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В развитие региона
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Астраханской области
Александр Жилкин 9 апреля встретились
с работниками предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», действующих на территории Астраханской области, и подписали Протокол
к Соглашению о сотрудничестве между нефтяной компанией и регионом, рассчитанный
на 2015–2017 гг.

программа компании полностью завершена. Суммарная установленная электрическая
мощность введённых в эксплуатацию объектов, равная 928 МВт (по результатам аттестации), на 38 МВт превышает установленный
распоряжением Правительства РФ уровень.
Последний построенный в рамках программы
энергетический объект – Будённовская ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – уже работает в Единой энергетической системе России, поставляя электроэнергию на оптовый
рынок и тепловую энергию на «Ставролен».

Fortum в Пярну (на фото), которая после
перехода к финскому концерну была переведена на безцеховую структуру.

Энергичный блок
16 апреля сотрудники блока энергетики ОАО
«ЛУКОЙЛ» собрались в московском клубе
«Спортлайн» на турнир по боулингу. Играли
весело, зажигательно, раскрывая перед коллегами такие замечательные качества харак-

Учимся управлять
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В его рамках ОАО «ЛУКОЙЛ» окажет финансовую поддержку в реализации социальных и культурных проектов, а также реконструкции и ремонте учреждений для занятий
спортом и творчеством.
Совместная программа развития социальной сферы Астраханской области на 2015–
2017 гг. включает реконструкцию бульвара
Победы в Астрахани, обновление центральной площади, Центра культуры и досуга,
памятника «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны» в Лимане. Также «ЛУКОЙЛ» выделит средства на ремонт
спортивного комплекса в п. Ильинке и другие социальные проекты.

Точки над «и» в ДПМ
В Волгограде состоялось выездное заседание cовета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
где были рассмотрены вопросы исполнения
инвестиционных программ, соблюдения
установленных графиков и сроков ввода производственных объектов.

На заседании выступил вице-президент по
энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов,
который рассказал о выполнении организациями бизнес-сектора «Электроэнергетика»
обязательств по договорам о предоставлении
мощности. Денис Долгов отметил, что ДПМЭнерговектор № 5 (45), май 2015

К конце апреля в Финляндии, на объектах
энергетического концерна Fortum, прошла
недельная стажировка работников ОАО
«ЛУКОЙЛ» по программе повышения квалификации. В ней участвовали сотрудники блока энергетики и блока по управлению
персоналом. Рассматривались вопросы, связанные с управлением персоналом и производством в различных его аспектах, включая
инвестиции.

Сотрудники финского концерна подробно
и без утайки рассказывали о лучших практиках, наработанных на его предприятиях
в разных странах. Рассматривая управленческие инновации, которые возможно и целесообразно внедрить на энергетических предприятиях «ЛУКОЙЛа», гости сосредоточили
особое внимание на подходах к управлению
ремонтами и инвестициями.
Отметим, что ещё на предыдущих стажировках в Fortum выяснилось, что на электростанциях концерна намного более высокий
уровень автоматизации и гораздо легче решаются задачи, которые на российских предприятиях выполняются с большими трудозатратами, через громоздкие технологические
операции и при участии большого количества персонала. Ориентируясь на опыт зарубежных коллег, «ЛУКОЙЛ» ставит задачу
перестроить организационные процедуры
так, чтобы увеличить эффективность производства, позволив работникам быстрее развиваться в профессиональном плане и брать
на себя больше ответственности.
Участники стажировки также посетили
работающую на биомассе электростанцию

тера, какие редко удаётся проявить в офисе, – спонтанность, увлечённость, стремление удивить других.
В итоге из трёх команд победила команда
Департамента координации энергосбытовой
и производственной деятельности под руководством Василия Зубакина. Среди женщин
в индивидуальном зачёте лучшей признана
Екатерина Богданова, главный специалист
управления координации операционной деятельности. Среди мужчин отличился Альберт Сорокин, старший менеджер управления эксплуатации станций и сетей. На наш
вопрос о самых ярких впечатлениях турнира
он ответил так: «Больше всего мне запомнилось, как играла Екатерина».
20 апреля профком Центрального аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ» организовал соревнования по плаванию, на которых I место занял
Андрей Боровиков, помощник вице-президента по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ».
Поздравляем победителей!

очередной осенне-зимний период без инцидентов и аварий. Это говорит о том, что наши
предприятия серьёзно готовятся к отопительному сезону, выполняют все намеченные
мероприятия по плану».
Весна и лето для энергетиков – это пора
ремонтных и профилактических работ на
тепло- и энергосистемах, их подготовки к новому отопительному сезону. Помимо этого
ростовские энергетики выполняют два крупных инвестиционных проекта: расширение
Центральной котельной и реконструкция Ростовской ТЭЦ-2. Первый проект находится
в активной фазе: монтируются дополнительные котлы. С введением их в эксплуатацию
в 2016 г. будут обеспечены дополнительные
тепловые мощности для центральной части
Ростова. Также завершается реконструкция ТЭЦ-2, направленная на увеличение как
электрической, так и тепловой мощности
теплоэлектроцентрали.
«Таким образом, мы не сдерживаем динамику развития, которая наблюдается в Ростове, – подчеркнул Денис Долгов. – А наоборот, работаем на опережение, чтобы все
вводимые объекты в городе были обеспечены
энергоресурсами».
Денис Долгов также остановился на
проблеме, которая тормозит развитие всей
энергетической отрасли, – крайне низкой
платёжной дисциплине, из-за которой задолженность за поставленные энергоресурсы
постоянно растёт. «Конечно, нас это сильно
беспокоит, – объяснил Денис Долгов, – ведь
если деньги получены вовремя, они становятся источником финансирования очередных

Без инцидентов
В Ростове-на-Дону с рабочим визитом побывал вице-президент по энергетике ОАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, который провёл совещание с руководителями предприятий энергетического сектора ОАО «ЛУКОЙЛ», расположенных в Южном федеральном округе.
Беседуя с журналистами, Денис Долгов
сказал, что приехал обсудить ряд накопившихся рабочих вопросов, в том числе о завершении отопительного сезона в Ростове
и Волгодонске. «Хочу сказать, что отопительный сезон для энергетиков “ЛУКОЙЛа”
в Ростовской области был благополучным, –
подчеркнул вице-президент. – Отработали

ремонтных программ, которые мы выполняем в межотопительный сезон, чтобы в очередной раз подготовиться и успешно пройти
следующий осеннее-зимний период».

Во славу героев
18 апреля сотрудники филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-на-Дону приняли
участие во всероссийской акции «Лес Победы», приуроченной к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В Центральном городском парке им. Горького сотрудники компании вместе с главой
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округа Краснодара мы участвовали в подготовке и издании книги “Они сражались за
нас” о фронтовиках-краснодарцах, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Среди них и те, кто долгие годы трудился
на Краснодарской ТЭЦ», – рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» Ильгиз Гареев.

Призвание
Администрации Ростова-на-Дону Сергеем
Горбанём высадили 10 саженцев каштанов.
На память об этом событии на участке была
установлена табличка.
Каштаны выбрали не случайно. Эти
величественные деревья с красивой листвой и очень выразительными цветами«фонариками» ассоциируются у жителей
с наступлением тепла и хорошей погоды,
вызывая только положительные эмоции. Пятилетние саженцы высотой 2–2,5 м быстро
приживутся на новом месте, вырастут и уже
через несколько лет будут радовать ростовчан своими широкими кронами и прохладой.

Настрой на Победу
В преддверии Дня Победы в ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» стартовала акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли
участие все работники предприятия. Для
праздничного оформления одежды и транспорта сотрудники получили георгиевские
ленточки. Поздравить участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла
поможет обширная программа, включающая праздничный концерт, полевую кухню,
вручение подарков представителями коллективов Краснодарской ТЭЦ. В рамках
праздничных мероприятий делегация Совета молодых специалистов возложит венки
к Вечному огню в Краснодаре.
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне можно смело назвать самым главным праздником в этом году. Наша профсоюзная организация, молодые специалисты
подготовили разнообразные мероприятия,
чтобы поздравить наших ветеранов. Совместно с администрацией Карасунского

Сотрудники сервисного центра «Астрахань
энергонефть» Волгоградского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
провели в общеобразовательных школах

су Долгову за то, что они столько внимания уделяют Югу России. Это – результат
планомерной и социально ответственной
работы сектора электроэнергетики ОАО
“ЛУКОЙЛ”», – подчеркнул глава Сочи.
По итогам визита подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве между городомкурортом Сочи и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго», который в ближайшее время будет
подписан.
Встреча в ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
завершилась приятным событием. Анатолий
Пахомов наградил заместителя генерального
директора Геннадия Капканова и руководителя центра по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Владимира
Литвинова знаками «Признание и почёт сочинцев» и поблагодарил руководство ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» за содействие и помощь в организации презентации города-курорта Сочи в южной столице.

В штатном режиме
Астраханской области серию открытых уроков по профессиональной ориентации для
учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. Инженерыэнергетики сервисного центра Айвар Абельдаев и Тимур Беккулов показали ребятам
обзорные видеофильмы и подробно рассказали о перспективах работы на морских неф
тегазодобывающих объектах «ЛУКОЙЛа».
Школьникам были представлены перечни
востребованных профессий и списки учебных заведений, которые готовят нужных
специалистов.
В ближайшие годы «ЛУКОЙЛ» планирует существенно нарастить морскую добычу
нефти и газа в северном секторе Каспия. Для
обслуживания энергетического комплекса на
добывающих платформах потребуются высококвалифицированные специалисты-универсалы, способные решать целый спектр задач
(условия не позволяют держать на объекте
целый штат специалистов в узких сферах).

Отдыхайте в Сочи!
В начале апреля мэр Сочи Анатолий Пахомов
побывал в Ростове-на-Дону с официальным
визитом, в рамках которого посетил ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и встретился с генеральным директором предприятия Алексеем Самодуровым.
Анатолий Пахомов отметил, что видит
серьёзные изменения в энергетическом хозяйстве южной столицы, которые его радуют.
«“ЛУКОЙЛ” слов на ветер не бросает, и мы
благодарны и Вагиту Алекперову, и Дени-

Волгоградские теплоэнергетики без нарушений и сбоев завершили осенне-зимний
период (ОЗП) 2014–2015 гг. За I кв. 2015 г.
потребителям было отпущено 2,1 млн Гкал
тепловой энергии.

В начале апреля начаты работы по подготовке оборудования теплоэлектростанций и внутристанционных тепловых сетей
к предстоящему ОЗП 2015–2016 гг. На всех
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» разворачивается ремонтная кампания.
«Успешное прохождение осенне-зимнего
максимума нагрузок – заслуга всего коллектива ООО “ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго”, – подчёркнул генеральный директор энергопредприятия Михаил Зимин. – В текущем году
запланирован значительный объём ремонтных работ в рамках инвестиционной программы. Мы также должны подтвердить
соответствие предприятия требованиям
международных стандартов ISO OHSAS, провести конкурс профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС. ЭВ
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С юбилеем Победы!
Ежегодно 9 мая вся наша страна отмечает всенародный праздник – годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. И мы в этот день не просто отдаём дань воинам-героям и самоотверженным работникам тыла. Мы самим себе напоминаем, что высокие
помыслы и справедливые цели – это источники огромных, ничем не ограниченных возможностей и сил.
Энергетика, как базовая отрасль экономики, во многом определяет обороноспособность нашей страны и, как следствие, нашу уверенность в мирном будущем. И мне отрадно отметить, что Группа «ЛУКОЙЛ» выполнила свои обязательства перед государством – построила по договорам о предоставлении мощности пять энергоблоков общей
мощностью 928 МВт. Тем самым мы внесли значимый вклад в укрепление энергетического фундамента нашей державы.
По замечательной традиции работники предприятий бизнес-сектора «Электро
энергетика» нашей компании ещё раз встретятся с ветеранами, выразят им свои уважение и признательность. Наступление праздника 9 Мая – хороший повод рассказать
молодёжи о подвиге наших отцов и дедов, вспомнить всех тех, кто внёс вклад в сохранение мира на земле.
Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю вас с 70-летним юбилеем Великой Победы!
Бодрости вам, радости, здоровья и мира!
Вице-президент по энергетике
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов
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Перспективные технологии

Элементы
smart grid
Чего нам не хватает для построения
электрических сетей будущего

В

конце апреля 2015 г. в Москве
были объявлены лауреаты
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
за 2015 г. Высокой награды удостоены японец Сюдзи Накамура и индус
Джаянт Балига, живущие и работающие в США. Напомним читателям,
что «Глобальная энергия» – это своего рода «нобелевка» по энергетике,
которая учреждена в нашей стране
2002 г. по инициативе известнейших
российских учёных и поддержана
Президентом России.
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Сюдзи Накамура получил награду за изобретение, коммерциализацию и развитие
энергоэффективного белого светодиодного
освещения. Подробно о его достижениях мы
рассказывали в декабрьском номере «Энерговектора» за 2014 г. Джаянт Балига удостоен
премии за изобретение, разработку и коммерциализацию биполярного транзистора
с изолированным затвором (IGBT, Insulatedgate bipolar transistor) – инновационного
полупроводникового прибора для систем
управления оборудованием, преобразования
и распределения электроэнергии.
Говоря о важности работ Джаянта Балиги,
достаточно отметить, что IGBT применяются в приводах с частотным регулированием,
которые в масштабах всего мира экономят
порядка 70 ГВт электрической мощности.
Другие сферы их внедрения: электро- и гиб
ридный транспорт, источники бесперебойного питания, системы компенсации
реактивной мощности, бытовая техника, медицинское оборудование.
Но дело не только в экономии. Повсеместное внедрение биполярных транзисторов
с изолированным затвором поможет улучшить качество электрической энергии в сетях. Например, уже сегодня многие кондиционеры, посудомоечные машины, пылесосы
и кухонные комбайны оснащаются схемами
плавного пуска двигателей, которые ограничивают пусковые токи и связанные с ними
скачки напряжения в электросетях. На ноЭнерговектор № 5 (45), май 2015

вых промышленных объектах применение
частотно регулируемых приводов и систем
плавного пуска уже по факту стало стандартным требованием. Старые производственные участки тоже постепенно оснащаются
подобными системами.

Сила есть
Как и многие другие значимые открытия
и изобретения, биполярные транзисторы
с изолированным затвором были созданы на
стыке двух научно-технических направлений,
в данном случае – электроники и электротехники. Эти транзисторы способны коммутировать достаточно высокие напряжения (единицы киловольт) и большие токи (сотни ампер),
при этом будучи управляемы маломощными
сигналами. Следовательно, они как нельзя
лучше подходят для построения интеллектуальных инверторов – недостающих ключевых
элементов smart grid («умных сетей»). Интеллектуальный инвертор, помимо силовых
ключей на IGBT, имеет встроенный микропроцессор, средства связи и возможности
дистанционного управления извне. Именно
интеллектуальный инвертор превращает распределённые источники энергии, подключённые к общей электросети, в узлы smart grid.
Вероятно, биполярные транзисторы с изолированным затвором также лягут в основу
новых систем релейной защиты и автоматики, которые придут на смену старым, когда
потребуется возможность через распределительные сети пропускать энергию в разных
направлениях.

Вполне интеллектуальные
Другой элемент smart grid – это интеллектуальные счётчики, которые обеспечивают не
только учёт потреблённой и выданной в сеть
энергии, но и передачу информации к ресурсоснабжающей организации. Линии связи
при этом могут быть самыми разными: сотовая сеть, Wi-Fi, оптическое волокно, силовая
сеть (передача высокочастотных сигналов
до модема, расположенного на ближайшей
трансформаторной подстанции, а дальше –
по проводу или оптоволокну) и пр. В развитых странах Запада переход на интеллектуальные счётчики уже идёт, хотя и не без издержек (см. «Энерговектор, № 9/2013, с. 15).

Для случая промышленных потребителей
мы говорим не об интеллектуальных счётчиках, а о системах АСКУЭ, подсоединённых
к базам данных и имеющих выход в Интернет.

Информационный эфир
Всемирная сеть Интернет для будущей
структуры smart grid, вероятно, станет
транспортной средой, по которой передаётся
информация, эдаким общим связующим звеном. Именно через Интернет каждый домохозяин сможет войти в свой личный кабинет,
чтобы проверить показания интеллектуального счётчика, узнать, сколько киловатт-часов выработали солнечные панели на крыше,
или посмотреть, как изменился характер
энергопотребления за последний месяц.
К сожалению, Интернет по характеристикам надёжности и латентности (времени
задержки) не годится для передачи в энергосистему управляющих воздействий. В системе диспетчеризации энергетики требуются
совсем другие средства связи.
Вспоминая о том, что для потребителей
главная привлекательная черта smart grid –
это возможность продавать излишки собственной электроэнергии, выработанной вет
ряком на участке или солнечными панелями
на крыше, приходим к тому, что в Интернете
должна быть размещена и система расчётов
между потребителями и производителями
электроэнергии.

Конкуренция виртуалов
В нашей газете были опубликованы две статьи об интеллектуальной энергетике (см.
№ 7/2013, с. 6 и № 7/2013, с. 6). Их авторы
рассказали, что по заказу Федеральной сетевой компании разработана Концепция
развития интеллектуальной энергосистемы
России. Эта концепция предполагает создание по-настоящему конкурентного электро
энергетического рынка, для чего, в частности, потребуется построить сеть электронных торговых площадок, которые позволят
участникам рынка проводить сделки куплипродажи электроэнергии и заключать договоры о предоставлении системных услуг.
Речь идёт о том, чтобы преодолеть привязку потребителя к поставщику электрической
энергии, которую мы сейчас имеем и кото-

рая стопорит реформу на розничных рынках
и в сетевом секторе. Как пишут идеологи концепции, на электронных торговых площадках покупатели смогут оценить предложения
разных поставщиков. Система рассчитает
стоимость услуг по передаче электроэнергии
от конкретного поставщика до точки покупки, учтя сетевые ограничения. Итоговая цена
для потребителя будет складываться из цены
генерирующей компании, стоимости услуг по
передаче по сетям, услуг по резервированию
генерации, сетей и внешнего регулирования.
Специалисты по информационным технологиям знают, что в Интернете действует множество виртуальных частных сетей
(Virtual Private Networks), защищённых средствами криптографии. И доверие пользователей к таким сетям гораздо выше, чем
к Интернету в целом. Аналогичным образом
при расчётах предлагается выделять из всего
сетевого комплекса виртуальные подсети для
соединения конкретных поставщиков с конкретными потребителями. Количество таких
подсетей ничем не ограничено, значит, мы
получим широчайшую базу для конкуренции. Не имея возможности влиять на виртуальные подсети, электросетевые компании
будут вынуждены оптимизировать структуру своих реальных сетей на благо рынка в целом. То есть конкуренция между виртуальными подсетями поможет нам преодолеть
естественный монополизм сетей реальных.
***
По мере развития «умных сетей» будет расти
число активно работающих с ними пользователей. Можно ожидать, что на сайтах вокруг
электронных торговых площадок и личных кабинетов со временем сформируется
целый комплекс сопутствующих услуг по
электронным платежам, установке солнечных панелей, торговле счётчиками электроэнергии, бытовыми электроприборами и т. д.
И поскольку главной учётной единицей для
пользователей всё-таки будет оставаться
киловатт-час, мы получим инфраструктуру
для обращения единой энергетической валюты lectro, о которой мы уже писали в нашей
газете (см. № 1/2014, с. 5).
Иван РОГОЖКИН

Перспективные технологии

Индустриальная
3D-печать
Компании оценивают возможности новых технологий

В

предыдущем номере «Энерговектора» мы описали технологические основы 3D-печати –
как для персонального, так и промышленного применения. Теперь
поговорим о том, как 3D-печать прокладывает себе дорогу в индустрии.
В промышленности 3D-печать чаще называют аддитивным производством (Additive
Manufacturing) – в противоположность классическому субтрактивному, когда от цельной
заготовки для получения готовой детали, как
в скульптуре от куска мрамора, «отсекается
всё лишнее». Делается это с применением
различных технологий резания (токарной
обработки, сверления, фрезерования и т. п.),
в том числе и на станках с ЧПУ, которые
можно рассматривать как «3D-принтеры наоборот». При аддитивном же производстве
готовая деталь вырастает «на пустом месте»
путём послойного добавления материала.

Многообещающий металл
Металлическая 3D-печать привлекла внимание изготовителей благодаря тому, что позволяет значительно экономить время и финансы, создавая сложные изделия из различных
материалов без использования традиционного обрабатывающего оборудования и с небольшим количеством отходов. Благодаря
3D-печати зачастую удаётся уменьшить вес
изделия, а также исключить появление дефектов, которые могут появиться при традиционных методах изготовления. Установлено,
что металлические изделия, напечатанные
на промышленных 3D-принтерах, по своим
свойствам – плотности, остаточным напряжениям, поведению под нагрузкой, неравновесной микроструктуре, кристаллографической текстуре – в лучшую сторону отличаются от изделий, изготовленных методами
литья и механической обработки.

дом двигателе экономить порядка 25 тыс. долл.
На сегодня GE производит примерно 10% продукции с применением 3D-печати, в планах
корпорации нарастить эту долю до 25% и 50%
в течение 10 и 20 лет соответственно.
По тому же пути идёт немецкий концерн
Siemens, заявивший о переходе с традиционных методов производства деталей для горелок газовых турбин на технологию селективного лазерного спекания.
NASA осенью прошлого года отправило на
МКС детали 3D-принтера, который был собран на орбите. В январе космонавты впервые напечатали в невесомости промышленное изделие – понадобившийся им гаечный
ключ, доставки которого с Земли пришлось
бы ждать несколько месяцев. А недавно
NASA продемонстрировало медный вкладыш камеры сгорания ракетного двигателя,
работающий при экстремальных температурах и давлениях, который изготовлен адди-

Пробные шары
Сегодня аддитивные технологии экспериментально осваивают такие промышленные гиганты, как General Electric и Siemens, в разных
странах запускаются соответствующие гос
программы и открываются исследовательские
центры. По данным Wohlers Associates, 38%
мировой индустрии аддитивных технологий
приходятся на США, на втором месте Япония
с 9,7%, за ней следуют Германия с 9,4% и Китай
с 8,7%. В России промышленное применение
3D-печати находится пока в зачаточном состоянии, но в ОПК, авиапромышленности и энергетике о нём всерьёз задумываются.
Консалтинговая фирма Pricewaterhouse
Coopers (PwC) в своём исследовании показала, что из ста ведущих промышленных
компаний мира две трети сегодня в том или
ином виде используют технологии 3D-печати
или более простые методы быстрого прототипирования. Этот показатель, конечно, впечатляет, но следует учесть, что большинство
компаний просто экспериментируют с возможностями 3D-печати.
29% компаний, попавших в выборку исследования PwC, пока лишь выясняют, как
можно применить аддитивные технологии
в производстве. 25% используют эти технологии только для создания опытных образцов
и лишь 10% – также для производственных
целей. Всего 2,6% применили 3D-печать для
производства продукции, которую невозможно изготовить традиционными средствами.
Компаний, которые уже не экспериментируют, пользуясь 3D-печатью как штатным оборудованием производства готовой продукции
или её компонентов, совсем мало – 0,9%.
Наиболее распространённое назначение
3D-печати – создание прототипов. Модели
реальных размеров помогают разработчикам
исключить ошибки при серийном производстве. По-прежнему самый распространённый
материал для аддитивного производства –
пластмасса, но существует и множество технологий металлической 3D-печати.

Детали водомётного движителя для модели
моторной лодки

Исходным материалом для промышленной 3D-печати служат композиции различных мелкодисперсных порошков на основе
титана, алюминия, никеля, кобальта и других
металлов. Как правило, они должны состоять
из сферических частиц определённого гранулометрического состава, высокой химической однородности с пониженным содержанием газовых примесей – кислорода и азота.

Первопроходцы
Корпорация General Electric, судя по всему,
как никто другой близка к запуску в коммерческое производство деталей, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Вопервых, компания GE Aviation объявила о планах изготавливать этим способом инжекторы
для своей новинки – реактивного двигателя
LEAP-1A. Первые лабораторные эксперименты
в GE показали, что если из кобальт-хромового порошка послойно напечатать инжектор,
он будет легче и долговечнее традиционного.
Во-вторых, в GE используют технологию лазерного спекания для изготовления титановой
кромки лопасти турбины. Обе детали планируется использовать в полномасштабном производстве в 2016 г. Переходя на аддитивные
технологии, компания рассчитывает на каж-

Медный вкладыш камеры сгорания ракетного
двигателя

тивным методом сразу с каналами для криогенного охлаждения.
В университетах Монаша и Дикина (Австралия) с помощью специалистов национального научного агентства CSIRO по технологии
3D-печати впервые создали целый реактивный двигатель. Это копия вспомогательной
газотурбинной силовой установки, которая
используется в самолётах бизнес-класса Falcon
20. В университете Монаша разобрали оригинальный двигатель на части и отсканировали
каждый из 14 его основных компонентов, чтобы воспроизвести их новым способом.
В Китае прошли первые испытания истребителя с несущей конструкцией, напечатанной из порошка титана. А китайская компания Southern Fan представила крупнейший
в мире 3D-принтер (28 м в длину, 23 м в ширину и 9,5 м в высоту), способный производить металлические компоненты с максимальным диаметром до 6 м и весом до 300 т.
Изготовленные на нём изделия предлагается
применять в атомной, нефтехимической, металлургической отраслях.

Сырьё в стиле хай-тек
Развитие аддитивных технологий и их применение в промышленности пока сдержива-

ются рядом факторов, среди которых один из
основных – дороговизна исходных материалов. Так, цена титанового порошка, который
пока выпускается единственным способом,
с использованием дорогостоящего процесса
Кролла, колеблется от 200 до 400 долл. за килограмм. Для производства крупных изделий
такой уровень цен становится непреодолимым препятствием. Отрадно, что британская компания Metalysis недавно разработала
новую, менее затратную технологию получения титанового порошка из рутила (оксида
титана) с помощью электролиза. Её метод позволяет получать порошки разных фракций,
управляя чистотой, морфологией и составом
легирующих добавок. Размеры гранул порошка могут варьироваться от 1–2 мм до 0,1 мм.
По мнению авторов технологии, она поможет
снизить себестоимость производства на 75%.
Импульс развитию промышленной
3D-печати может придать то, что в мае
2014 г. истёк срок действия патентов на метод
селективного лазерного спекания, принадлежащих Техасскому университету в Остине. Эксперты прогнозируют удешевление
3D-принтеров, работающих по этому методу,
а вслед за этим – и расходных материалов.
Ценовая конъюнктура на рынке может измениться и за счёт конкуренции, которую
в перспективе могут составить промышленные принтеры из Китая.
По прогнозам аналитической компании
Canalys, объём мирового рынка 3D-печати
в 2018 г. достигнет 16,2 млрд долл. Рост будет обусловлен расширением использования
аддитивных технологий в архитектуре, медицине, авиационно-космической, энергетической, оборонной и атомной отраслях.

Наш задел
Российский рынок пока составляет менее
0,5% мирового и не проявляет тенденции
к росту. Для её появления, по мнению экспертов, необходима поддержка со стороны
государства. Чтобы развивать технологию,
нужно работать сразу над подготовкой персонала, новыми техническими стандартами
и нормативными документами. Не менее
серьёзная проблема – отсутствие в России
индустрии по производству порошков.
Но у нас имеются компании и научные
центры, способные развивать аддитивные
технологии. Это, например, Московский
центр лазерных технологий, ЗАО «НИИ
ЭСТО», ЗАО «НТ-МДТ», ГК «Промтехнология», МГТУ им. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», МИСИС, МАИ. В их арсенале есть
оборудование высокого уровня для проведения НИОКР и контроля качества работ на
каждом этапе. При поддержке федерального
бюджета открываются региональные инжиниринговые центры. Также в России работают небольшие компании, предлагающие оборудование зарубежных производителей.
Во ВНИИ химической технологии разработан новый способ получения ультрадисперсных поликомпонентных порошков металлов
с помощью металлотермического восстановления хлоридов металлов в расплаве солей.
Эта технология обладает следующим рядом
достоинств: низкая температура процесса, высокий выход годного продукта (не менее 98%),
исключительно высокая однородность порошков по содержанию примесей, малое число
технологических операций. Новый способ получения порошков поможет улучшить их качества (коррозионную стойкость, прочность,
жаропрочность и жаростойкость, радиационную стойкость и прочие) благодаря увеличению гомогенности химического и фазового
состава порошков в 10–50 раз по сравнению
с мировым уровнем – отклонение химического
состава порошков не превышает 0,1% вместо
1–100%). А за счёт упрощения технологического процесса себестоимость производства
может снизиться на 30%.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 5 (45), май 2015
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Генератор синергии
Будённовская ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
введена в эксплуатацию

В
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сего за два года благодаря упорной работе проектировщиков, энергетиков и строителей среди степей Ставрополья выросла электростанция, которая будет ежегодно вырабатывать примерно миллиард киловатт-часов электроэнергии для промышленных предприятий края и 350 тыс.
гигакалорий тепла для нефтехимического комплекса «Ставролен». Используя в качестве топлива газ с каспийских месторождений «ЛУКОЙЛа», ТЭС создаёт синергетический эффект, который придаст новый импульс развитию сразу трёх
видов бизнеса компании: добывающего, нефтегазохимического и электроэнергетического. Масштабный инвестиционный проект по строительству станции реализован по договору о предоставлении мощности (ДПМ).

Будённовская ТЭС – это сложный
энергетический объект, произведение инженерно-строительного
искусства. На площадке размерами 257x500 м разместились
главный корпус ПГУ-135, пункт
подготовки газа, дожимные компрессорные станции, закрытое
комплектное распределительное
устройство на 110 кВ элегазового
типа с открытой установкой блочных трансформаторов, административно-бытовой корпус, система водоподготовки с наружным
баковым хозяйством для запаса
химически очищенной воды, циркуляционная насосная, теплотрассы выдачи пара и горячей воды на
завод «Ставролен», четырёхсекционная вентиляторная градирня
и другие вспомогательные здания
и сооружения.

Слагаемые
эффективности
Для производства электроэнергии на ПГУ используются как
продукты сгорания топлива, так
и разогретый пар. Газовую турбину вращают продукты сгорания
топлива, которые затем поступают в котёл-утилизатор, где
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нагревают пар до температуры,
достаточной для эффективной
работы паровой турбины. Подобная схема обеспечивает высокий
КПД и минимальное воздействие
на окружающую среду. По сравнению с паросиловыми электростанциями ПГУ позволяет сократить удельный расход топлива
в полтора раза и снизить уровень
вредных выбросов в атмосферу
в два-три раза.
Парогазовая установка на Будённовской ТЭЦ выполнена по
схеме дубль-блока и включает следующее основное оборудование:
• две газовые турбины Rolls-Royce
TRENT 60 (электрическая мощность – 58,6 МВт, электрический
КПД – 40,19%);
• два генератора газовой турбины
производства компании BRUSH
(Англия) с номинальной мощностью 63,1 МВт и номинальным
выходным напряжением
10,5 кВ;
• два двухконтур-

ных котла-утилизатора горизонтального типа
Е-69,8/21,2-4,6/06-440/221Д с блоками дожигания топлива в среде
уходящих газов производства
Подольского машиностроительного завода;
• паровая турбина Siemens SST400 электрической мощностью
32,7 МВт с теплофикационным
отбором пара;
• электрический генератор паровой турбины ABB AMS 1250
LK 4LBS (номинальная мощность – 40,77 МВт, напряжение –
10,5 кВ).
Газовая турбина может работать
на природном газе и сухом отбензиненном газе – продукте переработки
попутного
нефтя-

Вектор развития
ного газа, поступающего на «Ставролен»
с каспийских месторождений «ЛУКОЙЛа».
В водоподготовительной установке применено оборудование на основе мембранной
технологии. Напряжение 110 кВ со станции
выдаётся потребителям по пяти линиям
электропередачи.
«Электростанция должна прослужить десятки лет, и поэтому мы выбирали лучшее
из того, что производится в мире, в компаниях, которые были готовы поставить
оборудование в обозначенные нами жёсткие
сроки», – сказал генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Валерий
Хилько.
Конкурентное преимущество Будённовской ПГУ-ТЭС на оптовом рынке электроэнергии и мощности складывается из трёх
составляющих:
• высокая топливная эффективность установки;
• наличие постоянного потребителя тепловой энергии;
• работа на сухом отбензиненном газе.

Энергия творения
Как инвестор проекта, генерирующая компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» стала владельцем Будённовской ТЭС. Главный
проектировщик объекта – РУП «Белнипиэнергопром» (Минск); заказчик строительства – ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»;
генеральный подрядчик – ООО «Синерджетик проджектс».
Проектирование станции было начато в январе 2012 г. И хотя минские разработчики создавали уже не первый ДПМобъект для «ЛУКОЙЛа», на этот раз им
пришлось практически всё делать заново.
Ради того, чтобы Будённовская ТЭС могла
выдавать большое количество пара на завод, потребовались иное основное технологическое оборудование, чем, скажем, на
ПГУ-235 в Астрахани, и другие технологические решения для системы водоподготовки. Кроме того, в Ставрополье оказались
более высокие требования по сейсмической устойчивости строений. Получился
совершенно уникальный проект. Следует отметить, что на площадке ТЭС можно будет построить ещё один энергоблок,
если потребуется увеличить генерирующую
мощность.
При подготовке разрешительной
документации на технологическую эстакаду, ведущую
в сторону завода,
выяснилось,

что первоначально спланированная трасса
попадает на захоронения XIII–XIV веков.
Чтобы обойти будущие археологические
площадки, проектировщики изменили трассу. С аналогичными проблемами,
кстати, столкнулись в МРСК Северного
Кавказа, когда проектировали подводящие
линии 110 кВ.

На прочном фундаменте
Работы непосредственно на участке начались
1 августа 2012 г., когда строители приступили к подготовке площадки – снимали верхний слой почвы.
Стройка разворачивалась в чистом
поле, на земельном участке, который ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» получило
как резидент Будённовского индустриаль-

тона. Технологическая операция по заливке
плиты шла непрерывно более суток. Сваи
были применены только для поддержки технологических эстакад, по которым проложены теплотрассы на «Ставролен».

Общими усилиями
В разгар строительства на площадке работали до 2000 человек и сотни единиц техники.
Вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов очень часто бывал на
стройке, лично вникая в детали происходящего и текущие проблемы, помогал в координации работ.
Сотрудники блока энергетики ОАО
«ЛУКОЙЛ», инжиниринговой и генерирующей компаний, строители работали,
поддерживая друг друга, с энтузиазмом.

Используя в качестве топлива газ с каспийских
месторождений «ЛУКОЙЛа», ТЭС создаёт синергетический эффект, который придаст новый
импульс развитию сразу трёх видов бизнеса компании: добывающего, нефтегазохимического
и электроэнергетического.
ного парка. И поскольку никакой инфраструктуры на участке не было, строители
с разных сторон «подтягивали» к нему инженерные сети. В этом проекте обошлось
без сноса старых сооружений и перемещения объектов, если не считать оптоволоконный кабель «Ростелекома», который
был вынесен за пределы площадки.
По итогам инженерно-геологических изысканий предусмотрена установка технологических объектов на фундаментные плиты,
а не на сваи, как на других ДМП-стройках
«ЛУКОЙЛа». Самые большие размеры имеет плита под главным корпусом ТЭС: на
неё ушло около
2800 м3 бе-

Подготовка оперативного персонала (77
человек) для работы на станции проходила
одновременно с её строительством, наладкой
и запуском в эксплуатацию. Станцию запустить непросто, а потому не все желающие на
ней работать выдержали груз ответственности и сумели преодолеть трудности. Остались те, кто действительно может и хочет
эффективно работать. Сейчас коллектив
показывает высокий уровень профессионализма. Примечательно также, что среди сотрудников ПГУ есть её строители, которые
решили связать свою дальнейшую судьбу
с энергетикой.
***
В соответствии с требованиями регламентов
оптового рынка электроэнергии и мощности
в феврале были проведены испытания Будённовской ТЭС.
27 февраля 2015 г. по результатам аттестации Системным оператором ЕЭС России
была определена установленная мощность
станции – 136 МВт. С 1 марта 2015 г. Будённовская ТЭС продаёт электрическую энергию на оптовом рынке, работая в Единой
энергетической системе России.
Как отметил вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, с пуском
Будённовской ТЭС компания «ЛУКОЙЛ»
полностью и в срок выполнила свои обязательства перед государством по
программе ДПМ. ЭВ

Неудивительно, что Будённовская ТЭС
вскоре стала для них любимым детищем.
И сегодня они ощущают законные гордость
и внутреннее удовлетворение: там, где ещё
три года назад было чистое поле, находится современный, высокотехнологичный энергетический объект.
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Готовы к труду
и обороне
Строительные и промышленные
стандарты в РФ будут развиваться
с учётом национальных интересов
Мы воевать ни с кем не собираемся, но будем укреплять, безусловно, свою обороноспособность – как раз для того, чтобы ни
у кого не возникало никакого желания воевать с Россией.
В. В. Путин, прямая линия-2015

Н
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а фоне напряжённой международной политической обстановки средства массовой информации всё чаще говорят о новой «холодной войне» между нашей страной
и США. За почти 25 лет, которые прошли с предыдущего периода противостояния, мы утратили не
всё её наследие. Сохранились, в частности, стандарты по проектированию оборудования и строительные нормы и правила (СНиПы), где записаны серьёзные оборонные меры на таких объектах
инфраструктуры, как электростанции и сетевые
подстанции. Необходимость возводить дополнительные сооружения и содержать значительное
количество персонала охраны не может не отражаться на инвестиционной привлекательности
отечественных проектов по сравнению с зарубежными, где применяются менее строгие нормативы безопасности. Эксперты сходятся во мнении, что нам нужно приближать отечественные
стандарты и нормативы к европейским, но делать
это необходимо осторожно, учитывая условия работы оборудования и сооружений в России.

Последние несколько лет всё больше нареканий вызывает
устаревшая система технических стандартов на оборудование и строительных норм и правил, применяющаяся в нашей
стране. «Действующие ранее СНиПы и ГОСТы, которые сейчас носят рекомендательный характер, безнадёжно устарели,
потому как не обновлялись более 17 лет, в то время как в ЕС
стандарты пересматриваются раз в два года», – ещё в 2011 г.
комментировал ситуацию представитель Минэнерго России.

На полувоенном положении
Сегодня действуют СНиП II-58-75 для тепловых электростанций, принятые в 1976 г. и обновлённые в 2012 г. В дополнение
к ним по сей день применяется Инструкция по проектированию комплекса инженерно-технических средств охраны на
предприятиях Министерства энергетики и электрификации
СССР ВСН 03-77, принятая в апреле 1977 г. Она регламентирует суть охранных мероприятий во время строительства
объектов и их эксплуатации, количество и размещение военизированной охраны. Предписанные меры, в частности,
включают: ограждение, охранное освещение, оперативную
телефонную связь с постами охраны, сигнализацию, оборудование проходных и проездных пунктов, посты охраны.
Что касается постов охраны, то на тепловой станции они
в обязательном порядке предусмотрены на пропускных пунктах и объектах вне огороженной территории. На атомных
и гидроэлектростанциях существуют дополнительные объекты для охраны. На одном посту, в зависимости от количества смен и режима несения службы, задействованы от 2 до
Энерговектор № 5 (45), май 2015

6 стрелков. На подстанциях напряжением 500 кВ и выше,
а также особо важных узловых подстанциях напряжением
220 и 330 кВ предусматривается один пост военизированной
охраны с общей численностью 7 человек (6 стрелков и командир отделения).
К сожалению, количественные данные о том, насколько перечисленные меры предосторожности увеличивают
стоимость электроэнергетических объектов и отрицательно
влияют на их конкурентоспособность, недоступны. Но зарубежный опыт последнего времени говорит о том, что дополнительные меры безопасности могут себя оправдывать.

«Хьюстон, у нас проблема!»
В развитых странах Запада постоянной охране подлежат
только атомные электростанции, и её уровень не уступает
нормам, принятым в России. К примеру, в США на 62 АЭС
приходится свыше 9000 вооружённых охранников, а обязательные меры защиты, помимо прочего, включают электронные датчики и системы мониторинга, пуленепробиваемые
ограждения, компьютерную защиту.
Военизированная охрана электростанций остальных типов, как правило, организуется в экстраординарных случаях. Так, в Великобритании подобные меры были приняты на
газовых электростанциях в 2008 г. из страха перед террористическими атаками Аль-Каиды. На постоянной основе используются, в основном, электронные системы мониторинга
территории, например, видеокамеры, радиоволновые и ультразвуковые системы безопасности с применением радиолокации и доплеровских измерителей скорости. Сведений об
обязательных стандартах охраны ТЭС, утверждённых в Европейском союзе, нам найти не удалось.
Исследователи из США отмечают уязвимость ключевых
объектов сетевого хозяйства страны. Энергокомпании для
фиксации фактов вторжения на подстанции, как правило,
используют видеонаблюдение, но при этом не предусматривают никаких дополнительных средств защиты. Чтобы попасть на подстанцию, злоумышленнику достаточно перелезть
через сетку ограждения или перерезать её. На территории
подстанции он может забраться в пункт управления, чтобы
нанести ущерб энергосистеме или физически испортить оборудование. Подобный случай был в Калифорнии в 2013 г.,
когда подстанцию 500 кВ, принадлежащую Pacific Gas and
Electric Company, атаковала группа людей с винтовками. Они
расстреляли радиаторы высоковольтного трансформатора,
вызвав тем самым течь масла, перегрев и поломку. В том же
году была атакована другая подстанция 500 кВ в Арканзасе,
на ней был сожжён пункт контроля.

«Крепкие» стандарты
В России, в свете отмеченной ситуации с сильно устаревшими
техническими стандартами и СНиПами, в 2011 г. началась работа над их обновлением, сближением с европейскими.
Несовпадение отечественных стандартов для оборудования с европейскими вызывает проблемы с использованием
зарубежной техники на наших промышленных объектах:
требуется её переделка для приведения в соответствие с законодательством, порой серьёзная. Подобные манипуляции не-

избежно ведут к удорожанию проектов. Учитывая значительные масштабы импорта оборудования, о которых уже писал
«Энерговектор» (см. статью «По пути перемен» в № 3/2015 г.
на с. 6), эта проблема представляет для развития электроэнергетики серьёзное препятствие. Однако необходимо понимать, что применение зарубежных технических стандартов
означает продвижение иностранных продукции, работ и услуг. Поэтому наше правительство решило не заимствовать
зарубежные нормы, а дорабатывать и обновлять российские
стандарты с учётом международной практики.
Недавно представленная Росстандартом государственная
Программа стандартизации в области импортозамещения
предполагает разработку 460 технических стандартов для
продукции 19 отраслей. За основу будут принятые существующие российские и зарубежные практики, процесс разработки намечен на 2015–2017 гг.

Держать дистанцию
Напомним читателям, что в соответствии с поручением Правительства РФ при активном участии профильных объединений была разработана комплексная Программа мероприятий
по гармонизации российских и европейских стандартов в области строительства с учётом национальных особенностей
РФ, одобренная 2 декабря 2010 г. Минрегионом России.
При гармонизации стандартов строительства, что важно,
будут учтены пределы сближения нормативов, в первую очередь, вызванные климатическими условиями. К примеру, существенно различаются нагрузки на крыши зданий и сооружений: в Еврокоде EН 1991-1-3 заданы величины снеговых
нагрузок до 95 кг/м2, в России минимальные нагрузки – 80
кг/м2, а максимальные – 560 кг/м2, то есть в шесть раз больше.
Также сильно различается диапазон температур: в России её
максимальные перепады варьируются от 50 до 100 °C – в зависимости от региона.
Важны также различия в подходах к обеспечению безопасности. Специалисты отмечают, что Еврокоды применимы,
и то ограниченно, только в сферах механической и пожарной
безопасности. Поэтому проведённая работа по гармонизации
не затронула перечисленные в начале статьи вопросы инженерно-технических средств безопасности и охраны.
***
Подводя итог сказанному, отметим, что процесс обновления
стандартов в сфере строительства электроэнергетических объектов необходим, и регуляторы отрасли осознают это. Однако
нужно сохранять баланс между коммерческими интересами
предприятий и вопросами государственной безопасности.
В целом средства и системы безопасности эволюционируют в направлении интеллектуализации, всё меньшего участия
человека и чисто механических способов защиты. Это также
необходимо учитывать, иначе система безопасности электроэнергетики перестанет отвечать новым вызовам, в частности,
в будущем не сможет противостоять хакерским атакам.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института
энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

Стратегия

Теория и практика
безопасности
Вопросы охраны труда и окружающей среды
на повестке дня энергетического предприятия

П

ерсонал ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» занят эксплуатацией опасных производственных объектов, сложного
энергетического и другого технологического оборудования, и в связи
с этим задачи обеспечения охраны
труда и промышленной безопасности на предприятии имеют приоритетное значение.
Политика
Работая в данном направлении, наши специалисты руководствуются Политикой ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в области профессиональной безопасности, здоровья
и экологии. Данный документ служит ориентиром для всех сотрудников предприятия
независимо от места работы и характера
деятельности.
В Политике обозначены важнейшие цели:
обеспечение безопасных условий труда работников, отсутствие аварий на производстве и снижение негативного воздействия на
природу на территориях присутствия при
безусловном выполнении требований законодательства.
Достичь этих целей помогает постоянно
совершенствуемая Система управления промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды (ПБ, ОТ и ОС), действующая с вовлечением всех сотрудников
предприятия. Важный механизм системы –
постоянный мониторинг присутствующих
на объектах производственных и профессиональных рисков, который помогает спланировать и наладить работу по их предупреждению.

От плана – к действиям
Для организации конкретных работ формируется Программа промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которую затрачиваются
значительные финансовые средства. Так,
только в 2014 г. были реализованы мероприятия на сумму 273 млн руб. В соответствии
с Программой проводится следующая деятельность.
1. Персонал обеспечивается необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, постоянно ведётся работа по
улучшению условий труда.
Так как электроэнергетика относится
к опасным отраслям, для персонала на предприятии подбираются самые эффективные
и передовые средства защиты. В частности,
для снижения риска электротравматизма
оперативный персонал обеспечивается спецодеждой из термостойкой ткани «Номекс»,
которая защищает работника от возможного термического воздействия при возникновении электрической дуги. Электротех-

нический персонал, занятый на воздушных
линиях электропередачи, обеспечивается касочными сигнализаторами напряжения, которые оповещают работника о его приближении на опасное расстояние к оборудованию,
находящемуся под напряжением.
2. Для персонала, занятого на работах
с вредными условиями труда, организуется
лечебно-профилактическое питание, выдаётся молоко. Рабочие места обеспечиваются
питьевой водой и аптечками для оказания
первой медицинской помощи.
3. Регулярно проводятся медицинские осмотры работников, чтобы выявлять ранние
признаки ухудшения здоровья и организовать профилактические мероприятия. Организована вакцинация против возбудителей
опасных инфекционных заболеваний.
4. На объектах наших сотрудников могут
подстерегать такие опасности, как высокое
электрическое напряжение, высокие температура и давление, агрессивные вещества
в технологическом оборудовании. Поэтому повышенные требования предъявляются
к подготовке и организации работы обслуживающего персонала. При этом особое внимание уделяется молодёжи. Молодые работники
при устройстве на предприятие в обязательном порядке стажируются по индивидуальным программам под руководством опытных
наставников, далее регулярно проходят обучение и повышение квалификации.
В процессе подготовки сотрудники осваивают безопасные приёмы выполнения работ,
участвуют в противоаварийных тренировках
с проработкой своих действий на мнемосхемах. Отрабатывают практические навыки по
реанимации пострадавших на роботах-тренажёрах, имитирующих реакции нервной
системы человека.

Контроль и стимулы
Руководители регулярно проверяют навыки
работников и их знания в области охраны
труда и промышленной безопасности. Помимо этого сотрудники ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» ежегодно участвуют в конкурсах мастерства на звание «Лучший по
профессии», где они должны показать безопасные приёмы ведения работ, а также умение реанимировать пострадавшего.
Также ведётся деятельность по усилению
ответственности сотрудников за соблюдение корпоративных требований и инструкций в области охраны труда и промышленной
безопасности. Для каждых профессии и вида
работ на предприятии разработана своя инструкция. Чтобы персонал чётко соблюдал инструкции, сформирован и внедрён Перечень
грубейших нарушений требований охраны
труда и промышленной безопасности. В соответствии с ним к работникам, допустившим
нарушения, применяются те или иные меры
воздействия.
На предприятии организована и внедрена
система оценки деятельности всех сотрудников – от первых руководителей до рабочих –

по показателю «Обеспечение требуемого
уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». Главный
критерий оценки – это результативность деятельности в данном направлении. Результаты
ежемесячной оценки используются в системе
материального стимулирования персонала.

В постоянном развитии
Наша организация не стоит на месте, постоянно прирастая новыми производственными объектами и даже видами деятельности.
Так, с начала 2013 г. предприятия Группы
«ЛУКОЙЛ» передали в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» задачи по тепло-, водоснабжению и водоотведению, вследствие чего
у нас значительно увеличилось количество
обслуживаемых производственных объектов, в том числе опасных. Мы в кратчайшие
сроки провели работу по регистрации перешедших в наше ведение опасных производственных объектов в Государственном реестре, переоформлению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов и получению разрешительной природоохранной
документации. Соответственно расширился
и круг задач по охране труда и промышленной безопасности. Отмечу, что котельные,
очистные сооружения, станции водоподготовки и разделения воздуха наше предприятие до этого не эксплуатировало.
Сотрудники отделов ПБ, ОТ и ОС совместно с техническими службами изучают
специфику новых технологий и оборудования, адаптируют Систему управления промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды под новые требования.
В условиях постоянного изменения законодательной базы в области ПБ, ОТ и ОС и расширения сфер деятельности предприятия
от наших специалистов требуются высокий
профессионализм и эффективность.

Больше ответственности
Работа на объекте начинается ещё на этапе его строительства. Так, сегодня в ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» возводится
крупный энергоцентр, где сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» контролируют
соблюдение требований безопасности под-

рядными организациями. Постоянный контроль за опасными работами и оформлением
разрешительной документации в тесном взаимодействии с заказчиком и подрядчиками
помогает обеспечить безопасность на объекте ещё до его ввода в эксплуатацию.
Особое внимание уделяется работе подрядных организаций. В ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» не проводят различий
между своими сотрудниками и работниками
подрядных организаций. Все потенциальные
подрядчики проходят проверку на квалификацию персонала и наличие необходимой
разрешительной документации в области
промышленной безопасности и экологии.
В соответствии с корпоративными требованиями «ЛУКОЙЛа» в договоры с подрядными организациями включаются пункты
по соблюдению персоналом правил охраны
труда и промышленной безопасности. Сотрудники подрядных организаций проходят
вводный инструктаж, а в ходе выполнения
работ специалисты ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» проводят регулярные проверки. При выявлении грубых и повторяющихся нарушений требований ПБ, ОТ и ОС
к подрядным организациям применяются
штрафные санкции. На совместных совещаниях рассматриваются выявляемые нарушения и недостатки в работе, принимаются
меры по её совершенствованию.
***
В заключение ещё раз отмечу, что обеспечение безопасности персонала и сохранение
окружающей среды – одни из важнейших направлений деятельности для ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», которые влияют на эффективность и имидж компании «ЛУКОЙЛ».
Мы тратим значительные трудовые и материальные ресурсы ради сохранения жизни
и здоровья персонала, безаварийной работы
и поддержания благоприятной экологической
обстановки в регионах нашей деятельности.
Для этого у нас есть и опытные специалисты,
и поддержка руководства.
Андрей ИЖИК,
начальник отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
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Страничка потребителя

Обратная
сторона LED
За пять шагов устраняем мерцание монитора
со светодиодной подсветкой матрицы

П

ереход на энергоэффективные технологии – это, несомненно, благо. Например, после того, как в продаже появились относительно недорогие лампы на светодиодах (Light Emitting Diodes, LED), мы можем
сделать наши дома более светлыми и уютными,
не увеличивая ежемесячную плату за электроэнергию. Светодиодные лампы обладают такими достоинствами, как долговечность, экологичность, они не мерцают.

10

К сожалению, от светодиодных источников света можно
ожидать и неприятных сюрпризов. Один из них объясняется
цветовой характеристикой этих излучающих приборов. Например, многие радиолюбители знают, что красные, синие
и зелёные светодиоды при пропускании через них чрезмерно большого тока светят жёлтым цветом (пока не сгорят).
На слишком малых токах они тоже меняют оттенки своего
свечения.
В последние годы производители матриц для компьютерных мониторов заменили флюоресцентные лампы
с холодным катодом (средство задней подсветки) на светодиодные линейки, что позволило им заметно снизить
потребляемую мощность. Экономии электроэнергии способствует и то, что яркость экрана регулируется за счёт изменения постоянного тока, протекающего через светодиоды. Однако интервал его подстройки ограничен. Чтобы
при малой яркости не страдало воспроизведение цветовых
оттенков, в схемы питания светодиодов введены импульсные ключи. Попросту говоря, когда вы сильно понижаете
яркость, подсветка переводится в импульсный режим. То
есть светодиоды начинают мигать. Глаз этого не замечает
благодаря высокой частоте питающих импульсов, равной
300 Гц и выше, но это не значит, что мигающий режим полезен для зрения.
Плохую услугу оказала нам маркетинговая гонка среди
производителей, которые соревнуются за звание обладателя самого яркого экрана. Для работы в офисе с типичным люминесцентным освещением рекомендуется яркость

3

Найдите регуляторы яркости и контрастности в программных настройках экрана. В случае затруднений обратитесь к специалистам
по компьютерам (возможно, придётся обновить драйвер).
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180 кд/м2, но в паспортах современных мониторов мы видим значения от 300 до 400 кд/м2. И гонка ещё не завершена,
поскольку маркетологи знают: более яркая картинка лучше
привлечёт покупателя в магазине.
Справедливости ради следует отметить, что во многих
старых ЖК-мониторах, где используются флюоресцентные лампы задней подсветки, предусмотрен аналогичный
импульсный механизм, но газовый разряд по своей природе обладает инерцией, которая во многом сглаживает
мерцание.
Выяснить, мигают ли светодиоды в мониторе, несложно:
достаточно выключить внешнее освещение (особенно если
оно люминесцентное), вывести на экран белое поле и помахать перед ним каким-нибудь узким предметом, например,
линейкой. Если вы увидите череду полос, значит, подсветка
работает в импульсном режиме, неблагоприятном для глаз.
Чтобы уйти от него, рекомендуем увеличивать интенсивность задней подсветки монитора его собственными регуляторами яркости до того момента, когда череда полос пропадёт, а затем отрегулировать настройки экрана в Windows
так, чтобы вернуть прежний уровень яркости, комфортный
для глаз.
В офисных компьютерах чаще всего можно обнаружить
графические подсистемы компании Intel. В профессиональных компьютерах, используемых для машинного проектирования, издательского дела, работы с картами и 3D-анимацией,
можно встретить графические акселераторы nVidia GeForce
и AMD RADEON. Все они позволяют отрегулировать яркость
и контрастность программным способом через драйверы или
дополнительные утилиты.
Строго говоря, программная регулировка приводит к снижению динамического диапазона, то есть экран будет хуже
отображать различия в цветовых оттенках, возможна потеря детализации в тенях. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы
графическая плата была настроена на выдачу миллиарда,
а не 16,7 млн цветовых оттенков. Для пользователей графических станций мы рекомендуем подстройку не вручную, а с помощью аппаратного калибратора и поставляемой
с ним программы.
Предлагаемые нами меры вдвойне актуальны, если вы
ощущаете усталость глаз к концу рабочего дня.
Итак, приступим.

4

Включив внешнее освещение, подстройте параметры экрана до уровня,
привычного для глаз. В первом приближении яркость картинки на экране
должна быть примерно равна яркости окружающих его стен и мебели.

1

Выключите внешнее освещение. Выведя на экран белое поле,
помашите перед ним непрозрачной линейкой. Если вы увидите отчётливую череду полос, вам желательно перенастроить монитор.

2

Регуляторами монитора, доступными с помощью кнопок на его
панели и экранного меню, постепенно повышайте яркость до тех пор,
пока не пропадёт эффект «полосатости».

5

Проверьте, как отображаются оттенки серого на тестовых картинках,
которые можно заимствовать из программ для настройки мониторов.
При необходимости повторите настройки. Желаем удачи! ЭВ

Ориентир

Разгоняя
частицы
Грандиозный научный эксперимент
продолжен после двухлетнего перерыва
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Энергия в кольце
Большой адронный коллайдер находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы, в туннеле на глубине около 100 м (раньше в этом туннеле располагался электрон-позитронный коллайдер LEP). Исследования на БАК координирует ЦЕРН, но работают там десятки тысяч специалистов из
самых разных стран, в том числе из России.
БАК – это циклический (кольцевой) коллайдер. Протоны
(либо ядра свинца) циркулируют в нём в двух пучках в противоположных направлениях, совершая свыше 10 тыс. оборотов
в секунду, и в специальных местах сталкиваются друг с другом.
Конструктивно в БАК можно выделить сам ускоритель
и несколько детекторов, построенных вокруг точек столкновения ядер. Всё кольцо БАК (а это почти 27 км) поделено на
восемь секторов. На каждом участке стоят в ряд магниты,
управляющие протонным пучком. Благодаря магнитному
полю поворотных магнитов сгустки протонов не улетают
прочь по касательной, а постоянно поворачиваются, оставаясь на орбите внутри ускорительного кольца. Кроме того,
специальные фокусирующие магниты сдерживают поперечные колебания частиц относительно «идеальной» орбиты,
не давая им задевать стенки довольно узкой (диаметром несколько сантиметров) вакуумной трубы.
В ускорителе протоны разгоняются до энергии 7 тера
электронвольт (ТэВ), так что полная энергия в системе центра масс двух сталкивающихся протонов равна 14 ТэВ (это
в миллион раз больше, чем выделяется при единичном акте
в термоядерном синтезе). В каждом из двух встречных пучков – многие миллиарды протонов, поэтому полная энергия, запасённая в пучке, очень велика, она примерно равна
кинетической энергии летящего самолёта. Детекторы же,
располагающиеся в местах столкновения пучков заряженных
частиц, – это отдельные установки, по своей сложности не
уступающие самому ускорительному кольцу.
Большой адронный коллайдер считается самой сложной
и дорогой экспериментальной установкой, когда-либо созданной человеком. Его строительство обошлось более чем
в 6 млрд долл. без учёта стоимости ранее существовавших
в ЦЕРН инфраструктуры и наработок. Коллайдер впервые
был запущен осенью 2008 г., однако из-за аварии эксперименты на нём начались только в ноябре 2009 г., а на проектную
мощность он вышел в марте 2010 г.

На пределе возможного
Впервые ускорители частиц стали использоваться в науке для
исследования свойств материи в конце 1920-х. Первый кольцевой ускоритель, циклотрон, был создан в 1931 г. американским физиком Эрнестом Лоуренсом. В 1932 г. англичанин
Джон Кокрофт и ирландец Эрнест Уолтон с помощью умножителя напряжения и первого в мире ускорителя протонов
впервые искусственным образом расщепили атомные ядра:
при бомбардировке лития протонами был получен гелий.
Сверхмощный ускоритель частиц – это, по сути, микроскоп, предназначенный для того, чтобы разглядеть строение
частиц и продуктов их соударений. Предельная разрешающая способность микроскопов определяется длиной волны
частиц, используемых для «освещения» мишени, будь то
фотоны, электроны или протоны. Согласно физическим законам, уменьшить длину волны квантовой частицы можно
путём увеличения её энергии. Именно поэтому учёным нужно повышать мощность ускорителей.
Благодаря своим значительным размерам и совершенству
конструкции БАК по энергии заряженных частиц на порядок

превосходит своих ближайших конкурентов – протон-антипротонный коллайдер Тэватрон, который в настоящее время
работает в Национальной ускорительной лаборатории им.
Энрико Ферми (США), и релятивистский коллайдер тяжёлых
ионов RHIC, установленный в Брукхейвенской национальной лаборатории (США). Поэтому спектр экспериментов по
изучению микрочастиц на БАК значительно шире.
Россия могла бы обладать уникальным Ускорительно-накопительным комплексом (УНК) – сверхпроводящим протонпротонным коллайдером, если был бы реализован проект,
разработанный в 1980-е годы в СССР. УНК превосходил бы
по большинству параметров и LEP, и Тэватрон. Он должен
был разгонять пучки элементарных частиц до энергии 3 ТэВ.
Основное кольцо УНК длиной 21 км было построено в Прот
вине под землёй в 1994 г., однако из-за нехватки средств
в 1998 г. проект оказался заморожен. Тоннель был законсервирован (достроены только элементы разгонного комплекса),
а главный инженер проекта Геннадий Дуров уехал на работу
в США. По мнению некоторых российских учёных, если бы
УНК был достроен и введён в строй, не было бы необходимости в создании более мощных коллайдеров.

Электроснабжение
БАК потребляет огромную электрическую мощность, причём
неравномерно. В пике (в июле, когда энергозатраты на охлаждение криогенных систем максимальны и идёт эксперимент)
она доходит до 120 МВт. Для питания ЦЕРН предусмотрены
две подстанции – основная 400 кВ во Франции (см. фото внизу) и резервная 130 кВ в Швейцарии – с системами компенсации реактивной мощности. На случай, если энергоснабжение
с обеих сторон будет отключено, имеются дизель-генераторы.
Их мощность рассчитана лишь на то, чтобы без аварии завершить эксперимент.
ЦЕРН заключил с компаниями Electricity De France
и Energie Ouest Suisse договор об энергоснабжении, по которому БАК может работать только в тёплое время года, когда
в энергосистемах Франции и Швейцарии имеются свободные
генерирующие мощности.
Создатели коллайдера решили сложнейшую инженернотехническую задачу. Достаточно сказать, что в сверхпроводящих магнитах во время эксперимента накапливается свыше
3 млн кВт•ч энергии. Полученные инженерные наработки наверняка будут использованы при проектировании будущих
сетевых накопителей энергии.

Круг задач
Зачем же вообще построен БАК? Дело в том, что в начале XX
века в физике сформировались две основополагающие теории: общая теория относительности Альберта Эйнштейна,
которая описывает Вселенную на макроуровне, и квантовая
теория поля, представляющая Вселенную на микроуровне.
Но оказалось, что эти теории несовместимы друг с другом.
В конце 1960-х физикам удалось разработать Стандартную
модель, которая объединяет три из четырёх видов фундаментальных взаимодействий: сильное, слабое и электромагнитное. Гравитационное взаимодействие по-прежнему
описывают в терминах общей теории относительности. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями, их
объединения пока достичь не удалось из-за трудностей в создании теории квантовой гравитации.
БАК позволяет производить эксперименты, которые должны помочь учёным уточнить Стандартную модель и, возможно, преобразовать её в более совершенную модель устройства

В

апреле 2015 г. учёные Европейского центра ядерных исследований (CERN, ЦЕРН)
вновь запустили Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, БАК). Ожидается,
что к концу мая мощность устройства достигнет
примерно вдвое большего уровня, чем до его остановки в 2013 г. Прошлые запуски БАК неизменно привлекали внимание не только учёных всего
мира, но и простых обывателей, поскольку писатели в Интернет-блогах и СМИ активно пугали публику тем, что эксперименты на коллайдере могут
привести к концу света из-за возникновения чёрной дыры. Конечно, ничего подобного не случилось. Сегодня же не лишним будет напомнить читателям, с какой целью вообще был построен БАК
и к каким результатам уже привела его работа.

мира. Научная программа БАК довольно обширна, вот только некоторые её пункты.
1. Поиск бозона Хиггса и изучение хиггсовского механизма.
Физиков интересует не столько сам хиггсовский бозон,
сколько хиггсовский механизм нарушения электрослабой
симметрии.
2. Поиск суперсимметрии. Суперсимметрия – это очень
сильная и глубокая теоретическая гипотеза об устройстве
нашего мира. Она пока не подтверждена экспериментально, но, возможно, БАК поможет найти её проявления.
3. Изучение топ-кварков. Топ-кварки – самые тяжёлые из известных на сегодня фундаментальных частиц, которые намного тяжелее всех остальных кварков. Это наводит физиков на мысль, что топ-кварки могут играть важную роль
в нарушении электрослабой симметрии.

Есть ли толк?
В марте 2015 г. учёные ЦЕРН заявили об открытии бозона Хиггса с массой примерно 125 ГэВ. Выяснилось, что его
свойства не противоречат Стандартной модели. Кроме того,
были представлены наиболее полные, точные и всесторонние
измерения массы топ-кварка, бозона Хиггса и короткоживущих адронов, их время жизни и схемы распада. Пока ещё нет
явных положительных результатов в поисках суперсимметрии и тёмной материи, а также новых измерений сильных
взаимодействий с участием W- и Z-бозонов, которые важны
для поиска новых явлений.
Развитие физики элементарных частиц – дело кропотливое
и очень долгое. По статистике ЦЕРН от 2013 г., его центр обработки данных за 20 лет зарегистрировал более 100 ПБайт
(1 петабайт = 1015 байт) физических данных. Это эквивалентно
700 годам видео высокого разрешения. Более половины их сгенерировал БАК, который производит до 25 ПБайт информации
в год. Полная обработка этих данных займёт, возможно, ещё не
одно десятилетие.
***
Возникает закономерный вопрос: а нужно ли всё это простым обывателям? Кто-то скажет, что БАК – это лишь средство выкачивать деньги налогоплательщиков, кто-то уверен,
что учёные, «заигравшись», способны создать чёрную дыру
и уничтожить планету. Однако ясно, что без развития фундаментальной науки мы никогда не сможем дать ответы на
главные вопросы о том, как устроен наш мир, как возникла
и по каким законам развивается Вселенная. А это, пожалуй,
стоит потраченных денег и усилий тысяч учёных. ЭВ

Подстанция, питающая БАК
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Зелёная энергия

Всевидящее око

12

Американская компания Digital Wind Systems
совместно с Институтом электроэнергетических исследований (EPRI) успешно продемонстрировали новую технологию обследования лопастей ветровых турбин, получившую название SABRE. При обследовании
одновременно используются инфракрасная
тепловая съёмка, широкополосный акустический спектральный анализ и обработка
результатов серийной фазовой фотосъёмки. Примечательно, что инспекция ветроагрегата
по новой технологии
не требует его остановки и визуального осмотра лопастей
специалистами.
Учёным и инженерам удалось объединить
ряд разнообразных методик. Например, теп
ловизор регистрирует тепло от нагрева трением и термоэластического эффекта, а также
обнаруживает места, где через трещины из
лопасти выходит холодный воздух, гонимый
центробежными силами. Фазовая фотосъёмка обеспечивает высокую контрастность,
необходимую для машинного и визуального
распознавания внешних дефектов.
Представленный комплекс приборов
и программного обеспечения обнаруживает
такие дефекты, как разрывы стяжек, трещины внутри, эрозия внешнего гелевого покрытия, повреждения от молний и расслоение
композитного материала. При обследовании
забираться на башню не нужно, оборудование находится на земле. Для ветроустановок
с 50-метровыми лопастями процедура обследования обычно длится не более 30 мин.

Для экспериментов использовали стенд
с прозрачной трубкой, внутри которой падали элементы AA, средства звуковой и видеозаписи. Как выяснилось, по мере разряда высота подскока сначала увеличивается, затем
выходит на постоянный уровень. Исследовав
рентгеновские снимки внутренностей батарей, позаимствованные из Брукхевенской
национальной лаборатории, учёные из Принстона выяснили, что упругость латунных
стенок батареи напрямую зависит от того,
чем они покрыты изнутри. В свежих щелочных элементах это слой цинка, который по
мере разряда батареи превращается в оксид.
«Прыгучесть» объясняется тем, что оксид
цинка образует пространственную структуру
из частиц и перемычек между ними, которая
ведёт себя как пружинная сеть.
Учёные также обнаружили, что максимальная упругость стенок достигается ещё
до того, как батарея будет полностью разряжена. Таким образом, тест на «прыгучесть»
лучше подходит для отсева свежих, чем израсходованных элементов питания.
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Ледорез
В Центральном научно-исследовательском
институте «Курс» (головная научно-исследовательская организация судостроительной
отрасли) создали проект лазерных установок
для ледоколов, которые помогут кораблям
разрезать лёд толщиной один-два метра.
Технология проста: с помощью лазера делается надрез в льдинах впереди по маршруту. Атомный ледокол следует по намеченной
траектории, уже без труда разламывая под
собой надрезанный лазером лёд.

Мозаика Smart grid
Американские учёные из Института электроэнергетических исследований (EPRI) изучают
перспективы внедрения стандартов на программные интерфейсы в счётчиках ресурсов
различных видов и силовых преобразователях напряжения для солнечных панелей.
Сегодня такие устройства, подобно старо-

Легче прыгать
Учёные из Принстонского университета
(США) изучили механизм, который лежит
в основе известного бытового способа оценки заряда щелочных батареек по их «прыгучести». В Интернете можно найти видеозаписи, подтверждающие этот эффект, но не
объясняющие толком, почему разряженные
элементы питания, упав на торец, подскакивают заметно выше, чем свежие.

электрической энергии и собирать данные
для выставления счетов. Важно и то, что нововведение помогло бы рассеять негативный
имидж сферы ЖКХ как технически отсталой
и предлагающей потребителям исключительно плохие новости.

му сотовому телефону, выполняют жёстко
фиксированный набор функций. Но если бы
энергоснабжающие компании и предприятия
ЖКХ могли загружать в устройства собственные приложения, они сумели бы предложить
потребителям различные привлекательные
возможности. Например, интеллектуальный счётчик воды сообщал бы владельцу,
что резко вырос расход воды (течёт сливной
бачок или – не дай бог! – в ванной сорвало
кран). Теплотранспортная компания получала бы с клиентских счётчиков информацию
о температуре воды и оперативно узнавала об
остановке насосов в тепловом пункте, а энергетики смогли бы иметь оперативные сигналы об отключениях, контролировать качество

«В этом году мы завершаем технический
проект, связанный с использованием мощных
лазеров для проводки ледоколов в тяжёлых
льдах. Нам удалось впервые доказать техническую реализуемость такого решения и его
экономическую целесообразность», – рассказал генеральный директор ЦНИИ «Курс» Лев
Клячко.
Разработка сделана не на пустом месте:
лазерные системы параллельно создаются
для нефтяных и газовых морских платформ,
которые нужно предохранять от излишних
ледовых нагрузок.

Непроторенным путём
Министерство промышленности и торговли
РФ заказало учёным разработку концепции
ядерно-водородной промысловой энергетики с использованием реакторов на ториевом
топливе. Как рассказал Александр Дьяченко,
проректор по научной работе и инновациям
Томского политехнического университета
(ТПУ), который выполняет заказ министерства, ториевые реакторы можно будет загружать топливом сразу на 10–15 лет (урановые
требуют смены топлива каждые 3–5 лет).
Установка ториевого реактора на шахте
или карьере должна быть выгодной, если он
помимо электроэнергии будет вырабатывать
водород, который имеет смысл использовать

для питания карьерных самосвалов и экскаваторов, а также шахтного оборудования.
При работе на экологически чистом водороде будет исключена загазованность карьеров
и шахт – бич современной горнодобывающей
промышленности.
Проект ориентирован на Россию, поскольку небольшие урановые атомные станции
строить невыгодно, а передача электроэнергии обходится дорого. «Именно по причинам бескрайних расстояний и расположения
многих добывающих предприятий в труднодоступных местах ториевая энергетика ориентирована на РФ», – подчеркнул Александр
Дьяченко.
Сейчас в ТПУ изучают источники ториевого сырья и разрабатывают технологию
комплексного выделения тория и редкоземельных металлов из отечественных монацитовых месторождений. В 2016 г. планируется
изготовить ториевый брикет для экспериментов и рассчитать параметры будущей реакторной установки.

Лучистые образы
В лаборатории компьютерного зрения Колумбийского университета (США) создан
макет самодостаточной (с точки зрения электропитания) фотокамеры. В ней одна и та же
кремниевая фотодиодная матрица
используется как для
питания устройства,
так и для ввода изображения.
Разрешение фотоматрицы невелико – всего лишь 30x40 пикселей, её размеры – 280x210 мм (примерно А4).
В течение секунды фотодиоды вырабатывают
электрическую энергию, которая накапливается в суперконденсаторе, после чего используется для того, чтобы встроенный микроконтроллер мог просканировать матрицу,
вычислить уровень освещённости сцены,
ввести и запомнить изображение. Макет
устойчиво работает при освещении 200 люкс,
которого достаточно для зарядки суперконденсатора до напряжения 3 В.
При разработке камеры использованы стандартные электронные компоненты, включая
фотодиоды в исполнении для поверхностного

Зелёная энергия

сле запекания на его поверхности образуется
композитное покрытие, которое преобразовывает солнечный свет в электроэнергию.
Ячейки Гретцеля удобнее и проще в производстве, чем кремниевые солнечные батареи,
однако пока серьёзно уступают последним
в эффективности.

монтажа на печатную плату. Во время сбора
энергии фотодиоды просто выдают напряжение, а в момент съёмки на них подаётся отрицательное смещение, при котором их проводимость зависит от освещённости. В этот момент
микроконтроллер по столбцам быстро сканирует матрицу, считывая картинку.

Концепция безбатареечной камеры проверена. Улучшение её параметров, в частности,
по габаритам, разрешению и «скорострельности», – это дело техники.

Письма с ЛЭП
Датчик, который измеряет температуру высоковольтного провода воздушной линии,
его наклон (из-за изгиба или провисания),
параметры вибрации и электрический ток,
направлен на лабораторные испытания.
На протяжении
уже десяти лет в Институте электроэнергетических исследований США
разрабатывают оборудование, которое
поможет сетевым
компаниям в реальном времени контролировать состояние
электрических сетей и предупреждать аварии. Например, в жаркую или ветреную погоду они смогут сокращать передачу энергии
по линиям, предотвращая катастрофическое
провисание или замыкание проводов.
На подходе серия датчиков, которые смогут измерять токи, созданные разрядами
молний и геомагнитными полями, а также
устройства, контролирующие состояние изоляторов по поверхностным токам утечки.
Такие приборы даже смогут посылать предупреждающие электронные письма персоналу сетевых компаний.

Ближнее тепло
Мы знаем два основных способа переноса тепла между твёрдыми объектами: через
теплопроводность материалов и тепловое

излучение. Учёные-исследователи из Массачусетского технологического института,
Университета Оклахомы и Ратгерского университета (шт. Нью-Джерси) создали и проверили модель, которая объясняет, как тепло
распространяется через промежутки шириной менее нанометра.
Как выяснилось, в таких промежутках
тепло передаётся путём фононного туннелирования. Фононы – это квантовые единицы,
в которых измеряется энергия тепловых колебаний атомов в кристаллической решётке.
Причём теплопроводность твёрдых тел объясняется как раз тем, что колебания атомов в узлах кристаллической решётки распространяются по всему материалу в форме волны.
«Мы наблюдаем такой режим, в котором
размыты границы между теплопроводностью
и тепловым излучением, – объясняет студент
Массачусетского технологического института
Вазрик Чолоян. – И мы пытаемся прояснить,
какова физика процессов в этом случае».
Когда исследование будет завершено,
учёные и инженеры получат новый ценный
инструментарий для расчётов и проектирования сложных теплообменных устройств.
На картинке отображён процесс фононного
туннелирования между двумя кристаллами
поваренной соли.

Работает титан
Учёные из Томска разработали технологию
создания гибких солнечных батарей на основе оксидных наноматериалов.

На контроле
Томская компания «Свободная энергия»
разработала и выпустила для нефтяников
опытную партию цилиндрических аккумуляторных батарей, оснащённых контроллером
энергоресурса. Партия отправлена на производственные испытания.

Внутри батареи, предназначаемой для
электропитания оборудования при диагностических работах на нефтяных скважинах,
находятся никель-металлогидридные аккумуляторы.
Любые сервисные операции, выполняемые
на скважинах, а также диагностические работы на трубопроводах – это весьма затратные
процессы. Если не отслеживать текущее состояние источника питания, можно потерять
время и серьёзные деньги из-за его отказа.
Как рассказал инженер компании «Свободная энергия» Евгений Приписнов, контроллер регистрирует количество энергии,
отданной в нагрузку, число и глубину циклов
заряда-разряда, степень деградации батареи
и другие сопутствующие данные.

Графен с дырками

В Томском государственном университете
испытывают солнечные батареи с ячейками
Гретцеля (фотоэлементами на основе диоксида
титана), состоящими из оксидных наноматериалов и их композиций. Растворы, из которых получаются эти композиции, можно нанести на гибкий носитель (ткань, металлические
и полимерные материалы, тонкое стекло). По-

В Калифорнийском университете (СанДиего) нашли способ увеличить величину
электрического заряда, который можно хранить в электродах из
графена. Возможно,
эта находка поможет учёным создать
более эффективные
суперконденсаторы.
Группа учёных-исследователей под руководством профессора Бандару попробовала внести дефекты в структуру двухмерного

кристалла, бомбардируя его поверхность положительно заряженными ионами – ядрами
аргона. В ходе аргонно-плазменной обработки из слоя графена вылетели атомы, в результате чего образовались дыры, на границах
которых сосредоточились положительные
заряды. Ёмкость электрода, выполненного из
дырявого графена, оказалась в три раза больше, чем в случае необработанного материала.
Учёные подробно исследовали возникающие дефекты с помощью Раман-спектрометра и классифицировали их, придумав
оригинальные названия, такие как «кресло»
и «зигзаг».

Тяга в небо
Концерн Siemens представил прототип самолётного электродвигателя, который при собственной массе 50 кг имеет мощность 260 кВт
при 2500 об./мин. Прототип выдаёт 5 кВт
мощности на килограмм собственной массы.
Для сравнения: у лучших двигателей автомобилей на электротяге этот показатель равен
2 кВт на килограмм. Инженеры концерна
утверждают, что новинку можно применять
на гибридных самолётах с взлётной массой
до 1800 кг, а после дальнейших исследований
обещают выпустить двигатели, пригодные
для среднемагистральных лайнеров на 100
пассажиров.
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Напомним, что основная цель применения
электрической тяги в авиации – не переход на
электричество (он пока нереален), а оптимизация энергоустановок. Дело в том, что для взлёта и набора высоты требуется в разы большая
мощность, чем в крейсерском полёте, в котором сегодняшние авиационные турбины превращаются в лишнюю весовую нагрузку.
Идея в том, чтобы на взлёте лёгкие и компактные электрические моторы работали от
аккумуляторов и бортового электрического
генератора, а после набора высоты – только
от генератора, который в этот момент сможет одновременно подзаряжать аккумуляторы. Этот подход, кстати, позволит снизить
требования к качеству авиационного топлива. Например, вместо авиакеросина бортовой генератор будет потреблять дизель или
бензин. ЭВ
Энерговектор № 5 (45), май 2015

Юбилей Победы

Наши ветераны
Рассказываем об энергетиках, которые воевали на полях Великой
Отечественной войны и работали в тылу ради Победы

Т

ечёт река времени. С
каждым годом становится труднее разглядеть подробности прошлых
событий, но подвиг наших
сограждан в годы Великой Отечественной войны
не блекнет, становится всё
значимее и весомее. Великое видно издалека.

На крыльях судьбы
Виктор Владимирович Алябьев,
родившийся 17 ноября 1926 г., попал на фронт уже на закате войны,
в феврале 1945 г., после окончания
военно-морского авиационного
училища в Ейске. Он летал на самолётах морской авиации, выполняя
боевые задания по сопровождению
военных грузов, эвакуации раненых и мирных жителей по всему
черноморскому побережью – от
Новороссийска до Севастополя.

После войны до 1951 г. служил воздушным стрелком-радистом, сначала в штурмовом авиаполку, а затем – в мино-торпедном.
В августе 1954 г. Виктор Владимирович связал свою судьбу
с Краснодарской ТЭЦ. Он лично
участвовал в строительстве ТЭЦ
и пуске её первого турбогенератора. После этого работал на станции
вплоть до выхода на пенсию, отдав энергетической отрасли более
тридцати пяти лет своей жизни.

в зенитно-артиллерийском полку, с марта 1945 г. был направлен в 13-ю армию того же фронта.
Пользовался большим авторитетом
и уважением среди сослуживцев.
После демобилизации в 1946 г.
Иван Афанасьевич вернулся в родной Краснодар, где сразу стал заместителем управляющего «Краснодарэнерго», а уже в январе 1951 г.
был назначен директором строящейся Краснодарской ТЭЦ. Именно с именем Иван Афанасьевича
Веснянкина связан период строительства и интенсивного развития
электростанции.
После выхода на пенсию в 1970 г.
Иван Афанасьевич не смог сидеть
дома, вернулся на родное предприятие и до 1981 г. трудился, занимая
должности с меньшими объёмом
работы и уровнем ответственности,
чем у директора ТЭЦ. В итоге Иван
Афанасьевич отдал предприятию
тридцать лет жизни. И сегодня почётное место в его доме рядом с боевыми наградами занимает медаль
«Ветеран труда».

Призванный руководить

Полвека в энергетике

В истории Краснодарской ТЭЦ
особый след оставил Иван Афа
насьевич Веснянкин – первый директор станции.
Иван Афанасьевич родился
в 1906 г. в семье железнодорожного рабочего из г. Екатеринодара
Кубанской области. Сначала пошёл
по стопам отца, устроившись работать в железнодорожные мастерские. После окончания института
в 1936 г. трудился в Краснодаре на
ответственных участках – главным
механиком опытного производства
и начальником ТЭЦ завода измерительных приборов.
После призыва в армию в 1942 г.
попал в Военно-политическое училище
Донского фронта. С января
1943 г. воевал
на 1-м Украинском
фронте

Глафира Мироновна Лемешева родилась 5 ноября 1928 г. в станице
Новоминской Краснодарского края.
Её отец был мобилизован на фронт
в первый же призыв. Старшая сестра добровольно пошла на фронт,
попала в 36-ю железнодорожную
бригаду Отдельной Приморской
армии, войсковую часть 01228.
Мать вскоре умерла. Маленькой
Глафире не с кем было жить.
Старшая сестра была вынуждена
добиться, чтобы младшую сестру
в 13 лет взяли на фронт. Так Глафира попала на службу в 36-ю железнодорожную бригаду телефонистом взвода связи. В звании
красноармейца в составе 1-го Украинского фронта дошла до Румынии.

Путь Героя
Коллектив Краснодарской ТЭЦ
гордится тем, что на станции почти
30 лет проработал Герой Советского Союза, боевой лётчик полковник
Владимир Семёнович Снесарёв.
Владимир Снесарёв родился 15
июля 1914 г. в посёлке Алчёвском
(ныне – город Алчёвск Луганской
области Украины). В 1936–1938 гг.
он проходил службу в ВоенноМорском флоте СССР. В 1939 г.
Снесарёв был вновь призван в Вооружённые силы. В 1941 г. окончил
Ейское военно-морское авиационное училище. С августа того же
года сражался на фронтах Великой
Отечественной войны.

14
К апрелю 1944 г. гвардии старший лейтенант Владимир Снесарёв командовал эскадрильей 11-го
гвардейского истребительного авиаполка 1-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил
302 боевых вылета, принял участие
в 32 воздушных боях, сбив 12 вражеских самолётов лично и ещё 4 –
в составе группы.
После войны Владимир Семёнович окончил Военно-морскую
академию. В запас он был уволен
в 1960 г. в звании полковника, после чего ещё много лет добросовестно трудился
машинистом на
Краснодарской ТЭЦ.
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В 1944 г. часть вернули на Юг
страны для строительства моста
через Керченский пролив. Благодаря героическим усилиям советских солдат в тяжелейших условиях
военного времени всего за 150 (!)
дней был построен 4,5-километровый железнодорожный мост,
да ещё и с двумя разводными пролётами!
Отметим, что решение о строительстве железнодорожного моста
через Керченский пролив было
принято 25 января 1944 г., ещё до
освобождения Керчи (11 апреля
1944 г.). Взяв за основу оставленные
немцами конструкции и технику, советские инженеры разработали проект моста, включавшего
115 пролётов длиной 27 м каждый.
3 ноября 1944 г. по мосту прошёл
первый поезд. Отметим также, что
по завершении Ялтинской мирной
конференции 11 февраля 1944 г. по
этому железнодорожному мосту
в Москву возвращалась советская
делегация.

Дорога функционировала чуть
более трёх месяцев. Военное время
требовало ресурсов на дальнейшее наступление советских войск.
В сложной обстановке строители
продолжали работы, но продвигались крайне медленно. К зиме
успели установить лишь пять ледорезов, из-за чего мост оказался
не готов к ледоходу. В телеграмме
от 26 декабря 1944 г., направленной
в Главное управление военно-восстановительных работ, есть такие
строки: «В течение 15 дней шторм
не прекращается. Ветер – от 7 до
10 баллов. Вся эстакада обледенела. Воду перебрасывает через
эстакаду». Не выдержав напора
льда, в феврале 1945 г. мост начал
рушиться участками по нескольку проёмов. Было

принято решение мост разобрать.
Остатки его опор убирали вплоть
до середины 1950-х годов, поскольку они мешали судоходству.
После демобилизации Глафира
Лемешева осталась жить на родной
Кубани, поселилась в Краснодаре, получила среднее специальное
образование, устроилась телефонисткой в управление «Краснодар
энерго». На Краснодарской ТЭЦ
Глафира Мироновна трудилась
с первых же дней её работы. От
станции её послали на Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов,
который прошёл в Москве в 1957 г.
Общий трудовой стаж Глафиры
Мироновны Лемешевой на энергетическом предприятии поражает – 54 года и 3 дня. Она награждена Орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими
государственными наградами.

Символ созидания
Ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся после её
окончания на Цимлянской ГЭС,
к огромному сожалению, на сегодня в живых не осталось. Но у коллектива станции есть своя живая
легенда – ветеран труда, которому
более 60 лет назад как молодому
специалисту было доверено включить в сеть первый гидроагрегат
станции. Это Анатолий Александрович Кабанов (родился 5 июля
1925 г.).

«Шла подготовка к тому, чтобы
пустить первую гидротурбину, –
рассказывает Анатолий Александрович. – Мне предложили это
сделать. 6 июня 1952 г. в 9 ч 53 мин.
я нажал кнопку, и была пущена первая тур-
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бина Цимлянской ГЭС». Это были
времена великих свершений. «Всё,
что было связано с плотиной, строили колоссальными темпами. Первое,
что нужно было обеспечить, – это
судоходство, второе – орошение,
третье – рыболовство, четвёртое –
выработка электроэнергии», – вспоминает он начало 1950-х.
Анатолий Александрович проработал на станции в разных должностях до 1985 г., показав на удивление
многосторонний талант. Начав с дежурного электротехника, он за свой
долгий трудовой путь прошёл должности начальника смены электроцеха, дежурного инженера, начальника
отдела снабжения и транспорта, инженера-инспектора по эксплуатации
и технике безопасности, инженера
по оборудованию, запчастям и снабжению, а также старшего экономиста
по материально-техническому снабжению и административно-хозяйственному обслуживанию.

Семейная работа
Иван Захарович Фомичёв, родившийся 6 февраля 1928 г., во время
войны был слишком юн, чтобы идти
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на фронт, а потому трудился в тылу
вместе со старшими товарищами
ради Победы. В 1959 г. он пришёл на
Цимлянскую ГЭС и, как выяснилось,
надолго – на 28 лет. В 1980 г. Иван
Захарович заслужил звание «Ветеран труда Цимлянской ГЭС», в 1988 г.
получил медаль «Ветеран Труда». На
протяжении 19 лет, с 1966 г., рядом
с Иваном Захаровичем трудилась
его супруга Евдокия Парфентьевна,
1929 г. рождения.

персонал гидроэлектростанции могли спокойно выполнять свои производственные обязанности, будучи
уверенными, что их дети в чистоте
и уюте, под доброй опекой.
Ветеран труда Валентина Григорь
евна Еремута отмечена грамотами
администрации и Заводского комитета Цимлянской ГЭС, государственными и партийными наградами.

Степная наука
Детство – пора ярких впечатлений,
которые остаются в памяти на всю
жизнь. В прошлый День Победы
ветеран тыла Зинаида Васильевна
Луковкина рассказала сотрудникам
Астраханской энергосбытовой компании следующую историю.
«В начале войны мне исполнилось
12 лет. Папа ушёл на фронт, мы
с мамой и старшей сестрой одни
остались. Мама круглые сутки работала в госпитале медсестрой, а нас
отправила в ремесленное училище
учиться на электромонтёров. Летом 1942 г. немец рвался к Сталинграду. Ну и Астрахань периодически подвергалась бомбардировкам
фашисткой авиации. В то время
стали строить Астраханский обо-

Сама Забота
Труженица тыла Валентина Григорь
евна Еремута проработала в энергетике 32 года, из них11 лет (с 1976 по
1987 гг.) – на Цимлянской ГЭС. Там
обязанности Валентины Григорьевны не были связаны ни с оборудованием, ни с учётом, ни с организацией производства. Потому что
она в детском саду ГЭС занималась уборкой, стирала бельё,
была помощником воспитателя
и сторожем-дворником. И это
замечательно, ведь оперативные работники и ремонтный

ронительный обвод. Нас, учащихся
ремесленного училища, отправили
помогать рыть окопы в степях Калмыкии. Эта работа тяжела даже
для взрослых мужчин.
Но многодетные
женщи-

ны старались попасть именно на неё,
так как за неё давали хлебный паёк,
который они делили с детьми. Нам,
обессиленным, растущим, всегда хотелось есть.
Лето, июль месяц – жара, степь,
воды не хватает. А в небе над нами
воздушные бои шли. И немцев сбивали, и наших. Лежишь в свежевырытом окопе с девчонками, смотришь
вверх в небо и видишь, как бомбы
сыплются оттуда. И всегда казалось,
что они падают на тебя.
В сентябре нас обозами повезли
в Астрахань, так как фронт уже
вплотную подошёл к Сталинграду.
Ещё запомнилась страшная бомбёжка нефтехранилища у села Ильинки. Три дня подряд по вечерам мы не
зажигали лампу – потому что было
светло от горящей нефти. Только
с окон снимали светомаскировку».
После войны Зинаида Васильевна стала слесарем-наладчиком контрольно-измерительных приборов.
Ей пригодились знания, полученные
в ремесленном училище. До выхода
на пенсию работала в Филиале «Энергосбыт» ОАО «Астраханьэнерго».

кончился: Иван
Сергеевич был
отправлен на Дальний
Восток, где принял учас
тие в войне с Японией.
В 1947 г., вернувшись
на Родину, Иван Сергеевич
устроился на Астраханскую
ГРЭС, где работал до 1983 г.,
пройдя путь от водителя директора до начальника участка энергетического оборудования.

Из поднебесья
Андриан Григорьевич Левинберг
родился 12 июля 1927 г. в Херсоне.
Когда началась Великая Отечественная война, 14-летним подростком
он был эвакуирован в Казахстан.
После окончания школы работал
на строительстве сахарного завода в пос. Карабулак, откуда осенью
1944 г. был призван для прохожде-

Судьба Воина
Иван Сергеевич Сапрыкин родился
24 ноября 1923 г. 18-летним юношей
в марте 1942 г. он попал на фронт
в пехотную дивизию, находившуюся
в городе Ворошиловграде, на Вос-

токе Украины. Там он был назначен
командиром отделения артиллерийской разведки. В августе 1942 г.
дивизия отступила под Воронеж, откуда её отправили в Великие Луки.
В конце 1943 г. дивизия была разбита
и в итоге расформирована.
1 января 1944 г. Иван Сергеевич
был тяжело ранен в обе ноги. Провёл
в госпитале пять месяцев, а после
выписки переведён в запасной полк.
Оттуда он попал в артиллерийскую
миномётную бригаду, где на машине доставлял разведчиков к линии
фронта. Под конец войны воевал
на территории Восточной Пруссии,
Польши. Принимал участие в штурме Берлина, где и встретил Победу.
Разгромом немецких захватчиков
доблестный путь воина не за-

ния службы во 2-й орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого отдельный полк связи 2-й
воздушной армии. Получив военную специальность связиста, в составе отдельного батальона связи
3-го Украинского фронта освобождал Австрию. В конце войны был
переведён служить на аэродром,
где обеспечивал связь с пилотами
и правительственную связь.
По окончании войны до 1952 г.
сержант А. Г. Левинберг служил в составе оккупационных войск в столице Австрии – Вене. Как участник
боевых действий во время Великой
Отечественной войны он награждён
орденом Отечественной войны 2 ст.,
медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Более 20 лет Андриан Григорьевич
Левинберг проработал на Ростовской
ТЭЦ-2 с момента её пуска
в 1974 г. ЭВ
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