№5
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» ОАО «ЛУКОЙЛ»

4

Оптимизируем
генерацию

Пути-дороги
энергетики

6

«Холодные»
технологии

8

МАЙ 2014

Боевая
закалка

14

СОБЫТИЯ

Есть иракская нефть!
«ЛУКОЙЛ» приступил к промышленной добыче нефти на месторождении Западная Курна-2
в Ираке. В торжественной церемонии начала
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добычи 29 марта 2014 г. приняли участие вице-
премьер Ирака Хусейн аль-Шахристани, заместитель председателя Правительства РФ Арка
дий Дворкович, президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов, члены иракского правительства, руководство провинции Басра, представители основных подрядных компаний.
В ходе церемонии президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов объявил о дости
жении 28 марта уровня добычи на месторождении в 120 тыс. барр./сут.
Первая фаза разработки месторождения была
реализована в рекордно короткие сроки. С апреля 2012 г. на контрактной территории были построены основные производственные объекты
месторождения, включая установку подготовки нефти мощностью более 400 тыс. барр./сут.,
пробурено 48 эксплуатационных скважин, подготовлено пять кустовых площадок, построены газотурбинная электростанция мощностью 126 МВт, водозабор из реки Евфрат, экспортный нефтепровод до нефтетерминала Туба
протяжённостью более 100 км, дополнительные резервуары терминала Туба общим объё
мом в 198 тыс. м3, вахтовый лагерь, подъездные
пути, промысловые трубопроводы.
«Начало добычи на Западной Курне-2 имеет
стратегическое значение для “ЛУКОЙЛа”. Запуск месторождения в сжатые сроки и выход на
проектный уровень добычи подтвердили способность “ЛУКОЙЛа” самостоятельно управлять реализацией сложных крупномасштабных
проектов и укрепили наши позиции в качестве
глобальной энергетической компании», – сказал
президент компании Вагит Алекперов.

Сертификат продлён
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
(Москва) п
 ровело первый надзорный аудит
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с истемы энергетического
менеджмента (СЭнМ)
в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго». Цели аудита:
подтверждение соответствия СЭнМ предприятия его политике в области энергетического менеджмента и требованиям международного стандарта ISO 50001:2011, оценка результативности
выполнения запланированных мероприятий.
Первый надзорный аудит был успешно завершён, отмечены такие сильные стороны
выстроенной в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» СЭнМ, как значимая роль руководителей
предприятия, вовлечение сотрудников в процессы повышения энергоэффективности
производства, планирование и мониторинг
обучения/повышения квалификации персонала, его ответственность и компетентность.
По итогам первого надзорного аудита
«Бюро Веритас» подтвердило соответствие
СЭнМ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
требованиям международного стандарта
ISO 50001:2011.

Порядок будет
18 апреля Министерство энергетики РФ провело в Москве традиционное Всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2013–2014 гг.». Министр энергетики Александр Новак в своём выступлении отметил, что
на отдельных объектах случились серьёзные
аварии, из-за которых впервые с 2006 г. министерство было вынуждено отзывать паспорта
готовности электростанций к ОЗП. «В целом
предприятия отрасли отработали надёжно,
в штатном режиме, энергетики оперативно
и эффективно реагировали на возникавшие вызовы», – заключил министр.
А. Новак обещал принять меры по укреплению платёжной дисциплины на розничном
рынке. В частности, будут введены требования предоставления финансовых гарантий
и ответственность руководителей муниципа
литетов за неплатежи предприятий, которые
получили в аренду муниципальное имущество. Он также отметил, что подготовлены
поправки в нормативные акты по увеличению процентных ставок за долги. Дело в том,
что компании, которые хронически не платят
энергетикам, по сути, выгодно кредитуются за
их счёт – штрафные проценты за просрочку
платежей сегодня ниже банковских ставок.

Председатель Комитета Государственной
Думы по энергетике Иван Грачёв обещал законодательно поддержать Министерство –
в кратчайшие сроки принять «самые жёсткие» меры по отношению к «неотключаемым»
потребителям, которые злоупотребляют своим положением.

Прозрачность
для рынка

В рамках ежегодной Международной конференции «Риск-менеджмент в электроэнергетике», организованной журналом «Энерго
Рынок», 19 марта 2014 г.
в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей
Х Конкурса годовых отчётов компаний ТЭК.
От предприятий электроэнергетики в конкурсе приняли участие
инфраструктурные организации отрасли, поставщики работ и услуг для предприятий,
крупные потребители электроэнергии, а также производители энергетического и электротехнического оборудования.
Победителем в номинации «Лучшее раскрытие информации в годовом отчёте» экспертная комиссия признала ОАО «ЛУКОЙЛ».
Годовой отчёт – важнейший документ, отражающий итоги корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Именно он служит первичным источником информации для акционеров, инвесторов и партнёров.

Энергичные
и находчивые

В апреле в Волгограде состоялся очередной
ежегодный фестиваль команд КВН предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Южного федерального округа и Поволжья.
Двенадцать команд – из Волгограда, Астрахани, Ставрополья, Кубани и Саратова –
боролись за звание самых весёлых и находчивых. Волгоградские энергетики заняли второе место, уступив лишь астраханским неф
тяникам. Председатель жюри коротко и точно обосновал решение арбитров: «Лидеры
были понятны по реакции зала».
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго Игорь Стефаненко так прокомментировал итоги фестиваля: «От души

поздравляю нашу команду! Справляясь с производственными заданиями, как говорится,
не отходя от рабочего места, ребята сумели хорошо подготовиться к выступлению
в КВН, показали тонкое чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. Своим выступлением
они высоко поставили планку. Теперь мы
просто обязаны нацелиться на первое место
в следующем фестивале».

Почёт строителю
энергообъектов

Генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»
Евгению Викторовичу
Свинину приказом Министерства энергетики
Российской Федерации
за подписью министра
А. Новака присвоено
звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса».
Поздравляем Евгения Викторовича!

В Краснодаре –
чистота и уют

Более 50 сотрудников аппарата управления,
цехов и других подразделений ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» приняли участие
во всекубанском субботнике. Убирали прилегающую к Краснодарской ТЭЦ террито-

рию, а также производственные помещения
станции. Кроме того, в рамках сотрудничества с администрацией Карасунского внутри
городского округа Краснодара предприятие
выделило спецтехнику для проведения меро
приятий по очистке и облагораживанию
скверов, парков, мемориальных комплексов.
«Наш коллектив регулярно участвует во
всекубанском субботнике. Мы также стараемся помогать Карасунской администрации,
чтобы город, в котором мы живём и работаем,
оставался чистым и ухоженным», – отметил заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Олег Ионе.

Олимпийская
благодарность

Министерство энергетики Российской Федерации приказом
от 14 марта 2014 г. объя
вило благодарность
генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» Сергею
Маргерту (на фото)
за обеспечение устойчивого энергоснабжения олимпийских спортивных объектов в период подготовки и при
проведении ХХII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.
в Сочи.
Напомним, что к началу соревнований
Краснополянская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» была отремонтирована и оснащена
новой системой управления.

Впитывая опыт
10–11 апреля 2014 г. на Краснополянской ГЭС
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» прошло совещание по итогам работы в рамках соглашения
между ОАО «ЛУКОЙЛ» и финским концерном Fortum по обмену опытом в решении задач в тепло- и энергобизнесе.
В течение двух дней руководители предпри
ятий бизнес-сектора «Электроэнергетика»
и топ-менеджеры концерна Fortum обсуждали способы повышения эффективности работы теплоэлектростанций. Участники совещания с огромным интересом в ыслушали доклады о лучших практиках Fortum, которые
могут быть применены на ТЭС «ЛУКОЙЛа»,
а также возможности построения эффективной системы управления в бизнес-секторе
«Электроэнергетика».

С Днём Победы!

«Подобные встречи позволяют нам перенять передовой опыт финских коллег, обсудить проблемы и найти варианты их решения», – отметил вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов.

Четыре медали
В конце марта в г. Краснокамске Пермского края в рамках Спартакиады работников
организаций Пермского нефтяного района ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», посвящённой
85-летию пермской нефти, состоялись очередные спортивные состязания по плаванию,
настольному теннису и дартсу.
В соревнованиях участвовали работники
Пермского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». По итогам состязаний пермские энергетики завоевали четыре
медали, включая золотую, серебряную и две
бронзовые. В индивидуальном зачёте по плаванию первое место заняла Галина Кочановская, в дартс на третьем месте оказалась Надежда Белобородова. Серебро и бронза были
завоёваны в командном зачёте по плаванию.

Поздравляем
спортсменов

31 марта в центральном офисе «ЛУКОЙЛа»
в Москве состоялось чествование россий-

Каждый год 9 мая наша страна отмечает великий праздник –
годовщину победы в Великой Отечественной войне, отдавая
дань погибшим героям и самоотверженным работникам тыла.
На предприятиях бизнес-сектора «Электроэнергетика» компании «ЛУКОЙЛ» есть замечательная традиция в этот день
ещё раз встретиться с ветеранами, выразить им свои уважение и признательность, напомнить молодёжи о хрупкости нашего мира и вспомнить тех, кто внёс вклад в его сохранение.
Энергетика была и остаётся базовой отраслью народного
хозяйства, от которой зависят благополучие страны в мирное время и возможность ответить на агрессию в военное.
Равняясь на ветеранов и поддерживая преемственность поколений, мы будем продолжать укреплять энергетическую
основу нашей державы.
Дорогие коллеги, друзья! Поздравляю вас с 69-й годов
щиной Великой Победы! Здоровья вам, счастья и мира!
Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Денис Долгов

ских лыжников – призёров XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе передала в музей компании копию золотой медали, которая
была завоёвана Александром Легковым
на Олимпийских играх в марафонской гонке на 50 км. В свою очередь президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов вручил спорт
сменам сертификаты на 3000 л автомобиль
ного топлива экологического стандарта
Евро-5. Елене Вяльбе был вручён денежный
сертификат на сумму 5 млн руб. для развития детского и юношеского спорта в рамках
деятельности ФЛГР.
С 2006 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» выступает как генеральный спонсор ФЛГР и, соответственно,
мужской и женской национальных сборных.

Будущие кадры
С первых же тёплых дней весны на Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» начались экскурсии для школьников шестых-восьмых классов средних общеобразовательных школ Краснодара.
Подобные экскурсии всегда предваряются
первичным инструктажом в кабинете специа
листа по охране труда. Затем ребята посещают

основные производственные цеха ТЭЦ:
котлотурбинные и цех ПГУ-410. Во время
экскурсии начальник смены станции, энергетик с более чем 40-летним стажем Евгений
Алифиренко рассказывает об истории развития теплоэнергетики на Кубани, знакомит ре-

бят с этапами строительства Краснодарской
ТЭЦ, начиная с пуска первого блока в 1954 г.
до запуска новой парогазовой установки мощностью 410 МВт в 2011 г.
Школьники могут прикоснуться к оборудо
ванию щита управления одного из блоков
котлотурбинного цеха, выведенного из эксплуатации по программе модернизации станционного оборудования. На все вопросы, интересующие экскурсантов, отвечают знающие
специалисты Краснодарской ТЭЦ. ЭВ
Энерговектор № 5 (33), май 2014
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Как добиться
эффективности
Участники нашего «круглого стола» обсуждают вопросы повышения
экономической эффективности генерирующих предприятий

Н
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есмотря на то, что реформа
российского электроэнергетического рынка не завершена, он становится всё более жёстким
и конкурентным, заставляя генерирующие предприятия оптимизировать свою деятельность, снижать
издержки и наращивать эффективность производства. Чтобы обсудить
эти проблемы и, главное, поделиться практическим опытом по их решению, газета «Энерговектор» организовала «круглый стол». В нём
участвовали: Андрей АБРАМОВ –
партнёр и директор по стратегии
и развитию Фонда стратегического развития энергетики «Форсайт»,
Анна СЕРГУТИНА – старший менеджер Управления координации
операционной деятельности ОАО
«ЛУКОЙЛ», Екатерина САДОВНИКОВА – заместитель генерального
директора по экономике и финансам
ООО «ЛУКОЙЛ – Центр управления
режимами» (ЦУР) и Валерий ХИЛЬКО – генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».
«Энерговектор»: Управление издержками –
задача не новая для предприятий электро
энергетики. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте и общем подходе к вопросу сокращения издержек генерирующих компаний.
А. Абрамов: Не буду перечислять всех возможных направлений. Назову один показатель. Численность персонала, задействованного в электроэнергетике на 1 МВт мощности, в России в десять раз больше, чем в США.
Эти данные легко проверить: их публикуют
Госкомстат и американские статистические
агентства. Можно сделать поправку на тепло,
но всё равно сохранится существенный разрыв – в 5–7 раз.
Почему так сложилось? Есть простой тест.
Например, для оценки эффективности затрат
на ремонт придите летом в машинный зал любой станции. Посчитайте соотношение между
общим числом ремонтников на площадке
и числом ремонтников, выполняющих какиелибо осмысленные действия. Из моего опыта –
соотношение составит от 3 до 5. В редких случаях этот показатель близок к 1, и это значит,
что вы видите работу крайне эффективного
подрядчика. Компания «МакКинзи» как-то
провела хорошее исследование. Её специалисты с секундомерами измеряли, на что т ратят
время ремонтники в одной генерирующей
Энерговектор № 5 (33), май 2014

компании. Результат удручает – на производительный труд у них уходит лишь 15–30% времени. При этом уровень зарплат у нас в России
сегодня приближается к уровню зарплат в развитых странах и продолжает расти быстрее
инфляции.
По другим статьям затрат дело обстоит
не лучше. Возьмём, например, химреагенты. Несколько крупных иностранных производителей убедили наших химиков, что самые лучшие реагенты – их дорогостоящие
ионообменные смолы. Проверить это крайне
сложно: состав воды в каждом городе свой.
Но, наверное, худшая беда – это то, как изначально принимаются программы сокращения затрат. Обычно решают так:
— В этом году снизим затраты на 10%.
— Почему на 10?
— А почему бы и нет?
Что при этом делают на станции? Там равномерно режут все затраты независимо от
того, как они влияют на результат. Сколько я
ни видел таких программ – в них неизменно
фигурируют магические 10%. И всегда эффект
один и тот же. Причём режется, как правило,
то, что приносит результат. Вообще, принятие
таких программ – это инвестиционные решения. Но как у нас принимаются инвестиционные решения – это отдельная тема.
И ещё нельзя не сказать про загрузку производственных мощностей. Каждый, кто был
на более или менее крупной ТЭЦ, наверняка
поразился размерам её химцеха. Многие цеха
работают на 10–20% мощности, оставшиеся 80–90% содержатся, но не задействованы
в данный момент в производственном процессе. Давайте посчитаем, сколько денег мы
тратим на содержание резервной мощности
и законсервированных объектов. Как нам
уйти от таких трат? В электрических сетях
ситуация с загрузкой вообще катастрофическая – но мы сейчас говорим о генерации.

и услуг) регулятор при расчёте необходимой
валовой выручки исключает соответствующие затраты и, как следствие, снижает тари
фы на энергоресурсы. Тем не менее из-за
постоянно усиливающейся конкуренции на
ОРЭМ, а также возрастающего риска перехода потребителей тепловой энергии на собственные теплоисточники задача оптимизации затрат генерирующих компаний становится безальтернативной.
В последние годы в бизнес-секторе «Электроэнергетика», как и в целом в Группе
«ЛУКОЙЛ», был разработан ряд программ
по основным направлениям сокращения издержек, в том числе по передаче непрофильных видов деятельности и функций на внешний сервис, отчуждению непрофильных и неиспользуемых активов, работе с дебиторской
задолженностью, мероприятий по сокращению оборотного капитала. Особый статус занимает Программа энергосбережения, которая ввиду высокой значимости ежегодно рассматривается и утверждается Правлением
компании «ЛУКОЙЛ».
Существенная часть указанных программ
и направлений в организациях бизнес-сектора уже реализована, однако особенность
борьбы с издержками состоит в том, что её
нельзя завершить в какой-то определённой
точке и сказать: «Наконец-то мы всё оптими
зировали и теперь можно спать спокойно».
Новые возможности и направления оптимизации и повышения эффективности возникают вместе с внедрением новых техники
и технологий, появлением передовых организационных и управленческих решений, изменением законодательства, правил организации и конкурентной среды энергорынков.
Именно поэтому руководство блока энергетики приняло решение сформировать постоянно действующую рабочую группу по оптимизации и повышению эффективности де-

Давайте посчитаем, сколько денег мы тратим
на содержание резервной мощности и законсервированных объектов. Как нам уйти от таких трат?
А. Сергутина: Андрей Абрамов наглядно
рассказал о проявлениях проблемы, а я хотела бы поговорить об её истоках. Вопрос постоянно актуален потому, что монопольное
положение энергокомпаний и сохраняющиеся в электроэнергетике механизмы регулирования «затраты плюс» не создают безуслов
ных стимулов для предприятий к сокращению
издержек. При этом зачастую бывает так,
что после оптимизации (например, передачи
на аутсорсинг отдельных видов работ

ятельности бизнес-сектора, которая должна
стать генератором новых идей, центром изучения передового опыта, инициатором разработки и внедрения в организациях бизнес-сектора
соответствующих комплексных программ. Вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Викторович Долгов назначил меня руководителем этой рабочей группы.
Е. Садовникова: К словам Анны Сергутиной
я хочу добавить, что такие реалии, как усиление конкуренции на рынке, хроническая убы-

точность тепловой генерации на фоне перекрёстного субсидирования и значительного
износа генерирующих мощностей заставляют
работать в этом направлении постоянно.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» выступает агентом
генерирующих компаний Группы «ЛУКОЙЛ»
на ОРЭМ. В их интересах мы активно участвуем в мероприятиях по программам управления издержками, запланированных к реализации в генерирующих компаниях. Так, мы
оцениваем и выдаём рекомендации по оптимизации режимов работы станций, снижению
удельных затрат на топливо и затрат на покупную электроэнергию, по оптимизации
схем её закупки. В качестве примера можно
привести работу по выводу ГТП потребления
котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
на оптовый рынок энергии и мощности.
В. Хилько: Мне практический опыт говорит:
чтобы предприятие из убыточного стало эффективным, ничего особенного придумывать
не нужно. Путей, по большому счёту, всего два. Первый – собрать много денег, вложить их и получить результат. Второй путь –
без траты денег: отделить, отрезать, продать,
списать неэффективное, тогда оставшееся
будет высокоэффективным.
Я придерживаюсь той позиции, что сегодня не актуально чрезмерно надувать щёки,
демонстрируя устаревшие мощности. Как
уже отметил Андрей Абрамов, к сожалению,
доставшиеся нам в наследство от СССР «почтенные» паросиловые энергоблоки сегодня
не полностью востребованы. Вряд ли все они
потребуются в перспективе до 2025 г., а позже – наверняка окончательно устареют. И не
нужно о них сожалеть. Лучше избавляться.
Придёт «час икс» – построим на деньги инвесторов новые энергообъекты. Жизнь заставляет инвесторов, которые хотят что-то строить, платить за технологическое присоединение. Опыт Ростова-на-Дону в прошлом году
это подтвердил: в городе образовался дефицит тепловой энергии, что позволяет ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» проводить серьёзную модернизацию своих котельных.
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» изначально имело избыточную тепловую мощность, которую образовывали ТЭЦ и четыре котельных. Разобравшись в своём хозяйстве, мы сразу приняли решение продать три
планово-убыточные котельные. Одна находилась в Пятигорске. Посудите сами: какой
может быть бизнес на отдельно стоящей котельной, тем более с российскими неплатежами? В Кисловодске у нас тоже были две отдельные котельные. Мы нашли покупателей,
заинтересовали их, решили все вопросы.
У нас на сегодня остались два замечательных объекта: котельная «Запикетная» и Кисловодская ТЭЦ. В «Запикетной» мы провели глубокую модернизацию, установили ГПА, превратив котельную в мини-ТЭЦ.

СТРАТЕГИЯ
На К
 исловодской ТЭЦ состав оборудования
мы минимизировали до такого уровня, что
по итогам прошлого года она заняла второе
место в рейтинге станций Департамента экономики переработки и сбыта ОАО «ЛУКОЙЛ».
Теперь есть смысл модернизировать ТЭЦ,
вкладывать деньги.
В составе наших тепловых сетей было
18 тепловых пунктов. Мы перестроили
структуру тепловых сетей так, что исключили 12 из них. Из оставшихся шести четыре мы будем глубоко модернизировать. Если
вы хотите ставить рекорды в беге, сначала
сбросьте лишний вес.
Повторюсь, что не нужно цепляться за старьё, ожидая какую-то далёкую перспективу.
Примерно тех же идей мы придерживались
в Ростовской области. Я был одним из инициаторов вывода из эксплуатации Каменской
ТЭЦ и Волгодонской ТЭЦ-1. Как впоследствии выяснилось, Каменская ТЭЦ оказалась
первой в России станцией, которая была закрыта. До этого 14 лет она не эксплуатировалась – была законсервирована.
«Энерговектор»: Какие основные направления повышения эффективности деятельности энергокомпаний, с вашей точки зрения,
наиболее актуальны в текущий момент?
А. Абрамов: Первое и самое главное – задать
ся вопросом: «Какой цели мы хотим достигнуть?» Ответ очень простой – способности
удовлетворить рынок, потребителей. Есть
прямолинейный и очень действенный подход
к повышению эффективности. Сначала нужно определить 3–7 основных показателей, за

электрическую мощность свыше установленной: если в пиковые часы перебросить часть
нагрузки на пиковые водогрейные котлы –
мощность вырастет. Конечно, с точки зрения
расхода топлива такой режим окажется не-

ческого обеспечения, юридических, учётных
функций. Многие предприятия бизнес-сектора жалуются, что взаимодействие со службами на аутсорсинге существенно сложнее, что
снизилась оперативность реагирования на

На начальном этапе следует сделать максимум
малозатратных мероприятий, а потом уже вкладывать деньги в серьёзную модернизацию.
эффективен – но он будет выгоден, если на
рынке в данный час сложится дефицит мощности. Рынок определяет, что в данный момент ценнее для энергосистемы – топливо
или мощность. Наша задача – уметь предоставлять рынку тот товар, который он требует, и именно тогда, когда нужно.
Другой пример. В ценопринимании ключевой показатель для ТЭЦ – это доля конденсационной выработки при минимальной
мощности станции. Отмечу, что речь идёт
не о любой конденсационной выработке, поскольку в регулировочном диапазоне на конденсационной выработке ТЭЦ может зарабатывать очень хорошие деньги. Убытки
обычно возникают тогда, когда мы работаем
с пропуском пара через конденсатор в ночные часы. Поэтому при оптимизации ТЭЦ
снижение уровня Рмин становится чуть ли не
главной задачей. Получается парадокс – чем
меньше мы производим, тем больше зараба-

возникающие проблемы, размывается ответственность за конечные результаты. При этом
сколь-нибудь значимого снижения затрат за
счёт централизации функций не произошло.
Я считаю, что это именно та область, в которой невозможно достичь заметного улучшения ситуации без активного участия корпоративного центра, и прежде всего блока
энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ». Поэтому в планах нашей рабочей группы данное направление записано как одно из приоритетных.
Е. Садовникова: С нашей точки зрения, необходимо выделить три следующих основных направления.
Первое – это реализация технических мероприятий, которые позволяют снизить
удельные расходы топлива, уменьшить потребление электроэнергии на собственные
нужды и тепловые потери на станциях.
Чтобы «ЛУКОЙЛ-ЦУР» мог наилучшим
способом поддерживать процессы управле-

заёмных средств. Здесь мы работаем совместно с Департаментом правового обеспечения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Занима
емся, в частности, организацией информаци
онного пространства и оптимизацией бизнес-
процессов, направленных на фактическое
взыскание задолженностей в рамках принудительного исполнения решений суда.
В. Хилько: А я добавлю, что не следует забывать о работе с местными органами власти. По плану развития тепловых сетей Кисловодска наша Кисловодская ТЭЦ в 2025 г.
должна была быть закрыта. Мы обосновали
и доказали, что это неправильно. По этому
вопросу дважды прошли общественные слушания, по результатам последних слушаний
26 декабря 2013 г. принята другая концепция – переключать нагрузку на станцию. Так
что у неё будет вторая жизнь.
Кисловодскую ТЭЦ мы оптимизировали,
сбалансировали по нагрузкам. Там было четыре паровых котла, осталось два. Остальные мы просто списали и демонтируем.
Убрали и мазутное хозяйство. Теперь можно
заниматься глубокой модернизацией станции. Мы подготовили проект и внедряем систему водоподготовки по технологии обратного осмоса. Этому проекту предшествовала большая работа на протяжении двух лет.
Сначала мы убрали всех лишних потребителей пара: сократили расход пара на технологические нужды внутри станции, перевели
подпитку тепловых сетей на другой вид водо
подготовки. В результате у нас сейчас необходимо готовить всего 3 т воды в час. Старую
установку водоподготовки, которая была
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улучшение которых нам готовы платить. Например, для станции – это доступность (максимальная мощность Рмакс в пиковые часы),
маневренность (в частности, минимальная
мощность Рмин , до которой станции может
разгрузиться), топливная эффективность (которая определяет конкурентоспособность)
и несколько других. Далее мы выясняем,
сколько, например, рынок готов заплатить за
приращение Рмакс на 1 МВт или снижение Рмин
на 1 МВт. После чего целенаправленно ищем
мероприятия, которые позволяют, скажем, повысить Рмакс на 1 МВт за меньшие деньги.
Пример из опыта – максимальная мощность. Когда станции начали получать оплату
за максимальную располагаемую мощность,
в КЭС-холдинге провели ревизию всех собственных мощностей. Выясняли, по какой
причине имеются ограничения. В результате
выявили дополнительно около 500 МВт мощностей, которые можно смело выставлять на
рынок практически без дополнительных инвестиций. Это эквивалентно тому, как если
бы в холдинге появилась ещё одна крупная
станция. Более того, ТЭЦ может продавать

Анна СЕРГУТИНА

тываем. Специалисты на станции должны,
например, научиться работать одним котлом
и одной турбиной, что, конечно, требует повышения квалификации персонала. Лучше
всего это, кстати, получается на ТЭЦ, находящих рядом с крупными ГЭС – там, где избыток мощности. Хуже всего – на станциях,
привыкших к высоким тарифам.
Таким образом, актуально то, что нужно
потребителю. И поскольку приоритеты могут меняться, наша задача – им следовать.
А. Сергутина: Я предложу другой подход к выбору направлений для работы, чем обрисовал
Андрей. Если судить по абсолютной величине
затрат, а также доле в их общей структуре, то
безусловный приоритет имеют оптимизация
затрат на топливо и другие покупные энерго
ресурсы, повышение эффективности ремонтных программ и закупочной деятельности.
В то же время мне бы хотелось отметить
пока ещё неудовлетворительную эффективность уже реализованных в бизнес-секторе
решений по централизации и выводу на аутсорсинг ряда вспомогательных работ и услуг –
прежде всего в части информационно-техни-

Екатерина САДОВНИКОВА

ния генерацией и энергосбытовой деятельностью, необходимо на генерирующих предприятиях провести комплексную автоматизацию, внедрить информационно-расчётные
программные комплексы. И тогда благодаря
оптимизации режимов работы станций, более точному прогнозированию цен на ОРЭМ,
оперативности и качеству принимаемых
управленческих решений можно будет снизить затраты на производство электрической
и тепловой энергии.
Второе. Стратегически важно улучшить
управление персоналом на предприятиях.
Речь идёт об оптимизации структуры управления, внедрении передовых организационных структур, мотивации персонала, повышении эффективности работы с кадровым
резервом.
Третье. В условиях значительного ухудшения финансовой дисциплины на ОРЭМ
и рынке тепла крайне важно грамотное управление оборотным капиталом. Не секрет, что
эффективные меры по взысканию с должников просроченной дебиторской задолженности помогают снизить объёмы привлекаемых

Валерий ХИЛЬКО

рассчитана на 40 т в час, мы теперь заменяем
на суперсовременную, полностью автоматизированную мембранную систему мощностью 5 т в час.
Благодаря продаже части территории с трёхэтажным зданием цеха ХВО мы сократим площадь станции в полтора раза, оставив небольшой, компактный и красивый энергообъект.
Уже высадили 30 деревьев, ещё посадим, построим новый забор, новую проходную… Будет красиво – народу понравится. На автома
тизированный участок ХВО придёт молодёжь – ей интересно работать за компьютером.
Обратите внимание: это не просто новые технологии – вопросы решаются в комплексе.
Повторюсь, первый принцип такой: на начальном этапе следует сделать максимум малозатратных мероприятий, а потом уже вкладывать деньги в серьёзную модернизацию.
Мы порой гонимся за глобальными проектами, хотим сделать всё и сразу. Второй принцип: делать всё по частям, тогда будет легче
двигаться вперёд.
Окончание в следующем номере.
Энерговектор № 5 (33), май 2014
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План
и рынок
Преимущества советской
плановой системы
не противоречат
возможностям рыночной

О

тличительной чертой
и, наверное, основой
советской схемы организации народного хозяйства была плановая система.
Да, в последнее время появилось множество критиканов, которые выступают против этой системы, но я думаю, что у них в основном
популистские цели. В плановой системе нет ничего деструктивного и негативного. Потому что план – это и цель, и вектор. Для достижения цели (иногда, казалось бы,
нереальной) требуется приложить недюжинные
усилия. В конце концов, именно благодаря плановой системе в Советском Союзе были созданы такие уникальные структуры, как Единая
энергетическая система страны, система магистральных нефтепроводов и продуктопроводов,
не имеющая аналогов на планете система магистральных и распределительных газопроводов.
Работали за идею
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Вспоминаю случай из тех времён, когда я трудился в Лисичанске (Украина) главным энергетиком на нефтеперерабатывающем заводе. В 1983 г. мы строили третью установку первичной переработки нефти мощностью 8 млн т нефти в год
(ЭЛОУ-АВТ 8). Строительство шло неплохо, но 28 сентября
на нашей заводской ТЭЦ, которая находилась в моём оперативном подчинении, произошла посадка на ноль. Причиной был разрыв конденсаторовода от паропреобразовательной установки.
Несмотря на то, что первичная партийная организация завода (по инициативе его директора) для сокрытия истинных
виновников аварии решила исключить меня из партии, энтузиазма в работе во мне не убавилось. И как-то ночью мы с начальником первого цеха Николаем Лисюткиным, по очереди
залезая в печи, поставили две печи на АВТ на сушку обмуровки. За счёт этого мы сэкономили много времени и, в итоге, ввели комплекс в эксплуатацию всего за 11 месяцев. Таким способом мы побили японцев, и, по-моему, этот рекорд,
зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, до сих пор никем не перекрыт.
Строители представили меня к Ордену Трудового Красного Знамени, а «родные» заводчане так и не отменили решения первичной партийной организации об исключении меня
из членов КПСС.
Когда отгремели фанфары и по первому каналу было озвучено приветствие ЦК КПСС доблестному коллективу завода,
3 января 1984 г. состоялось заседание бюро горкома партии.
Решение было единогласным: «Из партии не исключать, орден не давать». Помню, заседание закончилось поздним вечером. Все быстро разошлись, а я сижу. Подходит ко мне сек
ретарь горкома, а я ему говорю: «А что я детям покажу?»
Вот такая непростая была жизнь!

Развитие в комплексе
Работая в конце 1980-х в Миннефтехимпроме СССР главным энергетиком, я ощущал могущество страны и постигал на практике системный подход к решению государственных задач. Скажем, Миннефтехимпром строит в Кстове комплекс ЭП-300, и моя задача заключается в том, чтобы Госплан
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СССР заложил в инвестпрограмму Минэнерго СССР соответствующее развитие для Новогорьковской ТЭЦ. В части
энергообеспечения все производственные планы отраслей
промышленности были сбалансированы. Для этого разрабатывались схемы электроснабжения, где предусматривалось
развитие как генерирующих мощностей, так и электросетевого хозяйства. И я не помню ни одного случая, чтобы мнение министерства по вопросам энергетики не было услышано. К сожалению, в начале 1990-х годов этот основополагающий принцип был отброшен. В результате в начале 2000-х мы
получили ощутимый дефицит генерирующих мощностей на
месторождениях Западной Сибири.
Конечно, в советской плановой системе были свои издержки. Например, мне никогда не нравилась лимитированная система распределения электропотребления. Все старались заказать побольше и не потерять базу. В 1990 г. я вышел с инициативой отменить лимиты электропотребления. Мы с моим
коллегой В. С. Тихомировым подготовили серьёзные обосновывающие материалы, с которыми я пришёл к министру
Н. В. Лемаеву. Он с пониманием отнёсся к этой инициативе и внёс вопрос в повестку ближайшей коллегии. Затем был
поход в Госплан СССР. В это время при Госплане уже была
создана комиссия по экономическим реформам, которую
возглавлял А. Е. Ситарян. Мне для доклада Ситаряну было
отведено три минуты, но мы проговорили час – и он подписал поручения ряду министерств дать свои предложения.
На заседании комиссии наш вопрос прошёл «на ура» – и мы
первыми из промышленных министерств СССР ушли от лимитов электропотребления. Результат был ошеломляющим:
за первый год работы электропотребление на предприятиях
Миннефтехимпрома снизилось более чем на 10%.

С прицелом на эффективность
Безусловно, всё самое лучшее из опыта, полученного за время работы в союзном министерстве, и, самое главное, системный подход мне очень пригодились, когда в феврале
1999 г. я пришёл работать в «ЛУКОЙЛ», в Главное управление
по добыче нефти и газа. Отмечу два значимых в техническом
плане решения, инициатором которых я был. Это строительство в то время единственной за Полярным кругом подстанции на 220 кВ «Харьягинская» и создание корпоративной автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).
К сожалению, по «Харьягинской» проектные решения т очно
реализовать не удалось. Оборудование нужно было везти
из Усинска, и мосты не позволили доставить два трансформатора мощностью по 40 МВА, поэтому мы завезли два по 25 МВА.
На некоторое время дефицит мощности в районе нефтедобычи
был снят. В 2013 г. было принято решение о дооборудовании
подстанции ещё одним трансформатором на 25 МВА.
Что касается создания корпоративной системы АИИС КУЭ,
то в те годы оптовый рынок электроэнергии существовал
только на бумаге и стать его участником не было никакой
возможности. Но мы твёрдо верили в перспективность этого
мероприятия и понимали, что работа на оптовом рынке весьма эффективна. Точку в этом вопросе поставил первый вицепрезидент компании Р. У. Маганов на историческом совещании 19 ноября 2003 г. Тогда было принято решение внедрять
на предприятиях АИИС КУЭ и организовать обеспечение
электроэнергией всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ» через единого оператора. В сущности, тем самым была заложена первая развёрнутая система учёта электроэнергии в ТЭК,
что особенно впечатляет, если учитывать географию нашей
компании – от Когалыма до Калининграда и от Астрахани
до Варандея.
В организационном плане мы возродили славную советскую
традицию проводить ежегодные совещания главных энергетиков предприятий. Сегодня трудно себе представить, что до
этого главные энергетики четырёх дочерних обществ в Пермском крае не знали друг друга.
Важнейшим направлением своей работы мы считали повышение эффективности использования энергии. Начали
нарабатывать базу для определения норм расхода энергетических ресурсов в добыче и переработке нефти. Вначале пробовали анализ методом от достигнутого, но этого оказалось
мало. Активно включались в разработку систем и методов
проведения энергетических обследований (как теперь модно
говорить – энергоаудитов).
В результате «ЛУКОЙЛ» первым среди крупных компаний
ТЭК создал свою собственную нормативную базу в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, начал делиться полученным опытом на профильных выставках
(см. фото), о чём свидетельствуют многочисленные дипломы
и золотая медаль, которая хранится в музее компании. В этой
работе инициативу и творческую энергию проявили молодые
работники отдела энергетики Главного управления по добыче нефти и газа А. В. Комаров и С. В. Подгорнов. И сегодняшние хорошие финансовые результаты компании в условиях
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Фото c одного из первых совещаний главных энергетиков
в Когалыме. Кроме меня сегодня остаются в строю и активно
работают А. В. Коробицын, С. А. Агеев, В. А. Журавлёв

непростой обстановки на рынках – результат, в том числе,
планомерной работы по повышению энергоэффективности.

Энергетики за мир
Каждый человек может прожить какое-то время без воды,
ещё большее – без еды, но цивилизованное общество без
электроэнергии вряд ли просуществует дольше недели. Таким образом, энергетики держат руку на ключе артерии жизни нашей цивилизации.
Обратите внимание, что в разных странах используются различные меры объёма, длины и веса, но на всём земном
шаре сила тока измеряется в амперах, напряжение – в вольтах, а мощность – в ваттах. Технологии производства электроэнергии везде основаны на принципе электромагнитной
индукции и подчиняются закону Ома. Если бы энергетики
всего мира объединились в некоммерческую ассоциацию, думаю, это была бы самая внушительная сила на Земле. А то,

мае 2012 г., когда Александр
Новак был назначен министром энергетики РФ, его задача по наведению порядка в электроэнергетике казалась неподъёмной. Отрасль изнемогала под грузом таких застарелых проблем, как
неплатежи на оптовом и розничном
рынках, перекрёстное субсидирование, «последняя миля», катастрофическая изношенность оборудования
электростанций и сетей. 9 апреля
2014 г. прошло итоговое заседание
расширенной коллегии Минэнерго
России, где министр подвёл итоги
непростого 2013 г. Из доклада А. Новака и руководителей других государственных ведомств стало понятно, что «лёд тронулся».
Сначала остановимся на самых запоминающихся событиях прошлого года. На Дальнем
Востоке осенью случился аномальный паводок. В зону подтопления попало 370 линий
электропередачи 6–500 кВ, 13 подстанций 35–
110 кВ и 319 трансформаторных подстанций
10/6/0,4 кВ. Энергетики были вынуждены
круглосуточно работать в экстремальных условиях – строить дамбы, чтобы спасти оборудование и сооружения, организовывать временные схемы электроснабжения потребите
лей, затем ликвидировать последствия под
топления. В результате все энергообъекты
были сохранены и уже к 15 ноября подготовлены к осенне-зимнему периоду.
В 2013 г. завершилась подготовка системы
энергоснабжения Олимпийских игр, в рамках которой были введены в эксплуатацию
49 новых энергообъектов. Энергетики не
подвели: Олимпийские и Паралимпийские
игры прошли на достойном уровне, без единого отключения и технологического нарушения в эксплуатируемых ими системах на
спортивных состязаниях. Министр поблаго
дарил энергетические компании, которые

увеличилась на 3,4 ГВт. Упростилась процедура технологического подсоединения
к электрическим сетям. С мёртвой точки
сдвинулась проблема перекошенных сетевых
тарифов для потребителей на розничных
рынках. Правительство приняло постановление, устанавливающее критерии определения
тарифов для так называемых моносетей –
сетевых организаций, обслуживающих пре
имущественно одного потребителя.

Куда движемся?
Формат министерской коллегии, конечно
же, не позволяет полноценно охватить весь
спектр деятельности Минэнерго, которое отвечает за нефтяную, газовую, угольную отрасли и электроэнергетику, курируя выработку, передачу и сбыт электроэнергии, производство и поставки топлива и контролируя такие параметры Единой энергосистемы
России, как мощность, надёжность, адаптивность к изменению нагрузок. Из представленных министром фактов было видно, что
прогресс по отдельным направлениям есть,
но трудно было понять, как в целом за 2013 г.
изменилось состояние российского электроэнергетического комплекса. Если, предполагая, что «рынок знает всё», пытаться судить
по стоимости акций российских энергетических компаний, неизбежно придёшь к выводу, что состояние ухудшилось. Потому что
почти весь 2013 г. акции энергокомпаний демонстрировали понижательную динамику.
Впрочем, на стоимость акций влияют не
только финансовые показатели компаний, но
и курсы валют, спекулятивные настроения
и, в последнее время, негативные изменения
в геополитической обстановке.
Вообще говоря, вопрос финансового состо
яния ТЭК можно считать философским.
Если, например, в целом по стране выдастся
тёплая зима, тогда ТЭЦ и котельные потратят меньше топлива на выработку тепловой
энергии. Энергетики недополучат денег, но
страна в целом сэкономит немалую долю
топливных ресурсов и тем самым останется
в выигрыше. Что касается решения государства ограничить энерготарифы, то оно больше
похоже на включение машины времени, кото-

Год глазами
министра
Реформа электроэнергетики идёт трудно,
но в правильном направлении

В прошедшем году российский ТЭК сохранил свои
лидирующие позиции на мировых энергорынках.
вложили собственные средства в реконструкцию и строительство станций и сетей. Напомним, что ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» модернизировало Краснополянскую ГЭС.
По предварительным итогам прошедшего
отопительного периода, аварийность генери
рующих компаний снизилась на 4,5%, сетевых – осталась на прежнем уровне. За весь
осенне-зимний период случилось лишь одно
технологическое нарушение с масштабным
отключением электричества – в январе
2014 г. в Краснодарском крае и Республике
Адыгея после ледяного дождя и бури.

Тектонические сдвиги

С 2003 г. компания активно участвует в выставках
по тематике энергосбережения

что все энергетики Земли хотят мира, – это абсолютно очевидно: 24 часа в сутки, несмотря на природные капризы
и другие трудности, они дают людям свет и тепло.
Дмитрий ШИШЛОВ,
заместитель генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» по технологическому развитию

Очень значимый итог 2013 г. – это сокращение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, связанное с лишением ряда
энергосбытовых компаний статуса гаранти
рующего поставщика. Работа НП «Совет
рынка» и Министерства энергетики в этом
направлении заслуживает самых высоких
похвал. Отрадно, что министр обещал всерьёз заняться платёжной дисциплиной на
розничном рынке, где продолжают накапливаться долги управляющих организаций перед энергетиками.
В 2013 г. впервые снизился (на полгода)
средний возраст основных фондов электроэнергетики. Установленная мощность электростанций Единой энергосистемы России

рая перебрасывает корпоративные планы по
модернизации и развитию энергомощностей
из настоящего в неопределённое будущее.
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Закон больших чисел
В международном масштабе, как отметил
А. Новак, российский ТЭК сохранил свои лидирующие позиции на мировых энергорынках. «Мы стабильно занимаем первое место
в мире по экспорту газа, делим с Саудовской
Аравией первое-второе место по экспорту
нефти, занимаем третье место по экспорту угля. Если смотреть в целом, то по производству энергоресурсов Россия занимает третье место в мире. Это во многом объясняет
высокую долю ТЭК в российской экономике, –
рассказал А. Новак. – Энергетика обеспечивает 30% ВВП, 39% всех инвестиций в экономику и более двух третьих доходов от экспорта». Добавим, что доля ТЭК в доходах федерального бюджета составляет 52%.
«Переварив» эту информацию, перестаёшь
удивляться тому, что за ТЭК и электроэнергетическим комплексом присматривают сразу несколько министерств и ведомств. Для
постоянных читателей «Энерговектора» не
секрет, что реформа электроэнергетики застопорилась в большой степени из-за трудностей по согласованию позиций различных
государственных ведомств, включая Мин
энерго, Минрегион, Минэкономразвития

Министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской рассказал о приросте
запасов нефти, газа, угля и урана

и ФАС. И надежды на то, что для ускорения
реформы отрасли будет назначен или создан
один ответственный главенствующий орган,
не оправдались. Вероятно, он получил бы
слишком много полномочий, что нарушило
бы тонкий и сложный баланс интересов.

Довести до конца
Говоря о проблемах реформы электроэнергетики, министр отметил, что основные её
цели достигнуты (в частности, в отрасль
пришли инвестиции, за последние пять лет
они составили 4,2 трлн руб.), но остаются
неснятыми некоторые острые вопросы, например, по регулированию рынка тепла, перекрёстному субсидированию. Не в полной
мере решена проблема вывода из эксплуатации неэффективного оборудования.

Александр Новак: «Благодарю энергетиков,
которые участвовали в подготовке объектов
к Олимпийским играм»

По планам дальнейшего реформирования
электроэнергетики до 2018 г. А. Новак назвал
следующие задачи:
• формирование конкурентного рынка тепла. Поэтапный переход на регулирование
по методу альтернативной котельной
планируется завершить к 2020 г. Модель
одобрена в правительственной комиссии
и проходит процедуру общественного обсуждения;
• корректировка моделей оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности;
• повышение эффективности работы сетевой инфраструктуры.
Надеемся, что все они будут выполнены.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 5 (33), май 2014
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Холодный расчёт
О применении абсорбционных бромисто-литиевых холодильных
машин в производственном цикле электрических станций

Л

етние технологические ограничения по выработке электрической энергии на электростанциях существенно влияют
на экономические показатели деятельности генерирующих компаний.
Данные ограничения связаны, в частности, с прогрессирующим снижением электрической мощности газотурбинных установок при увеличении
температуры наружного воздуха,
а также с повышением температуры
воды в системах охлаждения основного и вспомогательного оборудования и, как следствие, ухудшением вакуума в конденсаторах паровых турбин, что ведёт к работе охлаждаемого оборудования в более напряжённых тепловых режимах.
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Рыночная конъюнктура (летом на оптовом
рынке устанавливаются максимальные цены
на электроэнергию, а ежегодный прирост
летних нагрузок оказывается выше прироста
межсезонных и зимних) подталкивает к поиску решений проблемы.
Повысить эффективность систем охлаждения оборудования летом можно, применив
абсорбционные холодильные машины,
в частности, бромисто-литиевые (АБХМ).
Каким образом? Именно в летний период
на станции большое количество тепла уходит
в атмосферу с отработанными газами и через
станционные градирни. А АБХМ позволяют
эффективно использовать бросовое тепло
для получения и полезного использования
хладоносителя.
Учитывая, что данная проблема наиболее
актуальна на Юге России, ОАО «ЛУКОЙЛ»,
как владелец 15 ТЭЦ в Южном и СевероКавказском федеральных округах, с 2009 г.
занимается вопросами интеграции АБХМ
в тепловые схемы электростанций.

Говорит теория
В 2010 г. специалисты ООО «Р-Инжиниринг»
по заказу «ЛУКОЙЛа» исследовали возможность применения технологий тригенерации
на электростанциях компании в ЮФО. Проделанная работа показала эффективность
применения АБХМ и тепловых насосов на их
основе (АБТН) ради получения и использования хладоносителя не только для его реализации на сторону, но и для производственных нужд электростанции. К наиболее перспективным объектам для применения хладоносителя на электростанциях (с точки зрения коммерческого эффекта) причислены:
• турбогенераторы (ТГ), что позволяет снять
технологические ограничения, связанные
с повышением температуры «холодного»
водорода и, соответственно, металла ротора и обмоток статора ТГ;
• маслоохладители турбин;
• силовые трансформаторы;
• цикловой воздух компрессора газотурбинной установки.
По итогам названного исследования в ОАО
«ЛУКОЙЛ» получены три патента на полезные модели. На их базе разработаны технические решения, которые позволяют интегрировать АБХМ в тепловые схемы как парогазовых, так и паросиловых энергоблоков.
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Астраханская ТЭЦ-2

По окончании проекта градирни
Астраханской ТЭЦ-2 будут отдавать
в атмосферу меньше тепла

Далее мы расскажем об инвестиционном
проекте, в основу которого положена запатент
ованная полезная модель «Тепловая электрическая станция с абсорбционной бромисто-
литиевой холодильной м
 ашиной, работающей
в режиме теплового насоса». Реализацией проекта в интересах ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» занимается ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

АБХМ для Астраханской ТЭЦ-2
Астраханская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» имеет энергоблоки на базе
турбин ПТ-80-1/100-130/13 ЛМЗ и Т-110/120130/5 УТЗ. Турбоустановки укомплектованы
турбогенераторами ТВФ-120-2ЕУЗ и ТВФ110-2ЕУЗ завода «ЭЛСИБ» с водородной системой охлаждения. Турбогенераторы трёх
энергоблоков обладают бесщёточной системой возбуждения, четвёртого – тиристорной.
Установленная электрическая мощность
станции – 380 МВт, тепловая – 910 Гкал/час.
Система охлаждения – оборотная, с двумя
башенными градирнями.
Летом, при работе турбоустановок в конденсационном режиме, когда производственная и отопительная нагрузки отсутствуют,
а температура охлаждающей воды повышается, суммарное ограничение мощности энергоблоков ТЭЦ достигает 74 МВт. В таком режиме при температуре наружного воздуха +35 °С
и выше циркуляционная охлаждающая вода в
чашах градирен нагревается до +39 °С (намного превышая расчётную температуру +20 °С).

Установка АБХМ-2000П включена в контуры
охлаждения оборудования блока № 4
Астраханской ТЭЦ-2

Статобработка данных за 2010–2011 гг. по
работе оборудования в летних условиях показала, что ограничение мощности вызвано
в основном ухудшением вакуума в конденсаторах (до 10 МВт на одну ПТУ) и недоохлаждением водорода в газоохладителях генераторов (до 6 МВт). Кроме того, температура
смазочного масла за маслоохладителями могла достигать +50 ºС при максимально допустимой +45 ºС.
Расход охлаждающей воды на турбогенераторах с тиристорной системой возбуждения составляет 200 т/час, с бесщёточной –
250 т/ч, на маслоохладители турбины
Т-110/120 уходит 156 т воды в час. Согласно проекту, АБХМ подключается к оборудованию энергоблока № 4 (т урбоустановке
Т-110/120-130/5 с генератором ТВФ-110).
ТГ этого блока имеет тиристорную систему
возбуждения, а потому требует меньше охлаждающей воды.
Авторы проекта не ограничились инновационным подходом к интеграции холодильной машины в тепловую схему крупной ТЭЦ.
АБХМ применена в режиме теплового насоса, что позволяет использовать её круглый
год, обеспечивая не только оптимальный режим охлаждения оборудования, но и возврат
отводимого тепла в технологический цикл
станции с минимальными потерями энергии.

Летом – охлаждать
Ещё в 2011 г. силами ОАО «Инженерно-
диагностический центр» (Челябинск) были

проведены эксплуатационные и
 спытания
ТГ № 3 и № 4 Астраханской ТЭЦ-2. Получены,
в частности, графики зависимости активной
мощности г енератора № 4 при давлении охлаждающего водорода 2,0 атм и номинальных напряжениях на статоре генератора
10,5; 11,025 и 9,975 кВ. Выяснилось, что снижение мощности ТГ начинается сразу после
того, как температура охлаждающей воды
превышает расчётное значение +33 °С.
При её температуре +38 °С мощность пада
ет на 5 МВт. Расчёты показали, что для
загрузки турбогенератора в оптимальном
режиме от него необходимо с охлаждающей
водой отводить тепловую мощность порядка 1,8–1,9 МВт.
Авторы проекта одновременно решали
проблему охлаждения системы смазки ПТУ.
После анализа двух вариантов решения
проблемы было решено установить промежуточный водо-водяной теплообменник для
доохлаждения «холодной» циркуляционной
воды, поступающей на маслоохладители. Тем
самым были обеспечены не только надёжная
работа маслоохладителя турбины № 4, но
и возврат в цикл ТЭЦ около 500 кВт тепловой энергии.
Учитывая требуемую для всех перечислен
ных задач производительность, авторы
проекта выбрали холодильную установку
АБХМ-2000П производства ООО «ОКБ Теп
лосибмаш», которая была подключена напря
мик (без промежуточного водо-водяного теп
лообменника) к системам охлаждения ТГ
и смазки турбины. Другая особенность решения – в том, что для охлаждения самой
АБХМ используется подпиточная вода для
системы ГВС. Вся схема была сбалансирована так, что исключает использование градирен в контуре охладителя АБХМ.
Согласно проекту, перенастройка систем
охлаждения происходит в два этапа: сначала
подключается система подачи воды с АБХМ
на газоохладители генератора (штатная система подачи циркуляционной воды от градирни после этого становится резервной), затем подключается система охлаждения масла
смазки ПТУ с перенаправлением потока охлаждающей воды от градирни на водо-водяной теплообменник для её доохлаждения холодной водой от АБХМ до расчётной температуры +33 °С.

Зимой – греть
В холодное время года на станции возникают
ограничения другого рода – по температуре
холодной циркуляционной воды, подаваемой
на ТГ. Дело в том, что температура водорода
в охладителе ТГ не должна опускаться ниже
+20 °С, однако при сильных морозах реальная температура воды в чаше градирни падает до +5 °С. Поэтому службы эксплуатации
Астраханской ТЭЦ-2 зимой вынуждены подавать в чашу горячую циркуляционную
воду. Используя АБХМ для охлаждения генераторов в круглогодичном режиме, было несложно решить и эту проблему.

***

В заключение отметим, что расчёт показателей экономической эффективности проекта дал дисконтированный срок окупаемости 4 года при внутренней норме доходности
50%. Столь высокая норма доходности подтверждает очень хорошие перспективы применения АБХМ в станционной энергетике.
Проекты по применению АБХМ на ТЭЦ
коммерчески эффективны и позволяют решать широкий спектр задач по увеличению
располагаемой электрической и тепловой
мощности, повышению энергоэффективности
выработки электрической и тепловой энергии, а также по обеспечению более надёжной
работы станционного оборудования.
Д. ДОГАДИН (ОАО «ЛУКОЙЛ»),
А. АНОХИН, Г. ЛАТЫПОВ, И. КРЫКИН
(ООО «Р-Инжиниринг»)

М

ы много писали о различных видах накопителей
электроэнергии, необходимых для сглаживания суточных
колебаний нагрузки и неравномерности выработки энергии от таких
возобновляемых источников, как
ветровые и солнечные генераторы.
Ещё один перспективный тип аккумуляторов для этих целей разработан группой учёных-исследователей с факультета материаловедения Массачусетского технологического института, которой руководит
профессор Дональд Садовый в рамках проекта Liquid Metal Battery
(Жидкометаллический аккумулятор, ЖМА).

с олей, используемой в качестве электролита. Смесь хлоридов калия, натрия и м
 агния
имеет достаточно низкую температуру плавления (360 °C), а KCl и NaCl обладают более
высокой электрохимической стабильностью,
чем MgCl2.
При разряде аккумулятора атом магния
отдаёт два электрона, а получившийся положительно заряженный ион проходит через
электролит, получает два электрона от сурьмы и, смешиваясь с ней, формирует сплав
Mg–Sb. Свободные электроны создают электрический ток. При зарядке аккумулятора,
например, от ветрового или солнечного генератора, магний отрывается от сурьмы и возвращается наверх, восстанавливая исходное
состояние батареи. При прохождении тока
через электроды и электролит выделяется
достаточно тепла для создания высокой температуры, необходимой для их поддержания
в жидком состоянии.

Проект изначально финансировали Агентство перспективных исследований Министерства энергетики США (ARPA-E) и крупнейшая французская нефтегазовая компания
Total. Для его реализации была создана корпорация Liquid Metal Battery, впоследствии
переименованная в Ambri, которая затем получила дополнительные инвестиции от Total,
Билла Гейтса и пары инвестиционных фондов. Полученные на сегодня результаты дают
возможность предположить, что новая технология позволит изготавливать ёмкие
и сравнительно недорогие стационарные накопители энергии промышленного масштаба, которые помогут с минимальными затратами интегрировать ВИЭ в существующие
энергосистемы.

На пути к идее

Расплавленные электроды
В обычных аккумуляторах электроды –
твёрдые, а электролит – жидкий или геле
образный. Довольно большую часть объёма
и массы обычного аккумулятора составляют элементы, не участвующие непосредственно в электрохимическом процессе, –
сепараторы, поддерживающие конструкции
и т. п. Идея ЖМА заключается в том, чтобы
сделать жидкими все три составных части
аккумулятора – оба электрода и электролит.
Их отделение друг от друга (стратификация)
происходит просто за счёт разницы плотностей жидкостей, как в известном коктейле
«кровавая Мэри». Но, в отличие от коктейля, здесь вся система работает при температуре около 700 °C. В качестве отрицательного электрода (располагается сверху) в прототипе ЖМА используется жидкий магний,
положительного (снизу) – жидкая сурьма,
а электролита между ними – расплав солей
MgCl2, KCl и NaCl. Всё это вместе помещается в изолирующий стакан из нитрида бора.
Как вы понимаете, поверхности жидких
электродов не подвержены химической коррозии, которая постепенно разрушает электроды традиционных аккумуляторов. Не
приходится опасаться и нарастания на электродах изолирующей корки.

От дорогого – к дешёвому
В ранних исследованиях по созданию ЖМА
в положительном электроде использовали
очень дорогие металлоиды – висмут и теллур.
Построенные на такой основе прототипы
продемонстрировали впечатляющие значения плотности мощности, но их экономиче
ские характеристики оставляли желать лучшего. Главное отличие магниево-сурьмяного ЖМА – использование катода из гораздо
шире распространённой в природе и, соответственно, значительно более дешёвой сурьмы. Магний в качестве анода был выбран, исходя из его распространённости, невысокой
цены, низкой электроотрицательности и подходящего диапазона температур, в котором
он находится в жидком состоянии, по отношению к таковым для сурьмы и смеси

Возвращаясь к самому началу исследований,
отметим, что в поисках решения задачи накоп
ления электричества Дональд Садовый обра
тился к технологиям, никак не связанным
с ней. Даже наоборот. Его внимание привлекло производство алюминия, потребляющее
электроэнергию в огромных количествах. Цех
электролиза современного алюминиевого завода, где используется процесс Холла-Эру, –
это помещение размерами 15 на 800 м. В нём
находятся ряды электролизных ванн, очень
похожих на привычную аккумуляторную батарею (АКБ), но с тремя серьёзными отличиями. АКБ работает при комнатной температуре,
внутри у неё твердые электроды, а электролитом служит солевой, кислотный или щелочной
раствор. Электролизёр же алюминиевого завода работает при столь высоких температурах,
что полученный алюминий остаётся жидким.
Электролитом служит расплавленная соль.
Этим способом получают чистый металл из
руды по цене чуть больше полутора долларов
за килограмм, что можно считать экономи

Один из ранних прототипов
жидкометаллического аккумулятора
компании Ambri

ческим чудом современной электрометаллургии. По словам Д. Садового, это и привлекло
его внимание: «Меня захватила идея создания аккумуляторной батареи, которую легко
масштабировать для промышленных целей.
И у меня получилось. Я создал полностью жидкую батарею: оба электрода из жидких металлов и расплавленная соль в качестве электролита. Сверху я поместил жидкий металл
низкой плотности, снизу – жидкий металл
высокой плотности, а между ними – расплавленную соль. Я хорошо помню тот момент,
когда в поисках пары металлов, которые бы
отвечали заданным параметрам – природное
изобилие, различная плотность и высокая взаимная реактивность, – я вдруг понял, что нашёл решение проблемы. Магний – для верхнего
слоя. И сурьма – для нижнего».
В обоснование выбора металлов Дональд
Садовый говорит: «Давайте не будем искать
самое прогрессивное химическое соединение,
чтобы потом мучиться проблемой снижения
себестоимости нашей продукции. Давайте

Жидкие
накопители
Знакомьтесь: новые аккумуляторы
для сглаживания сетевых нагрузок
лучше подстроим стоимость эксплуатации
нашего изобретения к ценам на рынке электроэнергии. В таком случае редкие элементы
периодической таблицы Менделеева мы
не можем использовать по определению. Наш
аккумулятор должен состоять из элементов,
которых много в природе. Если хочешь, чтобы дешевле было только даром, сделай это
из дарового сырья. Лучше, если оно будет доступно тут же, по соседству. Нам нужно,
чтобы эту штуку можно было выпускать
с помощью простых технологий на производстве, которое не влетит в копеечку».

Больше ёмкость
Чтобы превратить теоретические и лабора
торные наработки в действующий образец,
Дональду Садовому потребовалось собрать
команду. Вместо того чтобы привлекать
опытных специалистов, он заинтересовал
проблемой своего аспиранта Дэвида Брэду
элла, обучил его, объяснил, как подойти
и с какой стороны смотреть на проблему,
а потом предоставил ему возможность работать самостоятельно. Постепенно группа выросла до двух десятков человек. Сейчас в штате компании Ambri около 40 сотрудников.
Первый элемент, изготовленный в лаборатории Д. Садового, имел диаметр 2 см и ёмкость 1 Вт∙ч. Затем закипела работа над его совершенствованием, в первую очередь – увеличением стабильности и ёмкости. Технология
показала себя надёжной и масштабируемой.
Ячейка выдерживает внутреннее замыкание
жидких электродов, не взрывается и не испускает газов. Вместо магния и сурьмы сегодня
компания применяет другие вещества (какие
именно – не раскрывает), которые позволили увеличить напряжение и ёмкость отдельных элементов. На опытном производственном участке Ambri уже выпускаются квадратные элементы размерами 10х10х5 см и ёмкостью около 50 Вт∙ч. В дальнейшем намечается
увеличить размеры элемента до 20х20х10 см,
а ёмкость – до 200 Вт∙ч. Такие элементы можно собирать в модули, а модули – в один большой аккумулятор, занимающий стандартный 12-метровый контейнер, который удобно перевозить на место установки и вводить
в эксплуатацию. В компании надеются довести ёмкость контейнерного аккумулятора до
2 МВт∙ч. Пока же опытный образец имеет ёмкость 20 кВт∙ч, а в начале 2015 г. предполагается выпустить модуль на 35 кВт∙ч. Заметим,
что аккумулятор совершенно бесшумен, не загрязняет атмосферу, не содержит подвижных
частей, управляется на расстоянии.
Одна из важнейших отличительных черт
технологии ЖМА – её эффективность с точки зрения отдачи от капиталовложений
в производство. По расчётам Ambri, завод,
выпускающий ЖМА, потребует от четверти
до десятой доли капиталовложений по сравнению с производствами аккумуляторов других типов. Активные компоненты жидкометаллических элементов размещаются в стальных корпусах, при этом допуски при изготовлении деталей измеряются не микронами,
а миллиметрами. Элементы объединяются
в модули с помощью стальных шкафов

Профессор Дональд Садовый
и его аспирант Дэвид Брэдуэлл
ставят эксперимент

и других несложных конструктивных компонентов. Таким образом, для работы на заводе
Ambri потребуются специалисты по изготовлению и сборке стальных конструкций, каких
на рынке труда хватает.
Заводы по производству ЖМА можно будет открывать без чрезмерных капитальных
затрат практически во всех регионах мира.
Отрицательный
жидкометаллический
электрод
Тепловая
изоляция

Электролит –
расплавленная соль
Положительный
жидкометаллический
электрод
Электрическая
изоляция

Макет батареи ЖМА
в разрезе

По некоторым оценкам, удельная стоимость
хранилища электроэнергии на таких аккумуляторах должна к 2020 г. составить от трети
до четверти соответствующего показателя
ионно-литиевых и достичь 100 долл./кВт∙ч.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 5 (33), май 2014
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Подбираем
цвет

Предлагаем несколько советов
по созданию комфортной иллюминации

О

т освещения вокруг нас на рабочем месте и дома зависит гораздо больше, чем
кажется на первый взгляд. Наши работоспособность, утомляемость, самочувствие
и настроение связаны с качеством освещения.
И здесь важно учитывать не только такие параметры, как интенсивность света, равномерность
засветки, мерцание, но и такую вещь, как цветовая температура.

Цветовая (колориметрическая) температура (измеряется
в градусах кельвина, К) – это характеристика и
 сточника
света, определяющая длину излучаемой волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка, цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного
тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение.
Для примера приведём перечень цветовых температур
от нескольких распространённых источников света: 1500–
2000 К – пламя свечи; 2000 К – натриевая лампа высокого
давления; 2200 К – лампа накаливания 40 Вт; 2680 К – лампа
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Измерьте цветовую температуру имеющихся в доме ламп.
Наведите фотоаппарат на лист белой бумаги и войдите в меню
настройки баланса белого в градусах Кельвина.

накаливания 60 Вт; 3000 К – галогенная лампа, люминесцентная лампа тёплого белого цвета; 3400 К – солнце у горизонта; 4200 К – люминесцентная лампа естественного белого света; 4300–4500 К – утреннее солнце; 5000 К – солнце
в полдень; 5500 К – облачность в полдень; 5500–5600 К –
фотовспышка; 6400 K – люминесцентная лампа холодного
белого света; 7500 К – дневной свет с большой долей рассеянного от чистого голубого неба.
Возможно, вы не догадываетесь, что имеете под рукой
прибор для измерения цветовой температуры. В качестве такого прибора могут выступать, например, многие зеркальные
цифровые фотокамеры, беззеркальные фотокамеры со сменной оптикой стандарта micro 4/3 (Olympus PEN, Panasonic)
и высококачественные цветокалиброванные компьютерные
мониторы. Мы использовали фотокамеру Olympus E-PM2,
у которой цветовую температуру можно подстраивать с шагом 100 K в «тёплой» части спектра (до 4000 K) и с шагом
200 К – в «холодной».
Для измерения цветовой температуры с помощью фотоаппарата следует предварительно убедиться, что его ЖК-экран
настроен на естественную цветопередачу (без смещения оттенков). На объективе при этом, конечно же, не должно быть
цветного фильтра. В режиме съёмки вы наводите объектив
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Меняя значение цветовой температуры, добейтесь, чтобы лист
на ЖК-экране имел тот же оттенок, что и перед объективом.
Считайте из меню значение цветовой температуры.

на лист белой писчей бумаги и в меню настройки баланса белого фотоаппарата подбираете значение цветовой темпера
туры в градусах Кельвина так, чтобы белый лист на ЖКэкране имел такой же цвет, как и лист перед объективом. Подобрав, считываете из меню значение цветовой температуры.
Самый простой и естественный способ получить комфорт
ное по оттенкам освещение – смешение лучей различных
цветов. Например, в комнате можно включать одновременно различные источники, добиваясь нужного оттенка. При
этом, конечно же, желательно пользоваться светодиодными лампами, которые превосходят энергосберегающие люминесцентные лампы по экономичности и не мерцают. В зависимости от того, какие ощущения и психологическое состояние вы хотите иметь дома и на рабочем месте, вы можете использовать один или несколько предлагаемых нами советов. Учтите, что холодный свет обеспечивает наилучшую
контрастность, но он же создаёт наибольшие искажении
в восприятии цветов. Не забывайте про цвет окружающей
обстановки – мебели, стен и дверей.
В домашнюю люстру, управляемую двухклавишным выключателем, имеет смысл вкрутить лампочки с разной световой
температурой. Положим, у вас шестирожковая люстра, к которую вы установили три светодиодные (или люминесцентные) лампочки на 3000 К и три – на 4200 K.Тогда вы сможете
по желанию включить тёплый белый свет (3x3000 K), естественный белый свет (3x4200 K) или нечто промежуточное
(все 6 ламп, по восприятию – примерно 3600 K).
Если у вас имеются светодиодные лампы старых моделей,
основанные на множестве включённых последовательно
индикаторных (подсветочных) светодиодов, вы можете
подстроить их световую температуру, заменив часть белых
светодиодов на красные, голубые или жёлтые. Новые светодиодные лампы тоже можно модернизировать, хотя излучающие элементы для них пока в дефиците.
Выберите те наши советы, которые вам понравятся, или
придумайте что-нибудь сами. Итак, приступим!
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Попробуйте модернизировать светодиодные лампы, оттенок
свечения которых вам не нравится. Разберите лампу, стараясь
не повредить её колбу, приклеенную к основанию.

Сердце ГЭС
Знакомимся с типами гидравлических
турбин и особенностями их работы

В

сентябрьском номере газеты
за 2013 г. мы уже рассматривали основные виды гидроэлектростанций. Сегодня хотелось
бы вернуться к этой теме, вспомнить историю развития гидроэнергетики и более подробно остановиться на вопросе эффективности
применения различных гидравлических турбин в зависимости от конкретных условий работы – напора,
мощности потока, вида плотины.
От Древнего Китая до XXI века
С давних времён человечество с тремилось
продуктивно использовать энергию воды.
За несколько веков до начала нашей эры
уже существовали водяные мельницы в Китае, Индии, Средней и Малой Азии. На Руси
водяные мельницы появились, судя по дошедшим до нас летописям, в XI веке и использовались для помола зерна. Особенно
широко водяные колёса стали применяться в качестве промышленных двигателей
во времена Петра I в связи с бурным развитием горнорудного дела на Урале. Водяные
двигатели использовались для привода кузнечных мехов, поршневых воздуходувов,

по спиральным линиям в радиальном
направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса, а затем изменяет
своё направление с радиального на осевое.
• Ковшовые (турбина Пелтона), поток
воды в которых поступает на рабочее колесо свободной струёй, направленной по
касательной к рабочему колесу.
По второму способу классификации гидрав
лических турбин – в зависимости от изменения давления воды – различают реактивные
турбины (осевые и радиально-осевые) и импульсные (ковшовые).
Большинство гидравлических турбин являются реактивными и подходят для работы
при низком (<25–30 м) и среднем (30–300 м)
значениях напора. Импульсные турбины
используются в случае большого напора –
300 м и выше. Выбор наиболее подходящей
турбины определяется границами применимости каждого типа по мощности, напору
и числу оборотов в минуту.

Осевые турбины
На самых низких напорах (от 5 м) применяют
пропеллерные турбины, которые наиболее
быстроходны, что позволяет при малых скоростях потока получать достаточно высокую
скорость вращения. Высокие обороты турби
ны, в свою очередь, позволяют применять
более быстроходные, а значит, более лёгкие

турбин стали турбины сербско-румынской
ГЭС Джердап I на Дунае, изготовленные на
Ленинградском металлическом заводе. Их
единичная мощность – около 200 МВт.

Детище Френсиса
В отличие от равнинных ГЭС России, где доминируют поворотно-лопастные турбины,
по всему миру более распространены турбины Френсиса, напоминающие большие диски
с изогнутыми лопастями. Рабочее колесо такой турбины состоит из ступицы, верхнего
и нижнего ободьев, а также лопаток, которые
неподвижно прикреплены к ним. Конструкция рабочего колеса, не содержащая движущихся деталей, с одной стороны, очень прочна, что позволяет турбине работать при весьма высоких напорах. С другой стороны, невозможность поворота лопаток приводит
к наличию в графике нагрузки зон с низким
КПД, а также зон с повышенной вибрацией,
работа в которых не рекомендуется.
Турбины Френсиса, как правило, располагают у основания плотины. Для подвода воды
к малым радиально-осевым гидротурбинам
при небольших величинах напора применяют открытые подводящие камеры. А к гидротурбинам средних и больших мощностей вода
подводится через закрытые спиральные камеры. Профили сечений спиральных камер
подбираются так, чтобы вода равномерно, по
всей окружности, поступала к направляющему аппарату, а из него – на рабочее колесо.
Турбина и направляющий аппарат целиком помещаются под водой, и только регулирующий вал, который помогает открывать
лопатки направляющего аппарата, выходит
в машинный зал.
Современные радиально-осевые т урбины
могут использоваться при напорах от 20
до 700 метров (но наиболее оптимальны
средние напоры – от 50 до 300 метров), а их
выходная мощность колеблется в диапазоне
от нескольких киловатт до гигаватта.
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Сегодня водяные мельницы крутятся
в основном для туристов
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Поищите в продаже светодиод на замену с нужным оттенком,
ориентируясь по мощности и напряжению питания. Если
не найдёте, вставьте в колбу фильтр из цветной плёнки.

Энерговектор № 5 (33), май 2014
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Подберите для люстры такие лампы, которые могли бы сместить
тональность освещения в нужную сторону. Вкрутите их в люстру
с учётом двухклавишного включения.
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Наибольший контроль над цветовой температурой дают управляемые многоцветные светильники с беспроводным пультом.
Рекомендуем приобрести такой в виде торшера. ЭВ

кузнечных молотов, прокатных станков,
водоотливных насосов и других машин.
Для дальнейшего развития промышленности потребовалось создать более совершенный водяной двигатель, который был теоре
тически обоснован и разработан в начале
XIX века и впервые назван турбиной. В отличие от примитивного водяного колеса, которое было создано по наитию, гидравлическая
турбина оптимизирована для наилучшей передачи валу силы давления, создаваемой потоком на лопастях рабочего колеса.
Современные гидравлические турбины по
принципу подвода и прохождения потока по
рабочему колесу делятся на следующие три
основных типа.
• Осевые (турбина Каплана и пропеллерная
турбина), в которых поток воды поступает
на лопасти колеса и протекает по ним в осевом направлении по спиральным линиям,
причём ось вращения потока совпадает
с осью вращения рабочего колеса.
• Радиально-осевые (турбина Френсиса).
В этих турбинах поток воды поступает
на лопасти колеса и вначале протекает

Колесо поворотно-лопастной турбины,
отработавшей на Угличской ГЭС 70 лет

и дешёвые электрогенераторы. Пропеллерные
турбины наиболее эффективны при постоянных напоре и расходе воды, а при значительных колебаниях напора и работе генератора
на переменную нагрузку оправдано применять
поворотно-лопастные турбины Каплана,
в которых мощность регулируется поворотом
лопаток не только направляющего аппарата,
но и рабочего колеса, что помогает поддерживать высокий КПД (более 90%).
Число лопастей на рабочем колесе турбины зависит от величины напора – чем выше
напор, тем больше их число. Четырёхлопастные колёса применятся для напоров от 5 до
20 м, при напорах от 20 до 60 м устанавливают рабочие колёса с 5–8 лопастями.
В нашей стране развитию поворотно-
лопастных турбин уделялось большое внимание. Первые четыре турбины этого типа
были установлены на Нижнесвирской ГЭС
в 1933–1935 гг., и две из них работают до сих
пор. Турбины построенных позднее Угличской и Жигулёвской ГЭС на момент пуска
были крупнейшими в мире. Одними из самых крупных в мире поворотно-лопастных

Радиально-осевая турбина Френсиса
способна работать при больших напорах

Крупнейшие в мире радиально-осевые
турбины установлены на американской ГЭС
Гранд Кули. Их максимальная мощность составляет 805 МВт. Турбины единичной мощностью 1000 МВт проектировались для Эвенкийской ГЭС, так что потенциально мы ещё
можем вырваться вперёд.

Изобретение Пелтона
На самых больших напорах воды применяют
ковшовые турбины (см. рисунок). Изобрёл
их в 1870-х годах американский инженер Аллан Пелтон. Первая турбина Пелтона была
установлена в 1878 г. и использовалась для
прямого привода насосов и других механизмов в золотоносной шахте в Неваде. В 1887 г.
на другой шахте решили использовать электродвигатели, для чего к турбине Пелтона
присоединили генератор – это и была первая
ГЭС с ковшовой турбиной.
В ковшовых турбинах вода подаётся через
сопла по касательной к окружности, на которой расположены середины ковшей. Проходящая через сопло вода собирается в струю,
летящую с большой скоростью и ударяющую

Колесо турбины Пелтона эффективно
преобразует импульс водяных струй
во вращательное движение

о лопатку турбины, таким образом приводя
рабочее колесо в движение. После отхода одной лопатки под струю попадает другая. Рабочее колесо турбины вращается в воздухе
при нормальном атмосферном давлении –
в отличие от осевых и радиально-осевых
турбин, работающих под водой.
Лопатки турбины Пелтона имеют двояковогнутую форму с острым лезвием посередине; задача лезвия – разделять струю воды
с целью лучшего использования энергии.
Ковшовые гидротурбины применяются при
напорах более 200 м (чаще всего – 300–500 м
и более). Мощность наиболее крупных ковшовых турбин может достигать 200–250 МВт.
Как правило, ГЭС с турбинами Пелтона построены по деривационной схеме, поскольку
получить столь значительные напоры с помощью плотины проблематично.
В практике российского гидротехнического строительства ковшовые турбины не получили широкого распространения, в настоящее время действуют всего 5 малых ГЭС
с турбинами Пелтона. Одна из таких ГЭС –
Малая Краснополянская (на р. Бешенка),
которая принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго». Станция была пущена в эксплуата
цию в 2005 г. и имеет мощность 1,5 МВт.
В здании станции установлен один горизонтальный гидроагрегат.
Крупнейшие в мире ковшовые турбины
установлены на швейцарской ГЭС Бьедрон,
их единичная мощность – 423 МВт. Эта же
ГЭС считается мировым рекордсменом по
напору на гидроагрегатах, составляющему
1869 м. До её ввода в строй в 1998 г. в течение
40 лет первенство по напору принадлежало
австрийской ГЭС Рейсек – 1773 м.

***

Гидроэлектростанции, как и другие источни
ки возобновляемой энергии, подвержены
влиянию окружающей среды. Зависимость
от внешних условий особенно ярко проявляется на малых ГЭС: расход на небольших водотоках может изменяться быстро и непредсказуемо. Поэтому гидравлические т урбины
на малых ГЭС необходимо подстраивать под
постоянно изменяющиеся условия. О таких
гидравлических турбинах мы расскажем
в одном из следующих выпусков газеты.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Энерговектор № 5 (33), май 2014
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Можно ли создать теплообменник с регулируемой в широком диапазоне теплопровод
ностью? Джим Мартин и Кайл Солис –
учёные-исследователи из Национальной лаборатории Сандиа при Минэнерго США –
нашли способ приложить переменное магнитное поле так, чтобы взвеси магнитных
частиц в жидкости двигались внутри теплообменника упорядоченно и энергично, эффективно перенося тепло.
Исследования начались ещё в 2010 г. с несколькими целями, включая задачу созда-

жидкости. Учёные экспериментировали
с сигналами от 50 Гц до 1 кГц, меняя фазы
и частоты сигналов на катушках. В жидкости
образовывались удивительные регулярные
структуры, напоминающие то тысячи ручей
ков, то полчища извивающихся червей, то

стаи головастиков, плывущих против течения,
и даже решётки из тысяч крошечных вихрей,
вращающихся в разных направлениях. По
данным исследователей, сантиметровая жидкостная прослойка, управляемая магнитным
полем, в зависимости от формы приложенных
напряжений способна менять свою тепло
проводность в 100 раз.

12

ния надёжных теплоотводящих систем для
применения в космосе, где нет гравитации
и, следовательно, не возникает тепловой конвекции. Также было необходимо найти способ избавиться от механических насосов, которые быстро выходят из строя. Главное условие успеха, как оказалось, – это не высокая
концентрация магнитных частиц в жидкости
(которая, кстати, не должна быть вязкой),
а их форма. Частицы должны по виду напоминать крошечные тарелочки. Шарики и палочки не годятся.
Из трёх возбуждающих катушек у чёные
сконструировали генератор однородного магнитного поля, которое меняется по нескольким осям одновременно. В поле между катушками поместили небольшой прямоугольный
резервуар (длина стороны – 3 см, см. фото)
с магнитной жидкостью, которая продемонстрировала удивительное поведение. В какойто момент она даже казалась живой. Дж. Мартин и К. Солис сравнивают движение магнитных частиц в растворе под воздействием переменного магнитного поля с полётом стаи,
в которой все птицы движутся одинаково
и синхронно меняют направление.
Несмотря на то, что однородное магнитное
поле создаёт для магнитных частиц не тягу,
а лишь вращающий момент, в растворе они
перемещаются, притом весьма интенсивно.
При этом, как отмечает Джим Мартин, подбирая параметры переменного напряжения на взаимно перпендикулярных катушках, можно регулировать теплопередачу слоя
Энерговектор № 5 (33), май 2014

Гостеприимная
сурьма

Работа над созданием ионно-натриевых аккумуляторов, о которой мы начали писать
в прошлом номере, продолжается в научных
институтах Швейцарии. Группа учёных-
исследователей из Высшей технической школы Цюриха (Федеральный технологический
институт) и Empa (Федеральные лаборатории материаловедения) под руководством
Вадима Коваленко сделала большой шаг вперёд на пути подбора подходящих материалов для изготовления анода – синтезировала однородные нанокристаллы сурьмы, пригодные для использования как в ионно-ли-

тиевых, так и в ионно-натриевых аккумуляторах. Термин «однородные» означает, что
разброс размеров нанокристаллов не превышает 10% (см. фото).
Роль перспективного анодного материала для ёмких ионно-литиевых аккумуляторов давно прочили именно сурьме, поскольку этот металлоид (полуметалл) обеспечивает вдвое большую ёмкость, чем использу-

емый в настоящее время графит. Тем более
что кристаллы сурьмы способны поглощать
как ионы лития, так и ионы натрия. Однако
при полном насыщении ионами сурьма существенно разбухает, что ведёт к растрескиванию и разрушению анода в процессе работы аккумулятора.
Как оказалось, ключ к решению проблемы – подбор характеристик нанокристаллической структуры, в которую имеет смысл
добавить проводящий углеродный наполнитель, чтобы предотвратить слипание наночастиц и заодно снизить электрическое сопротивление анода.
Электрохимические исследования, проведённые учёными из группы Коваленко, показали, что нанокристаллы сурьмы диамет
ром 10 нм и меньше быстро окислялись изза чрезмерно большой площади поверхности
по отношению к массе частиц. Кристаллы
размером 100 нм и выше оказались нестабильными из-за уже упомянутого объёмного
расширения в процессе заряда. Учёные выяснили, что наиболее подходящие наночастицы имеют размер от 20 до 100 нм.
Следующим шагом на пути к организации
выпуска ионно-натриевых аккумуляторов
должна стать разработка дешёвой технологии производства однородных нанокристаллов сурьмы.

В путешествие по небу
Мы уже писали в «Энерговекторе» о беспилотных самолётах компании Titan Aerospece
(см. № 11/2013), которые должны к концу десятилетия создать заметную конкуренцию искусственным спутникам Земли. Французская
компания Thales Alenia Space представила альтернативный проект StratoBus по созданию
системы автоматических воздушных станций
многоцелевого использования на основе аэростатов с солнечными панелями на борту.
По своему устройству StratoBus – это беспилотный дирижабль с двумя винтами, приводимыми в движение электромоторами,
а по назначению он ближе к стационарному спутнику. Аппарат сможет подниматься
на заданную высоту в районе 20 тыс. м (много выше авиационных коридоров) и удерживаться в нужном месте системой автоматического управления, выдерживая стратосферные ветры со скоростью до 90 км/ч.
Предполагается, что StratoBus сможет выполнять самые разные задачи. Например,
он поможет наблюдать за государственными границами, лесами, водоёмами и пр. На
борту аппарата легко установить фото-, видео- и телекоммуникационное оборудование.
Размеры StratoBus достигнут 70–100 м в длину и 20–30 м в диаметре. Расчётная масса полезной нагрузки – 200 кг. В качестве обшивки

охлаждающую (нагревающую) способность,
так и существенно снизить габариты теплообменных устройств.

Серно-литиевый
прорыв

Серно-литиевые аккумуляторы, как известно, способны накапливать вчетверо больше
энергии, чем ионно-литиевые. Среди других
их достоинств – отсутствие необходимости

предлагается применять материал из прочного углеродного волокна, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и низким температурам – до –80 °C.
Энергетическая система летательного аппарата включает адаптивные солнечные панели и топливные ячейки для запасания
энергии на ночь. По замыслу создателей, он
сможет выполнять миссии продолжительностью до года, а сам будет служить 10 лет.
Первые прототипы компания планирует построить к концу текущего десятилетия.

Усилитель
для теплонасоса

В Институте солнечной энергетики Фраунгофера созданы высокопористые покрытия для
элементов систем охлаждения и тепловых насосов, увеличивающие их эффективность.
Применение новинки перспективно также
в каталитической химии, детекторах газов
и жидкостей и медицинских приложениях.
Учёные института использовали для нанесения покрытий металлоорганические каркасные структуры, которые среди всех известных науке веществ имеют наибольшую
площадь поверхности – до 4000 м2 на грамм

собственной массы. Главное достижение сотрудников института – разработка технологии прямой кристаллизации металлоорганических каркасных структур на металлических элементах теплообменников, когда достигается высокая теплопроводность.
Разработка позволяет как резко увеличить

Серосодержащий
катод

Магнитные конфетти
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Гибридный
анод

Графит

Литий

использовать элементы защиты, низкая себестоимость, широкий диапазон рабочих температур и общая экологическая безопасность.
К сожалению, в серно-литиевых аккумуляторах происходят нежелательные побочные
реакции. Серосодержащий катод постепенно
разлагается на полисульфиды, которые растворяются в электролите. Со временем на поверхности анода из них образуется твёрдая
плёнка, которая изолирует электрод, приводя аккумулятор в негодность. Из-за этого
число циклов «заряд-разряд» аккумулятора
не превышает 100.
Попытки усовершенствовать серно-литиевые аккумуляторы до недавних пор сводились к различным способам ограничения выхода серы из катода. Учёные-исследователи
Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США пошли другим путём – защитили анод слоем графита и дополнительной мембраной, позаимствовав их из
ионно-литиевых аккумуляторов (см. рис.).
Полученный «пирог» они назвали гибридным
анодом. Результат оправдал самые смелые
ожидания: тестовый образец легко выдержал
400 циклов «заряд-разряд», снизив свою ёмкость к концу эксперимента лишь на 11%.

Топливные
хамелеоны

Технология прямого преобразования химической энергии топлива в электрическую

энергию в топливных элементах хорошо отработана для таких газов, как водород и метан. Реакция протекает при высоких температурах, насчитывающих сотни градусов Цельсия. В Технологическом институте
Джорджии (США) создана низкотемпературная топливная ячейка, которая потребляет
густую биомассу. Ячейка, если можно так выразиться, почти всеядна. Она способна перерабатывать крахмал, целлюлозу, лигнин
и даже скошенную траву, древесные опилки
и стружку, водоросли… Процесс идёт при
температурах в десятки градусов Цельсия,
и, что важно, тщательная очистка топливной
биомассы не требуется.
Для расщепления клетчатки растений вместо ферментов учёные применили фототермохимический жидкий полимерный катализатор – полиоксометалат, который меняет
свой цвет под воздействие солнечных лучей
(см. фото). Он же взял на себя роль растворителя и носителя зарядов. Полиоксометалат
окисляет биомассу на энергии ультрафиолета и/или тепла и несёт заряд к катоду топливного элемента. Электроны через цепь электрической нагрузки добираются до анода, где
молекулы кислорода из воздуха соединяются
с ядрами водорода (протонами), проникающими через мембрану.
Согласно отчёту исследователей, максимальная плотность мощности в эксперимен-

тах составила 0,72 мВт/см2. Руководитель
группы считает, что в процессе оптимизации
технологии этот показатель можно будет увеличить по крайней мере в пять раз. Помимо
солнечного света для активации химического процесса годится любое бросовое тепло.

Светодиоды тоже
худеют

Специалисты из Вашингтонского университета ухитрились создать сверхтонкий светодиод, рабочая область которого обладает толщиной всего 3 атома. Разработчики нарекли
его 2D-светодиодом и утверждают, что он намного эффективнее по сравнению со своими
«толстыми» трёхмерными собратьями.
Прототип 2D-светодиода изготовлен из
плоских листов редкого молекулярного по-

лупроводника – диселенида вольфрама. Его
свет слишком слаб, чтобы быть заметным
для глаза, но регистрируется измерительным оборудованием. Применение изобретения ожидается в оптоэлектронных приборах
и гибких дисплеях будущего.

В ритме
Ван-дер-Ваальса

Иллинойский университет в Урбана-Шампей
не может похвастаться значимым научным

достижением: его сотрудники получили необычный фотоэлектрический элемент из
полупроводниковых нанопроводов. Наноструктуры, выращенные из соединений типа
AIIIBV (арсенид галлия, арсенид индия и др.)
непосредственно на графене (без применения каких-либо кристаллических заготовок
и подложек) по методу Ван-дер-Ваальса, продемонстрировали весьма неплохую для своего класса эффективность преобразования
солнечного света в электрический ток – на
уровне 2,5%. Примечательно, что полупроводниковую структуру можно снять с исходной
графеновой подложки и перенести на различные гибкие носители.

ниям в его микроструктурах, вызывает снижение ёмкости и, в какой-то момент, выход
из строя. Учёные надеялись, детально изучив
эти процессы, найти способы продлить ресурс аккумуляторных батарей.
Для исследования в луче мощного рентгеновского синхротрона была изготовлена модельная миниатюрная ионно-литиевая батарея из трёх элементов, размещённая внутри
крошечной кварцевой трубки. Эксперименты показали, что первичное насыщение анодной частицы олова ионами лития (исходная
зарядка) приводит к существенному увеличению её размеров. После «делитизации» (выхода ионов лития при разряде) на поверхности частицы остаются нанократеры. Причина тому – сохранение лития в самом центре
оловянной частицы (см. рис. ниже). Её ядро
остаётся распухшим, тогда как внешняя оболочка – съёживается.
Второй и последующие циклы «заряд-разряд» не привели к существенному изменению

Исходный
вид

Первая
зарядка

«Делитизация»

В лучах рентгена
В Брукхевенской национальной лаборатории
Министерства энергетики США построили
систему 3D-наблюдения за наноструктурами, которая позволяет непосредственно увидеть, как протекают электрохимические реакции внутри ионно-литиевых аккумуляторов в процессе их эксплуатации.
Принимаясь за проект, учёные понимали,
что многократное повторение циклов заряда
и разряда аккумулятора приводит к измене-

формы оловянных частиц. Таким образом,
оказалось, что аккумуляторы теряют часть
ёмкости ещё в процессе их производства –
на этапе начальной формовки электродов.

ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пламя
внутри

в моей работе. Как уполномоченный по охране труда цеха, я слежу за состоянием рабочих
мест и бытовых помещений и помогаю организации взаимодействия работников и руководителей в области охраны труда.
В 2008 г. наше предприятие вошло в Группу «ЛУКОЙЛ», и мы сразу почувствовали положительные изменения: появились стабильность, уверенность в завтрашнем дне, чувствуется забота о работниках.
Коллектив станции дружный и сплочённый, готовый решать сложные задачи. В энергетике нет мелочей, от каждого зависит выполнение главной задачи – бесперебойной
выработки электроэнергии и её подачи потребителям. Поэтому коллектив работает как
единая команда, нацеленная на результат.
Мы живём в мирное время, но я считаю,
что для укрепления международной стабильности и мира Россия должна быть сильной
и вести последовательную политику по недопущению военных действий. А каждый
гражданин должен вносить свой вклад
в укрепление её обороноспособности: служить в армии, честно работать, не терять моральный стержень и духовные ценности нашего народа, любить свою Родину и быть готовым защитить её.
Всем участникам боевых действий, работающим в «ЛУКОЙЛе», и читателям «Энерговектора» хочу пожелать крепкого здоровья,
мирного неба и успехов!

«Мы – одна страна»

О тех работниках «ЛУКОЙЛа», кто ради мира на Родине
рисковал жизнью в чужой стране

П
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оводом в мае, когда страна
празднует День Победы, написать о коллегах, прошедших боевую службу в Афганистане,
стало для нас знаменательное событие февраля 2014 г. – 25-летие с момента вывода из этой страны советского военного контингента. Мы не
сомневались, что больше всего афганцев найдём на крупнейшем предприятии бизнес-сектора «Электро
энергетика» – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР
ГОСЕТИ», но очень удивились, когда выяснилось, что они сосредоточены преимущественно в сервисном
центре «Когалымэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления этого предприятия.
Извиняясь перед теми ветеранами,
о которых мы не смогли рассказать
из-за ограниченного объёма газеты,
передаём слово четырём избранным.

«Не просто сослуживцы»
Рассказывает Александр Петрович ЕРМАКОВ,
кладовщик 3 разряда гидротехнического цеха
Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
С 1986 по 1987 годы, когда Ограниченный
контингент советских войск находился в Афганистане, я проходил там военную службу
в отдельном батальоне охраны аэродрома,
располагавшегося в уезде Шинданд провинЭнерговектор № 5 (33), май 2014

ции Герат. Я служил в должности командира
сторожевого поста, который находился
в 4 км от аэродрома. В подчинении у меня
были четверо парней, которые за два года
стали для меня не просто сослуживцами,
но и близкими друзьями. Мы до сих пор поддерживаем тесные контакты, организовываем встречи ветеранов, общаемся в социальных сетях, хотя уже прошло 27 лет и жизнь
раскидала нас не только по разным городам,
но и различным странам.
Основной боевой задачей нашего поста
было недопущение обстрела самолётов при
взлёте и посадке. В это время на вооружении
у душманов появились современные «стингеры» – ракеты, запускаемые с плеча; они имели огромную скорость плюс реагировали на
массу, тепло, звук. В ответ мы многократно
усилили бдительность и не допустили ни одной попытки обстрела. Служба помогла мне
понять ценность настоящей мужской дружбы, увидеть пример стойкости, сплочённости
и мужества людей. За отличные успехи в поддержании высокой боевой готовности я был
награждён медалью «За боевые заслуги».
Служба в Афганистане стала для меня одним из самых ярких периодов в жизни, оставив воспоминания, которые никогда не сотрутся в памяти. Однажды ночью, перед рассветом, в самый глухой час часовой заметил,
как афганец пытается пройти через территорию поста. У нас был приказ – в тёмное время суток открывать огонь без предупреждения. Нужно было быстро принять решение:
стрелять на поражение или брать в плен?
Я решил – берём в плен. Мы открыли стрельбу из автоматов вокруг душмана, принуждая

его лечь и одновременно двигаясь к нему.
Когда мы подошли, афганец попытался снять
с руки часы – подарить за то, что не убили.
А может, он надеялся, что мы его отпустим.
Но, я оставил часы ему в память о «шурави»
(так они называли советских солдат). Пленного мы сдали в афганский КГБ.
15 февраля 2014 г. исполнилось 25 лет
с момента вывода советских войск из Афганистана. Для нас, ветеранов-афганцев, этот
день – настоящий праздник, когда мы вновь
собираемся вместе и вспоминаем те, далёкие
уже, годы. В этом году в честь юбилейной

Рассказывает Александр Николаевич ЛЕБЕДЕВ, ведущий специалист административно-
хозяйственного отдела ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».
Я выполнял свой интернациональный долг
в Демократической Республике Афганистан
с октября 1986 г. по октябрь 1987 г. Награждён медалью «За боевые заслуги». Самые яркие воспоминания – это первые дни пребывания на Афганской земле. Меня зачаровали
другая страна, народ, одетый, как в фильмах
про «душманов» в Гражданскую войну, но
первый же миномётный обстрел вернул меня
в реальность – ты находишься на войне.
Я также участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и Дагестана, был награждён медалями Нестерова и Жукова.
15 февраля 2014 г. исполнилось 25 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Я участвовал в краевых торжественных
мероприятиях в Ставрополе. Дата 15 февраля
для всех «афганцев» – это день радости, гордости и скорби по товарищам, погибшим на
Афганской земле. Несмотря на тяжёлые условия и боевые потери, мы смогли выполнить
свое предназначение на этой войне.
На службе в Вооружённых Силах я научился самодисциплине, организованности,
умению быстро принимать решения, вы-

15 февраля 1989 г. последняя колонна советских
войск прошла по Мосту Дружбы через Амударью
в город Термез. Последним Афганистан покинул
командующий 40-й общевойсковой армией
генерал-лейтенант Борис Громов.
даты Совет ветеранов-афганцев организовывал встречу, где нам вручили медали от бывшего командующего 40-й армией Туркестанского военного округа Б. В. Громова.
На Цимлянскую ГЭС я пришёл в 1997 г.
В настоящее время работаю кладовщиком,
отвечаю за приёмку, хранение и выдачу материальных ценностей. Военная служба привила мне ответственное отношение к делу,
дисциплинированность, требовательность
и твёрдость, что, несомненно, помогает

полнять поставленные задачи всеми возможными способами, работать в коллективе по принципу единой команды, нести ответственность, прямо или косвенно, за каждого её члена.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
я работаю с 24 февраля 2014 г. ведущим специалистом в административно-хозяйственном отделе. Обеспечиваю работу офисного
здания и аппарата управления предприятия,
отвечаю за формирование и исполнение

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Издательство
ООО «Ойл Пресс»

бюджета отдела, подготовку и оформление
договоров по текущей хозяйственной деятельности аппарата управления, согласовываю и контролирую платежи.
Работая в новой обстановке, в новом коллективе, я почувствовал поддержку всех сотрудников, руководителей. Это, безусловно,
помогает мне в становлении на новом месте.
Дружественные отношения создают атмосферу взаимопонимания и желания трудиться
в таком коллективе.
В последнее время международная обстановка становится всё более беспокойной. Недруги России, националисты разных направлений хотят перестроить мир под себя. В такое время не нужно поддаваться на провокации, следует сплотиться и показать каждому,
что мы – одна страна, один народ. Также считаю необходимым консолидировать ветеран
ское движение, подключив общественно-
патриотические организации, больше внимания уделять военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Мужество и героизм наших солдат и офицеров не подлежат сомнениям и переоценке.
В наше беспокойное время хочется пожелать
всем участникам боевых действий – как на

технического училища, когда устроился
на Вятско-Полянский машиностроительный
завод.
Благодаря «военной школе» уже в 21 год
меня на заводе поставили бригадиром. В настоящее время работаю электромонтёром по
ремонту и обслуживанию электрооборудования и дежурным электромонтёром. Армейская закалка приучила выполнять свои обязанности ответственно, начатое доводить до
конца. Обстановка в коллективе у нас дружеская и тёплая, как в семье.
Читателей призываю ценить нашу сегодняшнюю спокойную жизнь, надеяться на сохранение мира и не забывать о тех, кто погиб
в Афганистане, выполняя свой интернацио
нальный долг.

«Не бояться трудностей»
Рассказывает Ренат Рухулбаянович ЯНГИРОВ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра «Когалымэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
Я родом из Уфы. После призыва в Вооружён
ные Силы СССР в 1981 г. я шесть месяцев
пробыл в учебной роте в Самаре. Там форми

Александр ЕРМАКОВ (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)
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Для укрепления международной стабильности
и мира Россия должна быть сильной и вести
последовательную политику по недопущению
военных действий.
территории иностранных государств, так
и на территории Чеченской Республики, –
работающим в «ЛУКОЙЛе», чтобы боевой
опыт им больше никогда не пригодился.
Всем читателям газеты «Энерговектор» желаю мира, здоровья, удачи, профессионального роста.

«Армейская закалка»
Рассказывает Пётр Иванович ХРАБРЫХ,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра
«Когалымэнергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
Окончив школу, в 18 лет я был призван
в армию, где сначала прошёл «учебку» в Турк
менистане, в г. Теджен. С апреля 1983 г.
до ноября 1984 г. служил в Кабуле, в отдельном ремонтно-восстановительном батальоне
бронетанковой техники 40-й общевойсковой
армии в должности командира отделения.
Наши задачи: боевое охранение частей и сопровождение боевых колонн в войсковых
операциях 40-й армии.
Самое яркое впечатление тех лет у меня
осталось от первой поездки в составе колонны на север Афганистана, в Пули-Хумри. Чужая страна и манила, и настораживала. Ещё
очень интересно было увидеть знаменитый
дворец Амина, за захватом которого в ходе
блестяще проведённой операции последовал
ввод наших войск в Афганистан.
К большому счастью я ни разу не был р
 анен
и благополучно перенёс все тяготы боевых
действий. За службу в составе Ограниченного
контингента в разные годы получил награды
«Воину-интернационалисту», «Воину-интер
националисту от благодарного афганского
народа» и «70 лет Вооружённых Сил СССР».
25-летие вывода Советских войск из Афганистана мы с сослуживцами отметили
возложением венков к Памятнику воинам-
интернационалистам в Когалыме, провели
уроки мужества в школах района по месту
жительства.
Насчёт выбора профессии скажу, что ещё
в школьные годы мне были интересны техническое творчество, занятия в радиокружке. В энергетику я пришёл после окончания

ровали команду из пяти кандидатов «для заграницы». Когда я узнал, что один из них
не сможет поехать, попросился вместо него.
В Афганистане я служил с декабря 1981 г.
по март 1983 г. в мотострелковых войсках.
Наша часть базировалась в исторической
старинной крепости Бала Хисар в Кабуле,
где 140 лет назад стояли английские войска.
Несмотря на то, что крепость была частично
разваленная, она отличалась своеобразной
красотой и величием.
Во время службы узнал чужой быт, чу
жую страну. За полгода изучил язык фарси.
Иногда выступал в роли переводчика. Конечно, пришлось столкнуться и с голодом,
и с суровыми погодными и бытовыми условиями. Но страха смерти не было – возможно, по молодости… Боялся только остаться
инвалидом.
Больше всего мне запомнилось наше первое боевое столкновение с душманами под
горным перевалом Саланг, возле города Чарикар. Помню, что начальный шок от их неожиданного нападения быстро прошёл: нужно было действовать.
И сейчас я понимаю, как армейская школа закаляет характер, учит не бояться трудностей. Я за это благодарен службе в Воору
жённых Силах. Как участник боевых действий, я был впоследствии награждён медалью «За боевые заслуги».
Так получилось, что 25-летие вывода советских войск из Афганистана мы с женой
встретили вдвоём. Я рассказал жене несколько армейских историй, вспоминая сослуживцев, посмотрели фильм «Охотники за кара
ванами». Хотя в Афганистане 15 февраля
1989 г. считается днём победы над СССР, для
нас это замечательная дата. Мы тогда правильно сделали, что вывели войска.
Я регулярно общаюсь с ребятами, с которыми служил в то нелёгкое время. К сожалению, с некоторыми связь уже потеряна. Хочется найти боевых друзей из Узбекистана,
Таджикистана, с Украины. Пробовал искать
через Интернет, но пока безрезультатно.
Хочу пожелать всем читателям газеты
«Энерговектор» мира, чтобы никому из нас
не пришлось защищать свою Родину, свой
дом с оружием в руках. ЭВ
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