Апрель 2018 г.

Виртуальные
потребители

4

Энергия
сознания

5

Паровая
индукция

8

За победами –
на Север

9

СОБЫТИЯ

«Зелёная медь»

Без интриги никак

Быть наготове

Спорт-хроника

По науке

Наш менеджер

Мы ищем кадры!

Добро пожаловать!

4 апреля в Астане президент ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Вагит Алекперов и президент ТОО
«Казахмыс Холдинг» Владимир Ким подпи
сали меморандум о сотрудничестве в сфере
развития «зелёной» энергетики на террито
рии Республики Казахстан.
На первом этапе стороны изучат перспек
тивные площадки, на которых возможно раз
мещение электростанций на возобновляе
мых источниках энергии, после чего будут
приняты решения о реализации проектов
с учётом действующих в республике мер по
господдержке альтернативной энергетики.
Примечательно, что «Казахмыс» – круп
нейший в Казахстане производитель меди.
В холдинг входит энергетическое подразде
ление «Казахмыс Энерджи», которое обе
спечивает электроэнергией и теплом произ
водственные объекты холдинга и население
ряда городов.

В марте 2018 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» состоялся корпоративный брейнринг, организованный профкомом и адми
нистрацией предприятия.
В интеллектуальных соревнованиях уча
ствовало более трёх десятков работников
структурных подразделений ООО «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго» и ООО «Астрахан
ские тепловые сети». Шесть команд играли
в два тура.
Вопросы были на смекалку, интуицию,
логику и знание интересных исторических
фактов. Как известно, брейн-ринг – игра не
только умных, но и быстрых на принятие ре
шений: необходимость успеть нажать кноп
ку вперёд соперников поднимает эмоци
ональный градус и уровень конкуренции.
В каждом туре участвовали не две команды,
как принято в классическом варианте игры,
а сразу три. Каждый правильный ответ при
носил команде по баллу. И, надо отметить,
эрудиты отчаянно боролись за каждый балл!
После первого тура организаторы не стали
объявлять счёт, сохраняя интригу для тех,
кто сел за столы во втором раунде. Игровой
азарт зашкаливал!
По окончании второго тура оказалось, что
сразу три команды, набрав одинаковое число
баллов, претендуют на третье место. Чтобы
прояснить обстановку, организаторы объ
явили «перестрелку», конечно же, интеллек
туальную. Судьбу третьего места определил
вопрос, моментальный ответ на который по
ступил от команды управления ООО «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго».
Уровень драматизма в зале дошёл до пре
дела, когда оставалось только объявить
сколько же баллов набрали две оставшиеся
команды. И вот кульминация: с минималь
ным отрывом победила команда «Астрахан
ских тепловых сетей», почётное второе место
заняла команда котельных ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».
«Интеллектуальное соревнование – хороший способ сплотить коллектив. Турнир прошёл очень живо и интересно, в нём
участвовали и рабочие, и инженерно-технические работники, и руководители предприятия. Команды шли вровень, до последнего момента было не понятно, кто победит.
Надеюсь, что эта игра станет традиционной», – отметила председатель первичной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Людмила Гребенюк.

Командно-штабные учения с отработкой дей
ствий по локализации и ликвидации аварии
прошли в конце марта на Волжской ТЭЦ,
Волжской ТЭЦ-2 и Волгоградской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Основ
ная цель проведённых учений – в преддве
рии Чемпионата мира по футболу отработать
чёткое взаимодействие между структурными
подразделениями, диспетчерскими службами
смежных предприятий и пожарными подраз
делениями на случаи аварийных ситуаций.
Помимо оперативного персонала и добро
вольных пожарных и нештатных аварийноспасательных формирований из числа работ
ников ТЭЦ в учениях участвовали Единая
дежурная диспетчерская служба Волжского,
пожарная часть 13 ОФПС ГУ МЧС России по
Волгоградской области, «Служба спасения
Волгограда» и ООО «Автобаза».
«Проведение подобных учений даёт возможность объективно оценить готовность
нашего персонала к работе в режиме чрезвычайной ситуации. Слаженная работа коллектива и чёткое взаимодействие со всеми задействованными структурами – это наши
главные задачи в обеспечении надёжности
и безопасности жителей и гостей города.
Командно-штабные учения проведены на
хорошем организационном и методическом
уровне, что особенно важно в преддверии
очень ответственного события для региона – Чемпионата мира по футболу», – отме
тил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Михаил Зимин.

В Западно-Сибирском региональном управ
лении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
подвели итоги спортивного года. Одним из
знаменательных событий 2017-го стала по
беда сборной Сервисного центра «Когалым
энергонефть» в соревнованиях на Кубок
главы города по волейболу среди мужских
команд. В ноябре в турнире приняли участие
11 команд. Наиболее зрелищными были игры
в 1/4 финала. По их итогам определились
команды-полуфиналисты: ООО «БВС Ев
разия», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
СЦ «Когалымэнергонефть» и ООО «Евразия
Менеджмент». На протяжении последних лет
на соревнованиях побеждает команда Сер
висного центра «Когалымэнергонефть». Про
шедший турнир не стал исключением. В фи
нале энергетики уверенно обыграли неф
тяников и вновь подтвердили звание лучших
волейболистов Когалыма.
«Самое главное – это воля к победе, – объ
яснил капитан команды СЦ «Когалымэнер
гонефть» Антон Щербаков. – Наши игроки
себя не жалели, за мячами падали. В защите,
в нападении у нас многое получалось. Регулярные тренировки дают о себе знать».
Подводя итоги соревнований, главный су
дья Александр Санников отметил особый
интерес когалымчан к волейболу: «Уровень
волейбола сегодня в Когалыме очень высокий.
Наряду с мини-футболом у горожан это самый любимый вид спорта. Все трибуны заполнены. На игру приятно смотреть, и мы
в этом убедились, наблюдая за ходом чемпионата».
В соседнем Лангепасе тоже кипела спор
тивная жизнь. Цеховая профсоюзная орга
низация Сервисного центра «ЛангепасскоПокачёвская Энергонефть» по сложившейся
традиции в декабре провела соревнования по
волейболу среди его цеховых подразделений.
Игры шли сразу на двух площадках, причём
поддержка болельщиков ощущалась на про
тяжении всех соревнований. За победу каж
дого цеха боролись самые активные и спор
тивные работники. Девушки играли наравне
с мужчинами. После шестичасовой напря
жённой борьбы определились призёры со
ревнований. Коллектив ЦЭС-4 занял первое
место, коллектив ЦТС – второе, тройку лиде
ров замкнула команда ГТЭС-48. Победители
получили кубок и диплом чемпионов.

Сотрудница ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи
ниринг» Наталья Гаврилина победила на Все
российском конкурсе «Новая идея» на луч
шую научно-техническую разработку среди
молодёжи предприятий и организаций ТЭК.
Следует отметить, что этот конкурс прово
дится под эгидой Министерства энергетики
Российской Федерации с 2014 г., и в нём уже
участвовали молодые работники энергоин
жинирингового предприятия: Тужилов, Над
жафов, Мартемьянов, Беляев.
Инженер отдела техперевооружения и ви
бродиагностики (г. Волгоград) Наталья Гав
рилина представила работу «Моделирование
(оптимизация) состава оборудования энер
гокомплекса с возобновляемыми источника
ми энергии», которая была признана побе
дителем секции «Менеджмент и экономика»
в номинации «Лучшая инновационная идея».
Цель работы – создать инструментарий
для моделирования состава оборудования
энергокомплекса, использующего возобнов
ляемые источники энергии. При подготовке
работы Наталья проанализировала структу
ру и параметры энергокомплекса на осно
ве солнечной фотоэлектрической установки
и предложила подход для повышения инве
стиционной привлекательности гелиостан
ций, а также разработала комплексную ме
тодику отбора оптимальных технических
решений.

В Волгограде состоялось торжественное на
граждение победителей регионального этапа
XXI Всероссийского конкурса «Менеджер
года», организованного Вольным экономиче
ским обществом России при поддержке Со
вета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации. В здании администрации
региона назвали лидеров конкурса в сферах
промышленности, строительства, транспорта,
агропромышленного комплекса, науки и об
разования, культуры, СМИ и издательской де
ятельности, торговли, здравоохранения, мало
го и среднего предпринимательства и т. д.
Среди лауреатов – 31 организация и 55 ме
неджеров, которые, как подчеркнул предсе
датель комитета финансов Волгоградской
области Александр Дорждеев, своим еже
дневным трудом придают мощь экономике
региона и всей страны.
В номинации «Энергетика» менеджером
2017 г. назван генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Отметим, что эта награда вполне закономер
на. В минувшем году на энергопредприятии
были завершены значимые проекты. В част
ности, Волгоградская ТЭЦ-2 была переве
дена с оптового рынка на розничный для
обслуживания завода «ЛУКОЙЛ-Волгоград
нефтепереработка» в качестве блок-станции,
что позволило увеличить надёжность энер
госнабжения НПЗ и снизить производствен
ные затраты. На территории НПЗ построена
фотоэлектрическая солнечная электростан
ция – первый крупный объект альтернатив
ной энергетики в регионе.
Также отметим, что в 2017 г. волгоградские
энергетики «ЛУКОЙЛа» победили на Всерос
сийских соревнованиях оперативного персо
нала ТЭС.

С приходом весны природа оживает, а вы
пускники вузов, как правило, уже определя
ются с будущими местами работы. Чтобы по
мочь им, представители Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» приняли участие в ярмарке
вакансий в Казанском государственном энер
гетическом университете.
Компания придерживается принципа «Да
вать дорогу молодым», объяснил заместитель
начальника управления по персоналу и общим
вопросам Андрей Гавронский. На презентации
перед студентами и преподавателями он рас
сказал о работе одного из ведущих энергетиче
ских предприятий Западной Сибири.
«Ежегодно коллектив нашего управления
молодеет. И это – хорошая тенденция. Мы
даём шансы отличившимся в учёбе выпускникам вузов реализоваться в жизни. Сейчас
в Западно-Сибирском региональном управлении трудятся более тысячи молодых работников в возрасте до 35 лет, это 30% от общей численности персонала. В прошлом году
мы приняли 13 молодых специалистов», – от
метил Андрей Гавронский.
Студенты вуза посещали мастер-классы
и активно интересовались возможностями
трудоустройства у представителей компа
ний. Как выяснилось, желающих порабо
тать летом на производственных объек
тах немало. В эту ярмарку представители
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» отобрали
около ста резюме ребят, наиболее отличив
шихся в учёбе. По результатам производ
ственной практики талантливые молодые
люди могут стать штатными работниками
предприятия.
«Меня всегда привлекал Север, – расска
зывает студентка КГЭУ Айгуль Рахматулли
на. – Мои родственники переехали в Сибирь
и не жалеют об этом. У них стабильная, хорошо оплачиваемая работа, жильё, льготы.
Несмотря на то, что среди претендентов на
работу в “ЛУКОЙЛе” ведётся жёсткий отбор, я всё же надеюсь, что полученные знания и успехи в учёбе позволят мне устроиться в компанию».
Обязательное условие для молодых специ
алистов – стажировка. Именно на ней буду
щий работник приобретает необходимые на
выки, изучает специфику работы. Впрочем,
у новичков всё это ещё впереди.

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер
го» приняли участие в Дне открытых дверей
филиала МЭИ в Волжском. На встречу с го
стями вуза пришли генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил
Зимин и представители Волжской ТЭЦ-2
ООО «Тепловая генерация г. Волжского».
Лукойловцы встретили школьников в но
вейшей лаборатории «Электроэнергетиче
ских систем им. А. И. Грошева». Будущие
абитуриенты с интересом смотрели, как ра
ботает тренажёр по управлению оборудо
ванием паросиловых ТЭЦ. Освоиться с тех
никой им помогали ведущий инженер по
расчётам и режимам РРО, старший препода
ватель кафедры ТэиТТ Анатолий Констан
тинов и ведущий инженер участка ТмиТТО
Волжской ТЭЦ-2 Александр Валенков.
Самая активная команда школьников
8–9-х классов получила награду – экскурсию
на Волжскую ТЭЦ-2.

Весь пьедестал
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На XXIV Спартакиаде Волгоградской тер
риториальной организации Нефтегазстрой
профсоюза России лукойловцы заняли почти
весь пьедестал. «Золото», «серебро» и «брон
зу» в общем зачёте завоевали представите
ли Волгоградского регионального управле
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». На
четвёртом месте – команда ООО «ЛУКОЙЛУРЦ Волгоград».
XXIV Областная спартакиада ВТО Нефте
газстройпрофсоюза России, проходившая
2–4 марта, была посвящена знаменательной
дате – 75-летию разгрома немецко-фашист
ских войск в Сталинградской битве.
В этом году спортсмены соревновались
в девяти видах спорта: волейболе среди муж
чин и среди женщин, мини-футболе, на
стольном теннисе, гиревом спорте, шахма
тах, плаванию, дартсе, стрельбе, стритболу.
«В течение трёх дней спортсмены в бескомпромиссной борьбе выясняли, кто сильнее, – рассказала председатель профкома
ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лари
са Силонова. – Но победа – не главное, главное – участие. Я рада, что многие наших
сотрудники проявили себя на спартакиаде Нефтегазстройпрофсоюза, подтвердив
и улучшив личные достижения. Ради этого
мы и стараемся, делаем всё для того, чтобы
спорт всегда шёл с нами по жизни».
Энерговектор № 4 (80), апрель 2018

Прикладной проект
Группа En+ (российский производитель алю
миния и электроэнергии) совместно с Ин
ститутом высокотемпературной электрохи
мии Уральского отделения РАН и Институ
том физической химии и электрохимии РАН
в Москве запустила научно-исследователь
ский проект по созданию алюминий-графенионного и натрий-ионного аккумуляторов.
Разработка нового накопителя энергии по
зволит Группе En+ повысить эффективность
собственного бизнеса, в частности, выравни
вая режимы работы генерирующих объектов.
В 2018 г. учёные-исследователи будут под
бирать комбинации материалов и создавать
на их основе лабораторные образцы электро
химических элементов.

Плата напрямик
Закон, позволяющий жильцам заключать
прямые договоры о поставке коммунальных
услуг с ресурсоснабжающими организация
ми без участия управляющих компаний, под
писан Президентом России и вступил в силу.
Для упрощения процедур разработан ти
повой договор между собственником жилья
и ресурсоснабжающей организацией, регла
ментирующий стандартные условия предо
ставления услуг. Также принят уведомитель
ный порядок заключения договора, причём
поставщик услуг не может отказать в его за
ключении и обязан организовать процессы
начислений и оплаты в течение трёх месяцев.
После перехода на прямые договоры граж
дане будут платить за ресурсы непосред
ственно их поставщикам, а за жилищные ус
луги – управляющим организациям.

По «Золотому кольцу»
Профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» устроила для сотрудников
предприятия увлекательную экскурсионную
поездку в Кострому. Кострома основана на
Волге в 1152 г. и входит в «Золотое кольцо
России».
Программа экскурсий включала пешие
прогулки по городу, посещение Лавровской
фабрики художественной росписи в Нерех
те, Музея-заповедника под открытым не
бом «Костромская слобода», Государственно
го природного заказника «Сумароковский»
и Терема Снегурочки.

Грядёт модернизация
В Общественной палате Российской Федера
ции 21 марта прошло заседание Обществен
ного совета при Минэнерго России. Обсуж
дались итоги деятельности министерства за
2017 г. и ключевые цели и задачи на 2018 г.,
а также предложенные ведомством механиз
мы модернизации и реконструкции объектов
генерации.
Подводя итоги работы электроэнергети
ческой отрасли, министр Александр Новак
сообщил, что в 2017 г. в электроэнергетике
были введены генерирующие мощности на
3,9 ГВт. «В 2017 г. было введено 140 МВт новых мощностей на ВИЭ, открыт крупный
ветропарк в Ульяновской области», – сооб
щил собравшимся Александр Новак. Глава
Минэнерго также отметил, что за шесть по
следних лет удельный расход условного то
плива снизился на 6%, а количество аварий
в электросетях – на 23%.
Заместитель министра энергетики РФ Вя
чеслав Кравченко коротко доложил о предло
женных Минэнерго России механизмах мо
дернизации объектов генерации. Он сообщил,
что на модернизацию планируется направить
1350 млрд руб. «В настоящее время определяются критерии отбора объектов для модернизации и решаются вопросы локализации
оборудования, применяемого для модернизации», – пояснил Вячеслав Кравченко. ЭВ
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делать , если потребители
уходят в виртуальные миры?
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ифровая трансформация
энергетики (для краткости
– цифровизация) уже несколько лет обсуждается на энергетических форумах и в рабочих
группах отраслевых ассоциаций.
Большой общественный резонанс
вызвал законопроект о массовом
внедрении интеллектуальных систем учёта электроэнергии на основе умных счётчиков. Он уже
принят Госдумой в первом чтении, но затормозился в дальнейшем прохождении. Как показало
обсуждение, главная проблема –
источники финансирования и неясные перспективы вернуть вложения размером в сотни миллиардов рублей.

Прожорливый удав…
Давайте на опыте других отраслей посмо
трим, к чему со временем может приводить
глубокая цифровизация. За примерами дале
ко ходить не нужно. Взять хотя бы банков
скую сферу. С каждым годом мы всё меньше
времени проводим в реальных отделениях
банков и всё больше в виртуальных – у бан
коматов и в онлайн-банках. Дошло до того,
что некоторые банки вообще не имеют физи
ческих клиентских офисов.
Взгляните также на то, что осталось от не
когда процветавшей полиграфии. Тиражи
журналов и книг за последние 20 лет упа
ли в разы. Тираж романа в 10 тыс. экземпля
ров в России уже считается большим, а ведь
раньше счёт шёл на миллионы! Как след
ствие, позакрывались книжные магазины,
опустели библиотеки, мебельные фабрики
сократили производство журнальных столи
ков, книжных полок и шкафов.
Почтовая индустрия тоже «похудела» –
по крайней мере, в деле пересылки доку
ментов, личных писем и поздравительных
открыток. Повсеместно исчезли киоски
«Горсправки», а телеграф вообще канул в
лету. Молодое поколение связывает фра
зу «послать телеграмму» с мессенджером
Telegram Павла Дурова.
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Полвека назад почти в каждой культурной
семье было фортепьяно. Сегодня фортепьян
ной промышленности практически не суще
ствует – её заместило производство цифро
вых музыкальных синтезаторов.
Онлайн-торговля порушила многие пред
приятия розничной торговли, свежий при
мер тому – крупная торговая сеть «Техноси
ла», прекратившая существование в августе
2017 г. Закрылись сотни салонов, большие
склады, транспортные предприятия, прекра
тив потреблять энергию.
Цифровизация победно шествует по пла
нете, заменяя реальные вещи и явления их
виртуальными представлениями. Этот про
цесс негативно сказывается на электроэнер
гетике, которая теряет всё больше и больше
реальных потребителей.

…не очень-то разборчив
Справедливости ради отметим, что фак
тические требования к качеству электро
энергии со стороны конечных потребите
лей за последние десятилетия существенно
снизились. Если лет 30–40 назад бытовые
электронные устройства имели переключа
тель напряжения 220/127 В (а некоторые –
240/220/127/110 В), то сегодня домашняя
электронная техника стала всеядной: у им
пульсных блоков питания типичный диапа
зон допустимых напряжений – 100–250 В.
В 1980-х многие проигрыватели винило
вых пластинок и катушечные магнитофо
ны оснащались приводами с асинхронным
электродвигателем. Недаром популярный ка
тушечный магнитофон «Маяк-205» весил
12,5 кг. Когда частота тока в электросети ко
лебалась, звук «плыл». Сегодня цифровые
музыкальные центры синхронизируются не
от электросети, а от точных кварцевых ре
зонаторов. И если частота переменного тока
в сети вдруг изменится на пару-тройку герц,
потребитель ничего не заметит.
В промышленности тоже всё чаще приме
няются цифровые технологии и импульсные
преобразователи напряжения. Напомним,
что частотно регулируемый электропривод
в различных машинах и механизмах индиф
ферентен к частоте питающего напряжения.
Глядя на снижающиеся запросы потреби
телей, индустрия могла бы лоббировать зако
ны об упрощении технологических требова
ний к оборудованию и различных процедур
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прячется в тени
искусственного
интеллекта?

сертификации с тем, чтобы снизить произ
водственные затраты. Почему энергетики
этого не делают? Видимо, из нежелания допу
стить «движение назад».

Правильный баланс
Понятно, что цифровизация никогда не
уничтожит энергетику – не может удав про
глотить сам себя. Потому что информаци
онно-коммуникационные технологии как
основа виртуализации сами нуждаются
в электроэнергии. Но они способны влиять
на энергопотребление. Для оценки подобно
го влияния нужно учитывать такие про
тиворечивые факторы, как энергоёмкость
компьютерных вычислений, которая быстро
снижается, и объёмы расчётов, которые стре
мительно растут. Кто победит в этом «пере
тягивании каната», непонятно.
Цифровизация энергетики способна су
щественно изменить баланс между центра
лизованной и распределённой генерацией.
Судя по зарубежным данным, для микросе
тей уже отработаны интеллектуальные си
стемы балансировки нагрузки, которые по
могают свести к минимуму потребление из
Единой энергосети.
В Германии, в деревне Вильдпольдсрид,
известной большими мощностями возоб
новляемой генерации, в августе 2016 г. был
проведён любопытный эксперимент. Часть
локальной сети низкого напряжения была
отключена от сети централизованного энер
госнабжения и переведена в режим само
балансировки. В тесте участвовали 32 по
требителя, включая школу, детский сад,
офисное здание и несколько домохозяйств.
Микросеть не только работала бесперебой
но, но и справилась со скачками нагрузки,
которые были намеренно устроены для про
верки стабильности системы. Значит, при
правильной постановке дела с помощью
цифровых технологий можно снизить объ
ёмы строительства новых распределитель
ных сетей.

Лидеры и отстающие
Давно не секрет, что гаджеты, поисковые
системы и социальные сети шпионят за
нами. Каждый смартфон с операционной
системой Android накапливает сведения
о том, где побывал его владелец (даже если
SIM-карта не вставлена), и при подсоедине

нии через Wi-Fi тут же сбрасывает собран
ную информацию на сервер Google. Эти све
дения применяются для рекламных целей, а
могли бы быть использованы для предска
зания загрузки электрических сетей. Пред
ставьте себе программу, которая в режиме
реального времени вычисляет число людей,
находящихся в разных микрорайонах го
рода. Имея сведения от такой программы,
можно точнее управлять местной распреде
лительной сетью и генерацией. Более того,
организовав сбор и оперативную обработку
подобной статистики, а также информации
с умных электросчётчиков, мы отправим на
свалку аксиому о непредсказуемости нагру
зок в электросетях.
Среди направлений электроэнергетики
наибольших успехов в цифровизации добил
ся энергосбыт. Да и как иначе можно совла
дать с огромной базой абонентов? Далее идут
распределительные сети, которым крайне
важно снизить бездоговорное потребление
и сократить аварийные перерывы в энерго
снабжении. Электрогенерация и магистраль
ная передача электроэнергии отстают.
Генерирующим компаниям цифровые из
мерительные системы и различные програм
мы помогают точнее отслеживать состояние
оборудования, избегать аварий, лучше пла
нировать ремонты и сервис. Выигрыш может
быть довольно высок, но не компенсирует
того ущерба, который энергетики несут из-за
виртуализации потребителей со всеми выте
кающими последствиями в виде исчезнове
ния целых отраслей.
***
Любите ли вы фантастику? Некоторые экс
перты обещают нам необычные технологи
ческие прорывы в электрогенерации. На
пример, интересно выглядит идея обстре
ливать грозовые тучи мощным лазером,
чтобы по образующимся каналам ионизи
рованного воздуха (виртуальным прово
дам) молнии разряжались прямо в накопи
тели энергии. В сфере электропередачи есть
миф об изобретениях Николы Теслы, кото
рый якобы без проводов передавал энер
гию на дальние расстояния. А для сбытовых
организаций придуманы красивые сказки о
блокчейне.
Константин ЧЕСТНОВ

П

ечатная пресса, телевидение
и Интернет сегодня наполнены рассказами о необыкновенных достижениях в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который, как утверждают, принесёт
нам не только огромные выгоды, но
и большие беды. Страшилкам о том,
что ИИ скоро заменит миллионы работников, нет числа. Говорят, из-за
него исчезнут профессии водителя,
переводчика, художника, композитора, финансового аналитика, бухгалтера и т. д.

Между тем любой специалист по вычис
лительной технике скажет, что компьютер
лишь выполняет программу, заложенную в
него человеком. Он делает ровно то, что за
дали программисты. То есть интеллект полу
чается действительно «искусственный» – со
всеми вытекающими отсюда ограничениями.
Например, у компьютера нет сознания.
Просыпаясь, человек однозначно идентифи
цирует себя, соединяя в своём сознании всю
свою жизнь, и никогда не теряет этой иден
тификации (случаи сумасшествия и серьёз
ных черепно-мозговых травм не в счёт).
Компьютер же при каждой загрузке операци
онной системы, фигурально говоря, «испы
тывает новое рождение».

Мы это уже проходили
Давайте вспомним о том, с какими трудностя
ми столкнулся первый книгопечатник. Несмо
тря на то, что Ивана Фёдорова поддерживал
сам царь, книгопереписчики, которые боя
лись остаться без работы, подожгли первую
в Москве типографию. Или можно вспомнить
Англию в начале XIX века, конкретно – вос
стание луддитов в 1811 г. На фабриках они
злостно ломали ткацкие машины. Можно
вспомнить и иные случаи, которые показы
вают, что, по большому счёту, речь идёт не об
антагонизме «механизмы – рабочие», а о со
ревновании между людьми, в результате кото
рого с помощью новых технологий побеждает
более квалифицированный труд. Например,
в цеху механической обработки оператор
и наладчик станков с ЧПУ заменяют два де

сятка токарей. И сегодня нам нужно гово
рить не об исчезновении ряда традиционных
профессий, а об их глубокой трансформации
с повышением производительности труда на
основе ИИ.
Конечно, в последние десятилетия компью
теры совершили качественный скачок – коли
чество переросло в качество. Благодаря высо
кой производительности и огромным объёмам
памяти современные ЭВМ могут справляться
с новыми задачами. Но это не значит, что они
обрели настоящий интеллект. Об искусствен
ном же сознании речи вообще не идёт.

Где же оно?
Шумиха вокруг искусственного интеллекта
отвлекает нас от другой важной темы. Это
тема квантовых вычислений.
Не станем объяснять читателю устрой
ство квантовых компьютеров – это было бы
слишком долго и нудно. Загляните в специа
лизированную литературу или хотя бы в Ви
кипедию. Отметим, что квантовые ячейки,
называемые кубитами, находятся в контей
нерах, тщательно экранированных от внеш
них электрических и электромагнитных по
лей. Модуль с кубитами подвешивается на
пружине, чтобы предотвратить воздействие
сейсмических волн. И прежде, чем квантовый
компьютер будет запущен в работу, из него
долго выкачивают воздух, а ячейки с куби
тами охлаждают почти до абсолютного нуля.
Абсолютная температура в них оказывает
ся в сотни раз ниже, чем в межзвёздном про
странстве.
Физики объясняют необходимость все
го этого явлением декогерентности, то есть
нарушением когерентности квантово-меха
нической системы при её взаимодействии
с окружающей средой. Отметим, что кон
структоры квантовых компьютеров также
принимают меры к тому, чтобы экраниро
вать (да простит меня Физика за ненаучную
терминологию) поля сознания. Например,
оператор квантового компьютера, нажимая
кнопку запуска вычислений, не знает, в ка
кой момент они реально начнутся. Чтобы че
ловек своими мыслями не повлиял на про
цесс, в систему встроен генератор случайной
задержки. Кроме того, в вычислительный
центр не допускаются люди, которые мог
ли бы сбить работу квантовой системы сво
им психическим настроем. А сами вычисли

тели, хоть и занимают совсем немного места,
обычно размещаются в контейнерах разме
ром с грузовой лифт, так что приблизиться
к работающему модулю на расстояние менее
метра невозможно.
Любопытные вещи рассказывает на пу
бличных лекциях Джорди Роуз – пионер
квантовых вычислений, основатель и ди
ректор по технологиям канадской компании
D-Wave Systems, которая производит кван
товые компьютеры ценой 15–20 млн долл.
для исследовательских учреждений. «Когда находишься у включённого квантового
компьютера, ощущаешь себя, как на алтаре инопланетного бога», – отмечает Джорди,
уточняя, что в криогенных установках кван
товых компьютеров D-Wave имеются труб
чатые компрессоры, которые постукивают
примерно раз в секунду, создавая впечатле
ние работы сердца.
Он также добавляет, что явления кванто
вой механики находятся на стыке корпуску
лярной и волновой парадигм, так что кван
товый компьютер с одним кубитом можно
представить как систему, обеспечиваю
щую доступ сразу к двум параллельным ми
рам – корпускулярному и волновому. «Если
же в компьютере 50 кубитов, то мы получаем доступ сразу к 250 параллельным мирам.
Тени этих миров накладываются на наш
мир, и если мы проявим достаточно изобретательности, мы сможем нырнуть туда,
взять там ресурсы и вернуться в наш мир.
Это должно звучать очень странно. Я сейчас
употребляю термины, которые нормальный
физик-теоретик, вероятно, не стал бы использовать. Кстати, у нас в индустрии имеется свой вариант закона Мура. Число кубитов в квантовых компьютерах удваивается
каждый год», – вот как гуру объясняет нео
быкновенную вычислительную мощность
квантовых компьютеров.
Джорди Роуз считает, что на основе кван
товых вычислений реально построить понастоящему интеллектуальные машины –
столь же умные и креативные, как человек.
Более того, он предсказывает, что такие ма
шины появятся уже в 2028 г.

Чем мы думаем?
Если читатель начнёт углубляться в изуче
ние квантовой физики, он наверняка обна
ружит, что некоторые научные светила свя

зывают её закономерности с проявлениями
сознания. Казалось бы, заниматься сознани
ем должна психология, а не физика, но, тем
не менее, факт остаётся фактом. Существует
целая группа гипотез, в основе которых ле
жит предположение о том, что сознание мо
жет быть объяснено с привлечением посту
латов квантовой механики, суперпозиции,
квантовой запутанности и других явлений
микромира.
Мэтью Фишер, профессор физики из Уни
верситета Санта-Барбары в Калифорнии,
в конце 1980-х отрабатывал лечение депрес
сии у пациентов психических клиник, после
чего заинтересовался нейробиологически
ми механизмами работы антидепрессан
тов, размышляя о возможности квантовых
процессов в головном мозге. Мэтью Фише
ра поразили данные учёных Корнеллского
университета, которые в 1986 г. исследова
ли влияние изотопов лития на крыс. Кры
сы, получавшие изотопы 6Li и 7Li, вели себя
по-разному. Мэтью Фишер предположил,
что при идентичных химических свойствах
и небольшом отличии атомных масс изото
пов различия в поведении крыс объясня
ются разным временем декогеренции кван
тово-механической системы. Изотоп 6Li
способен дольше изотопа 7Li оставаться «за
путанным», что, по предположению Мэтью
Фишера, указывает на то, что квантовые яв
ления выполняют значимую роль в когни
тивных процессах.
Мэтью Фишер потратил пять лет на по
иски хранилища квантовой информации
в человеческом мозге, определив на эту роль
атомы фосфора, которые, по его мнению,
при связывании ионами кальция могут да
вать достаточно стабильный кубит. В 2015 г.
Мэтью Фишер опубликовал в журнале «Ан
налы физики» статью «Квантовый когнитив:
возможности обработки информации в моз
ге с использованием ядерных спинов». В этой
статье он изложил гипотезу о том, что ядер
ные спины атомов фосфора служат чем-то
вроде кубитов в головном мозге, функциони
рующем по принципу квантового компью
тера. В статье Мэтью Фишер также указал,
что идентифицировал молекулу Поснера
Ca9(PO4)6, сохраняющую нейро-кубиты в те
чение достаточно длительного времени.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 4 (80), апрель 2018
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Верхотинский ГОК
Архангельск

Вологда

У

синское региональное управление (УРУ) ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» ведёт свою деятельность в Республике Коми (на
территории пяти муниципальных
образований и районов – Усинского, Ухтинского, Печорского, Сосногорского и Ижемского), в Ненецком
автономном округе и Архангельской
области на месторождении алмазов
им. В. Гриба.

Энерговектор № 4 (80), апрель 2018

Следует отметить, что это – огромные трудно
доступные северные территории с суровыми
природными условиями, где вопросы надёж
ного энергоснабжения имеют особую значи
мость. А Архангельская область – крупней
ший субъект РФ в европейской части России.

Сервис для нефтяников
В структуру Усинского регионального управ
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» входят
сервисные центры «Усинскэнергонефть» (и. о.
начальника Иван Жаров), «Ухтаэнергонефть»
(начальник Сергей Николаев), «Ярегаэнерго
нефть» (Сергей Синица) и аппарат управления
в Усинске. Основные заказчики – региональные
организации Группы «ЛУКОЙЛ». Энергосетевое
предприятие заключило договоры на эксплуата
цию энергохозяйств и выполнение других работ
и услуг, связанных с энергообеспечением про
мысловых объектов, с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» и АО «Архангельск
геолдобыча».
Усинское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» имеет высоко
квалифицированный персонал и лицен
зии на все профильные виды деятельности,
включая высоковольтные испытания и из
мерение параметров электрооборудования,
наладку и проверку разнообразных систем
РЗиА для ПС-220, 110, 35, 20 кВ, ЗРУ-10, 6 кВ.
УРУ оказывает заказчикам услуги по сле
дующим направлениям.
• Передача электрической энергии по соб
ственным и арендованным сетям.
• Выработка и поставка электрической энер
гии (мощности).
• Технологическое присоединение потре
бителей к собственным и арендованным
электрическим сетям.
• Эксплуатация, техническое обслуживание,
ремонт энергетического оборудования и
управление им.
• Подъём из скважин, очистка и отпуск по
требителям химически очищенной, питье
вой и технической воды.

• Обслуживание инженерных сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения, устано
вок по очистке воды.
• Выработка и передача тепловой энергии
в виде горячей воды и пара.

Моменты истории
Усинское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» создано 1 сентя
бря 2008 г. во исполнение решения правления
ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 15 от 19 мая
2008 г.). В соответствии с планом действий по
передаче обществу «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
в долгосрочную аренду объектов электросете
вого хозяйства, задач эксплуатации электросе
тевого и электротехнологического оборудова
ния, а также переводу персонала в состав УРУ
вошли Управление «Энергонефть» и участок
электроснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-УНП».
Первоначально в структуре УРУ было два
цеха эксплуатации электрооборудования
и электросетей – ЦЭЭиЭ № 1 и № 2. С 1 янва
ря 2013 г. в УРУ было передано Управление
тепловодоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
с соответствующими задачами и эксплуата
ционными объектами – котельными, водо
очистными станциями и водозаборными со
оружениями.
В результате дальнейшей реструктуриза
ции 1 июля 2014 г. в Усинском региональном
управлении появились два сервисных цен
тра – «Усинскэнергонефть» и «Ухтаэнерго
нефть». А 1 января 2016 г. управлению был пе
редан цех пароводотеплового хозяйства № 5
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на базе которого ор
ганизован СЦ «Ярегаэнергонефть». Последний
занимается эксплуатацией промысловых ко
тельных и парогенераторных установок ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».
1 июля 2016 г. в структуру СЦ «Усинск
энергонефть» влился цех паротепловодо
снабжения № 4 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Кол

Успешные в спорте и труде

лектив цеха обслуживает паровые котельные
и парогенераторные установки, вырабатыва
ющие пар для целей добычи нефти и отопле
ния в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Обширное хозяйство
О всех объектах, которые эксплуатирует пер
сонал УРУ (см. врез), в одной статье расска
зать невозможно. Остановимся лишь на двух
из них.
Строительство газотурбинной Усинской
ТЭЦ (см. фото сверху), известной также под
названием «Энергоцентр “Уса”», началось
в апреле 2015 г. В строй она была введена уже
в июле 2016 г. Это современный энергообъект,
где автоматизированы все системы контро
ля и управления оборудованием, что позволя
ет обеспечивать надёжность энергоснабжения
и безаварийную работу при небольшой чис
ленности обслуживающего персонала.
С вводом энергоцентра в эксплуатацию
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» смогло резко нара
стить эффективность нефтедобычи на Усин
ском месторождении. На втором этапе строи
тельства ТЭЦ летом 2019 г. будут установлены
котлы-утилизаторы, которые обеспечат про
мысловые объекты тепловой энергией.
Для электроснабжения объектов Харья
гинского нефтяного месторождения ООО
«ЛУКОЙЛ Коми» в 2005 г. была построе
на и введена в эксплуатацию подстанция
220/35/6 кВ «Харьягинская». Оснащённая
двумя трансформаторами по 25000 кВА, под
станция стала одним из самых мощных и вы
сокоавтоматизированных промысловых
энергообъектов за Полярным кругом. Пита
ние подстанции организовано по двум воз
душным линиям от ПС «Северный Возей»
ПАО «ФСК ЕЭС».
Нагрузка на «Харьягинскую» подстанцию
непрерывно растёт. Так, в 2010 г. к ней были
подключены две дополнительные линии, пи
тающие Инзы
рейское нефтяное
месторождение.
Чтобы предотвра
тить возможные
проблемы, в 2012 г.
было принято ре
шение о рекон
струкции подстан
ции с повышением
её мощности.
В настоящее
время реконструк
ция завершена.
Установлен тре
тий трансформа
тор на 25000 кВА,

Школа единения

Совет молодых специалистов (СМС) УРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – это свое
образная школа единения, которая помогает
работникам гармонично вливаться в трудовые
коллективы, отрабатывая навыки взаимодей
ствия при организации и проведении различ
ных общественных мероприятий. Например,
молодые специалисты управления выходят
на субботники и спортивные состязания, уча
ствуют в городских торжествах, посвящённых
празднованию Победы в Великой Отечествен
ной войне, и акциях «Живая картина», которая
изображает момент из жизни общества в тяжё
лый для него период.
«Говоря о СМС, можно перечислить много всего интересного, но я хочу остановиться на трёх аспектах. Во-первых, это сплочённость коллектива и умение работать в
команде. Ведь слово “совет” означает совещание, совместное обсуждение. Во-вторых,
это ответственность, которая вырабатывается в процессе подготовки к мероприятиям различного рода и участии в них.
В третьих, взаимная поддержка. И я хочу
обратить внимание на то, что все эти качества и умения достаются исключитель-

СЦ «Усинскэнергонефть»
СЦ «Ярегаэнергонефть»

Когда коллектив молодеет
На момент подготовки статьи в УРУ работа
ли около 2 тыс. человек, из них 244 – на ру
ководящих должностях. По состоянию на 31
декабря 2017 г. примерно 28% сотрудников
имели высшее образование, 24% – среднее
и 48% – начальное профессиональное.
Значительная часть коллектива – моло
дёжь. 40% от общей численности УРУ со
ставляют молодые люди в возрасте до 35 лет,
число которых с 2016 г. увеличилось на 2%.
Вообще говоря, работа с молодыми специа
листами – важное направление кадровой по
литики организации. Так, УРУ имеет Со
глашение о сотрудничестве с Ухтинским
государственным техническим универси
тетом. В 2017 г. три студента университе
та прошли в управлении производствен
ную практику, а на ярмарке вакансий в УГТУ
были отобраны девять кандидатов, из кото
рых четверых впоследствии приняли на ра
боту слесарями-ремонтниками.
В 2017 г. в дружный коллектив УРУ вли
лись шесть свежеиспечённых специалистовэнергетиков, окончивших очные отделения
профильных учебных заведений. Семеро сту
дентов Усинского политехнического технику
ма прошли производственную практику.
С целями совершенствования навыков, по
вышения качества работы и эффективно
сти производства ежегодно в Волгограде или
Перми проходит Конкурс рабочего мастер
ства на звание «Лучший по профессии».
Во исполнение Закона Республики Коми
№ 111-РЗ от 28 ноября 2013 г. «О квотирова
нии рабочих мест для инвалидов в Республи
ке Коми» в Усинском региональном управле
нии созданы специальные рабочие места (без
вредных воздействий), на которые устроены
шесть человек.
Руководство и весь коллектив Усинско
го регионального управления уверенно
смотрят в будущее. В основе этой уверен
ности – высокий профессионализм, опыт
и расчёт на активную молодую смену.

Нарьян-Мар

Пе

изменена схема соединений, смонтированы
более новые и надёжные системы защиты,
противоаварийная автоматика. Специали
сты УРУ активно участвовали в рекон
струкции и сегодня обеспечивают высокую
надёжность работы объекта в суровых при
родных условиях.
Отдельного рассказа заслуживает новая
промысловая и энергетическая инфраструк
тура на Ярегском месторождении высоковяз
кой нефти. Вместе с объёмами нефтедобычи,
которая требует разогрева пласта с помощью
пара, растут задачи для работников УРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Усинское региональное управление
ООО <<ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ>>

Северная

энергия

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

СЦ «Ухтаэнергонефть»
но той молодёжи, которая хочет добиться
в жизни чего-то серьёзного», – говорит пред
седатель Совета молодых специалистов УРУ
Дмитрий Митряскин.
Перенимая ценный опыт у таких заслу
женных работников УРУ, как Иван Ивано
вич Худяков, Виктор Петрович Проводин и
Александр Пименович Оларь, молодёжь бы
стро набирается мастерства.

В заботе о людях труда
Профсоюзная организация Усинского регио
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР
ГОСЕТИ», которая охватывает 91% работни
ков, эффективно защищает их права. Следует
отметить, что отлаженная десятилетиями
система в виде двух взаимно дополняющих
организаций – производственной и профсо
юзной – не потеряла своего значения и по сей
день. И любому работнику гораздо спокойнее
и легче трудиться, когда существует справед
ливый коллективный договор и можно рас
считывать на мощный профсоюз, в данном
случае – Нефтегазстройпрофсоюз России.
Находясь в постоянном контакте со свои
ми членами, профсоюзная организация УРУ
под руководством Александра Мащенко не
забывает о славных традициях, включая за
боту о ветеранах труда и войны, а также тру
жениках тыла. Например, уже десять лет
подряд в честь Дня Победы ежегодно орга
низуются поездки в село Усть-Уса и деревню
Новикбож. Ветераны с радостью встречают
и угощают гостей. Работники УРУ вруча
ют им цветы и подарки – бытовую техни
ку, телевизоры, продукты питания. В посёлке
Нижний Одес ветераны тоже не остаются за
бытыми – энергетики напоминают им о себе
в «День скорби» 22 июня. Администрация
управления и СМС всячески поддерживают
подобные мероприятия.
Все добрые дела профсоюза перечислить
невозможно. Отметим только, что, но осо
бое внимание организация уделяет социаль
но значимым акциям. Так, в 2015 г. дерев
ня Новикбож отпраздновала своё 235-летие.
В честь этого события администрация Усин
ска открыла памятник «Воинам-оленеводам
1941–1945», а Усинское региональное управ
ление передало денежные средства на раз
витие деревни и вручило ценные подарки
местным ветеранам труда, в том числе и под
шефному ветерану Пантелеймону Никифо
ровичу Рочеву в связи с присвоением ему
звания «Почётный житель».
В 2017 г. профсоюзный комитет совмест
но с Советом молодых специалистов созда
ли выездной отряд по благоустройству тер
ритории вокруг стелы «Полярный круг»
в Усинском районе. Стела напоминает, что
город Усинск построен в 90 км от Северно
го полярного круга. Русский человека стре
миться отметиться в каждом месте, где он
был, а потому стела была «украшена» мно
жеством надписей. Работники обновили

внешний вид знаменитой достопримечатель
ности и очистили территорию от мусора.
Городские субботники, различные рейды,
конкурсы, празднования – всё это помогает
профсоюзному комитету находиться в плот
ном контакте с рядовыми сотрудниками,
знать об их настроениях и проблемах.

Заряды здоровья
Понимая, что здоровье персонала – это важ
нейший ресурс предприятия, профсоюзный
комитет совместно с администрацией Усинско
го регионального управления организуют спор
тивно-оздоровительный досуг для работников.
Сотрудники УРУ посещают спортивные
залы и бассейны в Усинске, Печоре и Ухте,
а также тренажёрный зал в Архангельской об
ласти, где они обслуживают энергохозяйство
Верхотинского горно-обогатительного комби
ната на алмазном месторождении им В. Гриба.
Следует отметить, что Усинское управле
ние каждый год участвует в городской спар
такиаде трудовых коллективов на приз главы
Усинска. В копилке спортсменов управле

ния уже три победы. Примечательно, что по
итогам спартакиады глава городской адми
нистрации Станислав Хахалкин лично по
здравляет победителей и вручает им кубки.
Также работники УРУ участвуют в летних
и зимних спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
Конечно же, в жизни каждого бывают та
кие моменты, когда лучше не нарабатывать
здоровье на спортивных площадках, а поправ
лять и укреплять его. Программа доброволь
ного медицинского страхования позволяет
сотрудникам УРУ получать разнообразные ме
дицинские услуги, включая обследование на
высокотехнологичном диагностическом обору
довании. Предприятие ежегодно заключает до
говоры с оздоровительными и туристическими
организациями, приобретая санаторно-ку
рортные и оздоровительные путёвки в здрав
ницы Краснодарского края, Республики Крым,
Кавказских Минеральных Вод, Кировской об
ласти, Республики Башкортостан. Бывшие ра
ботники предприятия, уже вышедшие на пен
сию, также не остаются без внимания – они
охвачены программой социальной поддержки
и имеют возможности оздоровления.
***
Начальник Усинского регионального управ
ления Андрей Пшеничный ранее работал
на руководящих должностях в Волгоград
ском и Пермском региональных управлени
ях ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Андрей
Иванович привёз на Север ценный много
летний опыт организации производства
и управления энергетическим хозяйством.
«Для нас важно за срочными текущими делами не забывать о персонале и работе на
перспективу, – рассказывает он. – И здесь
сегодня на первый план выходят задачи повышения квалификации, безопасности выполняемых работ и энергоэффективности производства на предприятиях наших заказчиков.
Мы должны, грамотно управляя персоналом
и выполняя программы реконструкции оборудования, добиться наибольшего синергетического эффекта». ЭВ

Энергообъекты в обслуживании
Электрогенерация
Электростанции газотурбинные
и газопоршневые

9 шт. суммарной мощностью 230,8 МВт

Энергокомплекс на базе ДГУ

1 шт., 28,1 МВт

Дизельные электростанции

54 шт. суммарной мощностью 47,6 МВт

Передача и распределение электроэнергии
Воздушные линии 110 кВ

Протяжённость 144,2 км

Воздушные линии 35 кВ

Протяжённость 444,2 км

Воздушные линии 6 кВ

Протяжённость 2226,4 км

Кабельные линии 35 кВ

Протяжённость 8,2 км

Кабельные линии 6(10) кВ

Протяжённость 322,2 км

Транзитные подстанции 220/35/6 кВ

1 шт., 75 МВА

Транзитные подстанции 110/35/6 кВ

8 шт., суммарно 678 МВА

Понижающие подстанции 35/6(10) кВ

37 шт., суммарно 497,9 МВА

Повышающие подстанции 6(10)/35 кВ

2 шт., суммарно 20,6 МВА

Понижающие подстанции 35/0,4 кВ

1 шт., 0,4 МВА

Преобразовательные ПС 6/10 и 10/6 кВ

2 шт., суммарно 10 МВА

Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ

2345 шт., суммарно 941,6 МВА

Распределительные устройства 35(20) кВ

3 шт.

Распределительные устройства 6(10) кВ

23 шт.

Электротехнологическое оборудование
Электродвигатели

8080 шт. суммарной мощностью 395 МВт

Кабельные линии 6 кВ

Протяжённостью 124,7 км

Распределительные устройства 6(10) кВ

86 шт.

Производство тепла и водоподготовка
Водогрейные котельные

18 шт. суммарной мощностью 106 Гкал/ч

Паровые котельные

8 шт. суммарной мощностью 477 Гкал/ч

Парогенераторные установки

21 шт. суммарной мощностью 1026 Гкал/ч

Водоочистные и водоподготовительные
установки

33 шт. суммарной проектной
производительностью 35377 м3/сут.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Индукционные

За победами на Север

парогенераторы
Рецепт

23-25 марта в Лангепасе прошла
VII Зимняя спартакиада
ООО <<ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ>>

энергосбережения : сначала
испарить , затем нагреть

Н

есколько российских компаний занимаются разработкой и производством индукционных парогенераторов, в которых вода превращается в пар под
действием электромагнитного поля.
Благодаря ряду преимуществ, главное из которых – значительно сниженное по сравнению с другими типами электрических парогенераторов потребление электроэнергии,
такие установки завоёвывают признание потребителей.

8

Пар потребляют практически все отрасли
промышленности – пищевая, лёгкая, фарма
цевтическая, пар нужен в строительной ин
дустрии и ЖКХ, в нефтедобыче и сельском
хозяйстве.
Обеспечить паром производственный цех,
да и любой другой объект можно двумя спо
собами: воспользовавшись услугами цен
трализованной тепловой сети или оборудуя
предприятие автономным парогенератором.
Недостатки обоих способов очевидны: в пер
вом случае компании придётся оплачивать
услуги поставщика и строительство паро
провода (при этом подача пара может быть
нестабильной, а его качество – не соответ
ствовать технологическим требованиям). Во
втором случае покупка, установка и эксплуа
тация собственного парогенератора потребу
ют соответствующих затрат.

По старинке
Сегодня на отечественном рынке представ
лены парогенераторы производительностью
от нескольких десятков килограмм в час, ра
ботающие на газе, жидком топливе различ
ных видов и электричестве. Электрические
парогенераторы обычно имеют производи
тельность до нескольких сотен килограмм
в час. В более мощных парогенераторах элек
тричество используется редко. Как и другие
электрические тепловые приборы, электро
парогенераторы дешевле, чем работающие
на жидком топливе (и иногда даже газе),
экологически чище и обладают меньшими га
баритами и массой. Электрические парогене
раторы проще установить, эксплуатировать,
и, как правило, их не нужно регистрировать
в отделениях Ростехнадзора. В то же время на
предприятии, где эксплуатируется такой па
рогенератор, должен быть источник электри
ческой энергии соответствующей мощности.
В современных электрических парогене
раторах используются следующие способы
нагрева: ТЭНовый, электродный и индук
ционный. Чем хороши ТЭНы? Их рубашку
изготавливают из материалов, не загрязняю
щих воду, например, нержавеющей стали. Это
позволяет получить достаточно чистый пар,
который можно использовать в пищевой про
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мышленности в непосредственном контакте с
продуктами. Еще одно достоинство ТЭНовых
парогенераторов – эффективный нагрев воды
любой электропроводности. К основным не
достаткам подобных приборов можно отне
сти интенсивное отложение накипи на по
верхности ТЭНов (которое часто приводит к
их перегреву и выходу из строя) и сложность
плавной регулировки мощности.
В электродных парогенераторах, исполь
зующих тепло, выделяющееся в процес
се электролиза воды, в отличие от ТЭНов,
электроды не могут перегореть и выпаде
ние осадка на них незначительно (посколь
ку температура электродов почти не отли
чается от температуры воды). Погружая
электроды в воду на разную глубину, можно
плавно регулировать мощность парогенера
тора. Кроме того, большинство электродных
парогенераторов обладает меньшими габа
ритами и стоимостью, чем ТЭНовые анало
гичной мощности. Однако вода, использу

Также существуют низкочастотные индук
ционные парогенераторы. Патент на подоб
ный аппарат впервые был получен в США
ещё в 1930-е годы, но он оказался нежиз
неспособным. Блестящая идея воплоща
лась в слишком громоздкое и дорогостоящее
устройство. И только недавно российским
инженерам удалось создать ряд промышлен
ных образцов подобных парогенераторов.
При нагреве воды индукционным спосо
бом берётся индуктор (трансформатор), вме
сто вторичной обмотки в который устанав
ливается водонагревающее устройство в виде
коробки или медной трубки. Дорогостоя
щие преобразователи частоты не требуют
ся, а потребление электроэнергии выходит
значительно ниже, чем у ТВЧ-установок. Бо
лее того, индукционный парогенератор при
той же паропроизводительности потребля
ет в два-три раза меньше электроэнергии, чем
ТЭНовые и электродные. Он также более на
дёжен, чем прочие электрические, за счёт про
стоты (не имеет сильно
нагруженных элемен
тов вроде ТЭНов и ём
костей под давлением).
Как описано в па
тенте RU 2350836 (ав
торы Гаврилов, Гри
шин, Великодный и
Попов), в процессе па
рообразования уча
ствуют ток, вода и
возникающий в зам
кнутом простран
стве трубки гене
ратора устойчивый
магнитодинамиче
ский плазменный раз
ряд – низкотемпера
турная плазма. При
Парогенератор компании «B-плазма» производительностью
этом вода преобразу
100 кг/ч, потребляющий мощность 30 кВт
ется в пар без нагре
вания и кипения, что
позволяет экономить
энергию. Механизм парообразования в тру
емая в электродных котлах, должна иметь
достаточно высокую электропроводность,
бе индукционного парогенератора, в срав
поэтому в неё добавляют различные хими
нении с обычным жаротрубным, отличается
тем, что наряду с давлением и температурой
чески активные вещества (соли, кислоты,
на воду дополнительно действует перемен
пищевую соду и т. д.). Получаемый пар при
годен не для всех технологических процес
ное электромагнитное поле, энергия которо
сов и может вызвать разрушение элементов
го ослабляет силы межмолекулярного сце
системы, в которую он поступает.
пления жидкости и возбуждает колебания
молекул. В плазмоиде происходит сначала
Полезная индукция
диссоциация воды на Н+ и ОН– с потребле
Уже несколько десятилетий существуют
нием электроэнергии, затем – образование
индукционные парогенераторы, в которых
атомарного водорода с выделением тепло
вода нагревается с помощью токов высо
вой и световой энергии и, наконец, слияние
атомов в молекулы Н2 с выделением тепло
кой частоты (ТВЧ). В отсутствие прямого
контакта воды и нагревательного элемента
вой энергии. Благодаря экзотермическим
(излучателя) пар получается очень чистым.
процессам преобразование энергии из од
К недостаткам этих приборов относятся их
ного вида в другой происходит с макси
высокие стоимость и энергопотребление.
мальной эффективностью. В результате для
Поэтому ТВЧ-парогенераторы используют
производства килограмма пара в час хва
только в тех случаях, когда необходим пар
тает мощности 200–300 Вт. Авторы патен
медицинского качества.
та, к сожалению, не указывают, куда девают

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

ся свободные радикалы ОН– и водород. По
нашему предположению, они могут снова
превращаться в воду.

Самоочистка
Важно отметить, что в нагревательном эле
менте и паропроводе практически не воз
никают солевые отложения. Это связано
с тем, что нагревательный элемент выпол
нен из меди, электрический ток в которой
препятствует прилипанию к его стенкам
твёрдых частиц, оказавшихся в воде. Специ
алисты объясняют это явление тем, что на
границе воды и меди нагревателя возникает
сверхмелкая кавитация, пузырьки которой
разрушают отложения. (Возможно, влияют
и свободные радикалы. – Прим. ред.) Видимо,
на основе этого принципа можно очищать от
накипи трубки традиционных котлов и те
плообменных аппаратов, применяя в них ин
дукционные нагревательные модули.
Индукционные парогенераторы выпуска
ют такие предприятия, как «B-плазма» (рези
дент Сколкова), «Экогидропресс» (Таганрог),
«Термаль-Балтик» (С.-Петербург), «Промыш
ленная компания» (Бийск, Алтайский край).
Перечислим основные особенности и преи
мущества их продукции.
1. Экономичнее электрических парогенера
торов других типов в два-три раза.
2. Выходят на рабочий режим за 20–30 с, в то
время как парогенераторы других типов –
до 15–20 мин.
3. Имеют высокий КПД (99,8%) на протяже
нии всего срока службы, который (при со
блюдении правил эксплуатации) превыша
ет 20 лет.
4. Не имеют изнашивающихся частей и пото
му не требуют расходных материалов и де
талей.
5. Не требуют высококачественной водопод
готовки и чистки от накипи.
6. Парогенераторы модульной конструкции
можно загружать на часть номинальной
мощности с одновременным пропорцио
нальным снижением энергопотребления.
Некоторые модели полностью автоматизиро
ваны и оснащаются системами автоматиче
ского поддержания (в заданном диапазоне)
температуры пара или давления. Подобный
парогенератор может заменить паровую ма
гистраль: при отсутствии отбора теплоноси
теля генерация автоматически отключается,
но аппарат находится под давлением в горя
чем ждущем режиме.
Как заявляют производители, необходи
мость регламентного обслуживания установок
отсутствует. Поскольку объём нагревательно
го элемента в индукционных испарителях не
превышает 1 л, на них не распространяется
действие технических норм и правил для объ
ектов повышенной опасности. Соответствен
но, предприятиям не нужно получать разре
шения Ростехнадзора.
Алексей БАТЫРЬ

В

первые за 10-летнюю историю
энергосетевой компании её
спартакиада (тринадцатая по
счёту) состоялась на родине «ЛУК
ОЙЛа» – в Западной Сибири. На соревнования по пяти видам спорта – плаванию, лыжным гонкам, настольному теннису, скоростному
бегу на коньках (шорт-треку) и масрестлингу – собрались 126 человек из
четырёх регионов деятельности общества и московского аппарата управления. Заботы по проведению спартакиады взяла на себя объединённая
первичная профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Насыщенный день
Торжественное открытие спартакиады состо
ялось в физкультурно-оздоровительном ком
плексе Лангепаса. Там спортсменов привет
ствовали и пожелали им ярких побед глава
города Борис Сурцев, генеральный директор
ТПП «Лангепаснефтегаз» Наиль Насибул
лин, председатель объединённой первичной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Валентина Матвейчук, за
меститель генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по производству
Игорь Бритвин и начальник Западно-Сибир
ского регионального управления Владимир
Хованский.
Сразу после этого одновре
менно начались соревнования
по настольному теннису, масрестлингу и плаванию. В нешу
точном накале страстей каждый
спортсмен старался выложиться
по максимуму. Болельщики под
держивали свои команды – гром
ко подбадривали и давали такти
ческие советы.
После обеда энергетики пе
реместились на лыжную трас
су в спортивный лагерь «Юнтур».
Природа радовала ярким солнцем
и голубым небом. Лыжники гото
вились к гонке: каждый надеялся
выиграть в личном зачёте. Жен
щинам нужно было пробежать
дистанцию 3 км, мужчинам –
5 км. Конечно, уровень подготов
ки у всех разный, причём было
видно, что спортсмены из Запад
ной Сибири, Усинска и Перми в
целом чувствовали себя уверен
ней волгоградцев и москвичей. Лучшее вре
мя среди мужчин показал Назир Рабада
нов из команды ЗС РУ-1 – он прошёл трассу

за 15 мин. 24 с. А среди женщин самой бы
строй стала Светлана Фадина из ЗС РУ-2 со
временем 10 мин. 45 с.
Под конец дня участников соревнова
ний ждал конькобежный шорт-трек. Жен
щины бежали дистанцию 150 м, мужчины –
300 м. После выступлений в личном зачёте
состоялась командная эстафета в том же
виде. Шорт-трек просто заворо
жил зрителей: под бодрую музыку
спортсмены двигались быстро и
очень красиво. И профи, и нович
ки в данном виде выглядели гра
циозно.
В общекомандном зачёте по
конькобежному спорту первой
стала команда ЗС РУ-1, второй –
ВРУ, третьей – ЗС РУ-2. Лучшее
время среди мужчин, 25,36 с, по
казал Виталий Дмитриев из ЗС
РУ-1. Среди женщин отличилась
Екатерина Залозных из ВРУ, кото
рая пробежала дистанцию шорттрека за 16,33 с.

Заключительные соревнования спартакиа
ды – лыжная эстафета в командах по четыре
человека. Также, как в личном зачёте, дистан
ции разнились: мужчины бежали 3 км, жен
щины – 1,5 км. Результаты оказались вполне
предсказуемыми – первой стала четвёрка из
ЗС РУ-1, второй – из ЗС РУ-2, а третье место
заняли спортсмены из Усинска.

простое. Однако здесь обнаружились нюан
сы: важно было выдержать оптимальный угол
и не допустить эффекта бумеранга из-за чрез
мерного закручивания. Пробуя себя в новом
виде, энергетики забрасывали топорики на
десятки метров. Между тем российский ре
корд в этой зрелищной дисциплине – 259 м!
Какое северное многоборье без гонок на лы
жах? Сразу после метания топори
Метание тынзяна
ка спортсмены бежали на охотни
чьих лыжах без палок дистанции в
300 и 500 м. Заключительное испы
тание трудностей не доставило –
нужно было колуном расколоть
чурку на две или четыре части.
Этноспорт вызвал у зрителей
огромный интерес, болельщи
ки переживали за участников со
ревнований и поддерживали их
на протяжении всего многобо
рья, несмотря на двадцатиградус
ный мороз.

Подружиться

с этноспортом

Утром следующего дня спортсме
ны отправились на Карамкинское
стойбище в 70 км от Лангепаса,
чтобы завершить программу со
ревнований и заодно познако
миться с бытом северных народов и прочув
ствовать атмосферу их жизни. На стойби
ще энергетиков встретили северные олени,

Ежегодно в программу спартакиады до
бавляются новые дисциплины, и этот год
не стал исключением. Энергетики попро
бовали свои силы (вне зачё
Поздравляем командыта) в национальном спорте
победительницы!
хантов – северном многобо
рье. В него входят несколько
состязаний, каждое из кото
рых требует специфических
умений, необходимых для
жизни на Севере.
Каждой команде-трой
ке (двое мужчин и девушка)
нужно было выполнить весь
ма необычные задания. Снача
ла спортсмены, демонстрируя
свои силу, ловкость и быстро
ту, в течение минуты перепры
гивали через деревянные моде
ли нарт. Затем переместились
на следующий этап для мета
ния тынзяна (ремённый аркан
длиной до 30 м), который нуж
но было набросить на висящие
оленьи рога. Далее – тройной
прыжок с толчком двумя нога
ми. Подуставшим после преды
причём можно было не только фотографиро дущих прыжков спортсменам он дался нелег
ваться с ними, но и кататься на санях в оле
ко. Следующее задание – метание топорика
ньих упряжках.
(весом 300 г.) на дальность, на первый взгляд,

Культурный заряд
Корпоративная спартакиада – это
не только спорт, азарт и борьба, но
и обширная культурная програм
ма. За три неполных дня в Лан
гепасе энергетики посетили парк
первопроходцев, этнодеревню
«Ланге-пасолъ», музей, выстав
ку картин художника Александра
Седова, посмотрели театральную постановку
местного режиссёра и праздничный концерт
с участием детей.
Все команды были заряжены положитель
ными эмоциями, и на закрытии спартакиады
повсюду сияли улыбки. Валентина Матвей
чук и Игорь Бритвин огласили список побе
дителей в командном зачёте – см. табличку.
Итоговое распределение мест
1

Западно-Сибирское региональное
управление-2

2

Западно-Сибирское региональное
управление-1

3

Волгоградское региональное управление

4

Усинское региональное управление

5

Пермское региональное управление

6

Московский аппарат управления

Лучшие выявлены, итоги подведены. Под
конец вечера собравшихся ждали выступле
ния артистов из Лангепаса, Сургута и Мо
сквы. Спартакиада завершилась, но воспо
минания о ней ещё долго будут радовать
энергетиков.
Дарья СУШИНСКИХ
Энерговектор № 4 (80), апрель 2018
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Тает

Входной

лёд

контроль

Предупреждён

значит вооружён : прогноз
на весеннее половодье 2О18 г.

Отбираем

ионно -литиевые аккумуляторы
для домашнего применения

Анна МАРЧЕНКО,
руководитель группы наблюдений
за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Зима 2017–2018 гг. выдалась неравномерной:
первая её половина в большинстве регионов
России была относительно тёплой, с продол
жительными оттепелями, и малоснежной, а
вот вторая – многоснежной и умеренно холод
ной, поэтому в большинстве регионов успели
сформироваться большие снежные запасы, ко
торые вот-вот начнут интенсивно таять.

Зимний паводок

10

Необычная ситуация в 2017–2018 гг. возник
ла на крупнейшем в стране каскаде водохра
нилищ – Волжско-Камском. Начало текущего
года ознаменовалось нехарактерным для бас
сейнов Волги и Камы зимним паводком, на
ложившимся на многоводный прошлый год.
По сведениям Гидрометцентра, в третьем
квартале 2017 г. приток воды в ВолжскоКамский бассейн был выше нормы на 178%,
в четвёртом квартале – на 150%, в январе
2018 г. – на 239%, а в феврале – на 197%. Эта
нестандартная ситуация вызвала рекордную
приточность в Рыбинское водохранилище –
в январе Волга вышла из берегов и затопила
набережную Рыбинска. Редкий зимний паво
док наблюдался и в бассейне Дона, благодаря
чему Цимлянское водохранилище начало по
степенно пополняться ещё с декабря 2017 г.
В первый весенний месяц суммарный при
ток воды в водохранилища Волжско-Камского
каскада почти в 1,5 раза превысил норму. Что
бы справиться с большим притоком и подгото
вить водохранилища к весеннему половодью,
в начале года были увеличены сбросы из верх
них водохранилищ каскада, а через Волжскую
ГЭС были установлены повышенные сбросные
расходы в размере 7000 м³/с. Тем самым была
сохранена минимально необходимая свобод
ная ёмкость, без которой водохранилища, по
сути, теряют свою регулирующую роль.

Полна коробочка
А регулировать весенний паводок, чтобы из
бежать подтоплений, скорее всего, придёт
Энерговектор № 4 (80), апрель 2018

ся. Запасы снега в бассейне Волги в среднем
находятся в пределах 80–90% от нормы, что
несколько меньше показателей прошлого
года. На 26% превышают норму запасы воды
в снеге в бассейнах Костромы, Унжи и Ветлу
ги. В бассейнах Рыбинского, Куйбышевского,
Волгоградского водохранилищ, реки Вятки
снегозапасы близки к норме. В остальных
речных бассейнах в пределах бассейнов Волги
и Камы накопленные запасы воды в снеге на
15–47% меньше нормы. Однако при этом нет
гарантии, что паводок будет слабым: многое
зависит от температуры воздуха: чем резче
окажется потепление, тем больше талой воды
попадёт в реки, не успев впитаться в землю.
При этом стоит учитывать, что на ко
нец марта полезные запасы воды в водохра
нилищах Волжско-Камского каскада были
на 47% выше среднемноголетних и на 61%
выше прошлогодних. Водохранилища Жи
гулёвской и Волжской ГЭС практически
полностью заполнены, уровни воды в них

энергетиками, а Федеральным агентством
водных ресурсов с учётом интересов всех во
допользователей.
По предварительным данным, специальный
весенний попуск в низовья Волги в 2018 г.
прогнозируется в размере 113,7 км3, а мак
симальные сбросные расходы – 25000 м3/с
(для сравнения, в 2016 г. попуск составил
127,37 км3, а в 2017 г. – 109,2 км3). При этом
для производства электроэнергии может ис
пользоваться только 14000 м3/с, проходящих
через гидроагрегаты, остальной объём воды
сбрасывается вхолостую для обводнения Вол
го-Ахтубинской поймы.

Маловодье на Байкале
Несколько иначе складывается ситуация в
бассейнах сибирских рек. Здесь запасы воды
в снеге в начале марта преимущественно
составляли 113–152% от нормы, лишь в бас
сейнах Верхней Оби и Тобола – 66% и 68% от
нормы соответственно.
Источник: «Русгидро».

С

наступлением весны для гидроэнергетиков приходит горячая
пора – паводок. От того, каким
он будет, во многом зависят режимы
работы водохранилищ и гидроэлектростанций на весь ближайший водохозяйственный год. Рассказываем
о гидрологической обстановке в бассейнах крупнейших рек и водохранилищ, сложившейся к апрелю 2018 г.

Уровни воды в крупных водохранилищах Волжско-Камского каскада, м

максимально приближены к нормальным
подпорным уровням (см. рис).
В связи с этим Федеральное агентство вод
ных ресурсов увеличило объёмы сбросов че
рез Волгоградский гидроузел: 21–31 марта
2018 г. средний сбросной расход установлен
в размере 9200–9700 м3/с, далее до 11 апреля
2018 г. – 10500–11000 м3/с, а через Жигулёв
скую ГЭС сброс был увеличен до 7000 м3/с.
И это не может не радовать гидроэнергети
ков: ГЭС Волжско-Камского каскада в I кв.
2018 г. выработали больше энергии, чем
в I кв. 2017 г.
Дальнейшая корректировка сбросов будет
зависеть от фактически складывающейся ги
дрологической обстановки. Ведь, как извест
но, режимы наполнения и сработки водохра
нилищ, пропуска паводков определяются не

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Снегозапасы в бассейнах Верхней Оби, То
бола были на 24–76 мм меньше прошлогод
них значений, в бассейне Красноярского во
дохранилища – близкими к прошлогодним,
в бассейнах Братского, Усть-Илимского во
дохранилищ и озера Байкал – на 12–39 мм
больше их.
При этом Ангаро-Енисейский каскад
(с учётом маловодья, сложившегося на Бай
кале) с 2017 г. работает с минимальными са
нитарными попусками через гидроузлы.
Вода на Усть-Ильимском и Богучанском во
дохранилищах близка к уровням, оставля
ющим лишь мёртвый объём. А суммарные
запасы воды в водохранилищах Ангаро-Ени
сейского бассейна значительно ниже нормы
и равны всего 26% от суммарного полезно
го объёма. При этом снегозапасы в Ангаро-

Енисейском бассейне составляют 112–160%
от нормы, в бассейне озера Байкал – 130 % от
нормы. Поэтому, по предварительным про
гнозам, в 2018 г. уровень воды в Байкале не
сколько поднимется и тогда, возможно, сбро
сы через гидроузлы увеличатся. Тем не менее
выработка электроэнергии на Ангаро-Ени
сейском каскаде ГЭС, скорее всего, будет зна
чительно меньше среднегодовых значений.

Опасные места
На просторах России есть районы, где снего
вые запасы и затороопасные участки вызы
вают опасения: возможны подтопления и на
воднения. Так, значительные запасы воды
в снеге накоплены на северо-востоке, западе
и юго-западе Якутии (110–200% от нормы).
В низовьях Индигирки и Колымы запасы
воды в снеге экстремально высоки – более
200% от нормы, в бассейнах рек Магаданской
области – 120–180%, на Охотском побере
жье – до 250%, на реках Сахалинской обла
сти – до 160% от нормы.
В центральных районах Красноярского
края запасы воды в снежном покрове близки
к наибольшим за всю историю наблюдений
и составляют 150–220% от нормы; на севере
края в Енисейском, Северо-Енисейском и Ту
руханском районах – 80–120%, в Эвенкии –
90–130% от нормы, причём по отдельным ме
теостанциям они близки к наибольшим за
период наблюдений и составляют 140–170%
от нормы. По прогнозам гидрологов, приток
воды в Саяно-Шушенское, Красноярское, Ко
лымское и Зейское водохранилища на 45%
превысит норму. Значит, гидроэнергетикам
не стоит беспокоиться о недостатке воды в
2018 г. Сейчас, в преддверии паводка, прово
дится плановая сработка этих водохранилищ.
Большие снегозапасы также образовались
на юге Таймыра (110–150% от нормы), а в рай
оне Норильска они вообще наибольшие за
всю историю наблюдений – 300% от нормы.
На реках Обь, Томь, Енисей, Нижняя Тун
гуска, Подкаменная Тунгуска, Лена, Селен
га и др. имеются затороопасные участки, где
возможны подтопления и наводнения. И уже
в марте на сибирских реках, чтобы избежать
подобных событий, специалисты начали ле
дорезные, ледоломные и взрывные работы.
***
Весна 2018 г., конечно, задержалась, а значит,
задержится и половодье. Однако совсем ско
ро станет понятно, насколько точно сбудутся
прогнозы метеорологов на 2018 г. и в какой
мере наполнятся водохранилища ГЭС. ЭВ

В

февральском номере «Энерговектора» за
2014 г. мы предложили читателям переводить домашние электронные устройства с батареек на ионно-литиевые аккумуляторы типоразмера 18650 (диаметр – 18 мм, длина – 65 мм, ноль
указывает на цилиндрический корпус). При этом,
как мы отмечали, ради сбережения природы лучше
всего использовать не новые, а бывшие в употреблении аккумуляторы, извлечённые из ноутбуков.
Полагаем, что нашим читателям не составит труда
разобрать аккумуляторный модуль от ноутбука.
Не секрет, что даже хорошо подобранные по исходным параме
трам электрохимические элементы в процессе использования
«садятся» в разной степени. В результате в типичном шестиэле
ментном аккумуляторном модуле, который уже отслужил свой
срок, обычно находятся два-четыре элемента, вполне пригод
ных для питания домашних электронных устройств. Как отбра
ковать «севшие» элементы и отобрать самые лучшие?
Предлагаем воспользоваться миниатюрным батарейным те
стером Zhiyu ZB2L3 (или аналогичным), который представляет

собой небольшую печатную плату размерами 50×38 мм с четы
рёхзначным светодиодным табло и тремя кнопками управле
ния. В отличие от USB-тестера (см. «Энерговектор», № 8/2017,
с. 11), этот счётчик питается от отдельного пятивольтового ис
точника постоянного напряжения, а потому более точно изме
ряет энергопотребление подключённых к нему устройств.
Тестер Zhiyu ZB2L3 рассчитан на постоянные напряжения
до 15 В и токи до 3 А. То есть он годится для измерения ёмко
сти не только ионно-литиевых аккумуляторов, но и старых
добрых кислотно-свинцовых. Максимальное значение по
требляемой энергии, которое способен измерить тестер, –
9999 А·ч. Для подсоединения источника напряжения и на
грузки предусмотрена клеммная колодка. Питание на прибор
подаётся через стандартный разъём microUSB. Чтобы поль
зователю было легче разбираться, что за данные выводят
ся на светодиодное табло, предусмотрены три индикаторных
светодиода: «A·ч», «А» и «В».
Мы приобрели тестер Zhiyu ZB2L3 через китайский посыл
торг AliExpress по цене около 200 руб. и получили в комплек
те пару пятиваттных резисторов на 7,5 Ом. Очень удобно:
при работе с ионно-литиевыми аккумуляторами на 3,7 В та
кой резистор создаёт нагрузку по току примерно 0,5 А.
Инструкцию пользователя к тестеру пришлось загружать
через Интернет. Прочитав её, мы научились задавать режи

мы измерения, в частности, минимальное напряжение, до ко
торого следует разряжать ионно-литиевый аккумулятор. Во
время измерения на табло в циклическом режиме выводятся
значения потреблённой мощности в ампер-часах, ток – в ам
перах и напряжение – в вольтах, что позволяет следить за хо
дом разрядки, а также отбраковывать откровенно слабые эле
менты, не дожидаясь их полной разрядки.
При измерении вместо батарейного отсека для элементов
18650 лучше использовать универсальный отсек со скользя
щим подпружиненным контактом. Тогда можно будет те
стировать аккумуляторы 18650, 18500, 16340, 14500 и других
типоразмеров. Универсальный отсек можно изготовить из
неисправного или ненужного зарядного устройства, напри
мер, из комплекта светодиодного фонарика.
На практике удобно переводить на элементы 18650 устрой
ства, в которых парами используются батарейки типоразме
ра D (в советской классификации – 343). При этом, конечно,
нужно следить, чтобы общее напряжение питания не превы
шало номинальное на 10%.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопас
ности. В процессе измерений будьте осторожны: нагрузоч
ный резистор разогревается так, что о его корпус можно об
жечься.
Итак, приступим.
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Шаг 1. Соберите всё необходимое, включая ионно-литие
вые аккумуляторы 18650, батарейный отсек для них, тес
тер, нагрузочный резистор и т. д.

Шаг 2. У аккумуляторов, извлечённых из ноутбука,
надфилем снимите заусеницы с контактов. Полностью
зарядите ионно-литиевые элементы.

Шаг 3. Подсоедините к клеммной колодке тестера
батарейный отсек и нагрузочный резистор на 7,5 Ом.
Не перепутайте полярность питания.

Шаг 4. Измерьте параметры аккумуляторов. Отбракуйте
неспособные выдать более 700 мА·ч. На остальных марке
ром пометьте их ёмкость.

Шаг 5. На 3D-принтере напечатайте переходники,
которые позволяют устанавливать ионно-литиевые
элементы в отсеки для обычных батареек.

Шаг 6. Опробуйте домашние электронные приборы
и детские игрушки с аккумуляторами вместо батареек.
Желаем удачи!
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Вечные батарейки

Холодильник в лаве

Кладезь протонов

Супер-супер

Пассивный торсион

Датчики по ветру

Точный инструмент

К вам летит зарядка

Американская компания Ossia представи
ла оригинальную систему беспроводной
передачи энергии и «вечные батарейки»
Cota Forever Battery. Продемонстрированы
элементы форматов AA и AAA для пультов
дистанционного управления, настольных
и настенных часов, приборов для измерения
артериального давления, домашних метео
станций и других электронных устройств
с небольшим энергопотреблением. Энергия
поступает на частоте 2,4 ГГц от передатчика
Cota PAC в виде цилиндра или плоской пане
ли Cota Tyle, которая может быть смонтиро
вана на стене или подвесном потолке.
Представители фирмы не раскрывают под
робностей, однако, если судить по заявлен
ным характеристикам и демо-роликам, они
смонтировали в передатчиках фазированные
антенные решётки.
«Вечные батарейки» сто раз в секунду по
сылают информацию о своём состоянии. Ан
тенная решётка определяет их текущее ме
стоположение и потребности в энергии. На
те батарейки, которые в данный момент нуж
даются в подзарядке, направляется энергети
ческий поток в форме сходящегося конуса.
Если на пути потока оказывается человече
ское тело или какой-либо предмет, антен
ная решётка пытается обойти препятствие
за счёт отражения радиоволн от стен или по
толка. Система способна обслуживать сотни
«вечных батареек», однако увеличивать их
число сверх меры не стоит, поскольку сум
марная передаваемая мощность ограниче
на несколькими ваттами. Специальное при
ложение для смартфона позволяет задавать
приоритеты для различных потребителей
и контролировать их состояние.
Передатчики Cota на сегодня имеет до
вольно большие габариты. Чтобы уменьшить
их, компания планирует перейти на частоту
5,8 ГГц. На момент подготовки статьи испы
тывалась система для беспроводной зарядки
мобильных телефонов.
Конечно, концепция «вечных батареек»
имеет свои ограничения. Например, пульт
ДУ может быть изготовлен из металлизиро
ванной пластмассы, которая не пропустит
радиоволны. Не пропустят их и фотокаме
ры в металлических корпусах. И для питания
смартфонов потребуются специальные чех
лы или задние крышки.

Американские археологи раскопали места,
где древний человек хранил мясо живот
ных для того, чтобы пережить голодные
времена. Находка сделана в вулканической
Рысьей пещере (находится на плато СнейкРивер в шт. Айдахо). Пещера состоит из двух
лавовых шахт, соединённых узким лазом.
В верхней шахте более-менее комфортно –
есть кое-какой свет и температура воздуха
колеблется вокруг +12 °C. На стенах можно
увидеть счётные записи, нанесённые красной
краской. В нижней шахте стоит кромешная
тьма, а температура круглый год держится на
уровне +1 °C.
Учёные обнаружили в нижней шахте го
раздо больше следов древнего человека, чем
в верхней, и поначалу были весьма озадаче
ны этим. Внизу было найдено множество ар
тефактов, включая остатки недогоревших
факелов, каменные скребки и оленьи рога.
Выяснилось, что эта часть пещеры пригодна
для освещения огнём – дым от костра и фа
келов уходит наверх через трещины в базаль
товой породе. Поначалу исследователи недо
умевали: зачем индейцы облюбовали столь
холодное место? Когда же раскопали спрес
совавшуюся грязь на площади порядка ква
дратного метра, всё прояснилось.
Под слоем мусора были найдены бизо
ньи кости, прикрытые несколькими слоями
полыни – видимо, для того, чтобы замаски
ровать запах мяса от любителей поживить
ся чужой добычей. Кости лежали на чистом
льду. Исследователям стало ясно, что это –
древний холодильник.
В ходе последующих раскопок аналогич
ные холодильники были найдены ещё в пяти
пещерах на плато Снейк-Ривер. Радиоугле
родные анализы костей показали, что мест
ные индейские племена в течение длитель
ного периода (от 8200 до 950 лет назад)
эпизодически использовали эти пещеры для
сохранения мяса. Обнаружилась заметная
корреляция с климатом: природный холо
дильник был более всего востребован в пе
риоды глобальных потеплений. Учёные пред
полагают, что стада бизонов в такие времена
часто уходили в другие места, так что мест
ным охотникам было сложнее добыть себе
обильное пропитание.

Австралийские учёные продемонстрировали
действующий образец протонной батареи –
гибрида между электрохимическим аккуму
лятором и водородным топливным элемен
том. При зарядке в такой батарее происходит
электролиз воды. Электрод, изготовленный
из активированного угля, поглощает прошед
шие сквозь мембрану ядра водорода (прото
ны), не позволяя им превратиться в газ. При
разряде батареи происходит обратный про
цесс, в результате чего снова образуется вода.
Сотрудники Мельбурнского королевско
го технологического университета изгото
вили прототип протонной батареи с неболь
шой площадью рабочей поверхности – всего
5,5 см2. По удельной ёмкости он оказался
сравним со стандартными ионно-литиевыми
аккумуляторами. Следует ожидать, что по
сле оптимизации конструкции удельная ём
кость вырастет. Максимальное напряжение
ячейки – 1,2 В.
По данным учёных, в разработке применён
углерод из пористого активированного угля,
полученный из фенольной смолы. Подобный
материал способен поглощать один весовой
процент водорода в виде протонов.
Отметим, что разработки литий-воздуш
ных аккумуляторов, которые обещали по
удельной ёмкости превзойти ионно-литие
вые в пять раз, застопорились из-за окисле
ния углеродного положительного электрода,
который перестаёт проводить электрический
ток после нескольких циклов заряда-разряда.

Суперконденсатор, разработанный учёными
из университетов Суррея и Бристоля (Вели
кобритания) и специалистами стартап-ком
пании Superdielectrics, потенциально спосо
бен заменить ионно-литиевые аккумуляторы
в мобильных устройствах и электромобилях.
Благодаря чему?
В качестве электролита учёные примени
ли оригинальные полимерные материалы
с диэлектрической проницаемостью на тричетыре порядка выше, чем у электролитов,
традиционно используемых в суперконденса
торах. Результат впечатляет: при использова
нии недорогих электродов из гладкой фоль
ги лабораторные образцы показали удельную
ёмкость 4 F/см2. Для справки: доступные на
рынке конденсаторы обычно обеспечивают
ёмкость 0,3 F/см2, причём с фольгой, прошед
шей травление для увеличения эффективной
площади поверхности. Более того, британ
ским учёным удалось достичь феноменаль
ных ёмкостей – 11–20 F/см2 – со специально
обработанными электродами из нержаве
ющей стали (подробности технологии хра
нятся в тайне до получения патента). Если
компания Superdielectrics сможет достичь по
добных результатов в промышленном про
изводстве, она получит накопители с плот
ностью энергии до 180 Вт/кг, то есть больше,
чем у серийных ионно-литиевых аккумуля
торных батарей.
Для увеличения ёмкости суперконденса
торов британские учёные использовали ги
дрофильные полимеры, похожие на те, из ко
торых изготавливаются мягкие контактные
линзы.
Сегодня компания Superdielectrics органи
зует исследовательский центр с технологи
ческой линией для опытного производства.
Как отмечают аналитики, новаторскую раз
работку, если она в результате пойдёт в се
рию, можно будет использовать в зарядных
станциях (для сглаживания их энергопотре
бления от электросети), накопителях для
солнечных и ветровых электростанций и, ко
нечно же, всевозможных мобильных устрой
ствах, которые обретут долгожданную воз
можность быстрой зарядки.
Разработка ещё не завершена, но уже по
лучила престижную награду на конкурсе
CleanEquity Monaco (см. фото).

У традиционных ветровых турбин лопасти
слишком медленно реагируют на изменения
скорости воздушного потока. Система по
ворота лопастей не успевает подстроиться
под резкие порывы ветра. Хуже того: бывает
нужна постоянная подстройка – буквально
каждый оборот, если, например, скорости
ветра у земли и наверху заметно различают
ся. И когда начинается буря, система управ
ления вообще останавливает турбину, чтобы
предотвратить её поломку.
В Институте ветроэнергетических си
стем Общества им. Фраунгофера (Германия)
в рамках проекта «Умные лопасти-2» создан
прототип 20-метровой упругой лопасти, спо
собной скручиваться вдоль собственной оси
под напором ветра. Расчёт на то, что каждая
лопасть и, следовательно, вся турбина будут
испытывать меньшие нагрузки.
Для отработки технологии в Бремерхафе
не построена тестовая установка, где уже ис
пытываются под нагрузкой инновационные
лопасти, разработанные в Германском аэро
космическом центре. Каким образом кон
струкция, обычно изготавливаемая из жёст
кого стеклопластика, обрела гибкость, не
сообщается. При тестировании лопасти на
гружают лебёдками. Оптическая измеритель
ная система отслеживает их деформации по
основным осям и линейным координатам.
Двухнедельный цикл испытаний имитиру
ет экстремальные условия нагрузки лопастей
в расчёте на то, что они должны будут про
служить не менее 20 лет.
Следующий этап проекта – перевозка ло
пастей в США, в Национальную лаборато
рию возобновляемых источников энергии,
для испытаний в реальных условиях. Там вы
яснится, как на деле работает пассивная си
стема скручивания лопастей и насколько она
отвечает компьютерным расчётам.
На поверхностях лопастей будут размеще
ны датчики давления, отслеживающие дина
мику воздушного потока. Для наглядности
к лопастям будут прикреплены нити.
Удивительно, что инженеры начали про
бовать давно известные природные решения
(птицы, стрекозы и многие другие «летуны»
имеют гибкие крылья) только после того, как
упёрлись в пределы эффективности и вынос
ливости жёстких структур.

Ветрогенераторы морского базирования
крайне дороги в обслуживании: каждый
визит сервисного персонала требует аренды
корабля или вертолёта и нередко затягива
ется в ожидании хорошей погоды. Неудиви
тельно, что производители ветровых турбин
стремятся сократить хотя бы число их ин
спекций.
Германская компания WinGuard Engineering
совместно с учёными Бременского институ
та метрологии и Института ветроэнергетиче
ских систем (IWES) Общества им. Фраунгофе
ра разрабатывает технологии дистанционного
контроля оборудования. В основном речь
идёт о лопастях как самом нагруженном и
уязвимом элементе конструкции.
Прорабатывается несколько подходов.
Один из них – применение дронов с тепловы
ми фотокамерами. Другой – построение си
стем акустического мониторинга. Речь идёт
о размещении внутри лопастей датчиков, ко
торые заранее сообщат о возникающих про
блемах. Например, у основания лопасти, где
она может сломаться, имеет смысл поместить
тензодатчики.
Сотрудники IWES оптимизируют систему
акустического контроля лопастей. В ступи
це ротора имеется измерительно-вычисли
тельный блок, который собирает и обраба
тывает данные. «Датчики действуют, как
микрофоны, – рассказывает Стефан Краузе,
руководитель проекта IWES. – Если в отдельных местах лопасти неожиданно меняются механические напряжения, то есть возникает трещина или случается что-то иное,
композитная структура высвобождает энергию в виде поверхностных звуковых волн, которые улавливаются пьезодатчиками. Волны приходят на разные датчики с разными
задержками, по которым можно рассчитать
место повреждения».
Система акустического контроля уже по
казала положительные результаты в лабо
раторных условиях. Проводя статические
тесты лопастей, исследователи смогли опре
делить повреждения разных видов, включая
отслоения и разрывы упрочняющих воло
кон внутри композитных материалов, рас
трескивание швов на задней кромке лопасти,
повреждение фланцевых соединений и т. д.
Следующий этап проекта – проверка си
стемы в реальных условиях эксплуатации –
начнётся уже этой весной.

Президент РФ Владимир Путин поддержал
предложение сибирских учёных о строитель
стве нового источника синхротронного излу
чения (СИ) под Новосибирском. Синхротрон
должен использоваться как мультидисципли
нарный инструмент.
«Сегодня мы посылаем своих сотрудников
в центры синхротронного излучения по всему миру – в Америку, Европу, Японию, Южную
Корею и другие места, – объясняет дирек
тор Института катализа им. Г. К. Борескова
СО РАН академик Валерий Бухтияров. – Попасть туда непросто, и не из-за каких-то
международных трений и санкций. Конкурс
на получение времени для экспериментов
очень серьёзный, достаточно недобрать всего
несколько баллов – и всё отменяется… А если
в Сибири появится свой источник синхротронного излучения, то картина переменится – у нас самих не будет отбоя от заявок
отовсюду, в том числе из ведущих западных
и восточных стран».
Здание синхротрона будет представлять
собой кольцо диаметром около 300 м, рас
положенное на участке площадью до 10 га.
Энергетические потребности оценены на
уровне 20 МВт, инженерные требования к
конструкции крайне строгие: смещения её
элементов не должны превышать десятых до
лей миллиметра.
Между тем российские учёные имеют опыт
проектирования и настройки синхротронов,
в частности, в Брукхейвенской националь
ной лаборатории (США). Новосибирский ис
точник СИ должен стать прообразом более
серьёзного комплекса – ИССИ-4 в Курчатов
ском институте (подмосковное Протвино).
«Всё это – части большого национального проекта. Он включает будущую систему в Протвине и её уменьшенный прототип
в Новосибирске, которые готовят новый
технологический скачок», – объяснил акаде
мик Павел Логачёв.
Отметим, что многие заметки о научных
разработках и технологических прорывах,
опубликованные в «Энерговекторе», содер
жат упоминания о синхротронах и других
ускорителях, что помогли физикам «загля
нуть» внутрь работающего аккумулятора,
увидеть атомные решётки, явление сверхпро
водимости, открыть топологические изоля
торы и т. д.

Представьте, как квадрокоптер приземляется
рядом со стоящим электромобилем, владелец
которого извлекает из корпуса дрона кабель
и подключает его к зарядному разъёму.
Пока чисто концептуальный дрон Volt
(создан корейским промышленным дизайне
ром) представляет собой классический ква
дрокоптер, несущий аккумуляторную ба
тарею ёмкостью 3 кВт·ч. Такого количества
энергии должно хватить на то, чтобы элек
тромобиль добрался до ближайшей придо
рожной зарядной станции.
Аккумуляторы, питающие двигатели само
го дрона, выделены в отдельные блоки, что
бы он мог вернуться на базу. Также дрон Volt
оснащён камерами, чтобы маневрировать,
обходить препятствия и точно приземляться
на безопасные площадки.
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Встречайте протомен
Научно-исследовательская компания Alfields
из Абу-Даби объявила об открытии новой
аллотропной формы углерода, обладающей
ярко выраженными полупроводниковыми
свойствами. Полупроводник, названный
протоменом, насчитывает 48 атомов в мо
лекуле и имеет примерно такую же ширину
запрещённой зоны (3,4 эВ при комнатной
температуре), как нитрид галлия. По мнению
представителей Alfields, это наиболее важное
открытие после фуллерена (1996 г.) и графена
(2010 г.).
По расчётам исследователей, новый мате
риал должен быть пригоден для изготовле
ния оптоэлектронных приборов (возможно,
синих светодиодов) и силовых полупрово
дниковых ключей для преобразователей на
пряжения.

Жидкая зола
Красноярские учёные создали техноло
гию и пилотный комплекс для безотходной
переработки золошлаковых отходов уголь
ных ТЭС. С их помощью можно получать
металлы, теплоизоляционные материалы,
керамику. Установка способна переработать
до 480 кг сырья в сутки. Из такого количе
ства золы можно получить 40–50 кг метал
лов и 4 м3 пеносиликата или минераловатных
изделий.
Технология уникальна. Например, золу ра
зогревают до расплавления, затем выливают
в воду, получая минеральную вату. Подобная
вата огнеупорна и обладает высокой прочно
стью, поэтому, отмечают специалисты, при
годна для применения в строительстве. «Эту
вату можно использовать как теплоизоляционную засыпку, а можно перерабатывать
в порошки, на основе которых уже делать огнеупорные или теплозащитные краски. Можно делать сухие строительные смеси», – по
яснил заведующий отделом комплексной
переработки сырья СКТБ «Наука» Красно
ярского научного центра СО РАН Вячеслав
Павлов.
Тем временем задача разработки полно
ценного промышленного комплекса для пе
реработки золы упёрлась в финансирование.
Поэтому точно сказать, когда энергетики по
лучат эффективные экологичные технологии,
пока невозможно. ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В

ожидании
модернизации
Сотрудники генерирующих предприятий
<<ЛУКОЙЛа >> - о себе и своей работе

Ш

ироко известную формулу «Энергетика – это физика плюс экономика»
в современных условиях можно дополнить слагаемым «регуляторика». Не секрет, что модернизация
старых паросиловых электростанций в нашей стране оказалась невозможной без принятия специальных
государственных программ. Такие
программы разрабатываются, и, что
примечательно, о перспективах модернизации на энергопредприятиях
думают не только их руководители,
но и рядовые сотрудники. Передаём им слово.

«Наше дело – энергетика»

14

Рассказывает Владимир Ервандович ЕГОЗАРЯН, ведущий инженер группы совершенствования эксплуатации и развития оперативного персонала службы эксплуатации ООО
«Волгодонская тепловая генерация».
Я работаю на Волгодонской ТЭЦ-2 уже бо
лее 35 лет. Моя трудовая деятельность на
чиналась ещё в советское время: я пришёл
на станцию молодым специалистом в мар
те 1983 г. Здесь же работала моя жена. Когда
сын вырос, он также решил посвятить себя
энергетике, продолжить нашу династию
и тоже устроился на станцию.
Теплоэнергоснабжение – одно из важней
ших и значимых направлений всего энерге
тического комплекса. Мы всегда и везде ви
дим результаты своего труда: дома, на улице
и даже на даче.
Недавно Ростовская АЭС, которая находит
ся неподалёку от нас, с включением в работу
четвёртого энергоблока вышла на проектную
мощность. Несмотря на это, электроэнергия
нашей станции востребована в Единой энер
гетической системе. Персонал ТЭЦ чётко вы
полняет график выдачи электрической и те
пловой мощности, задаваемый диспетчерской
службой. Когда нужно, мы включаем под на
грузку генераторы из резерва, обеспечиваем
участие основного оборудования в первичном
регулировании частоты переменного тока.
В отопительный период наше генериру
ющее оборудование работает практически
в полном составе.
Энерговектор № 4 (80), апрель 2018

Издательство
ООО «Медиа-холдинг
"Западная Сибирь"»

В этом году Волгодонская ТЭЦ-2 встретит
свой 41-й день рождения. Советские учёные
и конструкторы заложили в неё солидный
запас прочности и долговечности. В соответ
ствии с требованиями нормативно-техниче
ской документации оборудование станции
ежегодно проходит техническое освидетель
ствование и диагностирование для получе
ния допуска к дальнейшей эксплуатации. За
ложенный ресурс позволяет нам продлевать
сроки эксплуатации оборудования.
Ежегодно в межотопительный период мы
проводим разнообразные ремонты, и при
этом одна из основных задач – как раз вы
полнение работ по продлению назначенных
ресурсов оборудования.
Понятно, что всему есть предел, в какой-то
момент дальше продлевать ресурс станет не
возможным. Мы знаем, что Минэнерго про
рабатывает вопросы модернизации старых
электростанций с помощью договоров о пре

ция кадров. На станцию приходят молодые
специалисты с высшим образованием. Для
получения трудового опыта, навыков и зна
ний вновь принятые сотрудники закрепля
ются за более опытными. Налаженное на
ставничество, по моему мнению, – один из
основных ключей к успешной, бесперебой
ной и надёжной работе станции.
Меня радует молодёжь, которая трудится
у нас на ТЭЦ. Ребята довольно ответствен
ные и организованные. Практически каж
дый молодой специалист занимается самооб
разованием, не стесняясь, задаёт вопросы по
работе, вносит предложения по улучшению
эксплуатации вверенного ему оборудования.
Вообще, наш коллектив можно сравнить
с альпинистами в связке, взбирающимися по
скале. Каждый понимает, что ошибка одного
члена команды приводит к цепной реакции
и, ошибившись, в конечном итоге мы не смо
жем выполнить поставленную задачу, отче

бует затрат! Думаю, если работы в направ
лении термоядерной энергетики ведут
ся, следовательно, прорыв неизбежен. Мы
первые изобрели водородную бомбу, пер
выми полетели в космос, значит, первыми
перейдём на эффективную альтернатив
ную энергетику. За ней должно быть буду
щее, ведь это, помимо всего прочего, и эко
логия Планеты!
Досуг я люблю проводить на свежем воз
духе. Зимой – на подлёдной рыбалке, летом –
на загородном участке земли, где мы с семьёй
выращиваем экологически чистые овощи и
фрукты, осенью – в лесных походах за гри
бами.
В жизни я следую принципам: взявшись за
дело, доводить его до конца, не откладывать
на завтра то, что можно сделать сегодня.
Читателям посоветую никогда не сдавать
ся и всё время двигаться вперёд. Оптимизм,
настойчивость и вера в успех всегда помогут
в достижении поставленных целей. Но и не
следует забывать, что высочайший профес
сионализм, знания и умения помогают ре
шать сложнейшие трудовые задачи и успеш
но развиваться в своём направлении.
Наше дело – энергетика! И мы этим по
праву гордимся, ведь энергетик – это не
столько профессия, сколько призвание.

«Важнейшая часть жизни»

Владимир ЕГОЗАРЯН
(ООО «Волгодонская тепловая генерация»)

доставлении мощности. С учётом принятого
руководством компании решения о выводе
из эксплуатации неэффективного основно
го оборудования, отработавшего свой ре
сурс (ТГ № 1), считаю целесообразным заме
щать его оборудованием парогазового цикла.
Но здесь, по моему мнению, нужно провести
всестороннее технико-экономическое обо
снование с тем, чтобы вложения в новое про
изводство дали реальную отдачу – с учётом
всё той же Ростовской АЭС.
В рамках кадровой политики нашего пред
приятия время от времени происходит рота

Станислав ПЛЕВАКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)

го пострадает весь коллектив. И главные ка
чества нашего коллектива – ответственность,
доверие и взаимопомощь.
За всю трудовую деятельность мне особен
но запомнился пуск четвёртого энергоблока
ТЭЦ в 1989 г. Мне довелось курировать рабо
ты от начала строительства до ввода энерго
блока в промышленную эксплуатацию и соб
ственноручно включить его в сеть.
Тем временем на дворе уже XXI век. Мне
интересно читать в Интернете публикации
о новых источниках энергии, хотя в сказки
о бесплатной энергии я не верю – всё тре

Рассказывает Станислав Романович ПЛЕВАКО – старший машинист котельного оборудования 5 разряда участка оперативного персонала службы эксплуатации Кисловодской
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».
Почему я решил стать энергетиком? Пото
му что я считаю эту профессию востребован
ной и перспективной, способной приносить
стабильный доход и обеспечить карьерный
рост. В последнее время на Юге России зна
чительно увеличивается потребность в элек
троэнергии. Рост её производства зависит от
ведущих энергетических компаний, а рынок
труда ещё не насыщен специалистами-энер
гетиками.
Кроме того, наша профессия имеет боль
шую социальную значимость. На сегодня
почти не существует сфер деятельности че
ловека, в которых не используется электри
ческая или тепловая энергия, то есть про
изводство энергии – это важнейшая часть
нашей жизни. Как сказал президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов, «Бог обделил нас
климатом, но дал природные ископаемые».
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После окончания средней школы
я поступил в Донецкий националь
ный технический университет на фи
зико-металлургический факультет по
специальности «Инженер промыш
ленной теплоэнергетики». Там нача
лось моё знакомство с энергетикой.
Кстати, мой отец учился в том же
вузе (прежде он назывался Донецким
политехническим институтом), на
том же факультете, по той же специ
альности, и мой дядя имеет эту спе
циальность. Так что, если можно так
выразиться, я – потомственный про
мышленный теплоэнергетик.
В 2014 г. я переехал в Кисловодск
и устроился на работу в ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ставропольэнерго». С тех пор
тружусь в этой организации.
В моей работе мне нравится аб
солютно всё. Но больше всего – по
ложительная энергия коллег. Я этой
энергией просто заряжаюсь. И важ
ность работы привлекает.
Совсем недавно, в июне 2017 г.,
меня назначили на новую должность.
Я понимал, какую ответственность
на себя беру, становясь старшим ма
шинистом котельного оборудова
ния – ему приходится принимать
очень ответственные решения. Хочу
сказать огромное спасибо всем кол
легам, которые помогают мне решать
производственные вопросы.
Я очень рад, что влился в друж
ный коллектив «ЛУКОЙЛ-Ставро
польэнерго». Здесь всегда находишь
поддержку, понимание. Работа по
управлению режимами ТЭЦ очень
интересная, её много, и, что для меня
главное, она захватывает. Когда зна
ешь, что твоя работа действитель
но важна, что она нужна людям, – это
дорогого стоит. Мне также нравит
ся, что на станции у меня есть воз
можность решать новые задачи, ино
гда сложные.
Если бы станция была более круп
ной и новой, мы бы имели дру
гое оборудование и иные систе
мы управления им. Мы могли бы с
меньшими затратами обеспечивать
электрическую и тепловую мощ
ность и, как следствие, привлекать
новых постоянных крупных потре

бителей, реализуя инновационные
технические проекты.
Сегодня энергетическое сообще
ство обсуждает, как лучше выстро
ить государственную программу
ДПМ-2 для модернизации старых па
росиловых электростанций, и мы
внимательно следим за этим обсуж
дением. Надеемся на новые перспек
тивы для нашей Кисловодской ТЭЦ.
Что бы ни говорили сторонни
ки ВИЭ, но тепловая генерация попрежнему остаётся основой рос
сийской электроэнергетики. Более
двух третей установленной мощно
сти у нас составляют ТЭЦ и ГРЭС,
и в среднесрочной перспективе их
доля в энергобалансе страны вряд ли
существенно изменится. При этом
парк генерирующих мощностей у нас
один из самых старых в мире. При
мерно треть мощностей тепловой ге
нерации уже перешагнула порог 45
лет, морально и физически устарела,
энергоблоки малоэкономичные, их
надёжность ухудшается.
Программа ДПМ уже фактически
завершена, введено в эксплуатацию
почти 30 ГВт. Тем временем, как от
мечает Совет производителей энер
гии, ежегодно нарастают объёмы вы
вода тепловых мощностей. К 2021 г.
на вывод из эксплуатации заявле
но уже 27 ГВт. То есть модернизация
старых электростанций – это просто
необходимость.
Мы видим, что в энергетике актив
но лоббируется множество различ
ных дорогостоящих инвестпроектов.
И мы понимаем, что каждый солнеч
ный и ветряной киловатт-час обой
дётся потребителям гораздо дороже,
чем выработанный на модернизиро
ванных ТЭС, даже с учётом необхо
димости возвращать вложенные ин
вестиции. По совокупности затрат
ТЭС по-прежнему остаются одним
из самых дешёвых источников элек
троэнергии. Одним словом, тепловая
генерация сейчас самая эффективная
и при этом больше всего нуждается
в поддержке.
Другая насущная проблема – ути
лизация мусора. Планируется стро
ительство мусоросжигающих пред

приятий с котлами-утилизаторами
и, возможно, паровыми турбинами.
Несмотря на высокие затраты на по
лучение энергии, эти проекты полу
чат «зелёный свет» – экология пре
выше всего.
У централизованной и распреде
лённой энергетики свои преимуще
ства. Первая лучше использует эф
фекты масштаба, а вторая – близость
к потребителям и способность бы
стро и точно подстраиваться под их
нужды. При модернизации неболь
ших ТЭЦ, таких, как Кисловодская,
по моему мнению, нужно использо
вать преимущества распределённой
энергетики.
В 2007 г. компания ЮГК ТГК-8
строила планы по расширению Кис
ловодской ТЭЦ путём установки
газопоршневых агрегатов. Волею
судьбы ГПА были впоследствии
установлены не на Кисловодской
ТЭЦ, а в котельной «Запикетная»,
в результате чего она превратилась
в мини-ТЭЦ. Тем не менее идея ин
тересная.
Вообще говоря, при небольших
мощностях разумно использовать
современные блочные микроэлек
тростанции (блоки по 200–500 кВт),
которые надёжны, безопасны и устой
чивы в работе, допускают быстрый
монтаж и подключение по газу и те
плоносителю. А котлы при этом
можно задействовать для дожига
продуктов горения от микроэлектро
станций. Блочная система позволяет
гибко регулировать тепловую и элек
трическую нагрузки.
Есть вариант модернизации ТЭЦ
с монтажом газотурбинных устано
вок (ГТУ). Это современное и доро
гое оборудование, которое потребует
повышенных эксплуатационных за
трат по сравнению с микроэлектро
станциями.
Кисловодская ТЭЦ, несмотря на
свои небольшие мощности, пред
ставляет собой сложный комплекс,
управлять которым может толь
ко хорошо подготовленный персо
нал. В штатном расписании у нас
имеются четыре основные опера
тивные смены по четыре челове

ка. Каждой сменой руководит ма
шинист энергоблока, полагаясь не
только на свои обширные техниче
ские знания и навыки, но и на инту
ицию. «Лакмусовой бумажкой» для
оценки смены считается безаварий
ная работа ТЭЦ.
По моим ощущениям, оператив
ные работники на вахте похожи
на матросов судна, находящегося
в дальнем плавании. Многое зависит
от слаженности команды и точности
действий: малейшие ошибки и про
счёты любого члена команды мо
гут привести к неприятным послед
ствиям.
«ЛУКОЙЛ» – крупная компания,
которая заботится о своём персона
ле. Каждый из нас ощущает эту за
боту по материальному обеспече
нию, медицинскому страхованию
и т. д. Мы отмечаем такие корпора
тивные профессиональные праздни
ки, как День нефтяника и День энер
гетика, наш коллектив участвует в
спортивных соревнованиях и кон
курсах профессионального мастер
ства, которые помогают повысить
квалификацию и обрести новые на
выки. Мы встречаемся с представи
телями «ЛУКОЙЛа» из разных реги
онов, обсуждаем проблемы, делимся
опытом.
В настоящее время я обучаюсь
в магистратуре Северо-Кавказского
федерального университета, в связи
с чем слежу за научные статьями, тех
ническими новшествами, свежими
изобретениями и проектами в тепло
энергетике. Дистанционно собираю
информацию со столичных выставок,
в которых зачастую участвуют «ЛУК
ОЙЛ», «Газпром», «Роснефть» и т. д.
Очень хотелось бы иметь возмож
ность командировок для посещения
таких выставок, хотя бы изредка.
На досуге в зимний период я зани
маюсь катанием на сноуборде. В лет
нее время – верховой ездой.
Читателям «Энерговектора» я бы
хотел пожелать бодрости, активно
сти, задора и жизненной энергии!
Не останавливайтесь на достигну
том и смело осуществляйте свои
мечты! ЭВ
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