потерями энергии.

В чувствительном элементе плоскость поляризации сигнала под воздействием магнитного поля, созданного протекающим по шине
током, поворачивается на угол Фарадея. С выхода чувствительного элемента световой сигнал поступает на оптический вход ЭОБ, где
на фазовом детекторе из него формируется
электрический измерительный сигнал. Далее
этот сигнал через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) поступает в виде цифрового кода на дискретный интерфейсный выход
ЭОБ и через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – на усилитель, где формируются
нормированные аналоговые выходные сигналы в виде напряжения или тока для выдачи на
аналоговый интерфейс ЭОБ. Обычно используется не проходная схема измерения, а реверсивная, в которой световой сигнал отражается
от зеркала, расположенного в конце измерительной петли, и возвращается обратно в ЭОБ
по тому же пути, по которому он попал в ОВ.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что
в оптическом ТН на ячейку Поккельса поступает свет с круговой поляризацией, который
на выходе приобретает эллиптическую поляризацию, обусловленную разницей в фазовых скоростях волн, имеющих взаимно ортогональные поляризации (рис. 2). Оптическая
индикатриса (показатель оптических свойств
кристаллов) поворачивается в кристалле на
угол Δφ, зависящий от напряжённости электрического поля. Ячейка Поккельса содержит
кристалл ортогерманата висмута (Bi4Ge3O12)
или другого пьезоэлектрика. Чтобы обеспечить независимость результатов измерений
от температуры, вибраций и колебаний интенсивности лазерного источника излучения,
используется двухканальный метод (рис. 3).
Кристаллы в ячейках Поккельса повёрнуты
друг относительно друга на 90 °.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 3 (31), март 2014
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Шаг 1. Найдите в Интернете фирменное руководство по обслу
живанию гаджета в PDF-формате, набрав в поисковой программе: «Название гаджета Service Manual PDF».

Шаг 2. Распечатайте страницы с инструкцией по разборке
гаджета и приготовьте всё, что вам понадобится: инструменты,
двусторонний скотч, чистящие средства.

Шаг 3. Аккуратно разберите гаджет, следуя инструкции и не
торопясь. Найдите ионно-литиевый аккумулятор. Измерьте
его размеры для подбора аккумулятора на замену.
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Шаг 4. Поищите на радиорынке подходящий новый ионнолитиевый аккумулятор. Ориентируйтесь по его размерам
и номинальной ёмкости (чем она больше, тем лучше).

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

С любимыми
не расставайтесь

С

Заменяем ионно-литиевый аккумулятор в MP3-плеере
на новый за шесть шагов

В природе всё подчинено принципу круго
ворота – отходы жизнедеятельности одних
организмов становятся питательной средой для роста других, а все использованные
ими вещества рано или поздно возвращаются во внешнюю среду, поддерживая бесконечную череду жизненных циклов. В производственной деятельности человека, увы, всё обстоит совершенно иначе.
Ещё в начале прошлого века академик
В. И. Вернадский подсчитал, что из всего объё
ма сырья, получаемого человеком из недр
и живой природы, лишь около 6% доходят до
потребителя в виде готового товара, а остальное превращается в отходы на разных ступенях производственной цепочки. В среднем на
1 кг конечного продукта возникают 25 кг отходов, да и сам продукт в конечном итоге достаточно быстро становится бытовым отходом.
В России ежегодно образуется около 3 млрд т
промышленных отходов и около 130 млн м3

неподалёку от Лондона. А бум подобного строительства пришёлся на энергетический кризис 1970-х годов, и уже к началу 1990-х в мире
действовало более 400 МСЗ. Они во многом
повторяли котельные агрегаты ТЭС: отходы
сжигали на решётках энергетических котлов,
а полученное тепло использовали для производства пара и последующего получения электроэнергии. Казалось, что проблема утилизации бытовых отходов решена, но заводы того
времени не имели надёжных систем очистки
выбрасываемых в атмосферу газов.
Основная экологическая проблема при сжигании мусора – это образование большого количества загрязняющих веществ. Из наиболее опасных назовём диоксины – канцерогены,
вызывающие множество опасных заболеваний. Кроме того, при горении мусора в атмосферу попадают ртуть и другие тяжёлые металлы, а также летучие органические соединения.
Поэтому довольно простые по устройству и относительно дешёвые мусоросжигающие заводы первого поколения пришлось либо закрывать, либо реконструировать, улучшая систему
очистки выбрасываемых в атмосферу газов.
Современные МСЗ строятся с учётом экологических требований. Порядка 40% затрат приходится на системы очистки выбрасываемых
газов. Но проблема снижения вредных выбросов в атмосферу и утилизации опасной золы до
сих пор полностью не решена. Кроме того, качественное сжигание несортированного мусора – довольно затратное мероприятие, и сегод-

Мусоросжигательный завод в Японии

Раздельный сбор мусора в Финляндии

Е

сли в вашем любимом MP3плеере или другом гаджете
внутренний аккумулятор
уже не обеспечивает нормаль
ную продолжительность рабо
ты, а в сервисном центре такую
модель не ремонтируют из-за её
«древности», не расстраивайтесь.
Заменить встроенный аккумуля
тор на новый вполне реально са
мому в домашних условиях.
Решать задачу придётся в три этапа.
Сначала необходимо разобрать устройство, чтобы найти встроенный аккумулятор и измерить его габаритные размеры. Далее останется приобрести новый
аккумулятор, заменить им старый и аккуратно собрать устройство.
Отметим несколько тонкостей. Вопервых, разборка стильных гаджетов
известных производителей (Apple, Sony,
Samsung, Philips и другие) без специальной инструкции по техническому обслуживанию – дело почти безнадёжное,
чреватое досадными поломками корпуса. Поэтому мы не советуем начинать,
не найдя такую инструкцию в Интернете. Сделать это проще всего в поисковой
системе Google при запросе картинок.
Русскоязычного варианта сервисной инструкции, скорее всего, не окажется. Так
что приготовьтесь читать по-английски.
Во-вторых, в крупных городах на радиорынках продаются ионно-литиевые
аккумуляторы самых разных размеров
и ёмкостей, предназначаемые для мастеров по ремонту всевозможной мобильной электроники. Подобрать подходящий аккумулятор вам будет не сложно.
Но если вы живёте вдали от крупного
города, то можете поискать подходящий
по размерам аккумулятор от сотовых
телефонов или цифровых фотокамер.
Только проследите, чтобы он был новым.
Учтите, что такой аккумулятор нужно

будет сначала разобрать, затем – припаять к его позолоченным контактам «+»
и «–» тонкие изолированные провода
длиной 4–5 см.
В-третьих, электроника боится статического напряжения, поэтому мы рекомендуем, разобрав устройство, не ходить с ним по коврам и не гладить кошек. На время поиска нового аккумулятора детали разобранного гаджета
имеет смысл сложить в антистатический пакет (в таких пакетах поставляются компьютерные комплектующие –
системные и графические платы, жёсткие диски).
В-четвёртых, для разборки/сборки
важно использовать светлое и не запылённое помещение. Старайтесь не касаться пальцами ЖК-экрана. Учтите,

слово side (сторона), что вносит путаницу. Кстати, конструкция корпуса плеера
Samsung YP-T8Z оказалась весьма интересной. Для его разборки было достаточно тонкого пинцета, даже не потребовалась отвёртка. Боковые крышки в плеере
фиксируются с помощью сдвигаемых металлических скобок.
Также отметим, что на заводе-производителе в Китае гаджет вполне мог
быть «усовершенствован» местными рационализаторами путём установки аккумулятора меньшей ёмкости (и, следовательно, габаритов), чем указано в документации. В таком случае лучше ориентироваться на размеры не аккумулятора, а места для его размещения.
Учтите, что аккумулятор внутри корпуса, как правило, удерживается с по-

На радиорынках и в магазинах радиодеталей
сегодня можно приобрести ионно-литиевые
аккумуляторы самых разных размеров и ёмкостей – для ремонта электронных устройств
и творчества.
что любые пылинки и ворсинки, попавшие между ЖК-экраном и защитным
стеклом, будут впоследствии бросаться в глаза, поэтому заранее обзаведитесь
чистящими средствами – такими, как
ватные диски или палочки и специальный карандаш для очистки объективов.
Не помешает также груша или баллончик со сжатым воздухом для продувки
внутренностей устройства.
Учтите также, что инструкции по сервису для корейской техники составляют корейцы, а они нередко делают ошибки. Так, в инструкции на плеер Samsung
YP-T8Z производства 2005 г., который
мы взяли для примера, вместо слова slide
(«сдвинуть») постоянно употребляется

Шаг 5. Приклейте новый аккумулятор двусторонним скотчем на место
старого. Подсоедините (припаяйте) его выводы, соблюдая полярность
(красный провод – «плюс»).

мощью двустороннего скотча, который
вам необходимо припасти заранее.
Провода от аккумулятора (красный –
«плюс») могут оканчиваться разъёмами
или быть припаяны прямо к печатной
плате гаджета. В последнем случае вам
понадобится паяльник небольшой мощности (в пределах 25 Вт).
Будьте осторожны с ионно-литиевыми аккумуляторами. При физическом
повреждении они начинают разогреваться и даже могут загореться.
Если вам ранее не доводилось разбирать миниатюрные электронные устройства, не робейте. В конце концов, что вы
теряете?
Итак, приступим!

Шаг 6. Соберите устройство, не забыв удалить грязь и пыль из корпуса,
очистить ЖК-экран и защитное стекло изнутри. Зарядите аккумулятор
перед использованием гаджета. ЭВ

тремительное накопление
отходов – одна из самых
острых экологических про
блем во всём мире, от решения ко
торой во многом зависит будущее
нашей планеты. В конце концов, мы
превратим Землю в большую свал
ку или всё-таки сумеем справиться
с «мусорным кризисом»?
Истоки и следствия

твёрдых бытовых отходов (ТБО). По данным
Минприроды, из этого количества повторной
переработке подвергается не более 35% промышленных отходов и лишь 3–4% твёрдых бытовых отходов, остальное вывозится на свалки и полигоны для захоронения ТБО с отчуждением земель в пригородных зонах. Под официальные свалки и полигоны (их насчитывают
около 11 тыс.) занято порядка 40 тыс. гектаров земель. Если же учесть все несанкционированные свалки, которых у нас великое множество, эту площадь нужно как минимум удвоить. Подавляющее большинство полигонов
никак не подготовлены для своей роли и представляют собой источники постоянного загрязнения окружающей среды на многие километры вокруг.
По Европе в среднем половина отходов подвергается вторичной переработке. Почему же
у нас иначе? Зачастую это объясняют отсутствием культуры обращения с отходами у населения и огромной территорией страны, которая, казалось бы, способна поглотить сколь
угодно мусора. Но уже видно, что возможности природы не безграничны и нам необходимо
серьёзно задуматься о переработке и полезном
использовании как уже накопленных отходов,
так и постоянно возникающих, пока они не заняли всю свободную землю вокруг городов.

Сжигание мусора
Выходом из такой ситуации первоначально
считали мусоросжигающие заводы (МСЗ), которые позволяют не только уменьшить объём
мусора, но и получить дополнительную электрическую и тепловую энергию. Было подсчитано, что при сжигании одной тонны бытовых отходов можно получить 1000–1200 ккал
тепловой энергии или 300–550 кВт·ч электроэнергии.
Первый мусоросжигающий завод был построен в конце XIX века в В
 еликобритании,
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ня на смену простому сжиганию мусора идут
переработка и повторное использование.

Сортировка отходов
Известный эксперт по проблемам отходов
Пол Коннетт как-то сказал: «Мусор – это не ве
щество, а произведение искусства – искусства
смешивать разные полезные вещи и предметы
для их отправки на свалку».
Повторное использование материалов
и биологическая переработка органических
отходов позволяют не только уменьшить объё
мы захораниваемых отходов, но и получить
некоторый доход. Но для этого необходимо
организовать качественные сбор и сортировку
отходов, которую можно частично выполнять
в домашних хозяйствах и/или централизованно на станциях сортировки мусора.
Материалы, пригодные к переработке с существенной экономической отдачей, – это
бумага, картон, алюминиевая тара, стекло,
пластмассовая упаковка и биологически разлагающиеся вещества.
Нужно отметить, что вторичное использование сырья и материалов даёт немалую выгоду для всего народного хозяйства. Оно эквивалентно расширению общей сырьевой базы:
перерабатывая металлический лом, мы уменьшаем потребность в металлах, которые приходится с большими энергетическими затратами извлекать из руды; перерабатывая макулатуру – сохраняем леса; повторно используя
пластмассы – экономим нефть и газ. Значение вторичного использования этих ресурсов
год от года растёт, поскольку увеличиваются объёмы производства и потребления, а также цены сырьевых товаров. Кроме того, ещё
быстрее растут капиталовложения, необходимые для расширения инфраструктуры по добыче сырья. Выгода от использования вторичных ресурсов также связана с тем, что сырьё
можно ввести прямо в технологический про-

Энергия
из мусора
В деле обращения с бытовыми отходами
необходим комплексный подход
цесс производства, минуя начальные обрабатывающие стадии. Это позволяет значительно уменьшить расходы производства и сократить общий цикл.
Проблема в правильной финансовой организации – чтобы предприятия-выгодополучатели поделились частью прибыли с предпринимателями, которые займутся качественной сор
тировкой мусора, утилизацией и доставкой материалов на повторную переработку. И здесь
российское государство должно сказать своё
веское слово, создав эффективно работающую
нормативную базу.

Биотехнологии
Биологические методы позволяют перерабатывать органику – пищевые отходы, ил сточных
вод, древесные отходы, отходы животноводства и растениеводства. В зависимости от условий жизнедеятельности микроорганизмов выделяют два основных метода биопереработки:
компостирование и производство биогаза.
Компостирование происходит в аэробной
среде при оптимальных условиях влажности
и доступа кислорода с превращением бытовых отходов в компост – вещество, по свойствам схожее с гумусом почвы. Компост используют в качестве удобрения, возвращая
питательные вещества из органических отходов в оборот экосистемы.
В основе биогазовых технологий лежат сложные природные процессы биологического разложения органических веществ в анаэробных
(без доступа воздуха) условиях под воздействием особой группы анаэробных бактерий. Процесс анаэробного разложения содержит три
главных фазы. В фазе гидролиза бактерии разделяют нерастворимые вещества (лигнин, углеводы, жиры) на более простые, например, сахариды. В фазе ферментации микроорганизмы
размножаются и преобразуют растворяющиеся
компоненты (жирные кислоты, аминокислоты)
в промежуточные продукты, такие, как летучие кислоты, алкоголь, аммиак, водород и двуокись углерода. В фазе образования метана эти

Биогазовая станция «Лучки»
в Белгородской области

продукты превращаются в биогаз (метан и двуокись углерода), который можно использовать
для производства тепла или электроэнергии.
Общий энергетический потенциал производства биогаза из отходов животноводства
очень велик и позволяет полностью удовлетворить потребности сельского хозяйства в тепловой энергии. Биореактор объёмом 50 м3 даёт
в сутки 100 м3 биогаза, из которых на долю «товарного газа» приходится около 70 м3 (осталь-

«Производство» пластмассы
на мусоросортировочном заводе

ное идёт на подогрев реактора). И главное –
биогазовая технология переработки и обеззараживания органических отходов возвращает вложения средств не только газом, но и производимым экологически чистым удобрением.
Ведущее место в мире по производству биогаза
занимает Китай, вырабатывающий его в объёме 14 млрд м3 в год.

***

Проблема утилизации отходов для России
сегодня крайне актуальна. Существующая
система их накопления на свалках и полигонах давно устарела и требует коренного изменения с учётом лучшего мирового опыта. Конечно, помимо строительства мусоро-

Строительство биогазового
реактора в Китае

перерабатывающих заводов необходимо менять сознание людей: мало кто задумывается
о своей ответственности за будущее планеты, выбрасывая пластиковую бутылку в кювет, а ведь именно из таких мелочей и складывается глобальная проблема накопления
мусора и загрязнения окружающей среды.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Энерговектор № 3 (31), март 2014
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Ароматная энергия

12

Учёные из Гарвардской школы инженерных
и прикладных наук разработали проточный
аккумулятор нового вида. Постоянные читатели «Энерговектора» уже знают, что такое
проточный аккумулятор (см. № 2/2012, с. 6).
Если коротко, то в нём процессы накопления/выдачи и хранения энергии разделены,
что позволяет независимо менять основные
параметры – ёмкость, зависящую от объёма электролита, и максимальную мощность,
определяемую общей площадью и сопротивлением электродов.
До сих пор в проточных аккумуляторах
в качестве электролита использовали соединения достаточно редкого (читай: дорогого) металла – ванадия. В случае его применения накопитель энергии обходился в 80 долл.
за киловатт-час. В Гарварде предложили целый новый класс недорогих электролитов на
водной основе, исключающих потребность
в редких металлах. Основа таких электролитов – с емейство органических соединений
ароматического ряда, называемых хинонами.
Для иллюстрации учёные продемонстрировали работу прототипа аккумулятора с электролитом на основе 2,7-дисульфо
кислоты-9,10-антрахинона. Это органическое соединение чрезвычайно быстро отдаёт и принимает два электрона на зеркально
гладком угольном электроде. Согласно раз-

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

сти, проблемами с эксплуатацией ветровых
турбин при отрицательных температурах.
Поливать лопасти турбин жидкостью против

Сладкое топливо
обледенения, как это делают с крыльями самолётов в аэропортах, – дело затратное, подогрев лопастей – тоже, а остановка ветропарков на зиму чревата удлинением сроков
их окупаемости до неприемлемых.
Американская компания GE объявила
о проекте по разработке нового гидрофобного покрытия, предотвращающего обледенение
лопастей ветровых турбин. Учёные и инженеры компании надеются воспроизвести свойства листьев обыкновенного лотоса, на которых капельки воды не задерживаются, скатываясь вниз.

С подогревом
от магмы
работчикам прототипа, по эффективности
он уже достиг уровня ванадиевых проточных
аккумуляторов, совершенствовавшихся в течение трёх десятилетий! Для поиска наилучшего состава они с помощью специальной
программы просчитали химические свойства
электролита из более 10 тыс. различных соединений хинонов. По словам научного руководителя группы профессора Майкла Азиза (на фото), с помощью нового электролита
можно сократить стоимость хранения энергии до 27 долл. за киловатт-час.

Исландские специалисты приготовились повторить эксперимент по извлечению тепловой энергии из раскалённой вулканической

По патенту природы
Скептическое отношение к ветровой энергетике в нашей стране объясняется, в частноЭнерговектор № 3 (31), март 2014

ных пород была пробурена поисковая скважина. На глубине 2100 м буровой инструмент неожиданно вошёл в жидкую магму
с температурой 900–1000 °C. Исландским буровикам удалось с ней справиться. В 2010 г.
над уровнем расплава установили стальной кожух с теплообменником. Температура
в нём постоянно превышала 450 °C, что позволяло получать пар для эффективной выработки электроэнергии на имеющейся неподалёку станции Крафла. На фото показан момент испытания скважины для определения
объёмов выработки пара.
Скважина проработала до 2012 г., показав возможность использования высокой энтальпии в геотермальной энергетике (в традиционных геотермальных скважинах температура достигает всего 150 °C). Сегодня консорциум из трёх компаний неподалёку от
первой скважины начинает бурение второй
с целями накопить больше практического
опыта по работе с магмой и создать эффективные технологические решения.

магмы. Напомним, что в 2009 г. у подножия
вулкана Крафла для выявления геотермаль-

Группа американских учёных-исследователей из Политехнического института шт. Вирджиния объявила о создании топливного
элемента нового типа. Как утверждают авто-

ры изобретения, их устройства, работающие
на сахаре, будут дешёвыми в изготовлении,
годными для многоразового использования
и безопасными для природы.
Предложенный в Вирджинии сахарный
генератор электрического тока представляет собой ферментативный топливный
элемент. В нём из специально подобранных ферментов построен многоступенчатый конвейер, в котором молекулы мальтодекстрина (крахмальной патоки) постепенно отдают электроны, окисляясь на воздухе и выделяя воду. Для справки: крахмальная патока – это полисахарид, получаемый
в ходе частичного гидролиза крахмала. Она
широко используется в пищевой промышленности как натуральный заменитель сахара. Кстати, полисахариды созданы природой именно для запасания жизненной

энергии – они создают благоприятную среду для прорастания семян, заключённых
в сладких плодах, и способствуют распро-

жается и уровень шума. По заявлению разработчиков набора UnderTray, если бы им позволили участвовать в создании всего автомобиля, они обеспечили бы экономию топ
лива до 40%.

Куда течёт тепло

странению семян животными и птицами.
Полисахариды также дают энергию для работы мышц.
Благодаря тому, что в сахарном топливном
элементе нет дорогостоящих платиновых катализаторов (их заменяют ферменты), батарея на его основе обещает быть недорогой
в производстве и обслуживании. Для зарядки топливной батареи нужно наполнить её
бак крахмальной патокой.

В Национальной лаборатории Айдахо (США)
создана программа симулятора геотермальных систем FALCON с модулем трёхмерной
визуализации. Необходимость в подобной
программе связана с тем, что для эффективного извлечения тепловой энергии из недр
требуется сочетание трёх факторов: глубинного источника тепла, подземных вод и проницаемых пород.
На площадке геотермальной электростанции под землю закачивают жидкость
(чаще всего воду), которая возвращается на поверхность в нагретом виде. Соответственно, программа-симулятор должна
рассчитывать как гидродинамику подземных потоков, так и процессы теплоперено-

В воздушном потоке
Компания SmartTruck Systems из Гринвилла (шт. Южная Каролина) с 2011 г. поставила
автоперевозчикам Северной Америки более
25 тыс. топливосберегающих аэродинамических наборов UnderTray. Подобные наборы
составлены из обтекателей, которые устанавливаются на днище фургона перед задними
колёсами (A) и под их подвеской (B), а также у погрузочных дверей фургона снизу (C),
сверху (D) и по бокам (E).
Системы UnderTray созданы специалистами по аэродинамике из авиации и гоночной индустрии с помощью суперкомпьютера Jaguar, установленного в Окриджской на-

циональной лаборатории США, и позволяют
тягачам с длинными фургонами при движении на скоростных шоссе экономить 7–12%
топлива. Помимо потребления горючего сни-

са. По словам руководителя разработчиков
симулятора Роберта Подгорного, имевшиеся на момент начала проекта (2009 г.) программные системы, во-первых, не позволяли отслеживать оба процесса одновременно. Во-вторых, они плохо поддавались распараллеливанию для быстрого выполнения
на современных многопроцессорных вычислительных системах.
На сегодня программой FALCON пользуются как для повышения эффективности
работы имеющихся гидротермальных электростанций, так и для проектирования новых. Программа позволяет, в частности, рассчитывать процессы гидроразрыва пласта,
используемого для повышения проницаемости геотермальных пород. В Центре энергетических исследований Национальной лабо-

ратории Айдахо построен 3D-визионариум
(на фото) для создания обстановки подземной виртуальной реальности.

Фотоводородные
элементы

Учёным в Аргоннской национальной лаборатории США удалось найти замену дорогосто-

изготовлению пилотной установки начался
в 2013 г. и должен завершиться в 2015 г.
Технология, запатентованная компанией
NHThree, позволяет непосредственно синтезировать аммиак из воды и азота с помощью
электрической энергии, минуя стадию выделения водорода.
6 H2O + 2 N2 → 3 O2 + 4 NH3
По оценкам учёных, для получения тонны аммиака потребуется от 7 до 8 тыс. кВт·ч
электроэнергии. Ключевая часть технологии
NHThree – специальная керамическая трубка, в нагретом (выше 500 °C) состоянии проводящая протоны, то есть ядра атомов водо-

Для экспериментов выбраны метанотрофные бактерии (способные использовать метан как источник углерода и энергии) разновидности Methylomicrobium buryatense 5GB1.
Она примечательна тем, что вырабатывает биологические жиры, хорошо подходящее
для производства горючего.
Учёные уже продемонстрировали, как
в минеральной среде несложного состава,
сдобренной солью и карбонатным буферным
раствором, микроорганизмы удваиваются
в объёме всего за три часа. При этом массовая доля жира в них составляет от 17 до 22%.
Учёные из Университета Джорджа Вашингтона намерены модифицировать гены
микробов так, чтобы повысить выход полезного жира и заставить их производить бесфосфорные жиры, которые легче перерабатывать в топливо.

Тяга в небо
ящей платине как катализатору в установках
для получения водорода из воды с поглощением солнечного света.
Взамен платины предложено соединение
синтетического кобальтового катализатора с чувствительной к свету (хромофорной)
органической молекулой. Основная проблема учёных-исследователей из Аргоннской лаборатории состояла в том, чтобы правильно объединить компоненты. После ряда экспериментов, которые завершались получением непригодных или слабых катализаторов,
они присоединили хромофор к большому органическому кольцу, которое окружает атом
кобальта, синтезировав вполне устойчивый
и эффективный катализатор.
И хотя кобальт в качестве ускорителя химических реакций всё же не так эффективен, как
платина, благодаря дешевизне этого металла
будущие системы получения водорода на нём
обещают быть выгодными в эксплуатации.

Проводник
для протонов

Аляска страдает тем же недугом, что и изолированные районы российского Дальнего
Востока. Единой электрической сети на Аляске нет, а привозное дизельное топливо в посёлках обходится настолько дорого, что стоимость электроэнергии от дизель-генераторов
доходит до доллара за киловатт-час.
Сотрудники Северо-Западной национальной лаборатории США совершенствуют технологию твердотельного синтеза аммиака с прицелом на его применение на
Аляске в качестве накопителя энергии от
возобновляемых источников (в первую очередь – ветровых турбин), а также моторного топлива. Проект по конструированию и

рода. На фото показана электрическая печь
с такой трубкой внутри. Будущая технологическая установка должна содержать блок для
выделения азота из воздуха и реактор с множеством соединённых параллельно протонопроводящих трубок.

Газовые
микроутилизаторы

В Национальной лаборатории возобновляемой энергетики США разрабатывается «пожиратель метана» – биоэнергетическая установка, в которой микроорганизмы с помощью специально подобранных ферментов
будут потреблять газ, превращая его в жидкие виды топлива. Разработку финансирует
Агентство передовых исследований в энергетике ARPA-E с целью утилизации попутно-

го газа на тех десятках и сотнях тысяч нефтяных скважин, где его сбор и транспортировка нерентабельны. Получаемое жидкое топ
ливо можно будет собирать и транспортировать вместе с нефтью.

Сотрудники Лаборатории ионики твёрдого
тела Института проблем химической физики
РАН (Черноголовка), разрабатывающей водородно-воздушные топливные элементы (ТЭ)
для беспилотных летательных аппаратов, достигли важного рубежа – их новый топливный элемент имеет массу всего 1,5 кг на 1 кВт
мощности. В дальнейшем учёные из Черноголовки надеются довести массу киловаттного
электрохимического генератора до 1 кг.
Для решения проблемы замерзания выделяющейся воды при низких температурах применены нанотехнологии. На мембрану топливного элемента нанесены специаль-

ные наночастицы, которые не дают пару превращаться в водяные капли. Благодаря этому
топливный элемент способен работать при
температурах до –40 °C.
В Лаборатории ионики твёрдого тела
ИПХФ РАН и Центральном институте авиационного машиностроения им. П. И. Баранова на прототипах беспилотных летательных
аппаратов для старта и набора высоты также
применяют ионно-литиевые полимерные аккумуляторы, которые работают параллельно с ТЭ. После набора высоты электромотор
питается только от топливного элемента, который даже выдаёт избыточную мощность,
подзаряжая аккумуляторы. ЭВ
Энерговектор № 3 (31), март 2014
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тяга к прекрасному

С

Стремление к красоте и гармонии, чуткость и женственность
помогают сотрудницам «ЛУКОЙЛа» на рабочих местах

К

Международному женскому
дню 8 Марта мы попросили
пятерых сотрудниц энерге
тических предприятий рассказать
о своём восприятии красоты. И, как
видно по их рассказам, красота –
это сила, притом созидательная.
«Делать в два раза лучше»

14

Рассказывает Марина Викторовна ГЛА
ЗОВА, заместитель генерального директо
ра по экономике и финансам – казначей ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Многие из нас проводят на работе больше времени, чем дома. Поэтому после ремонта помещений и приведения вида производственных объектов к корпоративному стилю меняется и отношение людей к работе.
По большому счёту, именно эстетика, эргономичность и комфорт, современная техника
и удобная мебель создают условия для производительного труда, способствуют созданию положительного настроя у персонала.
Я считаю, что красивая женщина более
успешна, выигрышна. Для бизнеса это хорошо,
ведь красота и женственность – это источники
уверенности в себе самой, факторы успеха.
Я понимаю, конечно, что к женщинам
мужчины относятся снисходительнее, чем
к представителям своего пола. Однако, несмотря на это, я стараюсь в работе следовать
принципу, который очень точно выражен
в пословице: «Чтобы женщину оценили хотя
бы наполовину, она должна всё делать в два
раза лучше мужчины».
В XXI веке границы между мужскими и
женскими специальностями и профессиями
оказались размыты и продолжают размываться всё больше. Это происходит и в такой бывшей до недавнего времени сугубо мужской отрасли, как энергетика. И это меня радует.
Я знакома со многими очень успешными
женщинами, которые занимают руководящие
посты в энергосбытовых и сетевых компаниях. Конечно, мужской ум, как правило, более рационален, практичен, может быть, даже
более логичен. Но интуиция у женщин (или,
как её иногда называют, – ум сердца), на мой
взгляд, более развита. А интуиция, подкреп
лённая основательными, глубокими знаниями, – это, согласитесь, очень даже неплохо.
Можно быть требовательной и принципиальной, но оставаться женственной, нежной
и даже хрупкой. Причём требовательными,
я считаю, мы должны быть в первую очередь
к самим себе.
В моей практике были разные случаи, некоторые забавные. Например, в одном из регионов во время спора о необходимости включения в тариф затрат на содержание резервной
линии энергоснабжения в кабинете у регулятора неожиданно погас свет. Этот аргумент,
на мой взгляд, и оказался наиболее весомым.

«Наш дружный коллектив»
Рассказывает Татьяна Анатольевна
ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель начальника
технологического цеха № 1 ПГУ-235 ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Могу сказать с гордостью: в энергетику меня
привёл мой папа. С тех пор прошло много лет,
но ни одного дня я не жалела о своём выборе.
Я трудилась на Астраханской ГРЭС, сначала
в химическом цехе, затем – на ПГУ-110, а в наЭнерговектор № 3 (31), март 2014

стоящее время работаю на ПГУ-235. Сфера
моей ответственности – водоподготовка.
На мой взгляд, в современном мире поговорка «По одёжке встречают, а по уму про
вожают» не актуальна. Одежда – это не
только визитная карточка человека, но и отражение его внутреннего содержания.
В новых красивых корпусах станции хочется находиться: они приглашают обживать
своё пространство, заботиться о нём, делать
его ещё лучше. В нашем цехе одни женщины,
и это видно сразу, как только входишь в светлый корпус. Идеальная чистота, картины на
стенах, цветы, за которыми ухаживают заботливые руки.
Без уверенности в себе, в своей внутренней
и внешней красоте женщина не сможет работать в такой единой, слаженной и высокопрофессиональной команде, какую нам удалось
собрать на ПГУ-235. Поэтому, несмотря на то,
что энергетика традиционно считается мужской профессией, я её не мыслю без женщин.
Вспоминая случаи из трудовой биографии,
я поняла, что моя память лучше хранит эпизоды с преодолением трудностей. Начало строительства ПГУ-235. Пыльная, жаркая степь,
в которой работают многие сотни человек,
огромное количество техники, – и вот уже начинаются вырастать корпуса станции. Мы
вместе со строителями каждый день были на
стройплощадке, душой переживали за установку и монтаж оборудования. Бывало, возвращались, испачканные сверху донизу краской, а во время дождей, когда всё превращалось в сплошную жижу, в которой вязли сапоги, нас спасали чувство юмора и поддержка товарищей. Все сложности строительства
мы пережили, и, можно сказать, именно тогда
сформировался наш дружный коллектив.

зопоршневых агрегатов в районной котельной № 3. Мы почувствовали, что прошли
важную веху.

«Положительные эмоции»

Рассказывает Нина Алексеевна КЛАДО, ин
женер 1 категории отдела по работе с физи
ческими лицами Управления по сбыту ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК».
По окончании университета я проходила
собеседования и получила предложения работать в трёх разных организациях из совершенно различных сфер деятельности. Поскольку
трудового опыта у меня не было, выбирала
по интуиции. Так я попала в «ЛУКОЙЛ-ТТК»,
о чём нисколько не сожалею.
Безусловно, отношение к делу и настроение зависят от окружающей о
 бстановки,
ведь мы проводим на работе достаточно
много времени. Более того, корпоративный
стиль офисов и производственных объектов
создаёт лицо компании и во многом определяет отношение потребителей к ней.
Красота и женственность – неотъемлемые
черты каждой женщины. И я стараюсь применять эти качества в работе: поскольку она
у нас связана с общением с людьми, обаяние
всегда приветствуется.
К женщинам на руководящих должностях
отношусь положительно, поскольку решающую роль в электроэнергетике играет не принадлежность к тому или другому полу, а компетентность и образованность. Я считаю, что
умная женщина всегда найдёт способ, как сочетать принципиальность с женственностью.
Для читательниц «Энерговектора» у меня
есть стихотворное поздравление с 8 Марта:
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты! ЭВ

Рассказывает Юлия Владимировна ГРАЕЦ
КАЯ, ведущий специалист отдела планирова
ния и подготовки ремонтов ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго».
Оба моих родителя – почётные энергетики.
Я пошла в электроэнергетику по их стопам
и сегодня работаю в компании «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго». Отвечаю за экспертизу разнообразной ремонтной (в том числе сметной)
документации, участвую в составлении программ ремонта оборудования зданий и соору
жений, проверяю качество выполненных работ, а также исполняю другие функции.
После ремонта помещений и приведения
станций к корпоративному виду психологическая обстановка на нашем предприятии заметно переменилась. Всегда приятно приходить на работу и видеть чистоту, ухоженную
и убранную территорию, отремонтированные помещения, новую мебель. От этого получаешь только положительные эмоции.
Красота и женственность в моей жизни имеют немаловажное значение. Я считаю, что женщина всегда должна оставаться таковой. Специально применять женские качества в работе
я не стараюсь: получается как-то само собой.
Пол руководителя для меня не имеет значения. Женщин на административных должностях я воспринимаю с уважением, поскольку считаю, что опыт, требовательность
и принципиальность вполне совместимы
с женственностью.
Из последних событий на нашем предприятии мне запомнился красиво исполненный торжественный ввод в эксплуатацию га-

«Нести прекрасное»
Рассказывает Анна Михайловна ИВАНОВА,
специалист 1 категории отдела розничного
рынка ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
Женственность, по моему мнению, подра
зумевает интуицию, умение слушать, стремление находить компромиссы. И мне эти качества, несомненно, помогают договариваться
с деловыми партнёрами.
При этом я участвую и в общественной
жизни предприятия. В Совете молодых работников мы помогаем коллегам адаптироваться в коллективе. Для этого организуем
и проводим различные мероприятия – культурные, спортивные, научно-технические.
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» взял шефство
над Каширским специализированным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Семья». Мы покупаем детям
подарки к праздникам, на Новый год возили
их на ёлку в Дом актёра на Арбате, устраивали для них собственное театральное представление. И для меня подобное искусство очень
близко – мне важно не только самой быть красивой, но и нести прекрасное другим людям.
Обстановка тоже имеет значение. Когда
люди работают в красивом офисе со светлыми
кабинетами, где хорошо дышится, ‑ настроение
повышенное. Скорее приходит и гордость за
то, что работаешь в такой компании. Наш офис
недавно переехал из промышленного района в
центр Москвы, и мы почувствовали, как хорошо ходить на работу по Чистопрудному бульвару, живописному и красиво оформленному.
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егодня для контроля
и учёта активной и ре
активной электроэнер
гии и мощности на промыш
ленных предприятиях исполь
зуют автоматизированные ин
формационно-измерительные
системы коммерческого учёта
электроэнергии (АИИС КУЭ).
Их метрологические характе
ристики определяются в пер
вую очередь установленными
измерительными приборами
и масштабирующими преоб
разователями – измеритель
ными трансформаторами тока
(ТТ) и напряжения (ТН), необ
ходимыми для сопряжения из
мерителей с цепями высокого
напряжения и тока.
Широко применяемые в настоящее
время в АИИС КУЭ индукционные
измерительные ТТ и ёмкостные и индукционные ТН имеют ряд существенных недостатков, влияющих на точность измерений, таких, как:
• значительный тангенс диэлектрических потерь и ухудшенные переходные характеристики ёмкостных ТН;
• малая ширина полосы пропускания и неравномерная частотная
характеристика;
• влияние вторичных цепей на точностные характеристики информационно-измерительного комплекса (ИИК).
На производстве не менее важны
эксплуатационные характеристики
(промышленная безопасность, эксплуатационные расходы), на которые негативно влияют следующие факторы:
• насыщение ТТ при коротком замыкании;
• явление феррорезонанса;
• опасность размыкания вторичных
цепей ТТ;
• наличие внутри корпуса наполнителя (масло или элегаз);
• большие габариты и масса
устройств;
• низкая сейсмостойкость.
Погрешность ИИК на основе индукционных и ёмкостных трансформаторов не бывает менее 0,2%. Большую
Токовая головка
Зеркальный
отражатель

Оптические
измерители
Новые методы измерений позволяют
улучшить характеристики АИИС КУЭ
Дмитрий КАНЕВСКИЙ

точность измерений можно получить
с помощью оптических измерительных
ТТ и ТН, оснащённых цифровыми измерительными системами.

Цельнолитая
спиралевидная
оболочка
из силиконовой
резины

Основание
колонны

Оптический измерительный
трансформатор тока

Классы напряжений

От 36 кВ до 1150 кВ перем. тока,
от 25 кВ до 800 кВ пост. тока

Световые эффекты
В основе работы оптического измерительного ТТ лежит магнитооптический эффект Фарадея (см. статью
на с. 9. – Ред.), который заключается
в повороте плоскости поляризации
света при его прохождении через вещество, находящееся в магнитном
поле. Используя этот эффект, можно
добиться высокой точности измерений, а при регистрации параметров
световой волны, отражаемой в конце
оптического волокна, выходной сигнал датчика оказывается независимым от температурных воздействий
и механических вибраций.
Первопроходцем в деле разработки оптических измерительных трансформаторов в конце прошлого века
стала канадская компания NxtPhase,
сегодня входящая в состав Группы
Alstom. В таблице приведены основные характеристики её оптического
измерительного ТТ.
В основе работы оптического измерительного ТН лежит электрооптический эффект Поккельса (см. статью
на с. 9. – Ред.). Благодаря двухканальному методу измерения обеспечивается устойчивость к колебаниям температуры, вибрациям и изменениям
яркости лазерного источника света.
Оптические измерительные ТН разработки компании NxtPhase рассчитаны на токи 100–4000 А и напряжения от 110 до 800 кВ и обеспечивают
такие же точностные характеристики,
как оптические измерительные ТТ.
При этом электронный блок выдаёт
информацию с разрядностью 32 бита
по 80 отсчётов на период (частотой
4000 Гц) для систем защиты и по
256 отсчётов на период (12800 Гц) для
систем измерения и контроля показателей качества электроэнергии.

Выше точность
Оптическое
волокно

Технические характеристики оптических измерительных
трансформаторов тока разработки NxtPhase

Используя при построении ИИК индукционные трансформаторы, можно получить погрешность измерений
0,2%. Оптические ТТ с аналоговыми выходами в подобных схемах позволяют достичь погрешности 0,15%.
Если же использовать оптические
трансформаторы с цифровым выходом, вполне реально снизить погрешность до 0,11–0,1%.
Отметим другие ключевые преимущества оптических трансформаторов тока и напряжения по сравнению
с индукционными и ёмкостными:
• высокая точность сохраняется в
широком диапазоне температур;
• отсутствие электрических связей
между силовыми и измерительными цепями исключает поврежде-

Классы точности

0,2S – для измерения, 5Р – для защиты

Диапазон номинальных токов, А

100–4000

Ток термической стойкости (1 с), кА

63

Ток электродинамической стойкости, кА

170

Интерфейсы
Цифровой

IEC 61850-8-1/9-2LE

Аналоговый LEA-интерфейс

4 В – измерение, 200 мВ – защита

Аналоговый HEA-интерфейс

1 А, 5 А

Полоса пропускания

От 10 Гц до 6 кГц (расш. – до 20 кГц)
Питание

Напряжение питания электронного блока

От 70 до 150 В постоянного тока

Номинальная потребляемая мощность, Вт

50

Механические параметры
Масса, кг

49–95

Высота, м

1,5–6,3

Изолятор

Композитный сухого типа
с защитной цельнолитой оболочкой
из силиконовой резины

ния при аварийных режимах работы силовых сетей;
• точное воспроизведение формы
тока при коротком замыкании;
• расширенная полоса пропускания и линейность амплитудно-
частотной характеристики в широком диапазоне позволяют контролировать качество электро
энергии с учётом до 100 гармоник;
Токовая головка
может иметь
несколько датчиков

• на порядок меньшая масса, позволяющая уменьшить размеры фундаментов и стальной арматуры,
упростить инсталляцию;
• увеличенный срок эксплуатации;
• низкая восприимчивость к вибрации и повышенная сейсмостойкость;
• повышенная безопасность вследствие отсутствия масла и элегаза;
• вандалостойкость;
• стойкость к загрязнённости полимерного изолятора;
• простота утилизации.

Реальная экономия
Цельнолитая
спиралевидная
оболочка
из силиконовой
резины

Датчики
напряжения

Сухой азот
Основание
колонны

Оптический измерительный
трансформатор напряжения

При оценке экономического эффекта
от использования оптических трансформаторов в ИИК на подстанциях
110 кВ мы пришли к выводу, что их
установка целесообразна при коренной реконструкции имеющихся подстанций или построении новых. При
этом комплексный измеритель параметров электрической энергии,
встроенный в оптические трансформаторы, будет выдавать данные сразу
для АИИС КУЭ, систем телемеханики и измерения параметров качества
электроэнергии. Существенная экономия также достигается за счёт увеличения межповерочного интервала
с 4 до 12 лет и исключения ряда поверочных процедур.
Дмитрий КАНЕВСКИЙ,
инженер I категории технического отдела
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
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