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В заботе о будущем
ПАО «ЛУКОЙЛ» стало победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2015»
в номинации «За высокое качество отчётности в области устойчивого развития».
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Соответствующий диплом вручён компании 24 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) в рамках Недели российского бизнеса РСПП. Эксперты конкурса высоко оценили достижения ПАО «ЛУКОЙЛ» в развитии
нефинансовой отчётности по направлению
устойчивого развития.
Первый отчёт «ЛУКОЙЛа» о деятельности
в области устойчивого развития был опубликован в 2005 г. Все отчёты содержатся в Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчётов РСПП, а также в базах
данных Глобальной инициативы по отчётности (GRI) и Глобального договора ООН.

События

бенные и очень ценят искренность, доброту
и ласку!» – отметила председатель профкома
АЭСК Елена Ильина.
Астраханская энергосбытовая компания помогает учебному заведению с 2013 г.
Силами предприятия проведён энергоаудит и заменены устаревшие светильники
в учебных классах и других помещениях
школы (спортзал, библиотека, актовый зал)
на светодиодные приборы. Модернизировано эвакуационное аварийное освещение. На светодиодные технологии частично
переведено уличное освещение прилегающей территории. На эти благотворительные мероприятия АЭСК потратила около
1,5 млн руб. В 2016 г. энергетики наметили,
в частности, отремонтировать систему отопления школы-интерната. Делается всё для
того, чтобы ребята росли и развивались
в комфортных условиях. Ведь чужих детей,
правда, не бывает.

Взгляд назад
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» подвели
итоги 2015 г. Коллектив предприятия выполнил задачу по обеспечению устойчивого
энергоснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края
и Краснодара.

Это наши дети
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) поздравило с Международным
женским днём 8 Марта педагогов и учениц
Специальной общеобразовательной школыинтерната № 5 Астраханской области. Молодые специалисты и профсоюзные активисты
компании побывали на школьном празднике.

«Мы в очередной раз были приятно удивлены,
насколько ярко, нестандартно, весело проводят здесь школьные концерты. Все участвующие дети талантливы, открыты. Они осоЭнерговектор № 4 (56), апрель 2016

В 2015 г. произведено 6900,6 млн кВт·ч электроэнергии, что на 1,3% больше, чем в 2014 г.
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по всей Краснодарской ТЭЦ в целом снизился на 5 г/кВт·ч, по ПГУ-410 – на
1 г/кВт·ч. Отпуск тепловой энергии внешним
потребителям составил 1122,9 тыс. Гкал, на
уровне предыдущего года.
В полном объёме и в соответствии с графиком выполнен план капитальных, средних
и текущих ремонтов оборудования Краснодарской ТЭЦ. Успешно проведена вторая
инспекция газовой турбины блока ПГУ-410
с привлечением японских специалистов с завода-изготовителя корпорации Mitsubishi.
Кроме того, в 2015 г. выполнен большой объём работ по повышению надёжности и экономичности оборудования энергообъекта.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» продолжалась работа по повышению эффективности энергетического производства
и энергосбережению. В Программу энерго
сбережения предприятия в 2015 г. входило
десять мероприятий с фактической экономией 19,6 млн руб. Второй внешний надзорный аудит, проведённый сертификационным
бюро Veritas Sertification Rus, подтвердил
соответствие Системы энергетического менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
международному уровню и стандарту ISO
50001:2011.
Как крупнейший налогоплательщик Краснодарского края ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» в 2015 г. уплатило в краевой бюджет
70,6 млн руб.
На реализацию многолетней Программы промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в 2011–
2015 гг. израсходовано 38,7 млн руб. В прошедшем году предприятие потратило 8,3 млн
руб. на мероприятия по охране труда. Сумма
затрат на природоохранные мероприятия,
в т. ч. направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в ходе поэтапного вывода из эксплуатации
отработавших свой ресурс мощностей неблочной части Краснодарской ТЭЦ, составила 531,5 млн руб.
Реализуя программу поддержки и популяризации кубанского спорта, а также в рамках исполнения обязательства,
возложенного на предприятие в соответствии с дополнительным соглашением
№ 13106290001 от 27 сентября 2013 г. между
администрацией Краснодарского края
и компанией «ЛУКОЙЛ» о сотрудничестве,
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» оказало
в 2015 г. финансовую поддержку АНО «Волейбольный клуб “Динамо” г. Краснодар»
в сумме 33,5 млн руб. Также предприятие
оказало адресную помощь более 50 организациям и частным лицам, включая специализированные детские учреждения, на
сумму 723,2 тыс. руб.

Самые энергичные
26 марта 2016 г. в Будённовске состоялись
отборочные соревнования VI Спартакиады
ПАО «ЛУКОЙЛ» «За здоровье нации!» среди
трудовых коллективов Группы «ЛУКОЙЛ»,
посвящённой 25-летию компании. В спортивных соревнованиях приняли участие
более 120 спортсменов-любителей из Астрахани, Ростова-на-Дону, Будённовска и Краснодара.
Пять команд состязались в таких видах
спорта, как мини-футбол, волейбол, стрит-

бол, настольный теннис, лёгкая атлетика, плавание, армрестлинг, гиревый спорт, шахматы.
В общекомандном зачёте команда ООО
ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» вышла на
3-е место. Спортсмены предприятия стали
лучшими в стритболе, плавании, шахматах.
На соревнованиях возникало немало горячих моментов. Особый накал эмоций создала
финальная игра за первое место по стритболу, когда на заключительных минутах равный счёт держался до победного мяча.

Зрелищные состязания по плаванию порадовали многочисленных болельщиков.
Первым стал пловец ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Виктор Харитонов. А в шахматах в упорной борьбе на протяжении всего
турнира ровно шли три лидера с одинаковым
количеством очков. Всё решили блиц-игры.
В результате шахматист ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Леонид Филинков занял
почётное второе место.
По итогам отборочных соревнований
создана сборная команда «Юг» в составе 47
человек, которая будет выступать на следующих этапах Спартакиады с 20 по 23 июня
в Перми. В сборную команду вошли пять человек от ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Правильный подход
В первых числах марта 2016 г. международная аудиторская компания DQS провела
ресертификационный аудит Системы энергетического менеджмента ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 50001:2011.
Аудиторы ООО ССУ «ДЭКУЭС» подтвер-

дили, что система работает в соответствии
с требованиями стандарта и обеспечивает
основу для энергосбережения и повышения
энергоэффективности производства.
В ходе аудита не было выявлено ни одного
несоответствия. Проверяющие специалисты
отметили сильные стороны предприятия,
включая высокий профессионализм персонала и систематическое обучение сотрудников с отрывом и без отрыва от производства.
Так, в 2015 г. они прошли 489 занятий на российских курсах и восемь семинаров финской
компании Fortum.
Аудиторы отмечали значительные инвестиции в повышение энергоэффективности
предприятия. Кроме того, в «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго» налажена серьёзная рационализаторская работа. В 2015 г. было получено пять рацпредложений, одно из которых
включено в опциональный перечень инвестиционной программы на 2016–2018 гг.
«Как руководитель ресертификационного
аудита в “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” благодарю
руководство и персонал предприятия за доверительную атмосферу, сложившуюся в ходе
совместной работы. В результате аудита
были выявлены не только сильные стороны,
но и потенциальные возможности развития
системы энергоменеджмента на предприятии», – отметила специалист ООО ССУ
«ДЭКУЭС» Ольга Акалелова на итоговом заседании (см. фото).

Вниманию акционеров
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с требованиями действующего законодательства акционер обязан обновлять свои
персональные данные в реестре акционеров
не реже одного раза в год. Реестр владельцев именных ценных бумаг ПАО «ЛУКОЙЛ»
в настоящее время ведёт ООО «Регистратор
“Гарант”» (www.reggarant.ru, информация
о нём также размещена на сайте ПАО «ЛУК
ОЙЛ» в разделе «Регистратор»).
Если акционер не предоставил данные
о себе в распоряжение регистратора, ПАО
«ЛУКОЙЛ» и ООО «Регистратор “Гарант”»
не несут ответственности за убытки в виде
неполучения дивидендов.

«Сегодняшние космические установки позволяют долететь до Марса за полтора года
без перспективы вернуться обратно и без
возможности маневрирования – они один раз
разгоняются и далее идут по фиксированной
траектории», – отметил Сергей Кириенко.

В нашей стране с 2010 г. выполняется не
имеющий аналогов в мире проект по созданию транспортно-энергетического модуля на
основе ядерной энергодвигательной установки с тепловой мощностью 3,5 МВт и электрической мощностью 1 МВт.
Технические решения, заложенные
в концепцию модуля, способны перевести
программы исследования Луны и планет
в практическое русло. Ранее сообщалось,
что «Росатом» представит опытный образец
ядерного реактора для энергодвигательной
установки в 2018 г.

Воля к победе
Дружные, сплочённые сборные предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» Южного федерального
округа определили успех XXII Спартакиады Волгоградской областной организации
профсоюза работников нефтяной, газовой

Космос приближается
Генеральный директор «Росатома» Сергей
Кириенко, выступая в Совете Федерации, пообещал, что Российская Федерация к 2025 г.
получит космический аппарат с ядерным
маршевым двигателем. Ядерная энергодвигательная установка, создаваемая совместно «Росатомом» и «Роскосмосом», позволит
долететь до Марса за небывало короткий
срок – около полутора месяцев.

отраслей промышленности и строительства.
В спартакиаде участвовали команды от 11
предприятий ТЭК, их поддерживали многочисленные болельщики.
Команда Волгоградского регионального
управления (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-

СЕТИ», показавшая незаурядное спортивное
мастерство и волю к победе, первенствовала в общем зачёте спартакиады. На счету
сборной ВРУ в этом году «золото» в шести
видах спорта – волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, гиревом спорте, плавании
и дартсе, а также «серебро» в шахматах. Результат отменный!
«С каждым годом на нашем предприятии становится всё больше не только
приверженцев здорового образа жизни, но
и спортсменов, показывающих превосходные результаты на корпоративных
и региональных соревнованиях, – отмечает
председатель профкома ВРУ ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова. –
Мы гордимся спортивными достижениями
наших сотрудников и стараемся делать
всё от нас зависящее, чтобы возможностей
для занятий спортом во всех городах, где
присутствует наше предприятие, было
больше».

Представители сетевой компании уверенно выступали не только в командном зачёте,
но и в индивидуальных видах спорта. Среди
победителей в гиревом спорте – Владимир
Ковалёв и Евгений Буянов, а в плавании победы одержали Владимир Фомин и Мария
Новикова.
Почётное четвёртое общекомандное место
в этом году заняла сборная ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго». Лучший свой результат,
второе место, команда этого предприятия
показала в мини-футболе. В финале встретились представители генерирующей и сетевой
дочерних компаний «ЛУКОЙЛа», последняя
победила благодаря спортивному мастерству
и толике везения.
«Впервые наши спортсмены-любители
выступили во всех номинациях спартакиады, – подводит итог председатель профкома ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Светлана Захарова. – Мы показали неплохие
результаты, как говорится, золотую середину. Но главная цель спартакиады – сплочение
коллективов, продвижение здорового образа
жизни среди наших сотрудников. Её, я уверена, энергетики достигли с самым высоким
результатом. В спартакиаде участвовали

работники всех ТЭЦ нашего предприятия
и аппарата управления».
«Волейбол – это драйв и отчаянная
борьба! – делится впечатлениями заведующая складом группы МТО Волгоградской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Наталья Михеева. – Наша команда рождается прямо во время игр. Трудновато встречаться, когда игроки живут и работают
в Волжском и Волгограде. Но спорт объединяет нас. Искренне хочется поблагодарить
профсоюзы за организацию такого прекрасного мероприятия».

Виртуальная ТЭС
Концерн Fortum запустил в Финляндии пилотный проект по созданию виртуальной
электростанции. Задача проекта – определить, сколько энергии смогут экономить потребители, если эта экономия будет оформлена как платная услуга национальной
сетевой компании Fingrid для поддержания
энергобаланса. Речь идёт о мотивации энергосбережения.
В состав виртуальной электростанции
мощностью более 100 кВт войдут примерно
70 водонагревателей, установленных в частных домах. Потребители, участвующие в проекте, будут обеспечены мобильным приложением для мониторинга потребляемой
электроэнергии в режиме реального времени.
«Наша виртуальная электростанция, работа которой основана на использовании водонагревателей, не производит электроэнергию, но позволяет в нужные моменты сберечь
определённое её количество… Для поддержания баланса не имеет значения, производим
ли мы большее количество электроэнергии
или сокращаем её потребление», – объясняет
основную идею пилотного проекта менеджер
по развитию Fortum Янне Хаппонен.

Проект финского концерна становится значительным шагом в развитии модели умного города, где домашние хозяйства
и энергетические решения, которые они используют, создают нового игрока на энергорынке. ЭВ
Энерговектор № 4 (56), апрель 2016
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Вектор развития

Электроэнергия

Аспекты надёжности

Интеграция систем энергоснабжения: выгоды
для потребителей и производителей

С

Где сходятся вопросы технологии, экономики
и организации сложных систем

Л

юбопытный эпизод случился 21 марта 2016 г. в Москве
на «круглом столе» по стратегии развития электроэнергетики,
организованном Российским союзом
промышленников и предпринимателей и Советом производителей энергии. Собравшиеся представители государственных органов, отраслевых
организаций и генерирующих компаний вдруг признали, что не могут
точно и кратко определить значение
слова «надёжность» и не знают, как
её измерять. А ведь это понятие широко используется в электроэнергетике. Редко какой доклад по производственной или ремонтной деятельности энергопредприятий обходится
без этого слова.
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Следует сразу оговориться, что надёжность
и безопасность – это две разные категории.
Параметры производственной безопасности,
устанавливаемые государственными органами, в этой статье не обсуждаются.

Как считать
Никто не отрицает, что за бесконечной надёжностью гнаться не следует, что она должна быть разумно ограничена стоимостью
применяемых технологий и решений, то есть
должна быть экономически обоснованной.
Генераторы и линии электропередачи с золотыми проводами никому не нужны. На практике следует говорить о соотношении параметров надёжности и стоимости, но здесь
есть загвоздка – и числитель, и знаменатель
этого соотношения определить непросто.
Если, например, за показатель надёжности
взять частоту отказов подводящей линии или
общее время прерываний электроснабжения
за год, получится, что на измерение этого параметра нужно потратить по меньшей мере
год. Потому что результаты подсчётов за месяц могут оказаться непредставительными,
особенно если в этот месяц случатся сильные
грозы, жара или ледяной дождь.
Казалось бы, стоимость производства
энергии лежит на ладони – это затраты на
топливо, текущее обслуживание, ремонты
и модернизацию оборудования, а также его
амортизацию. Опять же возникает вопрос
о сроках. Возьмём, например, весьма надёжную атомную электростанцию, которая за год
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расходует N урановых топливных сборок.
Если предположить, что технологии переработки и захоронения ядерных отходов
и впредь останутся на нынешнем уровне
(а они за последние 30 лет мало изменились),
тогда компоненты отработанного ядерного топлива нужно будет где-то хранить ещё
многие десятки тысяч лет. Просто некоторые
образующиеся в атомных реакторах изотопы
имеют период полураспада в миллионы лет!
Когда вы перенесёте расходы на хранение
ОЯТ из N сборок из будущего в настоящее
и отнесёте их все к тому году, когда топливо
было «сожжено», вы получите, что сегодняшняя атомная энергетика далеко не так
экономически эффективна, как утверждают
в отрасли, и показатели её надёжности достигаются весьма высокой ценой. Потому что мы
бездумно перекладываем свои проблемы на
плечи будущих поколений. Надо ли говорить,
что такой подход не имеет ничего общего
с устойчивым развитием?
Если же будут созданы действенные технологии переработки и вторичного использования ядерных материалов (к счастью, в этом
направлении наметились сдвиги), тогда расчётная стоимость атомной генерации может
сократиться.
Получается так, что экономически обоснованная надёжность зависит от будущего,
а потому принципиально не может быть точно
определена. Это касается не только атомной
отрасли – у предприятий тепловой энергетики
тоже есть элементы риска, такие как введение
новых экологических норм и штрафов. Так что
не удивительно, что даже опытные энергетики
и маститые аналитики затрудняются с определением предмета разговора. А претензии к Системному оператору, что он якобы «прикрывается требованием системной надёжности,
которую сам не может определить», наивны.

Спущено сверху
Собравшиеся на «круглом столе» сошлись на
том, что надёжность энергоснабжения должна быть востребована потребителями или
другими лицами, подключёнными к энергосистеме, или участниками рынка. «На рынке
у нас присутствуют производители, сетевики и потребители, – напомнил заместитель
генерального директора ОАО «Фортум» по
операционной деятельности Парвиз Абдушукуров. – Если они заказывают определённые
показатели надёжности, тогда эти показатели и нужно обеспечивать. А если рынку
такие показатели не нужны, получается навязанная снаружи категория, которая должна быть кем-то оплачена».

На практике в нашей стране надёжность
заказывает государство через государственные компании, такие как ОАО «Системный
оператор ЕЭС России».
23 марта 2016 г. Системный оператор
и Совет рынка обнародовали подробности
готовящегося конкурса по строительству
новых генерирующих объектов. Как сообщил заместитель председателя правления
ОАО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий, несмотря на
общий избыток генерирующих мощностей,
в Единой энергосистеме России сегодня имеются территории необходимой генерации.
Это территории, где наблюдается дефицит активной мощности, который выгоднее устранить строительством не сетей, а электростанций. Чтобы повысить надёжность работы
ЕЭС России, правительство приняло решение
привлечь частных инвесторов к строительству новых генерирующих объектов.
На июнь 2016 г. запланирован конкурентный отбор мощности по необходимой
генерации (КОМ НГ). По его результатам
должны быть возведены энергоблоки, которые начнут поставки мощности с 1 января
2019 г. Потенциальным инвесторам предлагается договор о предоставлении мощности
(ДПМ) с фиксированной 14-процентной доходностью, в котором учтены новые реалии
валютного рынка и опыт строительства уже
работающих ДПМ-объектов.
Механизм ДПМ действует так, что балансировка мощности и повышение надёжности
в зонах необходимой генерации будут оплачены всеми потребителями, подключёнными
к ЕЭС России.

Системный подход
Владимир Шкатов, представляющий НП
«Совет рынка», рассказал немного об истории объединения разрозненных сегментов
в ЕЭС России в 1930–1950 гг. Он напомнил,
что энергосистема – это не просто линия
электропередачи между электростанцией
и заводом. Это нечто качественно новое, где
три сущности (генерация, сети и потребители), соединённые определённым образом,
стали порождать экономические и технологические эффекты. Это, например, снижение
уровня резервов мощности и топлива, улучшение стабильности частоты.
На Западе развитие шло через понимание
владельцев разрозненных сегментов будущих электрических систем того факта, что
работать параллельно выгоднее. «Они развивались, пришли к определённому состоянию,
но полностью системные эффекты они не
используют. Они задействуют сети для пере-

дачи электроэнергии в ту или иную точку,
когда это им выгодно по конъюнктуре цен на
электроэнергию или топливо или каким-то
другим частным соображениям, – объяснил
Владимир Шкатов. – В Советском Союзе энергосистема создавалась сразу как целостная
структура, имеющая целью минимизацию
стоимости электроэнергии для конечного
потребителя. У нас процесс шёл другим путём – не через решения владельцев конкретных энергообъектов, а через стратегическое
мышление инженеров. В ЕЭС каждому объекту предопределялось своё место, которое не
могло быть изменено по воле его владельца».
«Когда Советский Союз распался, новые собственники завладели отдельными
фрагментами энергосистемы, – продолжил
В. Шкатов. – Мы идеологически оказались
в ситуации 1930-х, когда нужно было объединять работу разрозненных частей. И сейчас
мы решаем вопрос: мы используем систему
для того, чтобы в каждом случае собственник принимал решение о том, работать ему
или не работать, включаться в систему или
нет, либо для того, чтобы максимизировать
системные эффекты и получить максимум
отдачи для всей экономики?»
В. Шкатов указывает, что возникшая развилка между путями дальнейшего развития
ЕЭС России имеет прямое отношение к вопросу надёжности. «Надёжность там и там
принципиально разная, – отмечает он. – Поэтому нам нужно вернуться к истокам и всётаки определиться, по какому пути мы идём».

Знаменатель
Мы полностью согласны с мнением Владимира
Шкатова, но должны дополнить складывающуюся картину несколькими деталями. Как отмечала газета «Энергетика и промышленность
России» (№ 5 от 1 марта 2016 г.), прошедшими
осенью и зимой в нескольких городах России
были перебои в движении троллейбусов и
трамваев. Это случалось в Нижнем Новгороде,
Омске, Тольятти, Петрозаводске, Владимире,
Брянске, Саратове, где государственные предприятия коммунального сектора задолжали
энергетикам многомиллионные суммы.
Аналитики всё чаще говорят о том, что
экономическое состояние субъектов отрасли
имеет тенденцию к ухудшению. Предприятия
электроэнергетики уже не в силах решать
накопленные финансовые проблемы за счёт
своих внутренних резервов, что приводит
к реальному падению надёжности энергоснабжения и качества нашей жизни.
Иван РОГОЖКИН

набжение электроэнергией, теплом и газом традиционно относят к разным видам
бизнеса и даже разным отраслям. Однако
существуют факторы и технологии, позволяющие эффективно объединить эти виды деятельности – если не в пределах одного рынка, то хотя бы
на уровне регуляции физических поставок. Эксперты считают, что будущее за интегрированными системами энергоснабжения, которые позволят повысить эффективность энергетики в плане
управления и планирования и отвечают требованиям потребителей.

в рамках которого 1000 домохозяйств в 11 странах получат
газовые микроТЭЦ. Тенденция эта долговременная, и частРис. 1. Схема интегрированного энергетического узла

Интеллектуализация
Основной стимул к развитию интегрированных систем энергоснабжения за рубежом даёт развитие интеллектуальной
энергетики. Интеллектуальные технологии в сетях и у потребителей помогают наладить постоянный сбор информации
и обмен ею, автоматическую регуляцию и переконфигурацию
потоков энергии, реализацию алгоритмов мультиагентного
управления. Всё это позволяет вывести системное управление на новый уровень.
Другим фактором «интеллектуализации» сетей в развитых
странах становится движение к клиентоориентированной
энергетике (см. «Энерговектор» за август 2015 г., с. 5), когда
поставщики услуг энергоснабжения ориентируются в первую
очередь на удобство для конечных потребителей. Наконец,
искать возможности совместного локального управления
системами энергоснабжения заставляет ускоренное развитие распределённой генерации у потребителей. Так, сейчас
в Европе реализуется крупный пилотный проект “ene.field”,

мация об их электро- и теплоснабжении, чтобы агенты могли
принять решение о выборе наименее затратного способа отопления и о покупке энергии извне в часы, когда это наиболее
выгодно потребителям.

На практике
Концепция применения интегрированных интеллектуальных
энергосистем помогает обеспечить энергоэффективность
и дополнительные возможности балансировки возобновляемой генерации. Неудивительно, что эту концепцию в первую очередь принимают страны, активно развивающие ВИЭ.
Примеров тому множество: Дания (Копенгаген, Марсталь),
Германия (Крайльсхайм, Битигхайм-Биссинген), Испания
(Барселона), Швеция (Мальмё) и др.

Что их объединяет
Не секрет, что рынки электрической и тепловой энергии тесно связаны между собой, особенно в нашей стране, где около
70% теплоснабжения обеспечивается ТЭЦ. Эта взаимосвязь
определяется, во-первых, технологическим процессом: большая часть тепловой энергии вырабатывается за счёт энергии
конденсации отработанного в паровой турбине пара либо охлаждения газов, совершивших работу в газовой турбине. Поэтому на ТЭЦ вынуждены балансировать объёмы производства электроэнергии и тепла. Во-вторых, электрическая энергия может быть преобразована потребителями в тепловую:
при недостатке тепла многие включают электрообогреватели
и электроплиты. По информации ОАО «РАО “ЕЭС России”»,
для энергосистем, расположенных в европейской части страны, похолодание в зимний период на 1 °С приводит к увеличению потребления электрической мощности примерно на
0,6%. Подобная связь существует между газом и теплом (газовые плиты, домашние газовые колонки), электроэнергией
и газом (топливо электростанций).
Кроме того, электро-, тепло- и топливоснабжение связаны
параметрами надёжности. В случае аварии в системе теплоснабжения местное потребление электроэнергии многократно возрастает, в результате может возникнуть перегрузка
электрических сетей. Она, в свою очередь, способна привести
к отключению насосных станций, а также различных систем
автоматики, что усугубит ситуацию в теплоснабжении и негативно отразится на транспортировке топлива.
Не секрет, что государство координирует планирование
систем электро-, тепло- и топливоснабжения. Например, при
развитии производственных мощностей учитывается, что
спрос на электроэнергию в России растёт быстрее, чем на тепловую энергию.
Описанные взаимосвязи, порождаемые особенностями работы ТЭЦ, возможностью преобразования энергии из одной
формы в другую, а также вопросами надёжности, обусловливают эффективность объединения систем электро-, теплои топливоснабжения.

+

Вектор развития

Рис. 3. Схема интегрированной энергосистемы Копенгагена

ный сектор в будущем (по меньшей мере, в странах Европы)
может быть повсеместно оснащён солнечными панелями
и нагревателями воды, ветряными генераторами, а также
тепловыми насосами и установками малой когенерации, не
говоря уже о накопителях электроэнергии.
По мере децентрализации энергоснабжения и распространения микросетей придётся иначе решать вопросы обеспечения надёжности и эффективного развития энергосистем. Для
этого, как мы видим, необходим комплексный подход.

Везде агенты
Основной проблемой в реализации подобных интегрированных энергосистем становится управление ими. В международной практике для организации управления обычно
используют концепцию энергетических узлов (хабов), организованных на локальном уровне, зачастую – на уровне нескольких зданий. В Швейцарской высшей технологической
школе разработан подход к оптимизации интегрированных
систем на уровне отдельных узлов, объединяющих разные
виды энергии и обеспечивающих их выработку и потребление, преобразование и накопление (рис. 1).
Для управления подобными микросистемами очень перспективно использование мультиагентных систем, в которых множество автономных агентов (программ) работают
в интересах различных пользователей и взаимодействуют
между собой в процессе решения своих задач. Мультиагентные системы, активно развиваемые для управления торговыми операциями на рынках, в интегрированных энергосистемах смогут обеспечить закупки и продажи энергии сразу
нескольких видов.
Рис. 2. Модель мультиагентного управления на уровне отдельных
зданий

Нидерландская организация прикладных научных исследований проработала модель для совместного управления электро- и теплоснабжением в жилом квартале (рис. 2).
В данной модели в энергетических узлах собирается инфор-

Источник: «Концепция энергетики Копенгагена 2050 г.»,
Университет Ольборга, 2015 г.

Дания рассматривает будущую интеграцию всех систем
энергоснабжения как инструмент для перехода к эффективной энергосистеме со 100-процентной долей ВИЭ.
Интеллектуальная энергосистема, с точки зрения датских
энергетиков, – это объединение и координация интеллектуальных электрических, тепловых и газовых сетей, что
даёт возможность оптимизировать их совместную работу.
Например, ТЭЦ с установленными накопителями тепла
могут намного эффективнее компенсировать постоянные
колебания мощности солнечных и ветряных станций, чем
обычные ТЭЦ. Согласно датской концепции, интегрированная энергосистема имеет множество взаимосвязей
(рис. 3), а потому получается значительно сложнее традиционной.
***
Концепция интегрированных энергосистем логически дополняет концепцию интеллектуальных электроэнергетических
систем, хорошо вписываясь в общую тенденцию децентрализации энергоснабжения. Предлагаемые сегодня нововведения позволят повысить эффективность локальных энергосистем, особенно тех, в которых присутствуют источники
распределённой и возобновляемой генерации. Для России,
где доминируют ТЭЦ, новация может быть привлекательна
потому, что позволит совместно оптимизировать электрои теплоснабжение.
Очевидно, что при существующей макроэкономической
неопределённости не приходится ждать, что новая концепция быстро завладеет умами и сердцами россиян. Но она
указывает на направление для дальнейшего развития энергетики и на первый шаг, который нам следует сделать, – осо
знать роль муниципальных образований.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Энерговектор № 4 (56), апрель 2016
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Вектор развития

Стратегия

На орбите
и далее

Какие энергоустановки применяются
на космических аппаратах

З

наменательное событие произошло 14 марта 2016 г. С космодрома Байконур в рамках
международной программы «Экзомарс» был
успешно запущен исследовательский космический
аппарат (КА), который прибудет к Марсу и выйдет
на его орбиту в октябре 2016 г. Аппарат оснащён
шестью спектрометрами, цветной стереоскопической камерой высокого разрешения, детектором
нейтронов и спускаемым модулем с многочисленными научными приборами.

6

Для питания приборов в спускаемом модуле имеются аккумуляторы, заряда которых хватит на 2–8 суток работы. На
пути к Марсу и на его орбите КА будет питаться энергией от
фотоэлектрических батарей. «Солнечные крылья» размахом
17,5 м обеспечивают мощность 2 кВт. В моменты затмений,
которые на орбите Марса будут происходить регулярно, бортовые системы будут питаться от ионно-литиевых аккумуляторов ёмкостью 5100 Вт·ч.
Нужно ли объяснять, что без качественной бортовой энергосистемы миссия «Экзомарса» наверняка окажется провалена?

Откуда энергия?
По мере развития космонавтики развивались и системы
энергообеспечения космических аппаратов. Знаменитый первый спутник имел три батареи на основе серебряно-цинковых гальванических элементов, рассчитанные на 2–3 недели
работы внутренней диагностической аппаратуры и двухчастотного радиопередатчика мощностью 1 Вт.
Сегодня в космической технике в качестве первичных источников используются солнечные батареи, химические источники тока, топливные элементы (ТЭ), радиоизотопные
термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) и ядерные реакторы.

Подключаясь к светилу
Первые солнечные батареи в космосе появились в 1967 г. – на
пилотируемом космическом аппарате «Союз-1». С тех пор
они отлично себя зарекомендовали. Для многих орбитальных систем это идеальный источник энергии, экологически
безопасный и надёжный, который работает многие годы без
расхода каких-либо материалов.
Однако для полётов к другим планетам солнечные батареи
пригодны не всегда. За орбитой Марса их использование становится проблематичным, так как поток солнечной энергии,
обратно пропорциональный квадрату расстояния от светила,
становится слишком малым. Совсем другое дело – полёты
к Венере и Меркурию, где мощность солнечного излучения
возрастает, соответственно, в два и шесть раз.
Энерговектор № 4 (56), апрель 2016

Чем топить?
Топливные элементы имеют высокие показатели удельной
мощности и отличные массогабаритные характеристики,
если сравнивать с парой «солнечные батареи и химический
аккумулятор», устойчивы к перегрузкам и дают стабильное
напряжение. Однако они требуют запаса топлива, а потому
применяются в КА со сроком нахождения в космосе от нескольких дней до 1–2 месяцев.
В космонавтике используются в основном водород-кислородные ТЭ, так как водород обеспечивает наивысшую плотность энергии. Кроме того, на пилотируемых КА может быть
использована образующаяся в результате реакции вода. ТЭ
имеют два основных недостатка: их необходимо охлаждать,
а водород и кислород приходится хранить в жидком виде
в криогенных баках.
Топливные элементы впервые были использованы на
американском пилотируемом космическом корабле Gemini
в 1964 г. На его борту имелись две энергетические установки
мощностью по 1 кВт, состоящие из 32 ячеек каждая. Тепло
от ТЭ отводилось с помощью циркулирующего хладагента.
В среднем корабль во время
полёта потреблял мощность
620 Вт, так что двух киловаттных генераторов хватало
с большим запасом.
На корабле «Аполлон»
были смонтированы уже
три ТЭ с единичной мощностью 1,5 кВт (пиковая
мощность 2,2 кВт) и массой
113 кг, также использующие
водород и кислород для производства электроэнергии,
тепла и воды. За 18 полётов
топливные элементы наработали без отказов в общей
сложности 10 тыс. ч. Позже
ТЭ применялись в космических кораблях многоразового использования Space Shuttle, где
были предусмотрены три энергоустановки общей мощностью
12 кВт. Вода, получаемая в ходе электрохимической реакции,
использовалась для питья и охлаждения оборудования.
В нашей стране также разработаны ТЭ для космонавтики.
Например, они были установлены на многоразовые корабли
«Буран».

Лучезарные
Исторически первый радиоизотопный источник электрической энергии был создан британским физиком г. Мозли
в 1913 г. По современной классификации, это был атомный
радиоизотопный элемент. Он представлял собой посеребрённую изнутри стеклянную сферу, в центре которой на изолированном электроде располагался радиевый источник ионизи-

рующей радиации. Электроны, излучаемые при бета-распаде,
создавали разность потенциалов между серебряным слоем
стеклянной сферы и электродом с радиевой солью.
Помимо нескольких вариаций атомных радиоизотопных
элементов существуют радиоизотопные термоэлектрические
генераторы (в них используются термоэлементы) и радиоизотопные термоэмиссионные генераторы, где установлены
термоэмиссионные преобразователи. Последние подобны
электронным лампам: катод из молибдена с вольфрамовым
покрытием, нагретый до высокой температуры, испускает
электроны, которые преодолевают заполненный ионами цезия под низким давлением промежуток и попадают на анод.
Электрическая цепь замыкается через нагрузку.
Также определённое применение нашли радиоизотопные
паротурбинные генераторы с парортутными или пароводяными турбинами и электрогенераторами.
В РИТЭГ удачно сочетаются такие характеристики, как громадная энергоёмкость, продолжительный срок автономной
работы, высокая надёжность, необслуживаемость, малые вес
и габариты. По массовой и объёмной энергоёмкости процесс
распада изотопов уступает ядерной реакции деления урана
и плутония в 4–50 раз. Однако химические источники энергии (аккумуляторы, топливные элементы и др.) по этому показателю оказываются ещё хуже в десятки и сотни тысяч раз.
Радиоизотопные источники энергии хороши в случаях
длительных полётов и удалённости от Солнца. Например,
на орбите Сатурна освещённость поверхности Солнцем под
прямым углом такая же, как на Земле в сумерках. Кроме того,
чем дальше от Земли, тем большая энергии требуется для
передачи радиосигналов с космического зонда.
Конструкция РИТЭГ (см. рис.) достаточно проста. В центре находится изотоп в герметичной оболочке, далее – термоэлектрические элементы (термопары), работающие на
разности температур с двух сторон. Снаружи расположены
радиационный экран (обычно из обеднённого урана) и радиатор для излучения тепла в космическое пространство.
РИТЭГ стали основными источниками электропитания
на таких космических аппаратах, как Voyager-2 и CassiniHuygens, New Horizons.
Марсоход Curiosity получает энергию благодаря плутонию-238. На марсоходе установлен РИТЭГ последнего поколения, который выдаёт 125 Вт электрической мощности.
Примечательно, что конструкторы марсохода реализовали когенерацию – при необходимости согреть механизмы
Curiosity включаются насосы, прокачивающие теплоноситель
через радиаторы РИТЭГ.

Ядерная перспектива
Атомная энергия применяется в космосе в том случае, когда
необходимую мощность иначе получить невозможно. Например, ядерные реакторы устанавливались на спутниках разведки УС-А и Космос-1818, которые летали на низких орбитах, где не получается эффективно использовать солнечные
батареи, и содержали мощные радиолокационные станции.
Впервые ядерный реактор был смонтирован на американском космическом аппарате Snapshot, запущенном
3 апреля 1965 г. Предполагалось провести лётные испытания реактора в течение 90
суток. Реактор на тепловых
нейтронах, разработанный
компанией Boeing, использовал уран-235 в качестве
топлива, гидрид циркония
как замедлитель и натрийкалиевый расплав в качестве
теплоносителя. Тепловая
мощность установки – около
40 кВт, электрическая мощность, обеспечиваемая терУстройство РИТЭГ
моэлектрическим преобразователем, – от 500 до 650 Вт.
Реактор успешно проработал 43 дня – до 16 мая 1965 г.
В тот день на борту КА был впервые включён экспериментальный ионный двигатель. Его работа сопровождалась многочисленными высоковольтными пробоями, которые привели к сбоям бортовой аппаратуры. Кроме того, по ошибочной
команде были сброшены детали конструкции отражателя
реактора, что привело к его необратимому глушению.
Сегодня человечество готовится высадиться на Марсе. Как
отмечают представители «Роскосмоса», срок полёта к красной планете можно сократить с 1,5–2 лет до 1–1,5 месяцев,
если перейти от традиционных ракетных двигателей к ядерным двигательным установкам мегаваттного класса. Такая
установка позволит не только вчетверо сократить стартовую
массу экспедиционного комплекса, но и маневрировать на
любом этапе, что необходимо для возврата на Землю. ЭВ

У работников Группы «ЛУКОЙЛ»
есть возможность обеспечить себе
благосостояние на пенсии

Б

олее 20 лет назад компания «ЛУКОЙЛ» учредила Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». О фонде, текущей пенсионной реформе и особенностях корпоративной программы «ЛУКОЙЛа» мы беседуем с заместителем генерального директора по развитию корпоративных пенсионных программ ОАО «НПФ
“ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”» Оксаной ВЛАСЬЕВОЙ.

— Оксана Ивановна, расскажите, пожалуйста,
о последних изменениях в сфере пенсионного обеспечения.

— Сегодня в нашей стране идёт очередная
пенсионная реформа. Поскольку многие сотрудники «ЛУКОЙЛа» – наши клиенты не
только по негосударственному пенсионному
обеспечению, но и по обязательному пенсионному страхованию, скажу несколько слов
о нём.
В 2015 г. заработала система гарантирования прав застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Данная
система призвана обеспечить сохранность
номинала всех поступлений на пенсионный
счёт застрахованного лица. Негосударственные пенсионные фонды, работающие с пенсионными накоплениями граждан, должны
были пройти проверку Банка России и стать
участниками системы гарантирования.
— «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» участвует в этой системе?

— Да, НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» вступил
в систему гарантирования одним из первых,
ещё в январе прошлого года. Отмечу, что,
с одной стороны, система предоставляет клиентам дополнительные гарантии со стороны
государства. С другой, она демонстрирует
показатели стабильности и надёжности выбранного ими фонда.
— Какие еще нововведения произошли в пенсионной сфере?

— С 2015 г. изменился порядок формирования пенсии. Не все знают, что пенсионные
права работающих граждан на страховую
пенсию стали учитываться в индивидуальных
пенсионных коэффициентах – то есть баллах,
а не рублях. И, конечно, теперь стало намного
сложнее предположить, какой может быть
размер будущей государственной пенсии.
Кроме того, с 2016 г. у граждан, так называемых молчунов, не выбравших свой вариант
пенсионного обеспечения, не осталось возможности дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счёт отчислений своего работодателя, поскольку все страховые
взносы (22% фонда оплаты труда на предприятии) теперь идут на страховую пенсию. Это
означает, что у некоторых людей накопитель-

ная пенсия более не пополняется суммами
в размере 6% от фонда оплаты труда.
Конечно, эксперты по-разному оценивают
текущую реформу, однако для многих работников уже очевидно, что заботиться о своём
благосостоянии на пенсии нужно самостоятельно, а именно – копить средства, пока работаешь. Чем раньше начать – тем лучше.
Инструментов и вариантов формирования государственной пенсии не так много,
в связи с чем у руководства многих крупных
компаний стал возрастать интерес к корпоративным пенсионным программам, которые
позволяют обеспечить своих работников
дополнительной пенсией. В этом плане у сотрудников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
есть хорошая возможность собрать собственный пенсионный капитал при участии
работодателя и НПФ.
— Неоднозначность реформы понятна, её результаты мы сможем увидеть очень нескоро.
В чём суть негосударственного пенсионного обеспечения? Какие преимущества есть у сотрудников «ЛУКОЙЛа»?

— На предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» реализована и успешно функционирует Единая
система негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО), основанная на принципе долевого участия, при котором работники и предприятия Группы совместно вносят
средства для накопления дополнительной
негосударственной пенсии.
В целом сотрудники «ЛУКОЙЛа» активно участвуют в долевой программе НПО. По
оценке аналитиков нашего фонда, в среднем
охват ею персонала предприятий составляет 40%. Этот показатель разнится в зависимости от региона: где-то он превышает даже
60–70%, а где-то составляет не более 15–20%.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе. Как она работает?

— Суть долевой программы заключается
в следующем. На этапе накопления (до момента выхода на пенсию) работник самостоятельно переводит на свой именной пенсионный счёт взносы. Они складываются в сумму,
на которую НПФ ежегодно начисляет доход.
За несколько лет до даты выхода на пенсию

(в зависимости от условий Положения о
НПО, действующего на конкретном предприятии) работодатель удваивает те накопленные взносы работника, размер которых не
превышал 4% от заработной платы. Взнос работодателя размещается на отдельном счёте.
С этого момента НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
начисляет доход не только на средства сотрудника, но и на взносы работодателя. Благодаря этому к выходу на заслуженный отдых
работник уже имеет солидный пенсионный
капитал, который определяет ежемесячный
размер пенсии. К примеру, в 2015 г. средний
размер назначенной пенсии по Группе «ЛУК
ОЙЛ» составил примерно 5000 руб.
— Какие основные преимущества имеют участники программы?

— Поскольку пенсионные взносы работника
удваиваются «ЛУКОЙЛом», участник программы при определённых условиях может
получить 100-процентный выигрыш, который будет впоследствии ещё более увеличен
инвестиционным доходом от НПФ «ЛУК
ОЙЛ-ГАРАНТ». На сегодня практически
никакая другая программа такого эффекта
дать не может. Конечно, можно попробовать
откладывать деньги самостоятельно, используя, например, инструмент банковских депозитов. Однако следует понимать, что этот
инструмент не долгосрочный и что банк не
софинансирует пенсии.
Важно отметить: чем раньше работник
начнёт копить на старость и чем дольше он
будет участвовать в долевой программе, тем
больше средств он сможет собрать к моменту
выхода на заслуженный отдых. Это особенно важно в условиях затяжной пенсионной
реформы, тем более учитывая последние законодательные новации.
— На презентациях Вы показываете интересные статистические данные по так называемому сроку дожития. Могли бы Вы рассказать подробнее, что это такое?

— Да, на предприятиях с оживлением реагируют на представленную нами аналитику. Есть
такой термин, как ожидаемая продолжительность жизни, или срок дожития. Это демографический показатель, отражающий среднее
количество лет, которое проживает человек
с момента достижения определённого возраста. Этот же показатель используется при расчёте размера негосударственной пенсии.
Средний срок дожития с момента наступ
ления пенсионного возраста по стране, применяемый НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», сегодня составляет 25,5 лет для женщин и 15,9 лет
для мужчин. Наши аналитики недавно по-

считали реальные данные по сроку дожития у клиентов фонда. Выяснилось, что они
(и мужчины, и женщины) живут в среднем
на семь лет дольше. То есть можно сделать
вывод, что качество жизни пенсионеров
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» выше, чем у других пенсионеров. Думаю, тем, кто ещё не стал
клиентом нашего фонда, стоит серьёзно над
этим задуматься (улыбается).
— Почему европейские пенсионеры живут лучше наших? Что нужно изменить в нашей пенсионной системе?

— Ответ на Ваш вопрос дают статистические
данные по размеру пенсий в других странах. Так, американский пенсионер в среднем
получает в месяц (в переводе на российские
деньги) около 80 тыс. руб., британский –
чуть менее 50 тыс. руб., российский – чуть
более 13 тыс. руб. При этом американец сам
накопил 42% суммы (плюс 13% составляет корпоративная пенсия), британец – 10%
(корпоративные выплаты – 25 %), а средний
россиянин – 0%, то есть он живёт только на
государственную пенсию.
Зарубежные пенсионеры-туристы, путешествующие по миру, делают это на средства,
которые они с молодости копили сами разными способами, в том числе с использованием
различных финансовых инструментов. Кроме
того, заметную добавку дают им корпоративные пенсии. Сегодня в России, к сожалению,
большинство работающего населения даже
не думает копить себе на пенсию (хотя государство постоянно напоминает, что не может
обеспечить гражданам достойную старость,
только минимальный уровень. – Прим. ред.).
А ведь в США и Европе забота о собственном
будущем – часть культуры. То же самое касается корпоративных пенсий, этот институт
нам только предстоит развивать.
Во многих странах мира пенсионное обеспечение складывается из государственной,
корпоративной и частной пенсий. До тех пор,
пока подобная трёхуровневая модель не заработает в России, наши пенсионеры не смогут обеспечить себе достойный заслуженный
отдых. Конечно, краеугольный камень уже
заложен: крупные предприятия начали реализовывать для своих сотрудников пенсионные программы, а государство стимулирует
население копить – вспомним программу государственного софинансирования пенсии.
Однако о завершении пенсионной реформы
говорить рано. Поэтому, когда есть возможность копить на пенсию с помощью работодателя, надо это делать.
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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Перспективные технологии

Ростки умных
сетей
Распределительная сеть
с элементами smart grid поможет
энергетикам Уфы сократить потери

О

АО «Башкирская энергосетевая компания»
(БЭСК) реализует масштабный проект по
реновации городских распределительных
сетей. Энергетики Башкортостана внедряют в Уфе
концепцию умных сетей, планируя к началу 2020 г.
по всему городу перейти на интеллектуальные
схемы управления электрическими сетями среднего напряжения.

Уфимский феномен
Почему умные сети начали внедряться именно в Уфе, а не
в других городах нашей необъятной страны? «Мы не исключаем, что в других регионах аналогичные проекты не запущены потому, что везде существуют отдельные региональные сетевые компании, межрегиональные сетевые компании
и ПАО “Россети”. Либо наши коллеги в других регионах не могут донести информацию наверх, либо там не хотят их слышать, – считает генеральный директор ОАО «БЭСК» Дмит
рий Шароватов. – Кроме того, на сетевые компании в последние годы легла достаточно большая долговая нагрузка».
Башкирской энергосетевой компании помогла принадлежность к крупной финансовой структуре – АФК «Система».
Она выделила серьёзные средства на реализацию проекта.
У «Системы», похоже, большие планы насчёт энергетики.
И хотя во всём мире умные сети рассматриваются как инструмент для интеграции в энергосистему станций на основе
возобновляемых источников, в ОАО «БЭСК» этого пока не
планируют. Как отметил Д. Шароватов, реформа электроэнергетики, которая привела к разделению предприятий по
сферам деятельности, не дала сетевым компаниям стимулов
для развития ВИЭ.
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Пора менять подстанции
Первая цель проекта – модернизировать оборудование, омолодить основные фонды. Не секрет, что во многих городах
РФ сетевые компании не могут похвастаться отличным состоянием основных производственных фондов. Как пояснил
Д. Шароватов, в Уфе износ оборудования некоторых видов
превышает 50% и даже доходит до 60%. Более 30% используемых сегодня трансформаторов было произведено до 1980 г.
Вторая цель проекта – снизить потери электроэнергии.
Третья – сократить время устранения аварий в сетях
и продолжительность перерывов в энергоснабжении, а также
расходы на устранение неисправностей оперативно-выездными бригадами.
Четвёртая цель – использовать самые современные системы и технологии, чтобы перенести затраты на следующую
модернизацию на максимально отдалённое будущее.
Пятая цель – заложить основу для дальнейшего развития
электросетевого комплекса в Уфе.
Конечно, какой-то экономический эффект и повышение
надёжности можно было получить, просто заменив старые
трансформаторы и кабели на новые, но этого мало. Нужны
кардинальные перемены.

На пути к оптимизации
Первое технико-экономическое обоснование проекта подготовили в 2013 г. специалисты концерна Siemens. Они
предложили на 100% модернизировать оборудование распределительных сетей в Уфе, что обошлось бы энергетикам
в 10,5 млрд руб. Однако Башкирскую энергосетевую компаЭнерговектор № 4 (56), апрель 2016

нию такой подход не устроил. «Мы сориентировали коллег
на оптимизацию данного проекта, – рассказал Д. Шароватов. – В результате нам совместно удалось найти такой вариант, при котором мы модернизируем порядка 30% оборудования, обеспечивая 100-процентную наблюдаемость сети.
Тем самым мы снизим аварийность, коммерческие потери
и простои при аварийных отключениях». Таким образом,
ради снижения затрат энергетики БЭСК решили ограничить
управляемость сети из диспетчерского центра, но не стали
жертвовать наблюдаемостью. Смета проекта (на середину
марта 2016 г.) по построению сети с элементами smart grid
составила примерно 4 млрд руб.
Чтобы удостовериться в правильности принятого решения, БЭСК привлекла израильскую компанию Israel Electric
в качестве технического аудитора проекта. Поскольку проектируемая сеть рассчитана на дальнейшее расширение с включением различных дополнительных элементов и функций,
башкирским энергетикам было важно узнать мнение того,
кто на деле занимается внедрением подобных систем. А компания Israel Electric имеет, в частности, опыт работы в сфере
кибербезопасности. Российских примеров умных сетей для
изучения не нашлось, поэтому специалистам из БЭСК пришлось опираться на зарубежный опыт.
В 2015 г. была завершена реконструкция сетей в пилотном районе Уфы (четыре жилых квартала), что позволило
там примерно на 30% снизить технологические потери и на
70% сократить коммерческие потери электроэнергии, то есть
хищения.
«Электроэнергию воруют. Психологию нашего соотечественника, видимо, не изменить. Но мы с помощью элементов smart grid намерены искоренить воровство в наших
сетях, – объяснил Дмитрий Шароватов. – Общий эффект
от реализации проекта, который мы планируем завершить
в 2019 г., составит около 500 млн руб. в год». Отметим, что
только коммерческие потери электроэнергии в Уфе сегодня
выливаются в 400 млн руб. в год.
Для удешевления проекта в компании приняли решение по
максимуму использовать оборудование российских производителей и начать локализованное производство ячеек КРУЭ
на территории республики. «Уже сегодня на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах в Уфе монтируются ячейки нашего собственного производства. Пока
что это производство отвёрточное», – рассказал Д. Шароватов.
В рамках проекта БЭСК планирует за четыре года модернизировать 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных подстанций, проложить 350 км кабельных линий.
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 10 лет. Если
бы не действовали макроэкономические факторы в виде девальвации рубля, тогда проект окупился бы за 6,5 лет.

Добравшись до распределительного пункта, электрики
отключали электроустановки и определяли повреждённую
линию специальными приборами. Далее бригада отсекала проблемный участок и переезжала на соответствующую
трансформаторную подстанцию, чтобы ещё точнее выделить место аварии. Операции по отключению и диагностике повторялись. В конце концов, электрики обнаруживали
место повреждения и причину проблемы. В итоге диспетчер узнавал о точном месте повреждения по телефону через
полтора-два часа после аварии. Он должен был внести эту
информацию в журнал и организовать полноценную работу
по восстановлению линий.
Сегодня умные сети практически моментально доносят
информацию о месте повреждения в Центр управления
сетями. Диспетчер видит на экране местоположение повреждённого кабеля. Программа предлагает просчитанный
компьютером набор действий. Диспетчер подтверждает эти
действия нажатием на кнопку, после чего система автоматически выделяет повреждённый кабельный участок и восстанавливает электроснабжение всех незатронутых аварией
потребителей в районе. С момента аварии прошли считаные минуты.
Элементы умных сетей помогают обнаружить и несанкционированные подключения. По расхождению показаний
счётчиков несложно вычислить место такого подключения,
чтобы оперативно принять меры. В конце 2014 г. потери
электроэнергии в целом по Уфе составляли порядка 16–17%.
В БЭСК рассчитывают, что по окончании проекта этот показатель снизится в два раза. И, как показывает опыт эксплуатации умных сетей в пилотном микрорайоне, поставленная
цель реально достижима.
Помимо сокращения объёмов недоотпущенной электроэнергии и потерь в БЭСК рассчитывают на эффекты в виде
экономии рабочего времени персонала, снижения затрат
горюче-смазочных материалов, увеличения доли интеллектуального труда на предприятиях. Немаловажны и комфорт для жителей города, а также общее отношение жителей
к энергетикам.

ЦУС
По ходу реализации проекта в Башкирской электросетевой
компании решили создать новый Центр управления сетями

(ЦУС) Уфы. В Центре, расположенном на дочернем предприятии «Уфимские городские электрические сети», консолидированы функции восьми диспетчерских пунктов города,
организован мониторинг загрузки и режимов электросетевого оборудования. Для этого было построено отдельное
четырёхэтажное здание, где помимо диспетчерской размещены серверы, учебные классы, службы ИТ, связи и т. д.
Примечательно, что в одном центре организован контроль
как высоковольтной 35/110 кВ, так и распределительной сетей 6/10 кВ.
Помимо этого в ЦУС реализованы такие системы, как
управление автотранспортом на программной платформе
«1С:Предприятие» версии 8. Автомобили оперативно-выездных бригад оснащены приёмниками ГЛОНАСС, информация с которых транслируется в указание о местоположении
бригады на карте города и используется для автоматического
расчёта затрат на горюче-смазочные материалы и амортизацию транспорта.
В настоящее время в Центре управления сетями Уфы идёт
отработка технических решений с целью оптимизировать
работу диспетчеров, снять с них лишние и несвойственные
им задачи.

Своя продукция
Для производства интеллектуальных ячеек КРУЭ создано
дочернее общество «БЭСК Инжиниринг». Именно это предприятие призвано минимизировать затраты по проекту внедрения в Уфе умных сетей, не жертвуя показателями качества
и надёжности.
По соглашению с концерном Siemens на промышленной
площадке «БЭСК Инжиниринг» в Уфе собираются ячейки
КРУЭ, ключевые элементы которых произведены Siemens.
Это вакуумные силовые выключатели, герметичные блоки
с коммутационными устройствами (наполненные элегазом)
и их приводы. Срок эксплуатации этих элементов – 35 лет.
Именно от них в первую очередь зависят долговечность и надёжность аппаратуры трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
Среди других используемых компонентов Siemens отметим устройство контроля состояния сети, предназначенное для обнаружения короткого замыкания с указанием направления замыкания. Применяется и оборудование

***
Будем надеяться, что в столице Башкортостана сложится
центр компетенции по умным сетям и вырастет мощный
производственный кластер, которые предложат сетевым компаниям из других регионов доступные по цене и надёжные
решения. ЭВ

Сила интеллекта

Центр управления сетями заменил восемь диспетчерских пунктов

Собственное производство ячеек КРУЭ помогает БЭСК снизить
цены на оборудование

Работникам БЭСК предстоит переоборудовать
669 трансформаторных подстанций

В обновлённом распределительном пункте

Как сжимается время
Как мы уже отметили, работы начались с пилотного района Уфы, где были построены полноценные умные сети –
со 100-процентной наблюдаемостью и управляемостью с диспетчерского пункта. Здесь было установлено оборудование
Siemens, доставленное из Германии в готовом виде.
Ещё год-полтора назад в случае короткого замыкания
в сетях района диспетчер получал информацию о нём по
звонкам встревоженных потребителей. Листая схемы, диспетчер примерно догадывался, где и что произошло, и направлял оперативную выездную бригаду на ликвидацию
повреждения.

релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC Compact,
которое предусматривает обмен сигналами между устройствами в виде GOOSE-сообщений. Благодаря новой конструкции разъёмов при извлечении реле токовые цепи
не размыкаются, что повышает безопасность при эксплуатации оборудования. Контроллеры SICAM собирают
и передают информацию о положениях ключей и коммутационных аппаратов, результатах измерений, сигналах
о срабатывании защит и т. д.
Менее ответственные элементы, материалы и детали
сегодня подбираются у отечественных и зарубежных производителей, исходя из показателей качества, цены и надёжности.
Как рассказал ведущий конструктор «БЭСК Инжиниринг» Рафаэль Батыров, сегодня предприятие освоило лишь первый этап локализации ячеек. На сборочную
площадку из Германии доставляются почти готовые шкафы, включающие элегазовые блоки среднего напряжения
и системы их привода от Siemens. Рабочие «БЭСК Инжиниринг» наполняют оборудованием низковольтные отсеки с цепями измерения и системами телемеханики. При
этом используются автоматы питания Eaton, клеммные
ряды Phoenix, отечественные измерительные трансформаторы, изготовленные по спецзаказу в Калуге, обогреватели и терморегуляторы «Провенто». Снаружи на дверях
отсеков устанавливаются российские электросчётчики
«Меркурий».
«БЭСК Инжиниринг» планирует совместно с учебными и научными институтами Уфы набирать знания и компетенции по разработкам нового оборудования с целями
дальнейшего увеличения уровня локализации и перехода от
отвёрточной сборки к более сложным производственным цепочкам. Основа – высоковольтная часть в кожухе с элегазом
и приводы к ней – в обозримом будущем останется прежняя,
от Siemens.

В наше время энергетика выглядит так, словно она
безнадёжно отстала от жизни. На фоне операторов
сотовой связи, постоянно предлагающих потребителям новые услуги (к сожалению, порой чрезмерно назойливо), российские энергетические компании должны казаться обывателю неповоротливыми
слонами.
Что поделаешь, если тарифы на электроэнергию
для населения регулируются местными властями,
а отношения потребителя и поставщика электроэнергии зарегламентированы многочисленными
документами? К счастью, принцип «что не запрещено, то разрешено» никто не отменял. На наш взгляд,
за пределами регуляторного поля есть множество
интересных возможностей, которые помогут энергетическим компаниям продвинуться на розничном
рынке.
Например, в фермерских хозяйствах может быть
вполне востребована дополнительная услуга, как
бы это ни звучало странно, по прерывистому энергоснабжению по минимальным ценам. Так, на агрофермах нужно время от времени накачивать воду
насосом из скважины или реки в накопительные
баки, используемые в системах орошения. Это достаточно делать, например, раз в сутки. Думается,
что рачительный фермер с удовольствием подписался бы на такое электрическое подключение,
чтобы иметь максимально дешёвую электроэнергию
всего два-три часа в сутки плюс возможность дистанционного контроля. А энергетики смогли бы выровнять график нагрузки на свои энергоблоки. Для
оказания подобных услуг, конечно же, необходимы
умные сети.
Чтобы розничный рынок оживился, потребитель должен получить выбор. И те энергетические
компании, которые смогут предложить розничным
потребителям дополнительные услуги с помощью
технологий интеллектуальных сетей, наверняка выиграют на этом рынке.
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Страничка потребителя

Энергия молодости

Больше операций
на ватт!

Друзья
по спорту

Как за шесть шагов снизить энергопотребление и увеличить
производительность настольного компьютера

Спортивные состязания объединяют
энергетиков «ЛУКОЙЛа»

Т

ем читателям, которые уверены, что энергоэффективность – это не просто модное слово, а реальная цель, которой следует добиваться на деле, мы приготовили советы по модернизации старого компьютера на процессоре Intel
Core 2 Duo (Quad).

В первую очередь мы рекомендуем заняться центральным процессором. Его зачастую можно заменить на более быстрый
и/или более экономичный. Например, у популярных четырёхъядерных микросхем Intel Core 2 Quad Q8200, Q8400, Q9400
и Q9450 с максимальным энергопотреблением 95 Вт существуют полные аналоги Core 2 Quad Q8200S, Q8400S, Q9400S
и Q9450S, которые потребляют не более 65 Вт. Такие микросхемы может быть трудно найти в России, но их легко выписать
по почте из-за рубежа, например, через web-сайт AliExpress.
Подумайте, не стоит ли сменить архитектуру процессора? Например, вместо четырёхъядерного «старичка» Core 2
Quad Q6600 (2,4 ГГц, 105 Вт) можно применить двухъядерный процессор Core 2 Duo, произведённый по более совершенной полупроводниковой технологии, которая позволила
корпорации Intel резко увеличить тактовую частоту. Так, модель Core 2 Duo E8500 работает на частоте 3,16 ГГц, а модель
E8600 – 3,33 ГГц. При этом обе они потребляют мощность не
более 65 Вт. Несмотря на сокращение числа ядер, после замены Core 2 Quad Q6600 на Core 2 Duo E8500 на большинстве
задач производительность компьютера увеличится. Внима-

ние: прежде чем пойти на подобную замену, убедитесь, что
системная плата совместима с новой микросхемой.
Проследите, чтобы компьютер работал в энергосберегающем режиме, то есть подстраивал тактовую частоту процессора в зависимости от его текущей загрузки. Для этого в настройках BIOS Setup нужно включить режим максимального
энергосбережения, а в утилите «Электропитание» на Панели
управления – выбрать план «Экономия энергии». Проверить,
меняет ли процессор свою тактовую частоту, можно с помощью популярной утилиты CPU-Z.
Во вторую очередь мы предлагаем обратить внимание
на жёсткий диск. Самое кардинальное средство для нашей
цели – замена привычного шпиндельного накопителя на
твердотельный диск SSD (Solid State Disk). Тем читателям,
которым покупка SSD большого объёма покажется слишком
затратной, посоветуем использовать SSD небольшой ёмкости
(64–120 Гбайт) в качестве системного диска и энергосберегающий шпиндельный накопитель на 1–4 Тбайт в качестве хранилища данных. На роль последнего сгодятся, например, «зелёные» модели серий WD Green, WD Blue, Seagate Barracuda
LP (Low Power).
Поскольку SSD-накопитель имеет типоразмер 2,5 дюйма,
для его установки в стандартный 3,5-дюймовый отсек понадобится специальный кронштейн-переходник. Благодаря SSD
скорость работы компьютера кардинально увеличится.
В третью очередь обратите внимание на графический акселератор (видеокарту). Если в компьютере используется графическая микросхема ATI RADEON или nVidia Geforce, важно

проследить, чтобы в операционной системе был установлен
фирменный драйвер. Дело в том, что драйвер из комплекта
Windows не умеет переводить акселератор из рабочего режима
3D в «дежурный» режим 2D, который отличается резко пониженными частотами процессора и графической памяти.
В четвёртую очередь займитесь очисткой радиаторов
и блока питания компьютера от набившейся в них пыли. Это
можно делать с помощью пылесоса или баллончика со сжатым воздухом (продуть). Удалив пыль, вы получите не только
экономию энергии (вентиляторы будут вращаться с меньшей
скоростью), но и снизите уровень шума от компьютера. Если
после очистки радиатора от пыли вентилятор на нём не перестал шуметь, значит, нужно смазать подшипник внутри вентилятора или заменить его.
Также рекомендуем заменить модули памяти на более ёмкие.
Энергопотребление памяти в сравнении с процессором незначительное, но выигрыш в энергопотреблении будет – за счёт
более быстрого выполнения сложных задач, таких как конвертация видео или архивирование больших объёмов данных.
Зная, что на предприятиях «ЛУКОЙЛа» используются компьютеры производства HP и (более старые) HP Compaq, мы
для иллюстрации статьи взяли именно такие машины. Впрочем, для компьютеров других производителей советы будут
аналогичными.
Соблюдайте технику безопасности. Во время замены компонентов системный блок должен быть отключён от электросети.
Итак, приступим!
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Шаг 1. Выясните, какой микропроцессор установлен в компьютере.
Подберите и приобретите подходящий для замены вариант с меньшим
энергопотреблением и большей производительностью.

Шаг 4. Удалите из системного блока лишнюю пыль с помощью пылесоса или баллончика со сжатым воздухом. Особенно тщательно очищайте
радиатор центрального процессора и блок питания.
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Шаг 2. Откройте корпус компьютера. Снимите радиатор процессора, открутив винты. Замените микросхему в гнезде. Обновите термопасту, размажьте её ровным слоем. Установите радиатор на место, закрутите винты.

Шаг 5. На панели управления Windows найдите утилиту «Электропитание».
В ней включите план «Экономия энергии». С помощью утилиты CPU-Z убедитесь, что частота процессора меняется в зависимости от его загрузки.

Шаг 3. Подключите SSD-накопитель малой ёмкости в качестве системного диска. Установите заново или перенесите на него операционную систему. Накопитель нужно будет предварительно закрепить на кронштейне.

Шаг 6. Удостоверьтесь, что простаивающая видеокарта переходит в «дежурный» режим с пониженной тактовой частотой. Если этого не происходит, установите фирменный драйвер. Желаем удачи!

спортивную форму. Благодаря постоянным
тренировкам мне удаётся занимать призовые места. На этой спартакиаде я проплыла
быстрее всех среди женщин старше 30 лет
и заняла 1 место с результатом в 31 с.
На предприятии мы постоянно играем
в волейбол, у нас в Урае есть своя команда.
Обычно играем в турнирах по Западно-Сибирскому региональному управлению, а на
большие соревнования собрались только второй раз. Сейчас нам надо сыгрываться для
состязаний в Перми, стараться выезжать
почаще и проводить дружеские встречи».

Вячеслав Дюков

VI

Зимняя спартакиада ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
проходившая 4–6 марта
в Нижегородской области на территории детского лагеря «Лазурный»,
встречала своих гостей совсем не позимнему. Солнышко сменилось дождиком, потом пошёл легкий снежок,
который на следующий день уже превратился в поблёскивающие лужицы.
Константин Кукушкин

В такую погоду можно лишь радоваться, что
из зимних видов спорта участников ждали
только лыжи. Хотя некоторым хотелось и на
коньках покататься, и устроить скоростной
спуск на снегокатах с горы. Выбор видов спорта в этом году был совсем не случайным. Мартовские соревнования стали отборочными для
Спартакиады работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», которая состоится в июне. К слову,
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – это единственная организация из всех предприятий Группы,
удостоенная чести выставить объединённую
команду – «Энергетик». Остальные команды
будут сформированы по регионам: Западная
Сибирь, Зарубежье, Пермь, Поволжье, Север,
Северо-Запад, Урал, Центр и Юг.
В состязаниях участвовали семь команд
из пяти региональных управлений сетевой
компании: Московского, Волгоградского (отдельную команду сформировал СЦ «Кстовоэнергонефть»), Пермского, Усинского
и Западно-Сибирского (две команды) – всего
свыше 140 человек из полутора десятка городов нашей страны.
Программа соревнований была очень насыщенной и разнообразной. Она включала
в себя силовые виды (гири, армреслинг), игровые (стритбол, волейбол, настольный теннис),
интеллектуальный состязания (шахматы),
а также соревнования по лыжам и плаванию.

Воля к победе
Ни для кого не секрет, что в Сибири живут
сильные, закалённые, волевые люди. Команды из Западной Сибири традиционно увозят с соревнований целые наборы золотых
медалей и кубков. Спортсменам из других
регионов тяжело тягаться с ними – особенно
в зимних видах спорта. Тем более что в Западно-Сибирском региональном управлении
предприятия трудятся свыше 3600 человек,
то есть практически вдвое больше, чем во
втором по численности регионе – Волгоградском. Недаром сибиряки всегда были очень
серьёзными соперниками для команд из
остальных регионов. Этот год не стал исключением. Команды из Западной Сибири в каждом виде спорта заняли одно-два призовых
места, но в общем итоге завоевали только
серебро и бронзу.
Спортсмены из Волгограда сумели вырвать
первое место из рук команды Западно-Сибирского регионального управления-2, оставив третье команде Западно-Сибирского
регионального управления-1.

Отметим, что Волгоградское региональное
управление уже не в первый раз побеждает на
спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
а совсем недавно, в феврале, его спортсмены
уверенно выиграли спартакиаду областной организации Нефтегазстройпрофсоюза.
Начальник Волгоградского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Игорь Бритвин объяснил подход организации
к спорту: «Основа наших успехов – массовое
физкультурное движение лукойловских энергетиков. Коллектив нашего предприятия очень
спортивный. Каждый старается уделить время любимым видам спорта. Руководство, со
своей стороны, поддерживает эти стремления
и предоставляет работникам возможность
заниматься спортом. Из года в год в коллективе крепнут корпоративные традиции, среди которых – ежегодные спартакиады работников, участие в региональных спортивных
соревнованиях. Цели подобных мероприятий:
физическая и нравственная закалка работников, здоровый образ жизни. Кроме того, спортивные мероприятия объединяют коллектив,
работающий в различных регионах России,
укрепляют командный дух, позволяют работникам поближе познакомиться с коллегами».

Спортивные таланты
Нешуточные страсти разгорелись в первый
день соревнований по настольному теннису.
Вячеслав Дюков из Москвы и Сергей Балашов из Волгограда замкнулись в серьёзном
противостоянии друг с другом. Пять зрелищных партий и упорная борьба за каждое очко,
сопровождаемые радостными вскриками
волгоградца «Хай!» и молчаливым торжеством москвича, запомнились всем зрителям.
Вячеслав, специалист по связям с общественностью предприятия, поделился своими
впечатлениями: «Я первый раз участвовал
в командных соревнованиях по настольному
теннису в рамках спартакиады. По разным

Наталья Шторк

причинам давно не тренировался, но решил
не упускать возможности выступить. Все
спортсмены были сильными, кого-то я обыграть смог, кого-то – нет. Сергей оказался
по-настоящему достойным соперником. То,
что наша команда не дошла до первого места,
лично для меня – серьёзный стимул возобновить тренировки, чтобы в следующий раз
показать другую игру».
На спартакиаду прибыли как новички, так
и уже опытные спортсмены, которые ездят
на соревнования из года в год. Одна из таких
участниц – инженер СЦ «Урайэнергонефть»
Наталья Шторк, настоящий спортсмен-универсал.
«Я работаю в организации уже 15 лет
и участвую в каждой спартакиаде, выступая
по многим видам спорта – плаванию, легкой
атлетике, настольному теннису, волейболу, различным зимним видам. Жалко, конечно, что в этом году не было ни саней, ни
кёрлинга, – рассказала Наталья. – Я стараюсь круглый год заниматься, поддерживать

В спортивном зале было жарко с самого
утра. Скрип кроссовок, стук мяча, стремительные передвижения игроков на площадке,
озабоченные лица болельщиков. Соревнования по стритболу никого не оставили равнодушными. Высокие, статные парни показывали профессиональный уровень игры.
Из года в год регионы демонстрируют
всё более сильный стритбол. Но команда
из Москвы на этот раз осталась непобеждённой. Константин Кукушкин, специалист
1 категории отдела эксплуатации систем
электроснабжения и по совместительству
капитан команды, рассказал: «В первую очередь хочется отметить возросший уровень
подготовки спортсменов, приехавших на VI
Зимнюю спартакиаду. По моему мнению, на
турнире не было откровенно слабых и откровенно сильных команд. Все игры проходили
в равной, бескомпромиссной борьбе. Отдельно выделять кого-то не хотелось бы, поскольку играет и выигрывает коллектив, но
очень понравилась игра лидера волгоградской
стритбольной команды Андрея, вытащившего её на почётное 4 место».
***
Несмотря на соревновательный дух и острую
борьбу, спартакиада прошла в тёплой и дружественной атмосфере, задав боевой настрой
спортсменам, которые будут представлять
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на общекорпоративных состязаниях летом в Перми.
Дарья СУШИНСКИХ
Энерговектор № 4 (56), апрель 2016
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зелёная энергия
Заголовок
РУБРИКИ

Талантливая ячейка
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В Венском техническом университете создана концепция новаторского генератора, объединяющего фотоэлектрический и электрохимический (топливный) элементы. Автор
идеи Георг Брюнауэр решил попробовать
использовать теплоту, которая выделяется
в концентрирующих солнечных установках,
для запуска электрохимической реакции.
Кремний не способен работать при высоких температурах,
поэтому в качестве
рабочего фотослоя
в системе применены
перовскиты (оксиды
металлов). Георг Брюнауэр скомбинировал
несколько оксидов
металлов, получив
двуслойную структуру. Верхний её слой
работает как стандартная фотоэлектрическая
ячейка – свет преобразуется в свободные
электроны. Они поступают в нижний слой,
где превращают молекулы кислорода в отрицательно заряженные ионы, которые проходят через мембрану электрохимической
ячейки. В результате получился кислородный насос, работающий от солнечного света
(в первую очередь – его ультрафиолетовой
составляющей).
«Это принципиально важное нововведение,
как мы надеемся, позволит разлагать воду
и производить водород, – говорит Георг Брюнауэр. – Такая цель вполне достижима, но
пока мы только показали, что ячейка работает». Она выдаёт напряжение 920 мВ (без
нагрузки) при температуре 400 ºC.
Предложенная концепция пригодна не только для производства водорода, но и для преобразования углекислоты в моноокись углерода
CO, которая совместно с водородом используется в производстве синтетического топлива.

Впускать и выпускать
Английская компания Cella Energy объявила
о том, что разработала практичный и без

зелёная энергия

опасный способ хранения водорода, пригодный для применения в авиации и на автомобильном транспорте.
Как рассказал директор Cella по науке
профессор Стивен Беннингтон, компания
использует широко известную склонность
водорода к растворению в других веществах. Чтобы ускорить поглощение и выделение водорода, а также обезопасить его
хранение, применены тончайшие провода,
получаемые методом электроформования
(вытягивание из расплава под действием
электростатических сил, создаваемых источником высокого напряжения). Полученные металлогидридные нити заключаются
в полимерную оболочку, которая предотвращает возгорание на воздухе энергоносителя, насыщенного водородом.
Материал и толщина металлогидридных
нитей подобраны так, чтобы газ быстро
и полностью выходил наружу при их небольшом нагреве. Ёмкость материала достигает
литра на грамм. Метод уже опробован на
беспилотном летательном аппарате (см. фото
ниже). Эксперимент прошёл успешно.

заменит аккумуляторы, а в системах с большим – позволит упростить фильтры в цепях
питания. В первую очередь миниатюрные
суперконденсаторы могут найти применение в метках радиочастотной идентификации
(RFID) и микросхемах для различных датчиков.
Углеродистые пленки, имеющие поры
размером с молекулу, также могут быть использованы для электрической фильтрации
газов, опреснения воды и очистки различных
химических веществ.

ГТУ плюс ТОТЭ

Умные электросчётчики способны через
ZigBee собирать показания с водяных и газовых счётчиков, а также различную информацию с бытовых электроприборов, в том числе
о времени включения и выключения, уровне
загрузки и т. д. Эти данные, несомненно,
будут полезны для энергетиков, которым
важно понимать поведение потребителей
для оптимизации загрузки генерирующих
мощностей. Но эти же данные могут быть
использована для различных маркетинговых
исследований и рекламных кампаний.

В Институте процессов горения Германского
аэрокосмического центра (DLR) идёт разработка гибридных энергетических систем,
включающих газовую микротурбину и батареи твердооксидных топливных элементов
(ТОТЭ). В таких системах тепло отработанных газов направляется на нагрев воздуха,
поступающего в топливные элементы, работающие при температурах от 680 до 850 ºC.
ТОТЭ заключены в отдельную оболочку,
в которой поддерживается повышенное давление, чтобы уравновесить силы давления
внутри и снаружи ячеек.

Для нужд автомобильного транспорта
компания разрабатывает нанопорошковый
материал, состоящий из мельчайших «орешков» с металлогидридным ядром и полимерной скорлупой. Будучи перемешан с жидкостью, такой порошок станет заменителем
бензина. При этом в бензобаке (точнее,
«водородобаке») нужно будет предусмотреть
слив использованного носителя и налив заряженного водородом.

По стопам Google

Учёным из Университета Дрекселя (шт. Филадельфия) и Университета Пола Сэбэтира
(Франция) удалось создать миниатюрные суперконденсаторы, которые можно включать
в состав полупроводниковых микросхем.
«Мы создали не
просто устройство
накопления энергии,
по размеру сравнимое с кристаллом
микросхемы, – рассказывает один
из разработчиков
Патрис Саймон. –
Наш суперконденсатор может быть частью
микросхемы, поскольку изготавливается
с помощью обычных технологий кремниевой
микроэлектроники».
Крошечные приборы получены на базе
тонких пористых плёнок из карбида титана TiC, которые осаждаются на поверхность
кремниевой подложки. Удельное электрическое сопротивление плёнок, их толщину, размеры и другие параметры суперконденсатора
можно варьировать в широких пределах.
Новинка перспективна с двух точек зрения.
В системах с малым энергопотреблением она

вой электрогенератор Marine WITT. Внутри его герметичного корпуса находится
3D-маятник, колебания которого в любом
направлении преобразуются в однонаправленное вращение маховика, соединённого
с электрогенератором.
Преобразователь Marine WITT рассчитан на хаотичные колебания и повороты буя
на волнах – быстрые, медленные и переменчивые по направлению. И поскольку
устройство не нужно жёстко прикреплять
к платформе или берегу, вероятность его механической поломки в сильный шторм снижается до минимума.
Если испытания пройдут успешно, компания начнёт поставки серийных волновых
генераторов в середине 2017 г. Результаты
тестов будут использованы для разработки
прототипа Marine WITT большей мощности.

Батареи в команде

Микросуперёмкость

Западные аналитики спрогнозировали, что
энергоснабжающие компании через некоторое время начнут больше работать с информацией, используя, в частности, маркетинговые приёмы Google. Инфраструктура для
этого строится ускоренными темпами. В таких странах, как США, Канада, Великобритания, Испания, широко внедряются умные
счётчики электроэнергии, автоматически
передающие свои показания в единый центр
по радиоканалу. В этих счётчиках имеется
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второй радиоинтерфейс – ZigBee. Он создан
для систем домашней автоматизации и предназначен для обмена информацией между
различными умными бытовыми электроприборами, такими, как кондиционеры, обогреватели, кофеварки, стиральные машины,
телевизоры, холодильники и т. д.

На выход топливного элемента просачивается некоторое количество водорода. Он
частично рециркулируется, а частично сжигается вместе с природным газом в камере
сгорания микротурбины. Согласно данным
DLR, используя подобный подход, можно
добиться очень высокой эффективности. На
установках мощностью свыше 10 кВт электрический КПД превысит 60%, а степень полезного использования энергии топлива при
этом окажется более 90%.
Основная проблема, с которой столкнулись исследователи, – это управление всем
комплексом. Дело в том, что в динамике турбина и топливная батарея ведут себя совсем
по-разному. Сегодня сотрудники DLR на
компьютерных моделях отрабатывают стратегии управления системой.

На волнах
Компания WITT из Великобритании готовится протестировать 200-ваттный волно-

Tesla, Microsoft и ещё несколько ИТ-компа
ний разрабатывают концепцию программно
конфигурируемого аккумулятора (SoftwareDefined Battery, SDB). Предполагается в корпусе электронного устройства или сменном
блоке разместить несколько различающихся
по характеристикам аккумуляторов, схемы
зарядки и разрядки с импульсными преобразователями напряжения, а также микропроцессорный контроллер.
В ходе эксплуатации устройства в нём
будет накапливаться статистика о режимах
зарядки и разрядки, которая будет использована батарейным блоком. Например, если
в записной книжке гаджета помечена скорая

деловая встреча хозяина, а времени полностью зарядить все аккумуляторные модули
до её начала нет, система будет прицельно
заряжать тот модуль, который способен быстрее других пополнить свою ёмкость. Ночью же, если до утра далеко, будет медленно
заряжаться наиболее эффективный и ёмкий
аккумулятор.
Микроконтроллер также сможет учитывать температурные режимы и следовать
стратегии, которая позволит максимально
продлить срок службы каждого аккумуляторного модуля.

Оно вертится!
Некоторые летающие насекомые откровенно нарушают законы аэродинамики. Крылья
майских жуков, жуков-носорогов, бронзовок
слишком малы для того, чтобы они могли
летать, используя только известные науке
физические закономерности.
Сибирский учёный Виктор Гребенников,
который много лет исследовал жизнь насекомых и, по легенде, создал свой гравиплан,
оставил любопытное наследство. Согласно
Гребенникову, насекомые способны использовать антигравитацию. Сегодня энтузиасты
повторяют его опыты, в частности, с надкрыльями жуков. Например, если попытаться
положить одно надкрылье на другое, верхнее
подвисает в воздухе, начинает «парить» (см.
фото ниже и видео по адресу https://youtu.
be/5H-VV7Dab9I).

Трое изобретателей из подмосковной
Апрелевки использовали это явление для изготовления миниатюрного вечного микродвигателя. Основа двигателя – колёсико с восемью грузами, прикрытыми надкрыльями
жуков. Колёсико вращается на горизонтальном валу. Все грузы притягиваются к земле, но с одной стороны колеса воздействие
гравитации экранируется девятым надкрыльем жука. В результате в системе возникает
постоянный вращающий момент, который
легко превратить в электрическую энергию.
Ноу-хау изобретателей заключается в добавлении звуковой вибрации, которая сопровождает полёты жуков. Вибрация усиливает
работу надкрыльев. Патентная служба РФ

выдала коллективу авторское свидетельство
на изобретение 1 апреля 2015 г.

Погода на линиях
В национальной лаборатории Айдахо при
Департаменте энергетики США исследуют возможность оптимизировать загрузку
магистральных сетей в зависимости от погоды. Департамент выделил на это 2,35 млн
долл.
Учёным предстоит оценить и детально
проработать новую концепцию, которая
предусматривает моделирование работы линий электропередачи с учётом температур
воздуха и скоростей ветра, получаемых от

Немецкие учёные из Института микроэлектронных схем и систем Общества им.
Фраунгофера разрабатывают высокотемпературную электронику КМОП типа «кремний на изоляторе» с проектными нормами
0,35 мкм, способную функционировать при
температурах до 250 ºC. В настоящее время
создан целый ряд базовых технологических
компонентов.

3D-фарады

сети специализированных погодных станций. (Сорок таких станций уже размещены
на столбах вдоль высоковольтных ЛЭП.) Например, в холода и ветреную погоду, когда
ветровые парки вырабатывают больше энергии, провода на линиях лучше охлаждаются, что позволяет пропускать через них на
10–40% больший ток.
В задачи лаборатории входит создание
программной системы для планирования загрузки электросетей и маршрутов перетоков.
В программе будут учитываться не только
температура воздуха и скорость ветра, но
и его направление, а также нагрев проводов солнцем. Помимо этого, учёные должны предложить наглядную и удобную схему
сигнализации для диспетчеров, работающих
в центре управления сетями.
К проекту привлечены компании Idaho
Power, WindSim, Altalink, Alberta Electric
System Operator, StormGEO, Stantec и Государственный университет шт. Орегон.

В Ливерморской национальной лаборатории
(США) успешно проведён эксперимент по
печати суперконденсатора на 3D-принтере.
Используя аэрогель с графеном, учёные-исследователи получили конденсатор с очень
высокими характеристиками.
Графен обладает уникальными физическими и электрическими свойствами, но
неудобен для масштабного производства:
листочки одноатомной структуры накладываются друг на друга и слипаются беспорядочным образом, скручиваются в свёртки
и трубочки, которые переплетаются друг
с другом, и т. д. Возникающая «каша» обладает в разы худшими характеристиками,
чем наноматериал.
Учёные лаборатории сумели обойти этот
эффект, создав композитные графеновые аэрогели – чернила для 3D-принтера. Принтер
создаёт сложную периодическую пространственную структуру электродов с высокими ёмкостными свойствами. Так, плотность
мощности у конденсатора миллиметро-

Горячие схемы
Электронные схемы, которые стали неотъемлемым элементом практически всех промышленных систем, достаточно капризны
по отношению к температуре. Между тем
датчики, электроприводы, погружные насосы и другие узлы производственного оборудования часто работают в условиях высоких
температур.

вой толщины превысила 4 кВт/кг, удельная
ёмкость – более 65 Ф/г. Подобные результаты могут дать суперконденсаторы и других видов, но электроды у них будут толще
в 10–100 раз. ЭВ
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Актуальный вопрос

Увлечённые
энергетикой

помогали опытные наставники. Главный
урок: всегда относиться к человеку тактично
и доброжелательно, стараться решить любую проблему, с которой к тебе обращаются.
Иначе и быть не может, ведь я чувствую доверие коллег и наших клиентов, я просто не
могу подвести!
К сожалению, в нашей стране сейчас трудные времена. В текущей ситуации платёжеспособность граждан снижается, им сложно
уравновесить доходы и расходы. Сегодня
практически треть бытовых потребителей
АЭСК затягивают оплату за потреблённую
электрическую энергию. Мы вынуждены выставлять пени, обращаться в суд, отключать
неплательщиков.
Мы пытаемся формировать такую культуру потребления, которая препятствовала бы появлению задолженностей. И здесь
хотелось бы отметить, что, как правило,
наиболее ответственные плательщики – это
люди пожилого возраста. Вот с кого надо
брать пример! Кстати, именно пенсионеры
в сегодняшней непростой ситуации заботятся об энергоэффективности домашнего
хозяйства.
Статистика нашего отдела показывает, что
многотарифные счётчики электрической
энергии пока мало применяются в Астраханской области. Людей отталкивают высокая стоимость прибора учёта, затраты на его
«Уникальные возможности»
установку и перепрограммирование.
его здоровья: меньше проявляется аллергия
Много проблем связано с коммерческим
на пыльцу степных трав. Чаще вижусь с родРассказывает Дмитрий Геннадиевич КОВАучётом энергоресурсов внутри многокварственниками и знакомыми, которые приезЛЁВ, начальник группы по работе с бытовытирных домов. Это устаревшие приборы учёжают отдохнуть в Сочи.
ми абонентами абонентта, неудовлетворительное состояние внутриНесмотря на то, что
ской службы Управления
домовых электрических сетей, нерегулярное
по установленной мощреализации энергии по
и несинхронное снятие показаний квартирности Краснополянская
Астраханской области
ных счётчиков. Чтобы решить эти проблемы,
ГЭС значительно уступаПАО «Астраханская энергосударство должно создать правовую осноет Цимлянской, интерес
госбытовая компания»
ву для оснащения точек поставки электрик экскурсиям со стороны
(АЭСК).
ческой энергии приборами учёта с системой
учащихся и остального
Моё отношение к элекАСКУЭ и интерфейсом для дистанционнонаселения здесь не меньтроэнергетике сложилось
го отключения неплательщиков, контроля
ший. Краснополянская
ещё в подростковом возГЭС – это первая станция
расте: я воспитывался в се- состояния оборудования, финансирования
деривационного типа, помье, где старшее поколение работ и т. д.
строенная в послевоенное
работало на предприятиях
Еще хотелось бы сказать о хищениях
время, её электроэнергия
отрасли.
электроэнергии с использованием магнитов,
помогла развитию проискажающих данные об объёме потреблеВ семейной библиотемышленности и курортов
ке времён перестройки
ния. Необходимо законодательно исключить
Сочи.
помимо художественной
рекламу такого воровства в Интернете и на
Николай МАСЛОВСКИЙ
Коллектив ГЭС сплолитературы было много
телевидении, а также установить жёсткую
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)
чённый, люди доброжекниг о людях труда. Кроме
ответственность в отношении производителательные и отзывчивые.
того, мои родители заочно
лей и продавцов данных устройств.
Более 30 лет станцией руководит Виктор
обучались в технических вузах. На письC уверенностью могу сказать: работа –
Викторович Завадский. Он охотно передаёт
мой второй дом! Здесь царит обстановка
менном столе я видел учебники по общеобсвои знания работникам, особое внимание
добра и понимания. Коллектив наш дружразовательным дисциплинам, технические
уделяет вновь принятым сотрудникам.
справочники для строителей и энергетиков.
ный, грамотный, по большей части женский.
Меня, 12-летнего подростка, всё это очень
Мы работаем как одна команда, которая
Работать на предприятии Группы «ЛУК
интересовало. Наприимеет огромный потенОЙЛ» интересно. Руководство ставит новые
задачи, непрерывно идут проекты по модермер, я пытался понять,
циал! Люди – основной
ресурс компании, многие
низации и реконструкции, внедряются инфор- что такое электрическая
с удовольствием изучают
мационные технологии. На данный момент мы энергия, которая не видна
и преобразуется в разновое, развиваются и созаимствуем лучшие наработки финского концерна «Фортум», для чего ездим на семинары.
ные другие виды энергии.
вершенствуются. В общем,
В феврале 2016 г. Краснополянская ГЭС сама
Позже, уже в техническом
такому коллективу под
принимала гостей. На семинар по обмену опы- колледже, я сообразил, как
силу любые задачи! Самое
синусоидальное напряжеглавное – в нашей комтом в Сочи приехали около 70 человек, были
представители всех обществ бизнес-сектора
ние проходит по прямым
пании людям есть к чему
и финские коллеги. Участники узнали много
проводникам. Там же ко
стремиться.
нового и полезного.
мне пришло понимание
На данный момент моё
Сейчас перед аппаратом управления ООО
силовой электроники.
единственное хобби – это
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и Краснополянской
Далее – институт, вновь
семья, где растут и развиГЭС стоит новая задача – с 2017 г. для повыше- справочники и техничеваются две маленькие дочки. Практически всё свония эффективности вывести нашу станцию на ская литература. Вот как
бодное время мы с женой
розничный рынок электроэнергии. Ключевые
прошло моё посвящение
уделяем им. Это моменты
отделы нашего предприятия дружно работав энергетику.
Дмитрий КОВАЛЁВ
настоящего счастья!
С 2006 г. я работаю
ют над поставленной задачей, уверен, что она
(Астраханская энергосбытовая компания)
Читателям газеты
в АЭСК. Здесь я «окунулся
будет выполнена.
«Энерговектор», особенно молодым специСвободное от работы время я провожу с се- с головой» в практические аспекты энергеалистам предприятий бизнес-сектора «Элекмьёй. В декабре прошлого года у нас родился
тики, её экономику. Работа в абонентской
троэнергетика», хочу пожелать позитивных
сын. Ему нравится быть на воздухе, и мы с же- службе – это кропотливый труд с достаточэмоций, стремления менять свою жизнь
ной стараемся как можно чаще гулять на набе- но широкой сферой ответственности, где
к лучшему, двигаться вперёд. Мы работаем
на первое место выходят знания нормативрежной курорта «Роза Хутор». По выходным
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и имеобязательно ездим к Олимпийскому парку.
но-правовой базы и правильный подход
ем уникальные возможности для карьерного
к потребителям. Сначала у меня было много
Читателям газеты хочу пожелать крепкого
роста, открытия в себе новых способностей
здоровья и огромного счастья. Всех приглаша- затруднений из-за необходимости усвои их применения. ЭВ
ем в Сочи на курорты Краснодарского Края.
ить огромный объём информации, но мне

Лондон –
Калькутта

Совершенствоваться,
работать в команде
и достигать новых высот

В

этот раз мы рассказываем
о работниках генерирующей
и энергосбытовой компаний. Наши герои, люди неравнодушные и ответственные, решили
стать энергетиками ещё в школьном возрасте и целенаправленно
шли к своей цели.

«По намеченному плану»
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Рассказывает Николай Иванович МАСЛОВСКИЙ, заместитель начальника станции
каскада Краснополянской ГЭС и ГЭС на реке
Бешенке ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Я родился в г. Волгодонске Ростовской области. Учась в школе, много думал о том, какую профессию выбрать. В 11-м классе у нас
прошли школьные экскурсии на строящуюся
Волгодонскую АЭС (сегодня это Ростовская
АЭС) и другие объекты электроэнергетики. Я был поражён масштабами производства и заинтересовался, как вырабатывается электроэнергия. С 11 класса мечтал стать
энергетиком.
В 1999 г., уже идя по намеченному плану,
я поступил в филиал Волгодонского института Южно-Российского государственного
технического университета. В 2004 г. закончил вуз с отличаем и сразу устроился работать электромонтёром 3 разряда.
С гидроэнергетикой я связан с 2005 г., когда стал заместителем начальника электротурбинного цеха Цимлянской ГЭС (с 2011 по
2013 гг. был его начальником).
Работая на Цимлянской ГЭС, самой крупной в Европе гидроэлектростанции с искусственно созданным водохранилищем,
я ощущал гордость за наше предприятие.
Строительство ГЭС и Волгодонского канала –
важное историческое событие, которое сильно подтолкнуло развитие региона. И школьники, и взрослые стремятся побывать на
экскурсии на станции. Несмотря на то, что
Цимлянская ГЭС – особо охраняемый объект, наше руководство идёт людям на встречу
и помогает в проведении таких экскурсий.
В ноябре 2013 г. я был переведён на должность заместителя начальника станции каскада Краснополянской ГЭС и ГЭС на р. Бешенке.
Близкие родственники обрадовались моему переводу на новое место работы, переезд
прошёл безболезненно. Теперь я живу и работаю в экологически чистом районе. Местные климат и природа благоприятны для моЭнерговектор № 4 (56), апрель 2016
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режде чем был изобретён электрический
телеграф, на доставку
корреспонденции между Лондоном и Индией – наиболее
богатой британской колонией – уходило очень много времени. Корабельный путь вокруг мыса Доброй Надежды
занимал от пяти до восьми месяцев. Кратчайший сухопутный почтовый маршрут позволял доставлять почтовые сообщения примерно за 45 дней.
В 1850-х годах у британцев было несколько вариантов телеграфной связи с Индией. Например, один канал
был проложен из Калькутты до Тегерана, далее линия шла к российской
телеграфной сети на Кавказе, а оттуда – в Европу. Однако передача государственных и торговых депеш на
английском языке через Россию приводила к их страшным искажениям
и часто затягивалась на три-четыре
недели из-за проблем на линиях.
Было ясно, что необходима стабильная и эффективная связь, которую
можно было обеспечить только по
непрерывной телеграфной линии из
Лондона в Индию через территорию
Российской Империи и Персии.
Известие об Индийском народном
восстании 1857–1859 гг. достигло
Лондона только через несколько недель после его начала. В метрополии
убедились, что необходимо иметь
оперативную связь, после чего правительство Великобритании решилось выделить крупные средства на
строительство телеграфной линии
в свою колонию.
После окончания Крымской войны
1853–1856 гг. англичане вытребовали себе право у Российской Империи
на строительство телеграфной линии
на её территории. Для обеспечения
сохранности имущества земля на
расстоянии до 3 м вокруг каждого
телеграфного столба должна была перейти в собственность Соединённого
Королевства. Эту землю выкупил король Георг V, внук королевы Виктории, при которой строился телеграф.

8 апреля 1868 г. в Лондоне была
учреждена «Индо-Европейская телеграфная компания». Генеральным
подрядчиком строительства трансконтинентального телеграфа стало
«Телеграфное предприятие "Сименс
и Гальске"», к тому времени уже накопившее солидный опыт работы
в России и странах Европы.
В технической реализации проекта
специалисты не видели ничего революционного, но сама задача поражала
своими масштабами: линия длиной
11 тыс. км была, без сомнения, одной из крупнейших строек века. Она
прошла от Лондона через Берлин,
Киев, Одессу, Керчь, Батум, Тифлис,
Тегеран и Карачи в Калькутту. Перед
исполнителями проекта стояла сложнейшая производственно-логистическая задача по изготовлению, доставке и установке многих тысяч опор,
строительству телеграфных пунктов,
монтаже и настройке приборов, обучению местного персонала.
Летом 1868 г. компания «Сименс
и Гальске» подписала с «Индо-Европейской телеграфной компанией» 25-летний контракт на строительство и обслуживание большого
участка телеграфной линии. Речь
шла о прокладке нового кабеля общей протяжённостью 4600 км между
прусским городом Торн и Тегераном.
По расчётам фирмы «Сименс и Гальске», для этого требовалось почти
70 тыс. телеграфных столбов. Большая часть маршрута приходилась на
труднопроходимую местность.
Обустройство участка телеграфа
от Тегерана до Калькутты британское правительство взяло на себя. На
Кавказе часть линии была проложена компанией «Сименс и Гальске»
по дну Чёрного моря. Однако через
несколько месяцев после завершения работ произошло землетрясение:
кабель был порван сразу во многих
местах. Ценой неимоверных усилий
связь на Кавказском участке была
оперативно восстановлена, но теперь
линия шла по суше.
Строительство Индо-Европейского телеграфа было трудным не только из-за большой протяжённости линии. Необходимо было своевременно
и в сохранности доставлять провода, столбы, телеграфные аппараты
и строительные материалы. Постав-

му, в которой на ретрансляционных
узлах сообщения обрабатывались
и перенаправлялись вручную, на что
уходило много времени.
Телеграфная связь по линии
между Индией и Европой работала до 1931 г., т. е. более 60 лет. После
демонтажа линии в России сименсовские опоры во многих местах использовались для местной телефонной связи. В Иране линия оставалась
в эксплуатации до 1960-х годов.
В 1990-е в Грузии можно было увидеть немало сохранившихся телеграфных столбов. Совсем недавно,
в этом десятилетии, в Туапсинском
районе Краснодарского края была
найдена шестиметровая чугунная
опора с клеймом фирмы Siemens,
очень неплохо сохранившаяся, с целыми фарфоровыми изоляторами.

ки на Кавказ и в Персию требовали
сложной логистики. Грузы сначала
шли по железной дороге в Россию,
затем баржами сплавлялись вниз по
Волге – от Нижнего Новгорода до
Астрахани и далее – через Каспийское море. Из персидского порта
Энзели вглубь страны отправлялись караваны мулов и верблюдов.
В какой-то момент нападения конников, попытки разграбления и перестрелки с местным населением стали
для строителей обычным явлением.
Руководитель персидского участка
строительства Эрнст Хёльтцер распорядился, чтобы строительные бригады «никогда не ходили на работу
без оружия».
На части трассы использовались
устойчивые к неблагоприятному
климату металлические мачты, производство которых было налажено
Вильгельмом Сименсом в Англии.
12 апреля 1870 г. братья Сименс
провели торжественную генеральную репетицию. В присутствии
приглашённых гостей с лондонской
телеграфной станции была отправлена депеша, которая достигла далёкой
Калькутты всего за 28 минут. Текст
государственного гимна «Боже, храни Королеву» был передан на другой
конец континента.

***
Телеграфные сети в технологическом
плане стала прародителями электрических сетей. В XIX веке телеграфисты
отработали конструкции мачт и изоляторов, технологии производства
и установки опор и навески проводов. Примечательно, что в настоящее
время на опоры магистральных ЛЭП
подвешивают оптоволоконные кабели, а распределительные сети среднего

На Индо-Европейской линии использовалась разработанная Вернером Сименсом новая автоматическая
система коммутации, позволившая
усовершенствовать прежнюю систе-

напряжения обретают способность
передавать информацию о своём
состоянии. Передача информации
и энергии, очевидно, друг без друга
немыслимы. ЭВ
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