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Новое производство
16 февраля заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приняли участие в церемонии запуска
первой очереди комплекса по утилизации,
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транспортировке и переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) с месторождений
Северного Каспия. Комплекс включает газопровод высокого давления длиной 400 км,
газокомпрессорные станции и газоперерабатывающую установку (ГПУ-1) на заводе
«Ставролен» в Будённовске.
Реализация проекта газопереработки позволит полностью утилизировать ПНГ с месторождений Северного Каспия, обеспечить собственным газом новые электрогенерирующие
мощности Группы «ЛУКОЙЛ» в Ставропольском крае, а также приступить к производ-

«Запуск “ЛУКОЙЛом” ГПУ-1 особенно символичен в начале юбилейного для компании
года и стал не только значимым событием
для региона, но и отличным примером последовательных и грамотных инвестиционных
решений в масштабах всей страны», – отметил Аркадий Дворкович.
«Газоперерабатывающая установка на
“Ставролене” – это один из целого ряда объектов, которые “ЛУКОЙЛ” планирует ввести в эксплуатацию в 2016 г. Уверен, что
каждый из них существенно повлияет на экономическое развитие не только самой компании, но и регионов её присутствия», – сказал
Вагит Алекперов.
«Сегодня хорошие новости в сфере экономики имеют особую ценность, и для нас
очень важно, что они появляются на Ставрополье. Открытие газоперерабатывающей
установки в Будённовске – подтверждение
того факта, что реализация ключевых планов развития края продолжается, что производственный сектор по-прежнему служит
прочной основой для роста нашей экономики.
Компания “ЛУКОЙЛ” – стратегический инвестор для региона, локомотив социально-экономического развития его восточных территорий», – объяснил Владимир Владимиров.

Наращивая мощности
Строительство первой очереди энергоцентра
«Ярега» на нефтетитановом месторождении

стью 133 Гкал/ч на базе четырёх комплектных
энергоблоков ГТЭС-25ПА производства ОАО
«Авиадвигатель» (г. Пермь). Первая очередь
включает три таких энергоблока (75 МВт).
В качестве топлива для ГТУ будет использоваться природный газ с Курьино-Патраковского газоконденсатного месторождения.

По славной традиции
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошло
особое торжественное мероприятие, посвящённое общероссийскому празднику – Дню
защитника Отечества. В конференц-зал
Краснодарской ТЭЦ пригласили тринадцать

Знаковый рубеж
работников предприятия, которые в разные
годы проходили военную службу в условиях
боевых действий. В честь Дня защитника Оте
чества генеральный директор ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиз Гареев поздравил
собравшихся, пожелал им здоровья, благопо-

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским
днём 8 Марта!
Мы признательны и благодарны вам за труд, поддержку, умение вопреки невзгодам радоваться жизни, дарить веру, любовь
и надежду. Восхищаемся вашей женской мудростью, умением
привнести в коллектив присущие вам высокую ответственность
и мягкую настойчивость в достижении целей.
Мы уверены, что нынешний юбилейный для «ЛУКОЙЛа» год
будет ознаменован новыми производственными успехами,
которыми компания всегда во многом обязана вам. Неслучайно
с каждым годом список лучших работников компании пополняется женскими именами. Мы этим гордимся!
Желаем вам здоровья, счастья, любви! Пусть в ваших домах
постоянно присутствуют радость, удача и благополучие.
В. Ю. Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
ству нефтехимической продукции. Часть ПНГ
будет перерабатываться в полиэтилен и полипропилен, что в свою очередь станет стимулом для развития в регионе малого и среднего
бизнеса по переработке пластмасс. Мощность
ГПУ-1 составляет 2,2 млрд м3 в год по сырью.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вошло в завершающую фазу. В настоящее время идёт монтаж
схемы выдачи мощности.
Согласно проекту, энергоцентр представляет собой модульную ГТУ-ТЭЦ с электрической мощностью 100 МВт и тепловой мощно-

Кубаньэнерго» виновники торжества получили памятные подарки. Все с удовольствием
посмотрели любительский кинофильм заместителя генерального директора по персоналу
и административным вопросам Олега Ионе о
службе в рядах Советской Армии.
«На Краснодарской ТЭЦ работают более
540 человек, в том числе специалисты-энергетики, прошедшие нелёгкие испытания в
горячих точках. Я, как полковник в запасе, хорошо понимаю значение Дня защитника Оте
чества для граждан нашей страны, особенно
для людей, в чьей судьбе навсегда останутся
события военных конфликтов. Уже в третий
раз наш коллектив в конце февраля чествует
коллег – участников боевых действий. Это
ещё одна хорошая традиция в жизни “ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго”, направленная на укреп
ление чувства патриотизма и уважения к
защитникам Отечества», – рассказал Олег
Ионе.

лучия и дальнейших успехов в труде. В приветственном слове председателя профсоюзного комитета Дмитрия Благодарова звучали
слова благодарности за активную жизненную
позицию и пожелания трудовых побед. От
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-

В январе 2016 г. четыре энергоблока «Урал6000» (производства пермского предприятия «Авиадвигатель») в составе собственной электростанции ТПП «Ямалнефтегаз»
суммарно отработали 100 тыс. часов с начала
эксплуатации на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении ООО «ЛУК
ОЙЛ-Западная Сибирь». Станция была введена в строй в 2009 г.
Благодаря собственной электростанции
мощностью 24 МВт (четыре блока по 6 МВт)
западносибирские нефтяники могут использовать новейшее оборудование для бурения
скважин глубиной до 4 км.
Газотурбинная электростанция в блочноконтейнерном исполнении построена за чертой
Полярного круга, в условиях вечной мерзлоты.
Блоки «Урал-6000» размещены на платформе,
установленной на сваях на высоте 3 м от земли.
Такая конструкция позволяет им работать при
температурах воздуха от –60 до +45 ºC.
В рамках проекта по дальнейшему расширению инфраструктуры Пякяхинского месторождения на объект отгружены ещё два аналогичных энергоагрегата. После их установки
и запуска мощность собственной электростанции на Пякяхинке возрастёт до 36 МВт.

События

Час Земли

19 марта с 20:30 до 21:30 пройдёт Час Земли –
международная акция, ежегодно организуемая Всемирным фондом дикой природы.
Фонд призывает всех людей, неравнодушных
к будущему нашей планеты, на час выключить свет и бытовые электроприборы.

испытания и красиво защитят дипломы.
К слову, к следующим занятиям всем учащимся нужно самостоятельно выявить проблемы на своих энергообъектах и наметить
тему своей дипломной работы, которая
должна содержать предложения по решению
конкретной производственной задачи».
Выпуск второго набора «Школы молодого
энергетика» планируется летом 2016 г.

зочных персонажей. Работники волжского
производственного подразделения и аппарата
управления предприятия вместе с детьми посетили Музей русской сказки им. А. С. Пушкина. Удовольствие получили и дети, и взрослые.
«При первой же возможности непременно
ещё раз поедем в Музей русской сказки. Моя

Дорогие женщины!
Мартовские снегопады и причуды погоды не могут
скрыть, что природа уже наполняется жизненной
энергией, чтобы проснуться от зимнего сна.
В день 8 Марта я рад поздравить вас с этим
замечательным весенним праздником. От имени
большого коллектива энергетиков «ЛУКОЙЛа» и
от себя лично благодарю вас за добросовестный
труд, чуткость и бесконечное терпение, которые
так ценятся в трудовых коллективах!
Работая с вами бок о бок, мы ценим ваши красоту, отзывчивость, профессионализм и готовность отложить личные вопросы ради нашего общего дела.
Желаем вам радости, жизнеутверждающей
любви, счастья и здоровья!

Фото: Дмитрий Папунов

Чистая энергия

По данным фонда, в России в Часе Земли
ежегодно принимают участие от 16 до 20 млн
человек.

Ключи к мастерству
В «Школе молодого энергетика» ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго» прошёл второй цикл
занятий. Ученики ознакомились с такими
вопросами и темами, как формирование
технико-экономических показателей ТЭЦ,
рынок сбыта тепловой и электрической энергии, основы эксплуатации оборудования,
а также рационализаторская деятельность.
Занятия проводили начальники соответствующих подразделений аппарата управления
предприятия.
Прежде чем стать участникоами «Школы
молодого энергетика», претенденты прошли
серьёзный предварительный отбор. Сейчас
в группе 19 человек, которые представляют
Волжское производственное подразделение,
Волгоградскую ТЭЦ-2 и Камышинскую ТЭЦ.

«Мы рады, что наша кадровая служба не
ошиблись в выборе кандидатов. В этом сезоне
мы собрали активную, пытливую, старательную молодёжь, – рассказывает начальник отдела по работе с персоналом ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Инесса Корнюшина. – Надеемся, что все достойно пройдут

мые потребителями сетевые мощности.
По итогам совещания с представителями
металлургических компаний, прошедшего
12 февраля 2016 г., вице-премьер Аркадий
Дворкович отложил принятие проекта,
который уже давно предлагает Министерство энергетики.

На Ильичёвском месторождении ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершается инвестиционный проект по строительству электростанции, которая будет утилизировать более 95%
попутного нефтяного газа (ПНГ).
Сегодня одну часть ПНГ на Ильичёвке утилизируют с помощью специального
оборудования, другую – перерабатывают в
электроэнергию, которая используется для
питания технологического оборудования и
отправляется в сеть «МРСК Урала» – «Перм
энерго».

От всей души,
Вице-президент по энергетике
ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов

Финальный этап проекта предусматривает возведение подстанции «Юрман» мощностью 16 МВт. Она позволит увеличить мощность, выдаваемую в сети «МРСК Урала», с
3,5 до 16 МВт. После пуска подстанции летом
2016 г. весь попутный газ будет преобразовываться в электроэнергию.
Особенность проекта в том, что газовые
турбины на ГТЭС «Урал-4000» пермской
компании «Авиадвигатель» были адаптированы к работе на ПНГ с высоким содержанием сероводорода. Схожий проект реализован
на Гежском месторождении ОАО «РИТЭК».
Работники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» решают важную задачу – снижают токсичные
выбросы в атмосферу, ранее происходившие
при сжигании ПНГ на факелах. Благодаря
запуску нового комплекса на Ильичёвском
месторождении содержание диоксида серы
в выбросах будет снижено в 100 раз.

С героями сказок
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» сложилась замечательная традиция – встречать
праздники в компании полюбившихся ска-

трёхлетняя дочка от него в восторге!» –
улыбается машинист-обходчик по турбинному оборудованию участка оперативного
управления службы эксплуатации Волжской
ТЭЦ Михаил Черненко.
«Впечатляет всё: и атмосфера, и созданный антураж, и костюмы сказочных героев.
Для моего четырёхлетнего сына эта поездка

стала замечательным сюрпризом. Профкому
большое спасибо! – делится впечатлениями
инженер ГОТПБиЭ Волжской ТЭЦ-2 Анна
Беликова. – Увидев Бабу Ягу, Лешего, Алтыныча, Щелкунчика и других персонажей, мальчик
по-другому стал воспринимать и сами сказки.
Я рада, ведь это часть нашей культуры».

«Лишние» провода
Правительство РФ посчитало преждевременным ввод платы за неиспользуе-

Проблема в том, что сетевые компании
должны обслуживать 100% сетевых мощностей, даже если реально потребители используются лишь небольшую их часть. По подсчётам
Минэнерго, только по потребителям с нагрузкой свыше 670 кВт неиспользуемая сетевая
мощность в энергосистеме насчитывает 69 ГВт.
В «Россетях» подчёркивают, что сегодня
нет ни механизма финансовой ответственности за неиспользуемую мощность, ни механизма её изъятия. Расходы на содержание
резервов попадают в общий тариф на передачу электроэнергии. Министерство предлагает ввести плату за сетевой резерв, чтобы
стимулировать потребителей отказаться от
лишних мощностей. Тогда, дескать, начнётся
перераспределение мощностей, которое позволит сетям выполнять свои обязательства
по подключениям новых потребителей при
сокращении инвестиционных программ.
В РСПП заявили, что предлагаемая мера
не приведёт к повышению загрузки мощностей, потому что во многих местах, где
имеются неиспользуемые сетевые мощности, спрос на них отсутствует. По оценке
НП «Сообщество потребителей энергии»,
в случае введения платы за резерв чёрная
металлургия будет выплачивать на 16 млрд
руб. в год больше. По данным Минэкономики, суммарная дополнительная нагрузка на
экономику может составить около 100 млрд
руб. в год. ЭВ
Энерговектор № 3 (55), март 2016
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КРЕДИТОР

Вектор развития
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Электроэнергетика
частично взяла на себя
роль Центрального банка

Т

о, что сегодня происходит на мировых финансовых рынках, трудно описать одной
фразой на русском языке. На английском
проще. Как выразился американский финансовый аналитик Билл Холтер, мы сегодня имеем
“Global margin call”. Что это такое?

Кредиты, как известно, просто так не выдаются. Для их обеспечения банки требуют залог в виде недвижимости, ценных
бумаг, земли, акций, товаров на складах и т. д. И когда рыночная стоимость заложенных ценностей опускается ниже размера займа, банкиры начинают беспокоиться и требуют либо
увеличить объём кредитного обеспечения, либо вернуть
заём. Это и называется “Margin call”.
По мнению Билла Холтера, нынешний промышленный
спад и проблемы в банковском секторе по всему миру вызваны тем, что сдувается гигантский общемировой кредитный пузырь, который нарастал десятилетиями – примерно с
1982 г.

Денежная воронка
Проблема в том, что закредитованные предприятия вынуждены отдавать слишком большую долю прибыли на
обслуживание долгов, а у частных лиц, как понимаете, тоже
не остаётся свободных денег. Организации и граждане,
стремящиеся избавиться от долгов, массово продают имеющиеся у них активы, отчего последние падают в цене. Всё
вокруг – недвижимость, сырьевые товары, земля, промышленные товары – начинает дешеветь (в долларах), вызывая
ещё больше требований повысить кредитное обеспечение
от банкиров. Как видите, возникает порочный круг, который усугубляет нехватку долларов, как говорят экономисты,
кредитное сжатие.
Мировой кредитный бум, который начался на Западе в
1980-х гг., тогда наших соотечественников практически не
затронул. Но сегодня последствия этого бума ощущаются
у нас очень даже явственно. Дело в том, что последние 15
лет главным источником кредитов для российских предприятий и организаций были западные банки, предлагавшие низкие процентные ставки. Российские компании
сторонились отечественных кредитов и массово занимали доллары и евро за границей. Именно через эти займы к
нам пришло общемировое кредитное сжатие. Первые его
признаки проявились в середине 2013 г., ещё до западных
санкций и падения цен на нефть. Уже тогда российские
экономисты отметили непонятное ухудшение деловой
конъюнктуры.
В нашей стране все пристально следят за ценой нефти.
Однако традиционные методы её прогнозирования сего
дня пробуксовывают. Потому что, например, правильной
оценки производственных затрат мало. Необходимо также
наличие у игроков рынка доброй воли, а её как раз-то и нет.
Продавцы сегодня зачастую действуют не по доброй воле,
а по нужде. Их подгоняют банкиры, требующие вернуть
деньги. Так, многие американские сланцевые компании
вместо того, чтобы приостановить нерентабельное производство, работают себе в убыток – им нужен хоть какойнибудь денежный поток, позволяющий выплачивать проценты по кредитам.

Альтернатива
«Не существует способа избежать финального коллапса после бума, вызванного мощной кредитной экспансией. Есть
лишь два варианта: ускорить приход кризиса, добровольно
отказавшись от дальнейшей кредитной экспансии, или отложить его на более позднее время, когда катастрофически
разрушится вся вовлечённая в процесс денежная система», –
объяснял классик австрийской экономической школы Людвиг фон Мизес.
К сожалению, западные регуляторы пошли по второму пути. Федеральная резервная система США на протяжении почти семи лет удерживала процентные ставки на
нулевом уровне (да и сегодня не слишком далеко от него
ушла), Банк Японии уже полтора десятилетия непрестанно
эмитирует деньги и недавно даже ввёл отрицательные процентные ставки, а Европейский центральный банк в 2015 г.
начал «количественное смягчение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что за этими экономическими терминами
стоят довольно простые вещи – нежелание терпеть времен-

ные трудности, банкротить неэффективные предприятия
и чистить финансовую систему от «плохих» займов, то есть
долгов, которые невозможно вернуть.
Финал кризиса, о неизбежности которого предупреждал
Людвиг фон Мизес, тем временем неотвратимо приближается. «В отличие от 2008 г., на этот раз не осталось государственных институтов с чистым балансом, который
можно использовать для дальнейшего повышения кредитного плеча (читай: оплаты долгов новыми займами. – Прим.
ред.), – пишет Билл Холтер. – У центральных банков более
нет действенных инструментов для ведения монетарной
политики».
Центральный банк России, как мы знаем, действует совсем иначе, чем ЦБ крупных стран Запада. Следуя канонам
монетарной политики и рекомендациям международных
финансовых институтов, ЦБ России удерживает процентные ставки на высоком уровне и активно чистит российскую финансовую систему от недобросовестных агентов
и плохих долгов. Практически еженедельно публикуются
известия о новых банках, которых ЦБ лишил лицензии.
Невзирая на шквал острой критики, специалисты Банка
России чётко держат выбранную линию. Надеемся, что к
финальному кризисному шоку российская банковская система обретёт нужную устойчивость, а промышленность
ещё не загнётся.

Тяжкие мегаватт-долги
По целому ряду причин, на которых мы не будем останавливаться, дешёвые западные кредиты сегодня российским
компаниям недоступны. А займы у российских банков –
слишком дороги. В такой ситуации кредитором последней
инстанции, как вы понимаете, оказывается российская электроэнергетика. И предприятия, и граждане всё чаще затягивают платежи за потреблённые энергоресурсы.
Когда началось нынешнее кредитное сжатие, первыми
ощутили дефицит денег в экономике сбытовые компании.
Чтобы избежать штрафов на оптовом рынке электроэнергии
и мощности, они должны полностью оплатить услуги генерации. В результате сбытовые предприятия задерживают перечисление денег сетевым компаниям. У последних усиливаются кассовые разрывы.
Генерирующие предприятия в кризис столкнулись с резким удорожанием сервиса импортного оборудования. Отметим также, что проблема перекрёстного субсидирования
никуда не делась. Свою толику неприятностей вносит избыток генерирующих мощностей (в основном устаревших),
которые требуют затрат на своё поддержание.
Отметим также, что раньше тарифы на электроэнергию в
своём росте опережали инфляцию, что позволяло предприятиям отрасли худо-бедно покрывать кассовые разрывы и
нивелировать другие проблемы. С наступлением кризиса,
который принёс дефицит ликвидности и рост стоимости заимствований, кассовые разрывы повсеместно грозят превратиться в хроническую болезнь.
Президент России Владимир Путин в начале февраля в
очередной раз вернулся к теме неплатежей в электроэнергетике и призвал сделать энергосбытовой бизнес прозрачнее
путём создания единых центров расчётов при каждом гарантирующем поставщике (ГП) электроэнергии. Как он отметил,
через ГП ежегодно проходит свыше 2 трлн руб. «Это рыночный механизм регулирования в сфере электроэнергетики, –
отозвался Президент о сбытовых организациях. – Они сами
ничего не производят, ничего не транзитируют и ничего не
потребляют, кроме денег... У нас свыше 400 гарантирующих
поставщиков».
***
Таким образом, электроэнергетика частично взяла на себя
роль Центрального банка России, но, к сожалению, она не
может эмитировать деньги. И пока никакие меры не приняты, общее положение дел ухудшается, ситуация с неплатежами в отрасли начинает выходить из-под контроля.
Поэтому мы напоминаем о предложении ввести параллельную рублю энергетическую валюту, которое академик
РАН Владимир Накоряков озвучил год назад в газете научного сообщества «Поиск» (см. № 8 за 2015 г.). Вот небольшая
выдержка из его статьи: «Предлагаю вернуться к рассмотрению идеи о введении национальной валюты в виде энергорубля
для её обращения внутри страны – как в безналичной, так и
в наличной формах. Энергорубль не должен быть привязан к
доллару, а может быть обеспечен частью доходов от энергоресурсов страны и может использоваться при безналичных
расчётах при оплате за энергоресурсы». По нашему мнению,
это очень своевременное предложение, а энергорубль – действенное лекарство для смягчения кредитного дефицита,
пришедшего к нам с Запада.
Иван РОГОЖКИН

Вектор развития

Парус для
ветра перемен
Чего можно ожидать от внедрения
промышленных накопителей электроэнергии

Гибко и зелено
Альтернативная энергетика стала нарастающей головой болью для отраслевых регуляторов Европы. Солнечные и ветряные источники необходимо интегрировать в рынок, но
они не способны подчиняться законам рынка – реагировать на колебания спроса изменением объёмов производства электроэнергии.
Кроме того, профиль выработки этих ВИЭ
трудно предсказать, а место расположения
электростанций нельзя выбрать в зависимости от потребности в покрытии нагрузки. Поэтому для интеграции ВИЭ в энергосистему
необходимо повысить её гибкость и/или внедрить накопители электроэнергии. Пока что в
энергосистемах с ВИЭ принят первый подход,
второй отложен на будущее.
В экспертном сообществе существует мнение, что запаса гибкости энергосистемы хватит надолго и что в неё можно интегрировать
большие объёмы возобновляемой генерации
без применения накопителей. Так, по оценкам
Международного энергетического агентства
(исследование “The Power of Transformation.
Wind, Sun and the Economics of Flexible Power
Systems”, 2014 г.), в большинстве стран доля
ВИЭ в обеспечении конечного электропотреб
ления может быть увеличена до 45% только за счёт гибкости энергосистем. Немецкие
авторы из аналитической компании Agora
Energiewende утверждают: «В ближайшие
10–20 лет гибкость, необходимая энергосистеме, может быть обеспечена гораздо более
эффективными средствами, нежели накопители электроэнергии большой мощности. В
частности, её можно получить за счёт манёвренных электростанций и систем управления

нагрузкой. Накопители электроэнергии необходимы только при очень высокой доле ВИЭ в
энергобалансе».

В ожидании революции

ветровых станций, международное отраслевой сообщество сейчас широко обсуждает
противоестественный эффект, возникший в
механизме ранжированной загрузки мощностей (“merit order effect”). Он заключается в
том, что возобновляемые источники энергии
выталкивают с рынка газовую генерацию,
которая жизненно необходима для их же
собственного резервирования (см. рис.).
Это происходит, во-первых, из-за общего
снижения оптовой цены электроэнергии под
действием очень низких маржинальных затрат
ВИЭ. В часы низкого спроса возобновляемые
источники продолжают вырабатывать электроэнергию, отчего её цена на оптовом рынке
порой выходит в отрицательную зону. Это
периодически случается на энергорынке Германии. Подобная ситуация оборачивается убытками для тех «традиционных» генераторов,
которые не способны быстро остановить энергоблоки или вообще не могут этого сделать.
Во-вторых, ВИЭ, как правило, имеют приоритетный доступ к сетевой инфраструктуре, причём вырабатываемая ими дешёвая
электроэнергия гарантированно поступает
на рынок. Как показано на рисунке, это ведёт
к тому, что кривая предложения сдвигается
вправо, ценовые заявки газовых электростанций на рынке на сутки вперед не удовлетворяются, отчего генераторы вынуждены
уходить на балансирующий рынок.
Газовые ТЭС, имеющие высокие топливные
затраты, крайне уязвимы перед привилегированными ВИЭ. Кроме того, загрузка газовых
энергоблоков (из-за их проигрыша в соревновании с ВИЭ) снижается, а потому удельные
постоянные затраты на киловатт-час выработки повышаются. То есть газовым установкам

Непредсказуемость ВИЭ приводит к тому,
что ответственность за балансировку спроса
и предложения переходит на потребителей
и генерирующие компании, которые используют традиционное источники энергии.
Определённую гибкость энергосистеме способны придать программы управления спросом, нацеленные на то, чтобы потребители
реагировали на состояние энергосистемы. К
сожалению, возможности изменения нагрузки сильно ограничены: по результатам пилотных проектов, снижение пикового спроса в
среднем оценивается в 15%. Основной вклад
в это улучшение, как правило, вносят промышленные потребители, оптимизирующие
график своей нагрузки для снижения затрат.
Домашние потребители более инерционны,
их труднее вовлечь в программы управления
спросом, хотя потенциал энергосбережения в
домашних хозяйствах значителен. Кроме того,
далеко не все программы управления спросом
эффективны. В частности, попытки повлиять
на электропотребление, только предоставляя
информацию о нём, без введения почасовой
тарификации не дали никаких результатов.
Генерирующие компании лучше справляются с задачей компенсации колебаний мощности ВИЭ, чем потребители. Однако для этого
нужны электростанции, обладающие достаточной мобильностью (атомные не годятся).
Согласно ряду исследований, наилучшим
образом для роли резервных мощностей подходят манёвренные газовые ТЭС на основе
ПГУ и ГТУ. Газотурбинные установки
Нарушение механизма ранжированной загрузки мощностей, вызванное
с авиационными
приоритетным включением ВИЭ в энергосистему (условно)
турбореактивными
двигателями обладают очень высокой
Ценовые
манёвренностью: на
заявки старых
угольных ТЭС
пуск из холодного
состояния до набора
полной нагрузки треЦеновые заявки
буется всего 2–4 мин.
новых газовых ТЭС
Кроме того, они могут быть полностью
автоматизированы и
Ценовые заявки АЭС
управляться дистанВИЭ
ционно.
Таким образом,
Мощность
энергосистема дейКривая предложения без ВИЭ
ствительно имеет
Кривая предложения с ВИЭ
Линия спроса
некоторый запас
гибкости, который
может быть использован для интеграции
приходится покрывать постоянные и перепеременчивых ВИЭ. Но на практике полуменные производственные затраты за счёт
чается, что сами ВИЭ подпиливают сук, на
меньшего числа часов работы. Это естественкотором сидят. Каким образом?
ным образом ведёт к сокращению инвестиций
в газовую генерацию, которое в профильной
Закон джунглей
прессе уже окрестили «проблемой пропавших
денег» (missing money problem).
С подачи энергетиков Германии, которая
Ущемляемая газовая генерация приходит в
обладает крупнейшей энергосистемой в Евупадок, но остаётся необходимой для оперативропе и лидирует во внедрении солнечных и
Цена

Б

ольшие склады или резервуары
для хранения продукции имеются во всех отраслях, кроме электроэнергетики. Невозможность запасать электроэнергию заставляет диспетчеров энергосистемы постоянно
в реальном времени балансировать
спрос и предложение. Энергетики не
могут, как, например, автопроизводители, некоторое время поработать на
склад. Но технологический прогресс
ведёт к внедрению мощных накопителей электроэнергии (после чего, как
ожидается, отрасль изменится кардинальным образом и навсегда). Иначе
невозможно развитие ветряной и солнечной генерации, крайне нестабильная выработка которых создаёт вызовы для энергосистемы. При этом во
многих странах регуляторы не ждут,
пока промышленные накопители станут экономически эффективными, и
развивают возобновляемую генерацию. Возникает вопрос: смогут ли они
обойтись без накопителей?

ной балансировки спроса и предложения электроэнергии в условиях нестабильной выработки возобновляемых источников. Для решения
этой проблемы во многих странах Евросоюза
были введены элементы рынка мощности, о
чём мы недавно писали в «Энерговекторе» (см.
№ 1/2016, с. 5), но некоторые государства, такие
как Германия, отказали газовым электростанциям в какой-либо дополнительной поддержке.

Наследники
Появление и широкое внедрение накопителей энергии большой мощности, безусловно,
создаст дополнительные возможности для
балансирования ВИЭ. Накопители смогут
запасать электроэнергию в часы, когда возобновляемые источники работают и цена на
рынке низкая, и поставлять её в сеть, когда
ВИЭ недоступны. Теоретически, вкупе с
управлением спросом эта технология поможет решить проблему балансировки энергосистемы без участия традиционных генераторов, но не всё так просто.
Для эффективной интеграции накопителей в
энергосистему требуются внедрение интеллектуальных сетей и перестройка модели рынка
электроэнергии. Интеллектуальные энергосистемы в масштабах страны пока ещё нигде не
были реализованы, поэтому их технико-экономические показатели и характеристики регулирования остаются очень неопределёнными.
Новые модели рынка потребуются для эффективной интеграции накопителей электроэнергии в рынок. Применение промышленного накопителя на каждой ВИЭ-установке,
вероятно, будет слишком затратным и создаст избыток резервной мощности, поэтому
потребуется вывод накопителей на балансирующий рынок. В то же время возникнет
вопрос компенсации затрат на амортизацию
и обслуживание накопителей, схожий с нынешней проблемой недофинансирования газовых электростанций в Европе. Кроме того,
нет гарантий, что одного балансирующего
рынка электроэнергии будет достаточно для
содержания накопителей. Тогда встанет вопрос об их участии в рынке мощности.
***
Подводя итог, отметим, что основная проблема с увеличением доли ВИЭ в энергобалансе
сводится к обеспечению резервных мощностей, способных «подхватить» нагрузку в часы
отсутствия возобновляемой энергии. Это
могут быть как традиционные газовые генераторы, так и накопители электроэнергии. И
те, и другие при текущей европейской модели
рынка сталкиваются с необходимостью покрывать свои затраты только за счёт участия
в балансирующем рынке электроэнергии.
Так что, пребывая в ожидании накопителей,
регуляторам не стоит пренебрегать газовой
генерацией, которая «по наследству» передаст
свои проблемы накопителям.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
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Герда Айртон

Первая женщина в электротехнической
науке внесла большой вклад
в её развитие

Ж

енщина-врач, женщина-учёный, женщина-инженер… Эти словосочетания не
вызывают у нас удивления. Более того,
когда говорят о специалистах высокого класса, пол
не подчёркивают – он играет второстепенную роль.

6

Так было не всегда. В 1858 г. в Германии на съезде врачей
была принята резолюция о недопущении женщин во врачебную практику. В России в 1870-х талантливому математику
Софье Ковалевской могли предложить только вакансию учительницы начальных классов. Во Франции лауреата Нобелевской премии по физике 1903 г. Марию Склодовскую-Кюри не избрали в Академию наук только потому, что она была
женщиной. Мало того, за свою исследовательскую работу она
вообще не получала зарплаты. Только в ноябре 1904 г. Марии
дали «законные права входить в лабораторию мужа» и получать деньги.
В большинстве университетов женщин не принимали в качестве слушательниц даже за деньги, а там, где принимали, им
выдавались удостоверения об окончании, не имеющие юридической силы для занятия государственных должностей. Как
выразился профессор Высших женских курсов Петербурга
И. М. Сеченов, в те времена женщины просто «сознательно и
бескорыстно стремились к образованию, как к высшему благу».

Зарождение науки
В 1891 г. в США произошло показательное событие. Одна из
фирм, пытавшаяся освоить энергию Ниагарского водопада,
объявила всемирный конкурс на лучший проект. Во время
заседания конкурсной комиссии один из инженеров-электриков заявил: «Эти господа пытаются за премию в 3000
долларов заполучить информацию, цена которой – сотни
тысяч». Тогда бизнесмены не понимали, каких денег стоят
знания в области электротехники и гидроэнергетики.
Первыми это осознали японцы, что было видно по бурному развитию их науки. Ещё в 1875 г. правительство Японии
основало в Токио Имперский инженерный колледж, преподавать в котором приглашали опытнейших инженеров-элекЭнерговектор № 3 (55), март 2016

триков со всего мира. Среди них оказались англичане – Уильям Айртон, главный специалист построенного компанией
«Сименс и Гальске» телеграфа Лондон – Калькутта, и Джон
Перри, участник прокладки трансатлантического телеграфного кабеля. Эти специалисты были первыми профессорами
новой науки – электротехники. Помимо преподавательской
деятельности они проводили опыты в специализированной
лаборатории, которую сами спроектировали и построили.
Здесь они изобрели и изготовили целый ряд новых приборов.
Японцы не жалели денег на развитие электротехники.
В дальнейшем Имперский инженерный колледж стал основой Токийского университета.

Маяки прогресса
Вскоре в Англии осознали, что широкого применения электротехники во всех сферах промышленности силами изобретателей-одиночек не добиться. Технические колледжи,
готовившие специалистов для промышленности Великобритании, в 1884 г. объединяются в Имперский колледж науки
и технологий, который становится технологической базой
Лондонского университета. Сюда возвращаются английские
специалисты из Японии. Начинается подготовка собственных кадров. Впрочем, не только подготовка, но и, как говорят
сегодня, прорывные научные исследования и разработки.
Великобритания не имела научно-исследовательских организаций. Разработкой и внедрением новой техники традиционно занимались в университетских лабораториях и на фирмах-производителях, нацеленных на конкретные заказы.
Островная страна, берега которой часто бывают окутаны
туманом, имела большой флот и нуждалась в ярких источниках света для сотен маяков. Лучше всего для этой цели подходил свет электрической дуги, видный за десятки миль.
Идея была прекрасной, но надёжных дуговых осветительных установок в то время не существовало. Горение дуги
было неустойчивым, свет менял оттенки, лампы создавали мощный шум. Высокотемпературная дуга расплавляла и
сжигала изоляторы всех известных видов. Электроды сгорали неравномерно, что требовало непрерывной регулировки
для удержания дуги в фокусе зеркальной системы.

Для создания надёжного светильника требовались специальные изыскания, которые профинансировало морское ведомство. Работы в этой области взяли на себя профессора У. Айртон и Т. Матер. Им была поставлена задача – «обеспечить
максимально яркое освещение при данной мощности генератора». Одновременно они продолжали работу по подготовке кад
ров, привлекая студентов колледжа к ведущимся разработкам.

Прецедент
При очередном наборе студентов в колледж произошло неординарное событие: инженером-электриком захотела стать
женщина Герда Маркс. Претендентка в возрасте 30 лет имела
математическое образование, полученное в Гиртон-колледже
Кембриджского университета в 1881 г. Правда, в те времена
женщинам-выпускницам степень бакалавра не присуждали,
хотя спрашивали с них по полной программе. Взамен выдавали удостоверения, которые, впрочем, официальным документом не считались.
Выпускница Кембриджа зарабатывала себе на хлеб репетиторством. К 1884 г. она накопила немного денег для оплаты
за обучение в новом колледже, опубликовала несколько математических работ в педагогическом журнале и запатентовала
чертёжный прибор, позволяющий делить любую линию на
нужное число равных частей.
По историческим свидетельствам, студентка была «живой,
привлекательной и независимой женщиной». Даже противники женского равноправия говорили о её «значительном
личном обаянии». Никого не удивило, что незадолго до того
овдовевший 37-летний профессор Уильям Айртон сделал
студентке предложение и они в 1885 г. зарегистрировали
брак. Супруга профессора стала именоваться Гердой Айртон.
Вскоре у них родилась дочь. Она и дочь от первого брака профессора, а также хлопоты по домашнему хозяйству, конечно, отвлекали студентку от занятий, но курс колледжа Герда прошла.
После сдачи специальных экзаменов Герда Айртон получила
степень бакалавра в Лондонском университете, однако её научные знания и умения поначалу оказались невостребованными.
Обстоятельства изменились после двух случаев, никак не
связанных друг с другом. В 1891 г. во Франции умирает ак-

ориентир
тивистка движения за равноправие женщин мадам Бодикон, завещая своё состояние в пользу Герды Айртон. Теперь
супруга профессора может нанять домработницу и переложить на неё часть семейных обязанностей. К тому времени у
военных моряков возникает идея использовать свет электрической дуги как боевого средства. По их замыслу, яркий свет
электрической дуги на корабле должен направляться на нападающие миноносцы, чтобы ослеплять противника, мешая
прицельному торпедированию. Понятно, что для этого светильник должен быть очень ярким и крайне надёжным.

Ценный ассистент
Профессор Айртон и его помощники не успевали с многочисленными опытами, тем более что им приходилось часто
выезжать на многочисленные электротехнические выставки
во Францию, Германию и США. В те времена только так можно было знакомиться с новейшими достижениями выдающихся электротехников мира – Сименса, Яблочкова, Эдисона
и других. А поездка, например, в США занимала месяцы.
Перед одной из поездок работники лаборатории совершенно
случайно испортили лабораторный журнал профессора с результатами многочисленных исследований. Это была почти катастрофа: военное ведомство придирчиво контролировало финансирование. Поэтому было решено восстановить журнал, допустив
Герду Айртон к повторению опытов. Она, конечно, была в курсе
всех важных событий и достижений лаборатории, владела методиками, а потому блестяще справилась с этой задачей.

В лаборатории
Первые же наблюдения над вольтовой дугой, так тогда назывался дуговой разряд, дали удивительные результаты. Оказалось, что электрическая дуга является специфическим провод
ником, в котором не соблюдается закон Ома. Гипотеза, что
столб раскалённого газа дуги испускает свет, не подтвердилась. Ослепительный свет исходил преимущественно из концов раскалённых электродов. Температура их настолько высока, что её можно было измерять только оптическими способами – все известные «элементы» испаряются в пламени дуги.
Герда начинает самостоятельные опыты с угольными электродами. Подбирает их диаметры, расстояние между углями,
изменяет токи и напряжения. По полученным данным составляются тысячи графиков, так называемых характеристических
кривых. Ищутся закономерности, подбираются составы электродов, их форма, чтобы дуга вела себя устойчиво, не гасла.
Экспериментатор пробует зажечь дугу в разных средах – в
светильном газе, водороде, азоте… Оказывается, что в инертном газе дуга горит лучше, устойчивее. Отсюда выводится,
что в зоне горения дуги в воздухе идут окислительные процессы, мешающие нормальному горению.
Герда не предполагает, что по результатам её исследований
электрическая дуга будет использована в радиопередаче (радио тогда называлось искровым телеграфом). Именно дуга
сможет заменить искру, обеспечив незатухающие колебания
в антенне. Эксперименты Герды Айртон были крайне важны
для будущего развития радиотехники.
Женщина-учёный выводит многочисленные формулы,
удобные для использования в практической деятельности,
для инженеров-сварщиков, металлургов, светотехников.
В 1895 г. человечество получает в подарок одно из величайших изобретений – кинематограф. Для проецирования «движущихся картин» на большой экран требуется яркий источник света. Лампочки накаливания Эдисона и Лодыгина тогда
ещё были слишком маломощны. Лучше всего для задачи подходят дуговые лампы. Но они издают неприятные шипящие
звуки. Это было неприемлемо, если учесть, что в те времена
проектор находился в одном зале со зрителями. Впрочем,

Страничка биографии

Герда Айртон (урождённая Маркс) родилась на о. Портси, в
Англии, в 1854 г. Она была третьим ребёнком среди восьми
детей часовщика, эмигранта из Польши. Отец Герды ушёл из
жизни рано, в 1861 г. Мать Герды, искусная вышивальщица,
пыталась своим трудом прокормить ораву детей. Это было
сложно даже с помощью благотворительных организаций.
Разумеется, о приличном образовании детей речи не шло.
Поэтому мать отдаёт Герду на воспитание своей сестре, учительнице и совладелице частной школы в Лондоне.
Школа-интернат, где обучалась Герда, была элитной, и поэтому девочка получила возможность общаться не только с
учениками, но и их родителями – представителями местной
интеллигенции. Среди них была и писательница Мэри Эванс,
публиковавшаяся под мужским псевдонимом Джордж Элиот.
Окончив школу, Герда остаётся в Лондоне и не только зарабатывает себе на жизнь рукоделием, но и помогает своей
семье. К счастью, талантливая девушка была замечена и состоятельные люди оплатили её обучение в Кембриджском
университете, где существовал женский Гиртон-колледж.

шум мешает не только здесь. Дуговые лампы, установленные в театрах, особенно оперных, своим шипением отравляли зрителям восприятие музыки и мешали ловить нюансы
речи. И Герда Айртон разрабатывает специальный фонарь
для проекционных аппаратов, менее шумных, с приемлемым
для человеческого глаза спектральным составом света. Она
патентует фонарь как изобретение. Впрочем, с шумом дуги
борется не только она.

В резонанс
Молодой учёный Уильям Дуддель в 1900 г. пробует уменьшить
шум дуги с помощью электрического фильтра – комбинации
индуктивности и ёмкостей. Мысль оказалась бесполезной для
решения конкретной задачи, но крайне перспективной. Под-

Герду, как инженера-электрика, заинтересовал феномен
появления ряби на песке при отступлении моря во время отлива. Исследовательница заказывает десятки стеклянных аквариумов, заполняет их водой с песком и размещает в своём
дачном домике, где проживает с больным мужем.
В опытах она разными способами взбалтывает воду и наблюдает. Материалы фиксируются и анализируются. Их результатом становится научная работа по волновым процессам.
Ценные работы по вольтовой дуге и волновым процессам
не остались незамеченными в академических кругах Англии.
В 1902 г. Герду Айртон выдвигают кандидатом в члены Лондонского Королевского общества. Но чартер (устав) академии в то время не позволял женщине быть её членом. Отказ
в членстве принёс Герде горькое разочарование.

Островная страна, берега которой часто бывают окутаны туманом,
имела большой флот и нуждалась в ярких источниках света для
сотен маяков. Лучше всего для этой цели подходил свет электрической дуги, видный за десятки миль.
соединив параллельно дуге конденсатор и катушку, вместо
уменьшения шума исследователь помимо шипения получил
ещё и громкий свист. Нет худа без добра: оказалось, что, изменяя ёмкость конденсатора, можно получать музыкальные звуки различных частот. Дуга «запела». Так появился генератор
незатухающих колебаний – основа современной радиосвязи.
Во время публичной демонстрации устройства его изобретатель на примитивной клавиатуре исполнил гимн Англии
«Боже, храни Короля», но изобретение не нашло скорого применения на родине. Близорукость Военно-морского ведомства его Величества в те годы была поразительна. Английские
моряки прочувствовали это на своей шкуре позже, в 1914 г.,
когда их противник – более дальновидная кайзеровская Германия – на деле подтвердил высокое качество своей радиосвязи.
В основе немецких радиопередатчиков лежала угольная дуга,
горящая в среде водорода. Однако вернёмся к нашей героине.
Герда Айртон считала исследования дуги главным своим
научным достижением. В 1902 г. в Лондоне издаётся её книга
«Электрическая дуга», которая весьма ценилась специалистами-электротехниками по всему миру.
Её муж Уильям Айртон, считавшийся учителем почти всех
инженеров-телеграфистов Англии, занимал пост президента
Института инженеров-электриков.
Как высококлассный специалист, Уильям Айртон ценил
знания супруги и её энтузиазм, при этом подчёркнуто не
вмешивался в её эксперименты. Это знали все, а не только
сотрудники их лаборатории. В 1899 г. Герда Айртон делает в
институте доклад о своих наблюдениях по вольтовой дуге,
который производит на слушателей большое впечатление.
Проблем с голосованием не было, и её избирают членом Института инженеров-электриков. Так официально появилась
первая женщина-электрик.

Волны судьбы
В 1901 г. Уильям Айртон серьёзно заболевает. Семья вынужденно уезжает подальше от лондонского смога – на морское
побережье. Здесь нет электротехнической лаборатории, но
есть морские волны, по которым можно наглядно изучать
характер любого волнового движения. А оно вызывает множество вопросов у физиков, электриков, радистов, студентов.
Ведь электромагнитные колебания имеют волновой характер.

В 1903 г. к Герде Айртон из Франции приезжает Мария
Склодовская-Кюри, которая пребывает в состоянии тяжёлой
душевной депрессии. Не только потому, что её также не избирают в Парижскую академию, но и из-за сплетен недоброжелателей, которые распространили слухи, что Мария печатает
результаты не своих исследований, а труды своего недавно
умершего мужа Пьера Кюри. Герда успокаивает подругу, отвлекает её от переживаний и возвращает ей интерес к жизни.
Вскоре Мария получит вторую Нобелевскую премию, что доставит Герде большую радость.

Признание
В 1906 г. Герду Айртон приглашают в Лондонское Королевское общество доложить по темам её работ. Доклад был сделан блестяще, а научные работы Герды Айртон были представлены к награде в виде Большой медали и небольшой
денежной премии. Но радость была не в премии, а в том, что
Герда Айртон стала первой женщиной, читавшей доклад в
британской академии.
В годы Первой Мировой войны большой патриот своей родины Герда Айртон разрабатывает конструкцию специального электрического вентилятора для борьбы с отравляющими
газами противника, тогда впервые применёнными немцами.
Она изобретает малогабаритный вентилятор для выдувания
ползущего по земле тяжёлого отравляющего вещества и вентиляции окопов. Авиация в те годы была развита недостаточно, реальной возможности предотвращать химические атаки
противника не было, а потому метод, предложенный Гердой
Айртон, был принят. Британская армия закупила сто тысяч
вентиляторов.
Герда Айртон на 15 лет пережила своего мужа, первого в
истории профессора электротехники. Умерла она в 1923 г. По
иронии судьбы в том же году Лондонское Королевское общество изменило свой устав, разрешив членство женщин.
Борис ХАСАПОВ

После успешной сдачи вступительных экзаменов по математике и английскому языку в 1876 г. Герда становится студенткой колледжа. Все помыслы юных леди Гиртона направлены на то, чтобы доказать своим примером, что они ничем
не хуже джентльменов, обучающихся в других колледжах.
Герда Маркс организует женскую пожарную команду, поёт в
хоре, вместе с Шарлоттой Скотт создаёт математический клуб,
«чтобы уметь обсуждать любые математические вопросы».
Напряжённая учёба не лучшим образом отразилась на
здоровье Герды. Ей приходилось часто измерять собственное артериальное давление. Чтобы сократить время на эту
процедуру, она изобретает новый тип тонометра. Наконецто в 1881 г. университет был окончен, но Герда вместо диплома получает ничего не значащую бумажку. Тем не менее
она становится репетитором, даёт частные уроки. Появившиеся деньги Герда решает использовать для продолжения учёбы. Известно, что на Западе хорошим специалистом
считается тот, кто получил образование в нескольких вузах.
Именно это обстоятельство приводит Герду в Имперский
колледж науки и технологий.
Энерговектор № 3 (55), март 2016
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В хорошей форме
Предприятия «ЛУКОЙЛа» заранее подготовились
к неблагоприятной рыночной конъюнктуре

В

конце января 2016 г. в Красноярске ПАО «ЛУКОЙЛ» и краевая администрация подписали
соглашение о социальном сотрудничестве в рамках проекта по освоению
Восточно-Таймырского нефтегазового участка. По совместно намеченному плану нефтяная компания за
три года вложит в социальную сферу
Таймыра 350 млн руб., что поможет
вернуть к жизни практически вымершие местные посёлки и деревни.
В декабре 2015 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» победило в конкурсе на ВосточноТаймырский нефтегазовый участок, расположенный в Таймырском (Долгано-Ненецком)
муниципальном районе Красноярского края.
Компания предложила за него государству
1,9 млрд руб.

На Восток
По словам президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, у компании есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы
начать разработку этого участка. «Событие в
какой-то степени историческое – у нас раньше не было проектов в Восточной Сибири.
Однако наши сотрудники имеют богатый
опыт и готовы трудиться в условиях Крайнего Севера, уже отработаны все технологические и экологические аспекты геологоразведки», – отметил президент «ЛУКОЙЛа».
Прогнозные ресурсы Восточно-Таймырского участка на севере Красноярского края включают 4,5 млн т нефти, 9,3 млрд м3 газа и 0,5
млн т конденсата. Лицензию «ЛУКОЙЛ» получил на 27 лет. Площадь участка составляет 13,8
тыс. км2. Компания уже начала на нём геологоразведочные работы. До 2020 г. будут проведена сейсморазведка и пробурены поисковые
скважины на перспективных нефтегазоносных
структурах, после чего в компании уточнят
планы освоения территорий.
На сегодня проект обустройства ВосточноТаймырского блока включает постройку морского нефтеотгрузочного терминала, который
будет связан с промыслами, где насыпят
кустовые площадки и пробурят скважины,
построят дожимные насосные станции, установки предварительного сброса воды, подготовки нефти и другие нефтепромысловые
объекты. Планируется также строительство
газотурбинных электростанций, которые будут работать на попутном нефтяном газе.

На перспективу
Казалось бы, период низких цен на нефть – не
очень удачный момент для запуска дорогого проекта по освоению суровых северных
территорий. Тем более такого сложного. Ведь
недаром президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов в 2013 г. на встрече с Президентом России Владимиром Путиным назвал это
место «медвежьим углом», откуда «девятьсот
километров до всех коммуникаций и городов».
Вагит Алекперов отмечает, что текущее падение цен на нефть не повлияет на развитие
Таймырского проекта. «Компания никогда не
останавливалась, ни при какой цене нефти.
Кризисная ситуация – это период возможностей, мы такие возможности всегда испольЭнерговектор № 3 (55), март 2016

зовали, – рассказал он журналистам. – И в
девяностые годы мы увеличивали наш потенциал за счёт приобретения новых активов
в Республике Коми, в Ненецком автономном
округе. В 2008 г. мы приобрели уникальный
проект “Западная Курна-2” в Ираке, который
успешно реализовали. Я надеюсь, что и сегодняшний кризисный период даст компании
возможности для динамичного развития. Мы
вошли в проект Таймыра, также активно
действуем на территории Ирана, Мексики, других стран, где для нас открываются
новые возможности. Финансовый потенциал
компании и наша сбалансированная политика за последние годы позволяют нам уверенно
смотреть в будущее на среднесрочный период
даже при нынешней цене нефти».

Крепкий фундамент
Чтобы понять оптимизм президента компании, давайте оглянемся в недалёкое прошлое.
Недавно «ЛУКОЙЛ» осуществил крупные
проекты по модернизации своих НПЗ, которые выведены на новый технологический уровень. Например, на заводе «ЛУК
ОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове в
2015 г. был запущен новый комплекс каталитического крекинга. В торжественной церемонии его открытия участвовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В начале 2015 г. компания завершила программу строительства генерирующих мощностей по договорам о предоставлении мощности. Построенные парогазовые энергоблоки
суммарной мощностью почти 950 МВт работают эффективно, с минимальными удельными затратами условного топлива.
Сегодня «большая» энергетика испытывает
мощный кризисный шок (см. статью «Кредитор последней инстанции» на с. 4 в этом номере) в виде роста неплатежей, удорожания
сервиса импортного оборудования и других
проблем. Энергетики «ЛУКОЙЛа» держат
удар, при этом принадлежность к вертикально интегрированной нефтяной компании
даёт им ряд уникальных возможностей и преимуществ. Во-первых, это доступ к внутрикорпоративным кредитам. Во-вторых, это
перспективы перехода на газовое топливо,
производимое в рамках Группы «ЛУКОЙЛ».
Будённовская ПГУ ТЭС ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» уже переведена с природного газа, поступавшего из магистральной
системы «Газпрома», на сухой отбензиненный
газ, получаемый на «Ставролене».
Глава компании Вагит Алекперов не раз отмечал, что территориальная генерирующая
компания (ТГК-8) на Юге России была приобретена «ЛУКОЙЛом» в 2008 г. в расчёте на разработку нефтегазоносной провинции на Северном Каспии, где имеются значительные запасы
попутного газа. Производство такого востребованного товара, как электрическая энергия,
при сжигании собственного топлива позволяет
получить мощный синергетический эффект.
Когда правление нефтяной компании принимает подобные решения, оно оценивает
ситуацию в долгосрочной перспективе, как говорят, с высоты птичьего полёта. И нам важно
об этом помнить. Потому что, например, крупное месторождение им. В. Филановского на
Северном Каспии ещё только обустраивается.
Добыча там, по планам, начнётся только в маеиюне текущего года. Кроме того, потребуется
какое-то время на организацию транспор-

тировки газа в Ростовскую и Волгоградскую
области, а также Краснодар, где расположены
генерирующие предприятия «ЛУКОЙЛа». Эта
транспортировка может быть физической или
виртуальной, то есть обменом равнозначными
объёмами газа по своповым контрактам с другими производителями.

Факторы надёжности
Все энергетические предприятия «ЛУКОЙЛа»,
кроме, пожалуй, сбытовых организаций,
имеют обширные программы ремонтов и
модернизации оборудования. В рамках этих
программ за последние годы предприятия
проделали огромную работу, чтобы стать эффективнее, оптимизировать структуру производственного оборудования. Так, в ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» повышена мощность турбин Ростовской ТЭЦ-2 и завершается модернизация Центральной котельной,
что позволит увеличить выработку тепловой
энергии для исторических районов города.
На Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вместо старой башенной градирни установлена новая вентиляторная градирня. Теперь генерирующее оборудование
станции лучше охлаждается, его эффективность повысилась. Волгоградские энергетики
также заменили масляные выключатели ОРУ
на элегазовые, модернизировали системы водоподготовки, провели техперевооружение
котлоагрегатов и установку частотно регулируемых приводов на сетевые насосы.
На Майкопской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» реконструировано гидромеханическое оборудование гидротехнической
системы, а на Цимлянской ГЭС в несколько
этапов модернизированы ячейки генераторных выключателей.
На Астраханской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» заменена система релейной
защиты всех энергоблоков и модернизирована
система охлаждения энергоблока № 3 с применением абсорбционных бромисто-литиевых
холодильных машин. Крупный проект по перекладке тепловых сетей, реализуемый совместно с местным филиалом ООО «ЛУКОЙЛТТК», позволит генерирующему предприятию
закрыть ряд неэффективных котельных и полнее загрузить Астраханскую ТЭЦ-2.
В Краснодаре на теплоэлектроцентрали
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» проведено
техническое перевооружение выключателей
110 кВ с устройствами релейной защиты и автоматики, на резервуарах с нефтепродуктами
установлены электроприводные задвижки.
Объём статьи не позволяет нам даже упомянуть все выполненные инвестиционные
проекты, не говоря уж об их подробном описании. Но важно отметить, что энергетики
компании, как и нефтяники, к сегодняшнему
дню сделали хороший задел, который поможет предприятиям пройти трудные времена
и смягчить меры вынужденной антикризисной оптимизации.
Недаром президент ПАО «ЛУКОЙЛ» полон
оптимизма. «Для многих нефтяных компаний
2016 г. будет трудным. Мы же недавно завершили модернизацию всех наших нефтеперерабатывающих заводов и выполнили все обязательства перед государством по договорам о
предоставлении мощности... В 2016 г. мы планируем завершить не менее масштабные проекты. Для нас 2016 г. – это год, которым мы будем гордиться», – отметил Вагит Алекперов. ЭВ

Перспективные технологии

Облачный
оракул
Производственные системы управления
выходят на новый уровень

И

нженеры компании GE Healthcare (отделение корпорации General
Electric, занимающееся медицинской техникой) в Финляндии недавно начали разрабатывать программную систему, которая сможет
предсказывать возникновение у пациентов серьёзных заболеваний на основе анализа объективных данных об их состоянии: кровяного давления, температуры тела, частоты дыхательных движений и т. п. Эти показатели, размещаемые в защищённой облачной базе данных, используются для создания
индивидуальных «цифровых двойников» каждого пациента. Анализ динамики показателей «двойника» позволит выявить возможные проблемы со здоровьем пациента до того, как они перейдут в категорию серьёзных.

Для завершения разработки системы, работающей на облачной системе промышленного
интернета GE под названием Predix (одной из
первых облачных платформ, специально созданных для промышленности), потребуется
ещё несколько лет, но её возможности предсказывать события и создавать «цифровых
двойников» уже находят применение в ряде
отраслей, в том числе электроэнергетике.
Как не обнаруженная вовремя болезнь
приводит к необходимости дорогостоящего
лечения в стационаре, так и незапланированное отключение обходится дорого. Оно
может не только пошатнуть энергетику целого района, но и остановить другое производство непрерывного цикла, например, нефтеперерабатывающий или металлургический
завод – последствия будут тяжёлыми для
региона в целом или даже страны. Согласно
оценкам Мирового энергетического совета,
сделанным в 2008 г., электростанции всего
мира могли бы экономить до 80 млрд долл.
в год, если бы полностью использовали свой
потенциал, то есть работали без незапланированных отключений.
SmartSignal – одна из важнейших частей
программного комплекса Asset Performance
Management (APM, управление показателями
работы оборудования) компании GE Digital,
работающего на базе платформы Predix.
Система SmartSignal способна обеспечить
точное обнаружение аномалий и заблаговременное предупреждение о них. При этом она
функционирует по модели SaaS (программное
обеспечение как услуга), что делает её более
дешёвой и быстродействующей, чем специа-

лизированные необлачные решения, а, следовательно, способной охватить более широкий
круг распределённого оборудования.
Сейчас многие энергетические компании стремятся перейти от традиционного
планового регламента обслуживания своего
оборудования к обслуживанию по условиям
(condition-based maintenance), то есть только
в тех случаях, когда этого требует состояние
оборудования. Во многих случаях такой регламент позволяет сэкономить значительные
средства. Однако для его реализации необходима система мониторинга параметров оборудования, способная вовремя сообщить, что
сложились условия, требующие вмешательства обслуживающего персонала. Система
SmartSignal уже сейчас обеспечивает раннее
обнаружение аномалий для более чем 15 тыс.
единиц критически важного оборудования.
Одна из наиболее крупных систем на базе
Predix развёрнута на Salt River Project (SRP) –
энергопредприятии, обслуживающем более
миллиона домовладений и компаний в Финиксе, шт. Аризона, и прилегающих районах.
Датчики, встроенные в турбины и другие
ключевые узлы электростанций и электросетей SRP, считывают информацию о работе
агрегатов и передают её системе SmartSignal,
которая постоянно отслеживает параметры
турбин, генераторов и другого оборудования. SmartSignal уже сейчас ежегодно приносит энергопредприятию до 400 тыс. долл.
экономии благодаря заблаговременному обнаружению аномалий.
Чтобы оценить возможности системы,
сотрудники SRP сначала протестировали

Промышленный интернет
Мы становимся свидетелями ширящегося явления, получившего название «промышленный интернет» и предполагающего создание систем управления сложным комплексом машин и оборудования с использованием разнообразного сетевого оборудования и датчиков. В данном контексте слово «интернет» пишется со строчной буквы,
чем подчёркивается внутренний характер сети, построенной на принципах Интернета, возможно, связанной с ним. Не следует отождествлять промышленный интернет
с Интернетом вещей (Internet of Thing, IoT), хотя граница между ними достаточно
условна. Главное различие в том, что IoT – это коммуникационная среда из устройств,
не связанных общим функционалом, в промышленном же интернете велика кибернетическая составляющая.
Эксперты расходятся в оценке текущего момента. Одни считают промышленный интернет четвёртой промышленной революцией, другие – третьей исторической волной
инноваций, но суть от этого не меняется. Первые рассуждают с энергетической точки
зрения, включая в рассмотрение основные принципы организации производства, присущие тому или иному периоду.
Ещё 350 лет назад промышленности в её современном понимании не существовало – было ремесленное производство. Индустрия 1.0 стала результатом первой
промышленной революции (конец XVIII – начало XIX веков); её квинтэссенция – использование энергии пара и паровых машин для специализированных станков. Одно
из самых точных определений этого типа производства дал английский учёный-механик Роберт Уиллис: «Каждая машина создаётся для выполнения каких-то определённых механических операций, предполагающих наличие ещё двух необходимых вещей,
а именно, движущей силы и объекта обработки, к которому эти операции приложены. Машина выполняет функцию посредника между силой и работой, она адаптирует одну к другой». Эту логику можно распространить и на последующие революции.
Через сто лет произошла вторая, «электрическая», революция. Родившуюся индустрию 2.0 отличали использование электрической энергии и конвейерная организация производства.
В 1970-е годы произошла «цифровая» революция. Возникла индустрия 3.0, где
акцент перешёл от преобразования электрической энергии к обработке данных, на
смену механизации пришла автоматизация, а основой производства стали системы
АСУ ТП, управляемые с помощью компьютеров.
Сегодня мы видим волну следующей «информационной» революции. Вместо данных для систем управления производством движущей силой индустрии 4.0 станет более широко понимаемая информация и, возможно, знания. Другими словами, техника
работы с данными уступает место информационным технологиям. Поэтому на первый
план выходят средства и ноу-хау следующего уровня, прежде всего коммуникации, семантические технологии, миниатюрные встроенные системы и способность извлекать
информацию из больших объёмов данных.
Леонид ЧЕРНЯК
систему SmartSignal в автономном режиме,
загрузив в неё старые данные о состоянии
оборудования. Они хотели выяснить, сможет
ли система предсказать крупную аварию,
случившуюся в прошлом из-за серьёзных механических проблем. И система не подвела.
Получив данные, она обнаружила аномалию
и сообщила о ней. Если бы система уже работала в штатном режиме в то время, когда
произошла авария, она помогла бы предотвратить очень дорогостоящее внеплановое
отключение.
Сейчас почти все энергообъекты SRP,
включая угольную электростанцию Навахо,
подключены к платформе Predix. Благодаря этому сотрудники предприятия имеют
постоянный оперативный доступ к инфор-

мации о состоянии ключевого оборудования. На основании этой информации они
могут принимать обоснованные решения,
направленные на повышение эффективности и надёжности работы станций в целом
даже в штатных условиях их эксплуатации.
Предсказуемость поведения оборудования
позволяет точнее планировать работы по обслуживанию и выполнять их своевременно,
сводя к минимуму количество незапланированных отключений. Сейчас в SRP рассматривают возможность применить систему
SmartSignal также в своих подразделениях,
не связанных непосредственно с электрогенерацией.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 3 (55), март 2016
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Перспективные технологии
наладке на местах. Срок службы реклоузеров разных производителей колеблется от
20 до 25 лет.

Защитник
на линии

Аварии на ЛЭП
Общая длина воздушных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ в России
составляет около 2 млн км. Эти линии обеспечивают подачу электроэнергии от электрических подстанций конечным потребителям.
Для сетей 6–10 кВ характерна проблема
«длинного фидера», т. е. большого расстояния от центра питания (трансформаторной подстанции 110–35/6–10 кВ) до самого удалённого потребителя. Длина линии
6–10 кВ может достигать 50 км и более.
При этом каждое повреждение (а именно в
этих сетях происходит наибольшее количество аварий) приводит к отключению всех
присоединённых к линии потребителей, в
том числе потребителей первой категории,
отключение которых выливается в штрафные санкции для энергоснабжающих предприятий.
Один из путей решения проблемы – так
называемое секционирование – разделение
ВЛ на участки для вывода из эксплуатации её
части на время ликвидации аварии. Пункты
секционирования устанавливаются как на
магистрали (последовательное секционирование), так и в начале ответвлений (параллельное секционирование).

Повышая надёжность

Знакомимся с современными
коммутационными аппаратами,
предназначенными для аварийного
отключения участка электрической сети
10
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а страницах «Энерговектора» мы уже не раз писали
про умные и ещё только «умнеющие» сети, а также их отдельные
элементы. В этот раз мы рассмотрим,
как можно с помощью современных
коммутационных аппаратов – реклоузеров – сократить время аварийного отключения воздушных линий, сэкономить ресурсы и снизить
недоотпуск электроэнергии потребителям.
Немного о понятии
Ещё десять-пятнадцать лет назад в России
мало кто знал о существовании реклоузеров.
В последние годы интерес к ним со стороны
сетевых компаний неуклонно растёт, а российская компания «Таврида Электрик» даже
стала одним из мировых лидеров в производстве этих устройств.
Само понятие «реклоузер» возникло в
США и дословно переводится как «перевключатель». А если официально, в соответствии
со стандартом IEEE 37.100-1992 «реклоузер –
это автономное устройство, использующееся
для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по
заданной последовательности циклов с послеЭнерговектор № 3 (55), март 2016

дующим возвратом системы АПВ (автоматического повторного включения) в исходное
состояние, сохранением включённого состояния или блокировкой в отключённом».
За рубежом реклоузеры используются уже
более полувека. Одной из первых в мире их
производство начала компания Kyle (США)
в 1941 г. В отличие от современных вакуумных моделей, тогда реклоузеры были более
громоздкими (занимали отдельное небольшое помещение), часто ломались и требовали постоянного внимания обслуживающего
персонала. Гашение дуги в них происходило
в масле. Сегодня Kyle входит в группу компаний Cooper Power Systems (США) и удерживает первые позиции в мире в области
производства вакуумных выключателей и
реклоузеров.
Современный реклоузер – это сложный
коммутационный аппарат, объединяющий
блок микропроцессорной релейной защиты и автоматики и вакуумный выключатель,
которые не требуют обслуживания в течение
всего срока эксплуатации (если не считать
контроля состояния или замены аккумуляторной батареи в шкафу управления). Именно эта особенность реклоузеров объясняет
их востребованность в отдалённых районах, регионах с суровыми климатическими
условиями и низкой транспортной доступностью. Однако данное преимущество реклоузеров проявляется только при условии
качественной настройки параметров при

Традиционно в России принят централизованный подход к секционированию и
управлению аварийными режимами, когда
работа секционных аппаратов (разъединителей, пунктов секционирования) зависит
от решений инстанции верхнего уровня, т. е.
диспетчера. В такой схеме при повреждении
на любом участке обычно отключается защитный аппарат на отходящей линии – и все
присоединённые к ней потребители на длительное время теряют питание.
Для локализации повреждения на линию
выдвигается оперативная бригада, которая
переезжает от опоры к опоре, осматривая
линию, переключает разъединители вручную
и таким образом выделяет повреждённый
участок сети. Тем временем все потребители
(даже те, которые подключены к исправным
участкам) ждут, когда в их дома, наконец,
вернётся свет.
Появление компактных быстродействующих реклоузеров с вакуумными выключателями позволило в значительной мере
автоматизировать работу устройств секционирования, создав децентрализованные схемы управления аварийными режимами. При
этом каждый отдельный аппарат, будучи, по
сути, интеллектуальным устройством, анализирует режимы работы электрической сети и
в аварийных режимах автоматически реконфигурирует её часть, т. е. локализует место
повреждения и восстанавливает электроснабжение потребителей на неповреждённых
участках сети.
После аварии на линии реклоузер пытается восстановить электроснабжение путём
двух- или трёхкратного АПВ и только при
неудаче посылает сообщение диспетчеру.
Эта особенность очень важна, поскольку
большая часть повреждений в ВЛ 6–10 кВ
неустойчива – короткие замыкания способны самоустраниться в течение нескольких
секунд. Это касается, например, схлёстывания проводов, раскачанных ветром. Возникающая при этом электрическая дуга обычно
не успевает вызвать серьёзных повреждений, так как вскоре после замыкания цепь
обесточивается системой релейной защиты.
Отключение и последующее автоматическое
включение линии при подобном неустойчивом повреждении позволяет восстановить
электроснабжение без привлечения оперативной бригады.

Есть варианты
Существует несколько способов секционирования воздушных линий с использованием
реклоузеров:
1) автоматизация радиальной линии. Реклоузеры устанавливают на магистрали через
некоторые промежутки. При возникновении
повреждения срабатывает ближайший к месту повреждения реклоузер. Такая схема значительно повышает надёжность электроснабжения потребителей, ближайших к центру
питания. Она эффективна в условиях значительной протяжённости магистрали и невозможности обеспечить резервное питание;
2) автоматизация кольцевых линий. Дополнительно к реклоузерам на магистрали
устанавливается реклоузер для автоматического ввода резерва (АВР), который в нормальном режиме разомкнут. Повреждение на
любом участке линии будет автоматически
локализовано отключением двух ближайших
аппаратов, а реклоузер АВР обеспечит питание потребителей неповреждённых участков. Схема эффективна при необходимости
обеспечить высокую надёжность электроснабжения для потребителей по всей линии.
В этом случае в реклоузерах используют алгоритмы направленной защиты, а пункт АВР
контролирует напряжение;
3) секционирование линий с применением плавких предохранителей. В этом случае в
качестве защитного аппарата на ответвлениях
используют высоковольтные самоотстреливающиеся предохранители-разъединители. При
этом реклоузеры работают по алгоритму “fusesaving”, т. е. «спасение» предохранителя. При
возникновении короткого замыкания в первом
цикле АПВ реклоузер на магистральной линии
быстро срабатывает и тем самым предотвращает перегорание плавкой вставки предохранителя на отпайке. На втором или третьем
цикле АПВ (т. е. когда можно сделать вывод об
устойчивости повреждения) реклоузер переходит на нагрузочную характеристику, согласованную с предохранителем, тем самым давая
возможность перегореть плавкой вставке;
4) секционирование с применением автоматических линейных отделителей, например, секционолайзеров. Секционолайзер – это выключатель нагрузки, который
неспособен отключить ток короткого замыкания, а потому должен использоваться совместно с реклоузером или силовым выключателем на магистрали.

Задел на будущее
Помимо названных основных функций в
реклоузерах реализуется возможность дистанционного управления по протоколам
SCADA. Тем самым обеспечиваются телеизмерение и телесигнализация, что позволяет
диспетчеру удалённо перестраивать схемы
распределительной сети, вводить или выводить из работы определённые виды защит,
изменять уставки РЗА, получать оперативную информацию о состоянии коммутационных модулей, режимах работы сети и её
электрических параметрах.
Один из недостатков современных реклоузеров – нерусифицированный интерфейс
программного обеспечения (за исключением последних моделей компании «Таврида
Электрик»), что вызывает сложности для
оперативного персонала, контролирующего
состояние сети. Также реклоузеры пока довольно дороги и неспособны определять место повреждения.
***
Несмотря отмеченные недостатки реклоузеров, российские сетевые компании постепенно внедряют на своих линиях эти «умные»
устройства, создавая условия для перехода к
интеллектуальным распределительным сетям.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Страничка потребителя

Энергия
мускулов
Как за шесть шагов из старого компьютерного
накопителя собрать фонарик – «жучок»

Н

а этот раз любителям что-нибудь смастерить на досуге мы предлагаем изготовить из подручных деталей фонарик«жучок». Оптическую часть можно взять от китайского светодиодного фонарика, которые
продаются повсеместно, а генератор – извлечь
из старого компьютерного накопителя CD-ROM
или DVD-ROM, лучше неисправного.

В компьютерных оптических накопителях для перемещения
читающей головки могут использоваться разные двигатели,
вплоть до обычных коллекторных моторчиков постоянного
тока. Однако чаще всего применяются шаговые двигатели с
червячной передачей. На первый взгляд, это странно: дорожка на лазерном диске имеет спиральную форму, которая требует плавного позиционирования головки, а не ступенчатого
пошагового перемещения. Вероятно, разработчики дисководов используют эффект инерционности головки. Возможно,
магнитная подвеска линзы в головке как-то сглаживает её
колебания.
Для нас важно, что шаговый двигатель в режиме генератора уже на малых оборотах вырабатывает значительное напряжение, способное зажечь светодиод. А «червяк»

передаточного механизма в CD-ROM изготовлен с редким
шагом, и потому передача хорошо действует «наоборот»,
превращая поступательное движение головки во вращение
вала двигателя.
Наша задача – извлечь из накопителя металлическую основу, на которой смонтированы шаговый двигатель и закреплены направляющие стальные стержни («салазки», по ним
скользит головка). Дальше нужно будет убрать всё лишнее,
включая мотор, который вращает диск, оптическую систему и микросхемы на головке. Выступающие части головки
(вернее, того, что от неё на тот момент останется) желательно удалить. На «салазки» нужно будет надеть пружины, чтобы они возвращали механизм в исходное положение, когда вы будете разжимать руку. Со стороны ладони
нужно будет предусмотреть что-то вроде рукоятки. Мы для
иллюстрации изготовили рукоятку из куска пластмассовой
трубы.
Пользуясь тем, что шаговый двигатель содержит две
обмотки, мы предлагаем удвоить выходное напряжение
генератора. Для этого вам понадобятся два диодных моста и два сглаживающих электролитических конденсатора
(см. схему на шаге 3). Чем больше их ёмкость, тем лучше.
Диоды в мостах должны иметь наименьшее напряжение
насыщения, чтобы потери энергии на выпрямителях были
минимальными. В идеале выпрямители должны быть со-

браны на диодах Шоттки – на них падение напряжения
вдвое меньше, чем на кремниевых диодах. Диоды и диодные сборки Шоттки часто применяются в импульсных
блоках питания.
Очень важно правильно подобрать величину балластного сопротивления, через которое подключается светодиод фонарика. При его слишком малом значении светодиод
будет мигать или чрезмерно быстро гаснуть, а при слишком
большом – слишком тускло гореть. Постарайтесь добиться,
чтобы светодиод ярко горел хотя бы 10 с после остановки
генератора.
Предлагаемый нами генератор вряд ли сможет питать более одного-двух светодиодов. Если в выбранном вами фонарике их больше, лишние нужно будет отключить.
При разборке оптического накопителя учтите, что сначала
нужно выдвинуть его лоток, вставив в отверстие на передней
панели спицу или выпрямленную скрепку и с силой нажав
на неё. Удалите планку на конце лотка, иначе она помешает
снять переднюю панель.
Закреплять фонарик (или его оптическую часть) на собранном генераторе имеет смысл под углом, чтобы при пользовании «жучком» вам было комфортно, не приходилось
перегибать кисть руки.
При работе не забывайте о технике безопасности.
Итак, приступим!
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1

Приготовьте всё, что потребуется: оптический накопитель, инструменты, диодные мосты, паяльник, конденсаторы и светодиодный фонарик.

2

Разберите оптический накопитель, чтобы извлечь из него несущую металлическую основу с шаговым двигателем и головкой. Удалите всё лишнее.

3

Спаяйте приведённую электронную схему. Обмотки шагового двигателя
определяйте с помощью омметра. Закрепите плату на несущей основе.

4

Проверьте работу системы на отдельном белом светодиоде с балластным
резистором. Опытным путём подберите оптимальное сопротивление.

5

Подберите пружины для возврата каретки в исходное положение. Выровняйте край головки, на который вы будете нажимать пальцами.

6

Подсоедините и прикрепите к генератору оптическую часть. Приделайте удобную ручку. Опробуйте «жучок» в работе. Желаем удачи!
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Свой кислород
В Аргоннской национальной лаборатории
(США) нашли способ исключить образование кристаллов пероксида лития Li2O2,
забивающих поры в электродах литиевовоздушных аккумуляторов. В недавних
экспериментах учёные-исследователи при
разряде аккумуляторов наблюдали образование стабильного супероксида (надперекиси) лития LiO2. В отличие от пероксида,
это вещество легко разлагается на литий и
кислород.
Учёные объясняют устойчивое образование супероксида регулярной структурой из
атомов иридия, которую они сформировали
на электроде. Похоже, именно иридий создаёт шаблон для правильного хода реакции.

В ходе испытаний система самоподогрева
разогревала аккумуляторную батарею от –30
и –20 до 0 ºC всего за 30 и 20 с. При этом на
нагрев расходовалось, соответственно, 5,5 и
3,8% энергии, запасаемой в батарее. Потери
невелики в сравнении с типичным 40-процентным падением ёмкости из-за отрицательной температуры.

Каналы для ионов
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Как считают организаторы эксперимента,
их открытие теоретически позволяет создать
замкнутую литиево-воздушную систему
на основе LiO2, которая не будет требовать
постоянного забора кислорода извне и потому сможет быть гораздо более надёжной
и безопасной, чем открытая система. При
этом электрохимический потенциал реакции
позволяет получить накопители с впятеро
большей удельной ёмкостью, чем у ионнолитиевых аккумуляторов.

Основной элемент ионно-литиевого аккумулятора, ограничивающий его энергоёмкость, – это материал катода. Для большинства используемых сегодня катодных материалов предел энергоёмкости уже достигнут.
Поэтому учёные и инженеры активно ищут
новые материалы, способные насыщаться
зарядом за минуты, работать при высоких
плотностях тока и запасать максимальное
количество энергии. Один из наиболее перспективных вариантов – фторидофосфаты
переходных металлов.

Тепло изнутри
При понижении температуры ниже нуля
аккумуляторы теряют существенную часть
ёмкости, а ниже отметки –25 ºC могут даже
стать полностью неработоспособными. Для
решения этой проблемы учёные-исследователи из Университета Пенсильвании разработали технологию самоподогрева ионно-литиевых аккумуляторов, которая позволит
эксплуатировать их в северных районах и на
больших высотах.
В конструкцию аккумулятора включена
тонкая никелевая фольга, служащая нагревательным элементом. Схемы электронной
защиты дополнены датчиком температуры
и регулятором, который меняет силу протекающего через фольгу тока, поддерживая
температуру в заданных пределах. Введённые
дополнения увеличивают массу аккумулятора всего на 1,5%.
Энерговектор № 3 (55), март 2016

Коллективу сотрудников химического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
совместно с российскими и бельгийскими
коллегами удалось создать новый высокомощный катодный материал на основе фторидофосфата ванадия и калия. «В основе
работы лежит достаточно простая идея
о геометрическом и кристаллохимическом
соответствии катионной и анионной подрешёток», – комментирует один из авторов
исследования Станислав Федотов.
Учёным удалось стабилизировать уникальный кристаллический каркас, обеспечивающий быструю транспортировку ионов

лития сквозь обширные протяжённые полости и каналы. Как следствие, предложенный
катодный материал продемонстрировал малое время заряда и разряда (до 90 с) с сохранением более 75% первоначальной удельной
ёмкости. После оптимизации морфологии
и состава новый материал сможет серьёзно
конкурировать с таким известным коммерциализированным высокомощным катодным
материалом, как NaSiCON.
По словам авторов исследования, результаты текущей работы стимулируют
разработки аккумуляторов нового типа,
в которых в роли носителей заряда будут
использоваться ионы калия. «Предполагается, что такие аккумуляторы не только
обеспечат высокие энергетические показатели, но и станут крайне привлекательными с экономической точки зрения за счёт
замены дорогостоящих литийсодержащих
компонентов на более доступные и дешёвые
калийсодержащие аналоги», – рассказывает
Станислав Федотов.

Вдвое ёмче
Почти в каждом номере «Энерговектора»
есть рассказы о новых исследованиях и разработках, обещающих кардинально улучшить характеристики ионно-литиевых аккумуляторов. В этот раз мы рады сообщить,
что японская компания Hitachi-Maxell довела
подобную разработку до внедрения.
Использовав композитный материал на
основе кремния для изготовления отрицательного электрода, японцы сумели вдвое
увеличить показатели плотности хранения энергии. Кроме того, они расширили
диапазон рабочих напряжений. Нижнее
напряжение отсечки, на которое настроены схемы защиты, уменьшено с 2,8 до
2,0 В. Кривая тока разряда в районе низких
напряжений стала более пологой, что помогает эффективнее использовать ёмкость
аккумулятора.
Новая технология ULSiON предусматривает создание гранулированного основания из
оксида кремния SiO и нанесение на него слоя
углерода. Подобная структура позволила
нивелировать эффект кратного увеличения

и сокращения объёма материала в процессе
зарядки и разрядки аккумулятора, чреватый
быстрым разрушением электрода.
Компания Hitachi-Maxell начала с выпуска
самых компактных моделей аккумуляторов,
из чего можно заключить, что производство
нового катодного материала в больших объёмах ещё пока не налажено. Надеемся, что
расширение технологических линий – это вопрос скорого будущего.

Снова о Стирлинге
Двигатель Стирлинга, изобретённый около
двухсот лет назад, не используется на автотранспорте по той простой причине, что медленно отрабатывает смены рабочих режимов.
Резко увеличить или снизить его обороты
нельзя, что выливается в невозможность быстрого набора скорости автомобилем. Однако
в случае автомобиля с электрическим приводом ситуация кардинально меняется. Можно
нагрузить двигатель Стирлинга на постоянно действующий электрический генератор, а
скорость движения машины менять уже с помощью электрического преобразователя.
В Окриджской национальной лаборатории
(США) запущен проект по оценке перспектив применения двигателей Стирлинга в
гибридных автомобилях. Учёные-исследователи планируют подробно изучить подобные
двигатели, оптимизировать их конструкцию
и попробовать включить в состав бортовой
энергоустановки, использующей в качестве
топлива природный газ.

Авторы проекта рассчитывают повысить
эффективность двигателей Стирлинга путём
изготовления их ключевых деталей (горелки, теплообменники, системы термоизоляции для холодной части механизма) методами 3D-печати. Кроме того, есть надежда
на достижение синергетического эффекта у
домовладельцев, установивших у себя солнечные панели. Так, ночью, когда солнечного
света нет, электроэнергию для обеспечения
дома могла бы выдавать энергоустановка гибридного автомобиля. А на следующий день
фотоэлектрические панели восполнят заряд
в его аккумуляторах.
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Собственно, возникает вопрос: почему
выбор пал именно на двигатель Стирлинга?
Будучи двигателем внешнего сгорания, он
позволяет использовать самые разные виды
топлива и имеет очень большой рабочий
ресурс.

СВЧ-нагрев
Японские предприятия и университеты
объединили усилия для создания СВЧустановки, которая будет применяться для
энергоэффективного нагрева реакторов
в химической промышленности и нефтехимии.
Традиционный подход предполагает нагрев содержимого реактора через трубкитеплообменники или стенки внутренне-

го корпуса. А предлагаемая система будет
нагревать содержимое реактора СВЧизлучением, а заодно позволит тонко регулировать распределение температуры внутри
технологической установки.
В состав системы войдут СВЧ-усилители
на галлиево-нитридных транзисторах, которые проектирует и изготавливает корпорация Mitsubishi Electric. Параметры
СВЧ-нагрева просчитывают специалисты
фирмы Microwave Chemical и двух университетов.

Уважаемая лопасть
В ветровой индустрии обсуждается вопрос
внедрения системы индивидуальной регулировки угла атаки для каждой из лопастей ветрогенератора, что, теоретически, поможет
лучше балансировать ротор и исключить
лишние нагрузки. Однако у разработчиков
нет надёжных данных о том, как индивидуальная регулировка повлияет на работу
подшипников, установленных у основания
лопастей. Проблема в том, что в ветровых
турбинах мощностью 7 МВт используются лопасти длиной 80 м, которые и без того
чрезвычайно сильно нагружают подшипники. Дополнительная нагрузка на них способна катастрофически снизить надёжность
всей системы.

Чтобы разрешить эту проблему, в Институте ветровой энергии и техники энергетических систем Общества им. Фраунгофера
(Германия) запустили проект по ускоренному тестированию системы индивидуальной
регулировки угла атаки лопастей. Задача – всего за полгода выяснить, как поведёт
себя оборудование в течение штатных 20
лет работы и, в частности, оценить долговечность подшипников, замена которых в
процессе эксплуатации ветровой турбины
может оказаться чрезмерно дорогим удовольствием.
Сотрудники института уже разработали
тестовый стенд, который поможет сымитировать циклические нагрузки на узел
подшипника (см. рисунок). Одновременно
запущен проект по созданию установки для
тестирования всей лопасти в различных режимах её работы.

Чистим воздух
Учёные Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск)
разработали новый метод, который позволяет осаждать вредную пыль с помощью
ультразвуковых волн и аэрозоля. Химический состав пыли не имеет особого значения: это могут быть мельчайшие частицы
(до субмикронных размеров), образующиеся при работе с краской, цементом, углём,
мукой и т. д.
За основу взят известный способ осаждения вредных фракций с помощью ультразвуковой коагуляции – физико-химического
процесса укрупнения частиц. Ноу-хау заключается в том, что в существующую дис-

персную среду с помощью ультразвукового
ингалятора (один из вариантов) вводится
жидкокапельный аэрозоль – как правило,
обычная вода. Это позволяет намного быстрее и эффективнее осаждать загрязнения
размерами около микрона и меньше.
Ультразвуковое излучение действует двояко: с одной стороны, оно создаёт акустический ветер и сдувает мелкую пыль, а с
другой – сгоняет частицы в области пучностей волн, где фракции быстро слипаются,
становятся тяжёлыми и выпадают в осадок.
При осаждении аэрозолей с характерным
диаметром частиц менее 10 мкм эффективны ультразвуковые частоты порядка 30 кГц
и более.
Специалисты ИПХЭТ СО РАН совершенствуют описанную технологию с 2013 г.
Они провели ряд экспериментов с разными модельными средами и условиями,
изменяя влажность и температуру. Выяснилось, что ограничений по использованию метода нет, если вредный порошок не
становится токсичнее от взаимодействия с
жидкостью.
В ближайших планах учёных – создание на
основе лабораторных образцов легко устанавливаемых и настраиваемых промышленных приборов для генерации ультразвука и
распыления жидкости.

LED-инкубатор
Компания EXALOS
из Цюриха предложила новую производственную технологию, которая
позволяет выращивать микроскопические кристаллы
светодиодов. Метод
эпитаксии вертикальных излучающих элементов разработан
компанией в содружестве с Швейцарским
федеральным технологическим институтом
(Лозанна).
Опытные образцы микросветодиодов
излучают сине-фиолетовый свет. Согласно
данным EXALOS, её технология предоставляет эффективный способ производства
матричных микродисплеев прямой проекции для систем дополненной и виртуальной
реальности. При этом перестроить технологический процесс на изготовление красных, зелёных и голубых триад не составит
особого труда.
Возможно, технология EXALOS со временем поможет нам создать новые управляемые источники света, которые будут менять
оттенки, интенсивность и создавать световые узоры.

Энергия походки
Инженеры-механики из Висконсинского
университета в Мэдисоне (США) изготовили
новаторский генератор, встраиваемый в подошву кроссовок или ботинок.
Как рассказал профессор механики
университета Том Крупенкин, при ходьбе
средний человек тратит на сжатие каждой
подошвы мощность до 10 Вт. В обычной
обуви эта мощность расходуется на нагрев
подошвы. Между тем 10 Вт – немалая величина, особенно если посмотреть на энергопотребление типичного смартфона или
планшета.

«Мы разработали способ прямого преобразования механического движения в
электрическую энергию», – объясняет Том
Крупенкин. В его основе лежит обратное
электросмачивание. Для справки: электросмачивание – это способность жидкостей
менять величину своего поверхностного натяжения под воздействием электрического
напряжения или тока. Генератор содержит
две параллельные пластины, между которыми имеется небольшой зазор. В нижней пластине предусмотрено множество отверстий,
сквозь которые при ходьбе в зазор просачивается жидкость, образуя многочисленные пузырьки. Когда эти пузырьки касаются
верхней пластины, они передают ей электрический заряд. «Высокая частота, необходимая для эффективной работы преобразователя, получается естественным образом
благодаря большому количеству образующихся пузырьков, – объясняет Том Крупенкин. – Генератор пузырьков демонстрирует
отличную плотность мощности. Для нашей
задачи он, судя по всему, оказывается наилучшим преобразователем».
Электрическую энергию из обуви можно
передавать по кабелю или использовать на
месте. Не секрет, что смартфоны довольно
быстро разряжаются оттого, что тратят значительную мощность на поддержание радиосвязи с базовой станцией сотовой сети. Если
же в обувь встроить радиоретранслятор,
можно в разы сократить затраты мощности в
передатчике смартфона. ЭВ
Энерговектор № 3 (55), март 2016
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Работа по душе
Энергетическое
производство требует
постоянного внимания и заботы

С

лушая рассказы сотрудниц
предприятий, мы ещё раз
убеждаемся, что энергетик –
это не просто профессия, это образ
мысли и жизни. В нашей отрасли
работают неравнодушные и ответственные люди, которые болеют душой за своё дело.

«Развить и приумножить»

14

Рассказывает Александра Леонидовна ПЕРВАК, ведущий инженер группы материальнотехнического обеспечения Ростовской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
В энергетику меня позвал мой зять, Николай Елисеев. Это было в 1995 г., он тогда
работал в электроцехе. А я в то время жила в
Челябинске, в Ростове у меня жили родители
и две сестры. Незадолго до этого умер мой
отец, поэтому мне очень хотелось перебраться поближе к матери и сёстрам. Недолго думая, я собрала свою семью, и мы переехали
в Ростов. Пошла работать начальником ЖЭУ
«Ростовэнерго». Эта организация обслуживала дома в западном жилом массиве города. 26
мая исполнится 21 год с начала моей работы
в энергетике.
Наш отдел приобретает всё, что нужно предприятию для ремонтов и каждо
дневной работы. Конкретно за мной стоит
обеспечение сотрудников канцелярскими
товарами, водой, хозяйственными товарами, мебелью, печатной продукцией, а также
уборка и вывоз отходов производства. Ещё
я отвечаю за обслуживание климатической
техники, санитарную обработку. Всё это
воспринимаю, как кусочки пазла, которые
нужно правильно сложить для комфортной и качественной работы большого коллектива.
Чтобы этим заниматься, нужно быть максимально подвижной, энергичной и коммуникабельной. Потому что на многих участках
требуется постоянный контроль. Например,
необходимо лично проверять и оценивать
качество уборки помещений и территории.
Учитывая, что в сфере моей ответственности
не только ТЭЦ, а ещё и котельные, точнее, их
технический персонал, я хорошо ощущаю,
что движение – это жизнь (смеётся). Я, наверное, могу участвовать в любых спортивных марафонах.
Когда на станции завершился проект по
модернизации турбин с повышением их
мощности, наш коллектив был в восторге.
Вообще, у нас очень дружный коллектив и
отзывчивые люди. Мы всегда переживаем за
коллег – за каждую мелочь. И каждой их победе радуемся, как собственной.
Сегодня в нашей группе четыре администратора и восемь технических работников,
Энерговектор № 3 (55), март 2016

а раньше было, соответственно, шестеро и 18.
Численность персонала уменьшается, а объём работ – только растёт… К счастью, все
сотрудники очень ответственные и «болеют»
за свою работу, друг друга поддерживают,
поэтому мы справляемся. Вносим вклад в повышение эффективности.
Я думаю, что на производстве обязательно
должны присутствовать красота и эстетика.
Когда к нам приезжают гости, мы их радостно встречаем, с гордостью показываем нашу
станцию. Да и самим работникам приятно
видеть ухоженную территорию.
У нас всегда всё подбелено, покрашено,
убрано. На территории станции мы сажаем деревья, красим, ремонтируем, ставим
лавочки – как в парке. Летом планируем
высадить кленовую аллею в честь 25-летия
ПАО «ЛУКОЙЛ». В холле мы организовали небольшой музей Ростовской ТЭЦ-2, где
собираем все награды, значимые публикации, фотографии, поделки детей сотрудников, посвящённые Великой Отечественной
войне, оформили замечательный исторический стенд.
На станции у нас много молодёжи. Она
приходит в основном после энергетического факультета Ростовского государственного
университета путей сообщения. Мы заинтересованы в том, чтобы была преемственность поколений, чтобы на смену нынешним
энергетикам пришли ещё более образованные и ответственные люди, владеющие самыми современными знаниями и методами
работы, чтобы сегодняшние молодые специалисты, которые завтра станут у руля отрасли, смогли развить и приумножить то, что
сделано ранее.
Я уже шестерых обучила по своему профилю, всё время подсказываю молодым (улыбается). Куда ж без нашего опыта?!
Самым ярким событием за всё время работы для меня стала встреча с вице-президентом по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денисом
Викторовичем Долговым. Я выступала в его
присутствии с докладом как председатель
Совета ветеранов. Мне было очень приятно
познакомиться и пообщаться с вице-президентом.
Зная, что этот номер готовится к празднику 8 Марта, хочу поздравить всех женщин,
которые работают в энергетике. Здоровья
вам, успеха, благополучия, согласия в семьях
и мирного неба над головой!

«Чтобы помочь»
Рассказывает Ольга Александровна ГРЕЧИШНИКОВА, ведущий специалист по корпоративному надзору ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
Проблемы выбора профессии передо мной
не стояло: я пошла по стопам родных. Моя
мама закончила энергетический факультет
Саратовского политехнического института
по специальности «инженер-теплоэнерге-

Александра ПЕРВАК
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

тик». Много лет она проработала в «Волгоградэнерго». Будучи ребёнком, я, можно
сказать, жила в энергетике. Первые мои воспоминания, когда мне было пять лет, начинаются с Волгоградских тепловых сетей.
В энергетике я работаю с сентября 1998 г. –
уже 18 лет. Пришла, как и мама, после Саратовского политехнического института, с
такой же специальностью на Волжскую ТЭЦ
техником котельного цеха. Потом работала инженером ПТО в аппарате управления
«Волгоградэнерго», занималась промбезопасностью, лицензированием. Был временный
переезд в Саратов, когда мужу предложили
должность в Саратовских тепловых сетях, где
я работала также в ПТО.
В «ЛУКОЙЛ-ТТК» я тружусь с 2011 г.
Сейчас в мои обязанности входят надзор
за исполнением требований норм и правил
промышленной безопасности, охраны труда,
окружающей среды, пожарной безопасности.
Контролирую филиалы и подрядные организации, которые работают на наших объектах.
По форме корпоративный контроль необходим для соблюдения требований законодательства, а на деле он ещё и дисциплинирует,
показывает «узкие» места на производстве.
На объектах «ЛУКОЙЛ-ТТК» к моим визитам уже привыкли. Сначала работники относились с опаской и недоверием, сегодня же
могут и за советом обратиться. Я старательно
всё проверяю – не для того, чтобы кого-то за
что-то наказать, а для того, чтобы помочь и
выявить недостатки, на которые «замылился
глаз» в повседневной текучке. Каждый мой
визит, в результате, побуждает работников
тщательнее подходить к исполнению требований по безопасности труда. Как говорится –
«хочешь – не хочешь, а делать придётся».
В нашей сфере существует очень много
разных нормативных документов. В них ряд
пунктов дублируется, есть расхождения в
формулировках и требованиях, что, конечно, мешает работать. На мой взгляд, качество
снизилось – ранее разработанные нормы более конкретные, их легче применять в работе.
Кроме должностных задач я выполняю обязанности председателя профкома первичной
профсоюзной организации. Поэтому от меня
отчасти зависит, какими будут взаимоотношения в коллективе. Могу сказать точно, что на
нашем предприятии все чувствуют себя членами большой семьи профессионалов. Атмосфера дружественная и плодотворная. Любой

Ольга ГРЕЧИШНИКОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

готов помочь товарищам в трудную минуту,
подставить плечо. И достижения, и радости
коллег наши работники принимают, как свои.
Многие дружат, видятся и за пределами проходной, общаются семьями. Таков сегодня
коллектив «ЛУКОЙЛ-ТТК».
«Красота спасёт мир», – писал классик.
Поэтому она должна окружать нас везде –
на работе, дома и на отдыхе. В приятных и
комфортных условиях легче работается. При
этом надо не забывать, что строгая и не отвлекающая лишними деталями обстановка
настраивает на рабочий лад. Рядом не должно быть ничего раздражающего и шумного.
Тогда производительность будет высокой.
Самый знаковый момент на производстве
для меня был, когда чисто мужской коллектив принял меня, женщину, как профессионала. Помню, после решения какого-то
рабочего вопроса мне сказали: «Ну, ты свой
мужик!» Эти слова прозвучали с уважением и
большим признанием. Мой послужной список был пополнен.
Династии – это хорошо: когда они есть, на
предприятиях мало случайных людей. Приходят специалисты, которые ещё с детства,
изнутри постигали специфику работы по
рассказам родственников.
Для меня энергетика – это не только работа. Так сложилось, что на работе я познакомилась со своим будущим мужем. Мы вместе уже 18 лет. У нас растут двое детей. Нас
многое объединяет: интересы, рост каждого
в своей профессии, взаимное уважение и
признание как специалиста.
Сын уже оканчивает школу. Муж сейчас
живёт и работает в другом городе. На выходные и праздники он приезжает к нам в Волгоград. Поэтому мы стараемся не упустить
редкие минуты, когда вся семья в сборе. Мы
любим активный семейный отдых. Боулинг,
пейнтбол, тренажёрный зал – это наша стихия, в которой нам всем хорошо и интересно.
Для меня, как и для любой женщины, главное – семья. И какое счастье вот так собраться всем вместе!
Жизнь современной женщины такая
многоплановая! Каждой из нас приходится
решать на производстве сложные задачи, при
этом быть твёрдой и решительной. Женщинам-энергетикам скажу: не забывайте, мы
созданы, чтобы сделать мир мягче и добрей,
уютней и краше. Наша улыбка может многое
изменить! С праздником! ЭВ
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Прекрасные
моменты
Как забота о красоте и её видение
помогают нашим работницам
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Судить по одёжке?
По вопросу приоритета
внутренней и внешней красоты наши
героини не сильно разошлись
во мнениях.
Анна считает, что в
данном случае ключевое
слово – «гармония». «Я не
могу выделить
какой-то один
аспект. Только
при цельном образе, когда объединяются красота внутренняя и внешняя, возможно
достижение идеала», – отмечает она.
«По моему мнению, – рассказывает Елена, – внешняя и внутренняя

Действие и созерцание
Приоритеты между восприятием
и творчеством на ниве прекрасного наши героини расставили поразному.
«По-моему, наиболее ценное качество человека – это умение творить
прекрасное. Если каждый из нас сделает хотя бы небольшой шаг в этом
направлении, мир станет лучше, –
убеждена Анна. – Это касается
всего, например, работы. Используя
новые технологии или оптимизируя
процесс, вы выполняете работу красивее. В повседневной жизни: улыбнитесь с утра всем, кого встретите, и
мир станет немного ярче».
Валентина считает, что главное –
уметь тонко воспринимать и понимать красоту во всём её многообразии, а Елена объединяет
созерцание прекрасного
и творчество, направляя последнее на саму себя.
«Есть вещи,
которые привлекают моё
внимание,
влияют на
меня и служат источником вдохновения для
того, чтобы
развивать в себе
лучшие внутренние качества и не
забывать о совершенствовании тела, внешнего
вида, – объясняет Елена, – тем самым создавать красоту и гармонию
внутри и вокруг себя».
ОВА

Красота и эффективность
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Наш вопрос о том, можно ли
считать внедрение лучших практик, которое
в промышленности
считается мерилом эффективности, красивым решением, остался
открытым.
«Красота
производства – это
сосуд, который необходимо наполнить
свежими идеями,
новаторскими предложениями, взвешенными решениями и новыми
технологиями. В таком случае производство развивается гармонично, эффективность работы повышается», –
сказала Анна. А Валентина вспомнила
высказывание знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева: «Хорошая машина должна быть красивой».
Елена напомнила про отношение работников к своему делу: «Здесь нужен
целый комплекс мер. Какими бы ни
были здание или оборудование, результат всё равно в конечном итоге зависит от человеческого фактора».
Ва

Обозреватель
Алина Федосова

ЕМ ЕР

Консультанты
Людмила Зимина
Мария Комиссарова

Анна ХОЛОДОВА, специалист 1 категории отдела налогового планирования и трансфертного ценооб
разования, отмечает, что красота и
эстетика должны занимать
особое место на производстве. «Когда человек видит прекрасное вокруг себя,
он порой и не
осознаёт, что
сам получает
устремления
к совершенствованию,
начинает лучше работать,
достигая более
высоких результатов. На работе мы проводим
большую часть своей
жизни, поэтому абсолютно естественно, что мы пытаемся окружить себя предметами,
которые приносят нам радость, –
объясняет Анна. – Неважно, будет
ли это небольшая фотография,
которая дорога сердцу, или кактус.
Лично мне стремление к эстетике
здорово помогает структурировать
и анализировать данные при подготовке отчётов. В нерабочее время
красота и гармония представляют
для меня особое значение – мне важно постоянно ощущать их незримое
присутствие».
Елена НЕМЕРОВА, ведущий специалист отдела тарификации услуг,
особо отмечает важность эстетики
поведения и хороших манер во взаимоотношениях людей на работе, а
также их заботы о внешнем виде.
Специалист 1 категории отдела
административно-хозяйственного
и документационного обеспечения
Валентина РОМАНОВА напоминает, что технические решения, которые принимаются на производстве,
не только могут, но и должны быть
красивыми. «Правильный расчёт какого-либо проекта или технического
решения – это красиво, это движе-
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Главный редактор
Иван Рогожкин

красота составляют два аспекта
единого целого, поэтому каждый
должен стремиться развивать их обе, чтобы в результате получить
гармоничный синтез».
Валентина
напоминает нам слова
классика:
«В человеке
всё должно
быть прекрасно…», –
соглашается
с ними и всётаки добавляет,
что «хорошо воспитанный и добросердечный человек» ей
милее.

Еле

Генеральный директор
Максим Гилинец

Для кого-то красота – это следование канонам, а кто-то больше ценит
специфические особенности, несущие свежесть и оригинальность.
Валентина уверена, что важно и
то и другое. «Чистый идеал подобен дистиллированной воде, которая
пресновата, – объясняет она. – Хорошая “изюминка” вызывает восхищение».
«Для меня красота – это близость к идеалам, – считает
Анна. – Однако достичь их возможно
только при синергии классических идей и
креативных
подходов к
решению
ежедневных
задач».
Елена
убеждена,
что красота –
это понятие
глубоко субъективное. «Для меня
красота всегда связана с душой человека, –
объясняет она. – Мне кажется, что сегодня каждому очень важно
через тягу к прекрасному прийти к
познанию своей индивидуальности,
понять, в чём именно он лучше реализуется».
ЛОДОВА

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

На вкус и цвет….

а ХО

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

ние к совершенству, – убеждена Валентина. – Единство формы и содержания, их внутреннюю взаимосвязь
никто не отменял».

Анн

В

преддверии женского
праздника 8 Марта мы
побеседовали на темы
красоты, эстетики и гармонии
с тремя сотрудницами ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Как
выяснилось, они стремятся к
прекрасному всей душой, в
помыслах и на деле.

Энергия прекрасного
Глядя вокруг, мы видим, что красота мира создаётся в первую очередь
природой, а наша задача – идти к
гармонии с ней по всем направлениям, включая энергетическое производство.
«Я представляю себе подобную гармонию как изумрудно-зелёное поле,
яркий солнечный день и бесшумную
работу ветряных станций в близком
соседстве с солнечными батареями», – поделилась Анна. Ей вторит
Валентина: «Я люблю все красивое,
но главный источник красоты и гармонии для меня – это природа. От
общения с ней, по-моему, все люди
становятся лучше и красивее, в душе
наступают покой и гармония». Елена тоже делится глубинными ощущениями: «Я воспринимаю красоту и
гармонию на уровне душевного озарения, когда чувствую энергию, идущую
от места, предмета, человека...»
В заключение мы благодарим девушек, ответивших на наши вопросы,
и поздравляем читательниц газеты с
праздником 8 Марта!
Дарья СУШИНСКИХ
Энерговектор № 3 (55), март 2016
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