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Пущена ДКС в Перми
25 июня в Перми президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов принял участие в церемонии пуска дожимной компрессорной станции
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(ДКС) на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», с помощью которой сухой
отбензиненный газ будет поставляться на
энергоцентр, строящийся на НПЗ «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Кроме этого ДКС даёт
техническую возможность для поставок газа
в газотранспортную систему «Газпрома». В состав ДКС, в частности, входят три компрессорных агрегата мощностью 600 млн м3 в год
каждый.
Руководитель компании принял участие
в церемонии передачи в пусконаладку первого
пускового комплекса энергоцентра, который
будет обеспечивать электрической и тепловой
энергией Пермский НПЗ. Электрическая мощность первого пускового комплекса составляет 100 МВт. После ввода второго комплекса
электрическая мощность энергоцентра составит 200 МВт, тепловая – 435 Гкал/ч. Проектное потребление газа равно 560 млн м3 в год.
Ввод в эксплуатацию энергоцентра запланирован на текущий год. Энергоцентр полностью
обеспечит электрической и тепловой энергией
НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также электроэнергией предприятие «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка». Значительно повысится надёжность энергоснабжения. Энергоцентр спроектирован на базе современных
газотурбинных технологий с использованием
тепла уходящих газов в паровых котлах-утилизаторах, что позволяет добиться высоких показателей топливной эффективности.

Протагонисты науки
В середине июня на Всемирном нефтяном
конгрессе в Москве состоялось награждение
победителей Конкурса научно-технических
разработок молодёжи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, проведённого Министерством энергетики России. В конкурсе участвовали молодые
специалисты почти из 200 предприятий и
организаций ТЭК, всего было представлено
около 400 работ. Молодёжь бизнес-сектора
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«Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» показала замечательные результаты.
26 работ были признаны лучшими. Среди
них – научное исследование начальника производственно-технического отдела ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», преподавателя
Астраханского государственного технического
университета Сергея Куртынова (см. фото). Его
труд на тему «Перевод децентрализованных источников теплоснабжения в когенерационный
режим работы» был отмечен Дипломом I степени и Благодарственным письмом министра
энергетики «За заслуги в развитии топливноэнергетического комплекса». Сергей предложил
оригинальный способ превращения котельных
в мини-ТЭЦ, причём такой, что станции смогут
работать локально с постоянной высокой загрузкой, выдавая энергию в общую сеть.
«Мне нравится заниматься наукой. На мой
взгляд, сегодня энергетике крайне необходимы
глубокие, ёмкие теоретические исследования,
внедрение которых позволит сделать энергообъекты максимально эффективными как
в производственном, так и в экономическом
плане», – отметил Сергей Куртынов.
По итогам конкурса удостоены II премии
и награждены дипломами Министерства
энергетики следующие сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: Владимир
Бурдонов, машинист Волгоградской ТЭЦ-2,
Анатолий Константинов, старший машинист
Волжской ТЭЦ-2, и Артём Зеленский, машинист Волжской ТЭЦ.
Удостоены поощрительной премии и награждены грамотами Министерства энергетики работники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-

СЕТИ»: Айвар Абельдаев, Александр Силкин, Евгений Волченко, Евгений Доценко,
Михаил Благов, Андрей Зобов, Денис Пазущенко и Александр Смиреннов.
Поздравляем победителей!

На благо края
Недавно на Кубани завершился один из наиболее авторитетных краевых конкурсов, проводимых Центром энергосбережения и новых
технологий Министерства промышленности
и энергетики Краснодарского края. Конкурс
прошёл в рамках Краснодарского форума

«Энергоэффективность и инновации» в Сочи.
Цель конкурса – пропаганда лучших достижений и результатов в сферах разработки
и внедрения энергоэффективных технологий,
снижения энергоёмкости производства.
Жюри отметило высокий уровень представленных работ и выступлений. Из-за сильной
конкуренции было непросто определить победителей во всех группах:
среди предприятий и
организаций Краснодарского края, среди средств
массовой информации,
а также отдельных специалистов, добившихся
лучших показателей в
сфере энергоэффективности. И тем приятнее,
что диплом победителя
в личной номинации «Лидер энергоэффективности Кубани» получила сотрудник ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ведущий инженер
ПТО Светлана Козлова. Так держать!

Волгоградэнерго» Дмитрий Канцедалов
(на фото), Диплома II степени – старший машинист котельного оборудования Волжской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Анатолий Константинов, Диплома III степени – инженер отдела по расчётам и режимам
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Астрахани
Алина Протасова. Поздравляем победителей!
Подводя итоги слёта молодых энергетиков,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго
градэнерго» Михаил Зимин отметил: «Приятно, что в Волгограде получилось собрать
такой круг заинтересованных людей. Все
участники были настроены на борьбу и горели желанием внедрить свои идеи на предприятиях. Хотелось бы, чтобы прозвучавшие
вопросы и предложения были детально проработаны для последующего применения. Хотя
замечу, что отдельные идеи уже реализуются. Каждый раз, проводя такие научно-тех-

Волгоградский слёт
В Волгограде прошёл слёт молодых энергетиков «Формула побед». Среди участников были
представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» (организатор мероприятия), ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», филиалов ООО «ЛУКОЙЛТТК» в Астрахани и Ростове, Волжского филиала МЭИ.
Программа форума включала научно-техническую конференцию «Инновационные
технологии в энергетике», тренинг, экскурсию на Волжскую ТЭЦ, а также праздничный
вечер около костра.
На конференции молодые энергетики обсуждали вопросы о модернизации тепловых сетей и сетей ГВС с применением полимерных трубопроводов, использовании
информационных технологий в ремонтной
деятельности и подготовке персонала, моделировании изменения нагрузок между турбоагрегатами ТЭЦ, повышении эффективности
ТЭС путём модернизации АСУ ТП, рассказывали о стационарном комплексе вибрационного контроля и защиты роторного оборудования РУБИН-М1, инновационных решениях
в области релейной защиты на энергообъектах, замене питательного электронасоса на
турбопривод на Волжской ТЭЦ. Конкурсная
комиссия учитывала не только чёткость и
грамотность выступлений, обоснованность
и важность предложений, но и возможность
получить весомый экономический эффект.
В итоге Диплома I степени был удостоен
инженер цеха тепловой автоматики и изме
рений Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-

нические конференции и слёты, мы рассчитываем, что они дадут молодым работникам толчок для роста и помогут им стать
высококлассными специалистами».

Со знанием дела
В начале июня группа работников отдела коммерческо-диспетчерского управления ОАО
«Астраханская энергосбытовая компания»
(АЭСК) прошла учебный курс по внедрению
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) в Учебном центре
Нижегородского научно-производственного
объединения им. М. В. Фрунзе.
ННПО им. М. В. Фрунзе – это известный
разработчик и производитель электронных
приборов, выпускающий оборудование для
АИИС КУЭ, включая приборы учёта электроэнергии под марками СЭБ, СЭО и МАЯК.
За неделю обучения слушатели отработали
насыщенную программу, включающую теорию
и практику внедрения АИИС КУЭ нового поколения. Ведущие проектировщики ННПО
им. М. В. Фрунзе в своих мастер-классах опирались на последние разработки предприятия,
позволяющие организовать трёхфазный или
однофазный вводный учёт на базе многотарифных счётчиков электроэнергии серии
МАЯК. Приборы данной серии, в зависимости

от модификации, имеют возможность управлять нагрузкой (напрямик с помощью встроенного реле или путём выдачи управляющего
сигнала на внешнее исполнительное устройство), обеспечивают регистрацию, хранение

в энергонезависимой памяти и считывание
значений количества учтённой активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений. Также счётчики позволяют
организовать передачу данных по силовым
линиям 0,22–0,4 кВ или по радиоканалу до
концентратора и дальнейшую передачу по каналам сотовой связи (GSM/GPRS).
Практическая часть курса включала экскурсии в производственные цеха предприятия.
Там гостям показали весь процесс создания
измерительных приборов – от идеи до воплощения. Кроме того, слушатели курса в учебных классах самостоятельно опробовали программы, которые собирают и хранят данные
об учитываемой электроэнергии.
Генеральный директор АЭСК Олег Стаценко отметил: «Сегодня в нашей компании реализуется Программа непрерывного обучения
персонала и совершенствования производственных процессов. Тем самым мы стремимся повысить качество оказываемых услуг
и максимально ориентироваться на потреби
теля. И мы не намерены останавливаться
на этом пути».

Нарисую мечту
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» подве
ли итоги творческих конкурсов среди д етей
энергетиков. В каждом подразделении генерирующей компании детские работы стара-

лись разместить так, чтобы их смогли увидеть
все сотрудники. Так, на ВолгоГРЭС рисунки
заламинировали и повесили недалеко от про-

ходной, а в аппарате управления, на Волжской
ТЭЦ, Волжской ТЭЦ-2 и Волгоградской ТЭЦ-2
их можно было посмотреть в холлах административных зданий.
В своих работах дети изображали природу,
животных, городские пейзажи. А ещё из разных материалов сделали корабль и ракету,
смастерили кукол, показали искусство бисе
роплетения, изготовили кашпо из дерева, составили композиции из бумаги и пластилина – всего не перечислить.
«Среди детей работников нашего предприятия много талантов. Недаром конкурсы детского творчества давно стали доброй традицией. Ребята всегда с нетерпением ждут
нового состязания. Радует, что растёт не
только число участников, но и то, что дети
начинают приобщаться к творчеству, едва
научившись держать в руках карандаш и кисточку. Самым юным художникам в этот раз
не больше двух лет», – рассказывает председатель профкома первичной профсоюзной орга
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Светлана Захарова.

На работе – как дома
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-наДону отметил День семьи, любви и верности.

kukushtv
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5 лет!

Дорогие коллеги!

В 2014 году исполняется пять лет с начала операционной деятельности шести предприятий нашего бизнес-сектора. Это
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», «ЛУКОЙЛ-ТТК»
и «ЛУКОЙЛ-ЦУР». Отмечу, что выстроенная нами совместно организационная структура уже приносит положительные плоды
и работает на общий результат – на благо компании «ЛУКОЙЛ».
Примите сердечные поздравления с пятилетием своих организаций. Желаю всем коллективам роста бизнеса и новых
профессиональных достижений, бодрости духа и воплощения
намеченных нами планов.
Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Денис Долгов
«Мы большую часть своего времени проводим на работе. В нашем филиале есть и семейные пары. Весь коллектив очень дружный
и сплочённый. За годы работы мы сблизились
и ощущаем себя одной семьёй, поэтому мы
посчитали важным поздравить наших коллег с этим замечательным праздником», –
рассказала член СМС Ольга Якубова.

тели всех производственных подразделений
генерирующей компании. Поддержать спорт
сменов пришло немало болельщиков – родные, знакомые, друзья. Примечательно, что

Отметка «пять»

Об этом народно-православном празднике
сегодня мало кто знает. Но все понимают, что
близкие и родные люди, которые окружают
нас всю жизнь, создают атмосферу любви, заботы и внимания.
Как социально ответственная компания,
«ЛУКОЙЛ» заботится о своих сотрудниках,
а работники уже давно чувствуют себя одной
большой семьёй. Поэтому, отмечая праздник,
Совет молодых специалистов филиала поздравил своих коллег и вручил каждому сотруднику
воздушный шар-сердце в знак любви и заботы.
«Казалось бы, мелочь, а так приятно и неожиданно! Настроение поднялось на весь
день», – отметила слесарь по контрольно-
измерительным приборам Елена Квитова.
В преддверии Дня семьи профком филиала
провёл конкурс среди отделов на лучшую
«Ромашку», которая была признана официальным символом этого праздника. Стенгазеты
победителей украсили холл 2-го этажа.

5 июля 2014 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» праздновали 5-летие с начала операцион
ной деятельности предприятия и 40-летие
Ростовской ТЭЦ-2. На праздничных мероприятиях ростовские энергетики подводили
итоги и намечали планы на будущее.
Спортивная программа праздника началась
с рыбалки, организованной Советом молодых специалистов. Уже с раннего утра четыре
команды закинули свои удочки на Гребном
канале «Дон». И хотя рыбалка – тихое занятие, в этот раз накал страстей был не ниже,
чем на соревнованиях в большом спорте. По

итогам рыбалки первое место в командном зачёте заняли «Карасики» с Ростовской ТЭЦ-2.
Продолжился праздник Спартакиадой
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В соревнованиях участвовали 40 человек – представи-
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в программе состязаний попадались различ
ные весёлые конкурсы и задания: футбол
в ластах, велослалом, ролики, скейтборды
и т. п. А завершилось всё зрелищным заплывом на лодках «Дракон».
По итогам соревнований первое место заняла команда «ЭнергоStar» аппарата управления, на втором месте оказалась команда
«Прометей» подразделения ростовских
районных котельных, третью ступеньку
пьедестала занял «Прогресс» с Ростовской
ТЭЦ-2, а четвёртыми стали члены команды «Экстрим» Волгодонской ТЭЦ-2. Всем
участникам соревнований были вручены
ценные призы от профкома предприятия.
«Спартакиады очень помогают развить
корпоративный дух, сплотить коллектив.
Мы всегда за здоровый образ жизни, поэтому и далее продолжим спортивные традиции предприятия», – отметил генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Алексей Самодуров. ЭВ
Энерговектор № 8 (36), август 2014
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В

последнее время «в моду»
вошёл энергоменеджмент.
Под этим словом понимают совокупность принципов, знаний, форм и средств управления
энергосбережением для снижения
затрат на используемые энергетические ресурсы. Между тем энергоменеджмент срабатывает только тогда, когда становится одним
из элементов целостной системы
инструментов корпоративного регулирования. За последние годы
в компании «ЛУКОЙЛ» нам удалось
такой инструментарий собрать, как
машинку из деталей конструктора,
и запустить в действие.
Рычаги управления

4

Первый инструмент системы – это трёхлетняя Программа по повышению энергоэффективности и энергосбережению с конкретными целевыми показателями, удельными
нормативами на добычу тонны жидкости,
переработку тонны нефти и так далее. Правление компании ежегодно уточняет эти
нормативы.
Второй инструмент – это работа по обучению сотрудников и сертификации предприятий по стандарту ISO 50001. С одной
стороны, стандарт ISO 50001 внедряется
в нашей компании легко, поскольку обладает той же идеологией, что и внедрённые
ранее стандарты по экологии, охране труда
и другим направлениям; это тоже – инструмент регулярного менеджмента. С другой

называют стандартами, где-то регламентами,
где-то методиками, положениями… – не так
важно. Гораздо важнее, чтобы эти бизнеспроцессы были нормализированы, чтобы
нельзя было брать показатели из воздуха
и «раздувать слона из мухи». Цель в том,
чтобы ключевые показатели эффективности
(KPI) для менеджмента заводов, промыслов
и электростанций были понятны и результаты их работы было легко оценивать и сопоставлять.
Программы повышения энергоэффектив
ности на многих предприятиях России оста
лись ещё с советских времён, но мне хочется
отметить два специфических момента, кото
рые есть в «ЛУКОЙЛе».
Каждый инвестиционный проект, который
обсуждается в компании, должен иметь раз
дел, посвящённый обоснованию энергоэффективности применяемых решений. Наш
блок энергетики в «ЛУКОЙЛе» настойчиво
продвигал это требование, но когда мы получили положительное решение правления
компании, мы призадумались, потому что
выяснилось, что нам на оценку этого раздела
в любом инвестиционном проекте, который
обсуждается в Группе «ЛУКОЙЛ», отводится
всего два рабочих дня.

В зеркале заднего вида
Не хотелось обесценивать идею, пропуская
инвестпроекты без их подробного изучения
и адекватной оценки, но за два дня как следует разобраться в специфике предлагаемо
го оборудования и технических решений
невозможно. и тогда мы пошли тем же путём, что и холдинг РАО «ЕЭС России» 10 лет
назад, когда перед отраслью встала задача
перехода к инвестиционной фазе. Тогда возникла проблема: во всех инвестиционных

Чтобы оценивать инвестиционные проекты и дать
их разработчикам ориентиры, мы обосновали и
внедрили Техническую политику ОАО «ЛУКОЙЛ»
в области энергоэффективности.
стороны, внедрение стандарта ISO 50001
в «ЛУКОЙЛе» идёт не очень быстро, поскольку ни на промыслах, ни на НПЗ, ни на
электростанциях никто не хочет лишней
писанины и суеты, всем и без того есть, чем
заниматься.
Третий инструмент – это внутренние корпоративные стандарты по энергосбережению
и энергоэффективности, которые посвящены таким вещам, как порядок проведения
энергообследования, расчёт показателей
экономии и так далее. Аналогичные документы есть во многих компаниях, где-то их
Энерговектор № 8 (36), август 2014

программах генерирующих компаний, поступивших в центральный аппарат холдинга, был заложен паросиловой цикл, ПГУ
строить никто не собирался. Главный инженер генерирующей компании, который имел
крайне поверхностное представление о ПГУ,
конечно же, выбирал проект самой эффективной, самой лучшей станции, основанной
на паросиловом цикле. И тогда в РАО «ЕЭС
России» было принято решение сформировать специальный документ – Техническую
политику холдинга. В этой политике для
новых проектов электростанций, где в каче-

стве топлива используется газ, было просто
запрещено применять паросиловой цикл.
После этого все главные инженеры предприятий были вынуждены «узнать» о суще
ствовании парогазового цикла, захотели
поехать перенять опыт коллег, заинтересовались производителями оборудования…

Дорожный атлас
Аналогичным путём мы пошли в «ЛУКОЙЛе».
Чтобы оценивать инвестиционные проекты
с точки зрения энергоэффективности и дать
их разработчикам ориентиры, мы обосновали и внедрили Техническую политику
ОАО «ЛУКОЙЛ» в области энергоэффектив

изводственных предприятий просили именно
бумажный вариант. Большое спасибо институту «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»,
компании ABB и другим компаниям и учреждениям, которые нам помогали работать над
Технической политикой. Сейчас видно, что
этот документ плотно вошёл в проектную деятельность предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»,
закупочные процедуры, работу по повышению энергоэффективности.

Конкуренция разных технологий производ
ства электроэнергии строится на двух ключевых аспектах: возможности генерировать
электроэнергию с меньшей, чем у конкурентов,
себестоимостью и способности встроиться
в работу энергосистемы, то есть производить
электроэнергию с требуемыми характеристиками. Несомненно, по конкурентоспособности
ВИЭ демонстрируют прогресс.

Беспристрастный навигатор

Благодаря развитию технологий ВИЭ диапазоны себестоимости производимой ими электроэнергии уже перекрываются с таковыми
для традиционных источников (рис. 1). Обращаем внимание читателя, что представленные
на рисунке данные отражают только затраты
на производство электроэнергии на станциях
разных типов и не включают меры государственной поддержки ВИЭ, влияющие на цену
покупки производимой ими электроэнергии.
По рисунку видно, что ветряные и солнеч
ные электростанции в Европе пока не способны вырабатывать электроэнергию с минимально возможной на сегодня себестоимостью, но уже конкурентоспособны. При
этом во многих странах действуют специальные тарифы для возобновляемой генерации
и другие привилегии, привлекающие инве-

Должен сказать, что в других компаниях
есть собственные регламенты и положения
по технической политике, но мне иногда по-

Каждый инвестиционный проект, который
обсуждается в компании, должен иметь раздел,
посвящённый обоснованию энергоэффективности применяемых решений.
ности. Для всех видов техники и технологий, используемых в секторах upstream
и downstream, мы прописали три категории:
рекомендуемое, нерекомендуемое (читай:
запрещённое) и перспективное.
Проще всего пояснить на примере осветительных приборов. Лампы накаливания на
новых объектах и в проектах модернизации
запрещены. Рекомендованы люминесцентные, галогенные и другие энергосберегающие
средства освещения. Перспективными названы светодиодные светильники. Тем не менее,
например, для новых автозаправок, светодиодные светильники уже записаны в разряд
рекомендованных. Маркетологи объяснили
нам: чем ярче и лучше освещена заправка,
тем больше вероятность, что к ней подъедет
клиент. Аналогичное ранжирование было
проведено по всем бизнес-секторам и всем
бизнес-единицам.
Техническая политика – это толстый
фолиант, на создание которого ушло два
с половиной года напряжённой работы. Всё
это время шла тяжелейшая психологическая
война с теми, кто привык, прикипел к технике конкретного вида, наработал устойчивые
многолетние связи с проектировщиками,
поставщиками, ремонтными компаниями.
Люди были готовы изобрести множество
причин лишь для того, чтобы избежать
психологически тяжёлого пересмотра своих
взглядов и не переучиваться. В результате
каждый раздел Технической политики мы
обсуждали и перерабатывали по многу раз.
При оформлении документа мы пытались
сделать современный, компактный компьютерный вариант с гипертекстом, но главные
энергетики удалённых территориальных про-

падались документы, составители которых
лоббируют совершенно конкретных поставщиков и изготовителей. В нашей же Технической политике вообще не упоминаются
названия производителей, указаны только
технические параметры оборудования.
Пользуясь Технической политикой, авторы
инвестиционного проекта могут сами решать, применять или не применять те оборудование и технологии, которые помечены как
перспективные, но им нужно будет обосновать свои решения в разделе, посвящённом
энергоэффективности.
Теперь пора сказать об эволюции Технической политики. Технический прогресс не
остановился, меняются отраслевые стандарты, в России идут локализация производства
импортного оборудования и другие процессы, в результате чего Техническая политика
устаревает, некоторые её нормы становятся
неактуальными. В настоящее время в компании идёт подготовка новой версии Технической политики, в которой что-то из разряда
рекомендованного перейдёт в разряд запрещённого, а что-то из перспективного станет
рекомендованным.

***

Пройдя за последние годы такой путь, мы
смогли собрать элементы целостной системы для повышения энергоэффективности
производства и теперь надеемся на хорошие
результаты.
Василий ЗУБАКИН,
начальник Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Дёшево вырабатывать

Наступление
ветряных
мельниц
Каковы шансы возобновляемых
источников энергии потеснить
газовую генерацию?
от новой генерации на дальние расстояния.
Для решения этой проблемы разработана
концепция Европейской суперсети, суть которой заключается в прокладке кабелей на
основе высокотемпературных сверхпроводников от крупных кластеров распределённой генерации к центрам потребления, но
её не строят из-за высокой стоимости всего
проекта, оцениваемой в 4,5 млрд евро.
В распределительных сетях, к которым подключается основная доля источников возобновляемой генерации на суше Европы, существуют свои технологические ограничения.

Далеко передавать
Возобновляемая генерация неравномерно
разбросана по территории Европейского союза. Крупные парки ветряных турбин расположены в основном на шельфе Северного моря
(к 2030 г. их мощность превысит 25 ГВт), а основные центры электропотребления – в Центральной Европе. Пропускных способностей
магистральных сетей недостаточно для передачи значительных объёмов электроэнергии

траты в среднесрочной перспективе. Ведущие
члены ЕС, такие как Соединённое Королевство, Германия и Франция, отягощены внешним долгом в объёме больше годового ВВП,
у Соединённого Королевства он превышает
годовой ВВП в четыре (!) раза. Из остальных
Рис. 1. Затраты
на производство
электроэнергии
для новых
электростанций
основных типов,
евро/МВт∙ч

Глубоко интегрировать
Многочисленные наблюдения и испытания
показали, что ВИЭ (и распределённая генерация вообще) влияют на уровень напряжения
и профиль реактивной мощности в энергосистеме, и это влияние пропорционально доле
возобновляемой генерации в энергобалансе
страны.
Традиционные схемы распределения электроэнергии ориентированы на радиальную
систему энергоснабжения, где электроэнергия

Возобновляемые источники так и останутся лишь
потенциальным конкурентом газовой генерации,
пока Европа не перестроит свою энергосистему.
сторов в этот сектор. В структуре себестоимости электроэнергии ВИЭ основную часть
составляют капитальные затраты, в то время
как для традиционной генерации характерна высокая доля топливных затрат (не менее
70%). Таким образом, конкурентоспособность
традиционной генерации сильно зависит
от цены топлива.
Почему в таком случае доля возобновляемой генерации, включая ГЭС, в структуре
предложения электроэнергии стран Европейского союза редко превышает 50%? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним об
устройстве современной системы передачи
и распределения электроэнергии в Европе.

делённой генерации в ещё больших объёмах
требуются уже технологии интеллектуальной
энергетики – иначе надёжную работу сети
не обеспечить. Между уровнями нет чётких
границ, что обусловлено особенностями конкретных энергосистем.
Источник: ИНЭИ РАН.

Инструменты корпоративного регулирования
начинают хорошо работать только после
установления его общих принципов

Е

вропейский союз грозит пустить в игру свой давний энергетический козырь – снизить
объёмы покупки природного газа у
России. Подобные «стратегические»
заявления, с одной стороны, позволяют ему надеяться улучшить условия газовых контрактов, а с другой –
поддерживать согласие с США. На
роль одного из альтернативных источников энергоснабжения, способных помочь воплотить эту стратегию
в жизнь, претендует возобновляемая
генерация. В этой статье мы постараемся в общих чертах обрисовать
и проанализировать перспективы
конкуренции между ВИЭ и газовыми электростанциями в Европе.

передаётся с уровней более высокого напряжения на уровни низкого, а затем – к потребителям. В этом случае защиту от коротких
замыканий и скачков напряжения рассчитывают на работу только в одном направлении – по пути тока электроэнергии. При
подключении источников возобновляемой
генерации возникает необходимость в более
сложных схемах защиты, контролирующих
двусторонние потоки электроэнергии.
Такие схемы автоматической защиты входят в технологии Smart Grid, поэтому инвестирование в интеллектуальную энергетику
и развитие возобновляемой генерации идут
бок о бок. Аналитики выделяют три уровня
потребности во внедрении Smart Grid в зависимости от доли распределённой и возобновляемой генерации (рис. 2).
В небольших объёмах, не превышающих
15% от энергобаланса страны, возобновляемая генерация может быть интегрирована
в энергосистему без применения дополнительных сетевых технологий. При среднем
уровне её внедрения (обычно от 15% до 30%)
значительно возрастает потребность в технологиях Smart Grid. Для внедрения распре-

Помимо средств автоматической защиты
в энергосистеме с высокой долей ВИЭ жела
тельно иметь накопители электроэнергии.
Они могли бы выступить в качестве резервных источников электроснабжения в моменты, когда погодные условия не позволяют использовать ВИЭ, сглаживать резкие
падения генерирующей мощности. Однако
технологии аккумулирования электроэнергии в промышленных объёмах (кроме гид
роаккумуляции) далеки от решительного
выхода на рынок из-за своей дороговизны.
К примеру, по оценкам Исследовательского
института электроэнергетики (EPRI, США),
удельная стоимость натрий-никель-хлоридИсточник: The International
Renewable Energy Agency.

Машина энерго
эффективности

Василий Зубакин

ных аккумуляторов, рассчитанных на выда
чу мощности в течение 2–5 ч, варьируется
от 5000 до 10000 долл. за кВт в зависимости
от вида оборудования.

Щедро финансировать
Как мы показали выше, странам Европы для
активного применения возобновляемой генерации в качестве альтернативы газовым электростанциям потребуются инвестиции в сетевое хозяйство и системы накопления электроэнергии, исчисляемые миллиардами евро.
Практически ни одна из стран Европейского
союза не сможет позволить себе подобные за-

стран-членов ЕС только у трёх (Польши, Чехии и Словении) суммарный внешний долг
не достигает половины годового ВВП.

Пока вхолостую
Итак, благодаря развитию технологий возобновляемой генерации ветряные и солнечные
установки в целом способны к ценовой конкуренции с газовыми электростанциями. Однако борьба ещё далека от завершения: чтобы
возобновляемая генерация смогла реально
потеснить газовую на рынке электроэнергии,
необходимо решить проблему полноценной
интеграции ВИЭ в энергосистему, что требует
времени и больших финансовых вложений.
Рис. 2. Уровни
внедрения распределённой
и возобновляемой генерации
в энергосистеме

Возобновляемые источники так и останутся лишь потенциальным конкурентом газовой
генерации, пока Европа не перестроит свою
энергосистему. Позволить себе это страны
Европейского союза объективно не могут, но,
как отметил генеральный директор Институ
та энергетической стратегии Виталий Бушуев,
экономические соображения далеко не всегда
должным образом влияют на политические
заявления.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института
энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
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В

начале 2000-х годов в российском бизнесе возникла тенденция создания корпоративных музеев. Окрепнув и встав на
ноги, корпорации задумались о том,
как им документировать свою историю, решать вопросы преемственности поколений, повышать престиж
профессий. Оказалось, что именно
музеи могут стать инструментом, который поможет активно решать эти
задачи. «ЛУКОЙЛ» поддержал тенденцию и сегодня обладает одной из
лучших экспозиций, посвящённых
нефтяной отрасли.
— Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, об истории создания корпоративного музея
ОАО «ЛУКОЙЛ».
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— В 2003 г. Совет по делам ветеранов, Департамент общественных связей и Главное
управление по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ»
совместно обратились к президенту компа
нии с предложением о создании корпоративного музея. Руководство приняло поло
жительное решение, и в 2004 г. началось
комплектование музейного фонда и формирование экспозиции. Открылся музей через
год – в июне 2005-го. Первыми его посетителями стали члены совета директоров компании, которые здесь после очередного годо
вого собрания акционеров приняли у нас
экспозицию и провели своё первое заседание
во вновь избранном составе.
Открытию музея предшествовала серьёзная подготовительная и изыскательская
работа. Мы проехали по стране, посетили
несколько музеев, чтобы узнать, как в них
отражена нефтяная отрасль. Прежде всего,
это были музеи нефтегазового профиля,
такие как музей компании «Татнефть»
в Альметьевске, корпоративные музеи «Газпрома» в Сургуте и Тюмени, музей Губкинского университета, а также Политехнический музей, Государственный центральный
музей современной истории России. Бывая
в музеях в России и за границей, мы отмечали и брали на вооружение современные
подходы, технологии и решения в музейном
деле, чтобы лучше выполнить стоящую перед
нами задачу.
Из проблем, с которыми мы столкнулись,
прежде всего отмечу ограниченное пространство – помещение корпоративного
музея совсем скромное, по площади чуть
больше 120 м2. Конечно, такой глобальной
вертикально интегрированной компании,
как «ЛУКОЙЛ», есть что показать и о чём
рассказать. Решить данную задачу на небольшой площади было непросто. К тому же
для компании это направление деятельности
было достаточно новым.
Мы постарались заимствовать все лучшие
традиции музейного дела и реализовать
современные методики. Прежде всего, это
широкое использование мультимедиа: без
нашего мультимедийного комплекса мы не
смогли бы донести до посетителей и десятой
доли имеющейся информации об истории
и направлениях деятельности «ЛУКОЙЛа»
сегодня.
Вторая проблема, которую мы увидели
и не сразу смогли однозначно решить, – вообще, о чём рассказывать. Были мнения, что
музей должен начинать свою экспозицию
с момента создания «ЛУКОЙЛа» в 1991 г. Но
мы подумали, что сложно будет раскрывать
историю компании, не рассказав о том, что
за люди её создавали. Где они сформировались как личности? Почему принимали
те или иные решения, на основании какого
жизненного опыта? У кого они учились,
какие школы прошли, какие идеи впитали
во время своего профессионального становЭнерговектор № 8 (36), август 2014
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ления? И что вообще такое русское нефтяное
дело и российский нефтяной бизнес, откуда
берутся их истоки? Какие традиции мы сегодня продолжаем и чему учимся у предыдущих поколений?
В итоге было принято решение создать
в нашем музее небольшую историческую
экспозицию, которая, конечно, не полная
и фрагментарная, но, тем не менее, отсылает
нас к предыдущим поколениям нефтяников
и позволяет рассказывать о том, что способствовало созданию компании «ЛУКОЙЛ»

различных служб: здесь встречаются представители разных структурных подразделений,
бизнес-секторов. Это место встречи с нашими партнёрами по бизнесу, гостями компании. И, кроме того, музей – это традиционное место встречи с местными жителями,
москвичами и гостями столицы. Поэтому мы
постарались с первых дней сделать так, чтобы
наш музей стал центром коммуникации.
Какими способами мы этого добиваемся?
Сотрудниками музея были разработаны несколько типов мероприятий. Первым стала

Хранители
истории
«Энерговектор» беседует с начальником
корпоративного музея ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сергеем СЕРГЕЕВЫМ

и что стало залогом её успешной деятельности на протяжении 23 лет. Время показало,
что мы сделали правильный выбор.
— Кто помогал вам в создании музея?

— Прежде всего, хотелось бы упомянуть Альберта Михайловича Галустова – председателя
Совета по делам ветеранов, президента Фонда
поддержки ветеранов-нефтяников, и его заместителя – Александра Иосифовича Леонова,
которые вместе с нами занимались формированием фонда музея до его открытия. Они
и сегодня нам постоянно помогают – консультируют, активно участвуют во всех музейных
мероприятиях. Также хочу упомянуть ветеранов компании Виталия Фёдоровича Лесничего, Гаделя Галяутдиновича Вахитова, Юрия
Степановича Кувыкина, к сожалению, уже покойного, оказавших неоценимую помощь при
создании экспозиции. Если говорить о наших
руководителях, то это Александр Борисович
Василенко, который на тот период был начальником Департамента общественных
связей, Анатолий Алексеевич Москаленко,
который руководил Главным управлением по
персоналу, а сегодня является вице-президентом по управлению персоналом и организационному развитию.
— Какие мероприятия, кроме, собственно, экскурсий, вы проводите в музее?

— Ограничить наш музей только проведением экскурсий было бы скучно и неправильно.
Мы постарались сделать так, чтобы этот небольшой пятачок стал своего рода перекрёстком, местом коммуникации. Здесь встречаются ветераны и те, кто сегодня работает в компании (прежде всего – молодёжь), и те, кто,
возможно, придут в компанию, – школьники,
студенты. Кроме того, это место пересечения

торжественная церемония приёма в семью
«ЛУКОЙЛа». Работники, успешно прошедшие испытательный срок, приглашаются
в музей для вручения соответствующего удостоверения, знакомства с руководителями
компании и представителями общественных
организаций. На эту церемонию обязательно
приходит глава Совета по делам ветеранов
А. М. Галустов, представители профсоюзной
организации, Совета молодых специалистов (СМС), а также руководители отделов
и служб, принимающих пополнение. После
вручения удостоверения и значка компании
обязательно делается памятный снимок, который впоследствии получит работник, и мы
проводим экскурсию, знакомя его с историей
отрасли и компании.
Затем мы поняли, что раз в компанию
входят через музей, то и проводы на пенсию
тоже можно устраивать здесь. Поэтому мы
начали провожать здесь на пенсию наиболее
заслуженных работников – тех, кто долгие
годы отдал служению компании и отрасли.
Кроме того, в стенах музея работники получают корпоративные награды, например,
за трудовые достижения, участие в каких-то
спортивных мероприятиях, конкурсах и т. д.
Несколько раз в год в нашем музее проходят конкурсы детского рисунка. Их организуют, как правило, наши профсоюзы и СМС.
Мы обязательно устраиваем специальную
детскую экскурсию, рассказываем детишкам
о том, что такое нефть, какую роль она играет в нашей жизни, и показываем важность
работы их родителей для экономики страны
и вообще для развития человечества. Такого
рода мероприятия стали традиционными.
Как отмечено выше, музей стал площадкой для бизнеса. На экспозиции с обилием
мультимедийных средств и соответствую-

щих экспонатов легко познакомить гостей
компании и деловых партнёров с содержанием и направлениями работы «ЛУКОЙЛа».
и мы надеемся, что наш скромный вклад
позволяет компании добиваться хороших
результатов в продвижении своего бизнеса
и позиционировать «ЛУКОЙЛ» как социально ответственную корпорацию.
Кроме этого, стоит отметить такое интерес
ное направление, как создание временных
выставок. В 2005 г., в году 15-летия компании, мы организовали совместно с партнёрами – Историческим, Политехническим
музеями, Музеем современной истории
России, Ханты-Мансийским, Тюменским,
Нижегородским музеями, музеями дочерних
обществ «ЛУКОЙЛа», частными антикварами
и коллекционерами – первый большой музейный проект по истории нефтяной отрасли, содержанию и значению профессии нефтяника
«Нефть России – традиции и современность».
С этим проектом мы путешествовали по стране в течение года и организовывали выставки
в Ханты-Мансийске, Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов страны. Пять лет спустя, в 2011 г.,
наш проект уже пересёк границы Российской
Федерации, и мы экспонировались в Швейцарии, Бельгии и Голландии.
Ежегодно проходят выставки на годовом собрании акционеров в Москве, а также в регионах нашей страны и за рубежом, посвящённые
памятным датам в историях наших дочерних
предприятий. Например, в прошлом году мы
делали выставку в Болгарии в честь 50-летия
выпуска первого болгарского бензина, выставку о молодёжной политике компании
в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете, Ухтинском
государственном техническом университете,
в Российском государственном университете
нефти и газа им. И. М. Губкина. Кроме того,
наши фонды позволяют делать серьёзные
исторические проекты, в частности, мы много
лет сотрудничаем с Музеем современной
истории России.
По признанию коллег, очень уважаемых профессионалов, коллекция музея «ЛУКОЙЛа»
на сегодня одна из лучших в стране по нефтяной тематике. Нам удалось найти и приобрести
раритеты, достойные звания национальных
памятников истории и культуры. Даже коллеги
из Исторического музея, Политехнического
музея, Музеев Московского Кремля, Музея
современной истории России отдают дань
уважения коллекции музея ОАО «ЛУКОЙЛ»
и охотно приглашают нас в совместные выставочные проекты.

посвящена истории нефтяного дела в России.
Мы постарались те материалы, которые находим в архивах, библиотеках, на пространствах Интернета, здесь аккумулировать,
чтобы представить небольшой исторический
ликбез: какие нефтяные регионы в нашей
стране известны с давних времён, в каких
из них сегодня работает компания. Мы
очень гордимся, что тесно связаны с такими
историческими районами, как, например,
Российский Север, где сегодня активно
работает «ЛУКОЙЛ-Коми», или Бакинский
регион, где зарождалась наша нефтяная промышленность в XIX веке. В составе Группы
«ЛУКОЙЛ» есть предприятия, которые ведут
свою историю с дореволюционных времён,
как, например, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – это организация начиналась с нобелевских нефтебаз, её история насчитывает
уже более 110 лет.
Следующий мультимедийный киоск – «Период героических свершений» – рассказывает о советской нефтяной отрасли, о людях,
которые были первопроходцами на месторождениях компании. И отдельный, особый
раздел программы – персональные архивы
наших пенсионеров. Они приносят нам свои
фотоальбомы, дипломы, награды и документы. Мы их переводим в электронный
вид, возвращаем все подлинники в семьи
и создаём электронную базу данных, которая
постоянно расширяется.
Мультимедийная программа «“ЛУКОЙЛ”
на карте мира» посвящена социальной ответственности компании. На большой сенсорной панели размещена интерактивная карта
мира, и, взаимодействуя с ней, посетители
музея могут увидеть, какие наши предприятия работают в том или ином регионе. Каждое дочернее общество присылает сюда свою
информацию для того, чтобы представить
себя здесь, в Москве, гостям и посетителям
музея.
Кроме этого, у нас есть библиотека видеосюжетов, которая насчитывает свыше
300 записей об истории компании: фильмы,
которые создаются к годовому собранию
акционеров, наши рекламные ролики, видеосюжеты наших дочерних обществ, исторические фильмы, в том числе и художественные,
которые так или иначе связаны с нефтяной
отраслью. Там же есть специальные обучающие и мультипликационные фильмы для
различных возрастов, что позволяет нам
проводить интересные экскурсии даже с дошкольниками.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о мультимедийных средствах, которые вы используете в музее.

— Это новое направление деятельности
компании стало очень интересным и для
нас. Когда мы стали раскрывать новую тему,
обнаружили любопытные артефакты, связанные с деятельностью электроэнергетического блока. Надо сказать, что те музейные
коллекции, которые есть в музеях предприятий электроэнергетики, активно используются в нашей выставочной деятельности и,
в частности, были представлены в Государственном центральном музее современной
истории России на выставке, посвящённой
юбилею плана ГОЭЛРО.
Кроме исторических предметов из 1930-х,
1940-х, 1950-х гг. и т. д. в музей поступают
и очень интересные современные экспонаты. У нас уже есть несколько макетов ПГУ,
макет ветряной турбины, который неизменно вызывает огромный интерес у наших
посетителей, элементы солнечных батарей.
Макет АЗС с солнечными панелями в Красной Поляне, в Сочи, также один из наиболее
любимых экспонатов для работников музея
и посетителей выставок.
Такие необычные, современные и привлекательные технологии всегда интересуют
гостей. Например, на последней выставке,
которая прошла во время проведения годового собрания акционеров, мы заметили, что

— Мультимедийные средства – очень серьёзное подспорье в нашей работе. Специально
для музея при содействии ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» было разработано несколько
уникальных программ, позволяющих в ходе
экскурсий и других мероприятий наглядно
и интересно рассказывать о компании.
Прежде всего, это мультипанно при входе:
на девяти экранах транслируются видеозарисовки, которые рассказывают о нефти
в истории человечества, начиная с библейских времён. Заканчивается этот видеоряд
1991-м годом – годом создания «ЛУКОЙЛа».
На втором мультипанно посетители видят
панораму деятельности нашей компании: её
объекты, людей, хронику основных событий
до наших дней. Таким образом, уже на входе
в музей образуется своеобразный мостик
между прошлым и настоящим.
Мультимедийная программа «Чёрное
золото планеты» помогает людям, особенно
тем, кто не был раньше связан с отраслью,
понять, что такое нефть как физическое
явление, каким образом происходит добыча
и переработка нефти, как она используется
человечеством. Вторая часть программы

Ветераны
и молодёжь
на посвящении
в семью
«ЛУКОЙЛа»

Что
внутри
парогазовой
установки?

Прикоснуться
к «нефтянке»

На
выставке
ко Дню
энергетика

— Как в корпоративном музее отражён бизнессектор «Электроэнергетика»?

7

больше всего посетителей было у разделов,
посвящённых алмазному месторождению
и блоку электроэнергетики, – там, где мы
поставили ветровую турбину. Так что это направление благодарное, новое, оно позволяет
нам заявлять о себе как об инновационной
компании.
— Сергей Владимирович, поделитесь планами музея на будущее.

— Я думаю, что наша десятилетняя работа
не прошла незамеченной, мы сумели убедить
и руководителей компании, и коллег в важности и нужности музея. Мы смогли найти
своё место в деле формирования и распространения корпоративной культуры, в бизнес-процессах. И, наверное, благодаря этому
президент компании принял решение о расширении нашего музея и его выводе в пуб
личное пространство. В реконструируемом
сегодня здании, которое планируется открыть через несколько лет, полтора этажа отводятся под экспозицию музея «ЛУКОЙЛа».
Она станет доступной для входа со Сретенского бульвара. Таким образом, посетителям

не нужно будет проходить строгую систему
охраны для входа в здание «ЛУКОЙЛа», будет открыт публичный вход – и любой желающий сможет ознакомиться с экспозицией.
Мы рады выйти к широкой публике и готовы, например, участвовать в акции «Ночь
музеев».
Сейчас мы активно формируем экспози
цию, планируем её для того, чтобы правильно разместиться, когда нам будет предоставлено свыше 1000 м2 площади вместо нынешних 120. Конечно, это тоже мало для музея,
но мы и этому рады, потому что понимаем,
что всё-таки главная задача компании – зарабатывать средства для акционеров и каждый
квадратный метр должен приносить прибыль. Поскольку музей априори структура
некоммерческая, мы надеемся, что даже на
такой площади сможем развернуть интересную, увлекательную, современную экспо
зицию, которая была бы одинаково привлекательна и для гостей-профессионалов,
и для работников компании, и для простых
горожан. Особенно для детей, поскольку мы
всё-таки хотим вносить вклад в профориен-

тацию, чтобы дети шли в нефтяной бизнес
и нефтяную отрасль не только юристами
и экономистами, но и хотели работать на
месторождениях, выезжать за границу для
реализации международных проектов, понимали романтику этого дела, перспективы,
важность и нужность профессии. И вместе
с тем мы хотели бы вносить свой вклад в сохранение и пропаганду наших традиций,
которых у нас очень много, и мы не должны
об этом забывать.
— Что бы Вы пожелали читателям «Энерговектора»?

— Пользуясь случаем, пожелаю энергетикам
как можно чаще вводить новые объекты, потому что с каждой церемонией пуска наши
музейные экспозиции пополняются новыми
интересными видеозаписями, фотографиями, сувенирами, памятными вещами. И мы
рады наблюдать, как активно комплектуются
наши фонды экспонатами с новых объектов
сектора «Электроэнергетика».
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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ПОРТРЕТ ЭНЕРГООБЪЕКТА

Мегаватты
для Кубани
Белореченская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» отмечает юбилей и с большой
надеждой смотрит в будущее

в реку Пшиш длиной 192 м. Напорные сооружения образуют два водохранилища – Белореченское и Ганжинское ёмкостью, соответственно, 6,8 и 9,1 млн м3. Сегодня они практически полностью заилены и не выполняют
своей регулирующей функции, поэтому станция работает по фактическому водотоку.
Питающая ГЭС вода поступает в водозабор
деривации на левом берегу Белой под углом
125° по отношению к створу плотин головного узла. Далее по деривационному каналу
сток реки Белой попадает в Ганжинское водохранилище. Сопряжение канала с бьефом
водохранилища исполнено в виде быстротока. Ганжинское водохранилище, по замыслу
гидростроителей, играет роль бассейна суточного регулирования и пруда-отстойника.
Далее вода по соединительному каналу поступает в напорный бассейн и по турбинным
трубопроводам попадает в турбины Белореченской ГЭС, после чего через отводящий
канал сбрасывается в реку Пшиш.
Сегодня на Белореченской ГЭС имеются три вертикальных радиально-осевых
гидроагрегата: два – РО-45В-260 производства шведской фирмы NOHAB (пущены
в эксплуатацию в 1954 и 1955 гг.) и один –
РО75/7801-В-270 производства ОАО «Тяжмаш», г. Сызрань (пущен в эксплуатацию
в 2007 г.). Турбины работают при рабочем
напоре 44,8 м и суммарном расчётном расходе воды 120 м3/с.
Установленная мощность ГЭС равна
48 МВт. Общая мощность каскада Майкопской и Белореченской ГЭС – 57,4 МВт. Для
передачи электроэнергии в энергосистему
предусмотрены два повышающих устройства открытого типа на классы напряжения 110 кВ и 35 кВ и пять линий электропередачи (две линии – 110 кВ и три – 35 кВ).
Отпуск электроэнергии со станции составил: в 2011 г. – 164,1 млн кВт∙ч, в 2012 г. –
145,2 млн кВт∙ч и в 2013 – 166,85 млн кВт∙ч.

Профессионалы своего дела
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сентябре исполняется 60 лет
со дня пуска самой крупной
гидроэлектростанции Краснодарского края – Белореченской
ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Все
эти годы станция надёжно обеспечивает электроэнергией потребителей
Кубанской энергосистемы.

Бурное развитие промышленного производства в регионе в 1950-х годах грозило застопориться из-за нехватки электрической
энергии. Мощностей тепловых и дизельных электростанций, действовавших на тот
момент в крае, не хватало. Для увеличения
выработки на Кубани собственной электроэнергии НИИ «Гидропроект» им С. Я. Жука
к 1950 г. разработал проект строительства
Белореченской ГЭС.
Строительные работы велись с 1951 по
1954 гг. с использованием самой совершенной и мощной на то время техники. Всего
в строительстве участвовали 3500 человек
(из которых 22% – инженеры и специалисты)
и более 150 единиц техники. Одновременно
со станцией строились и разрастались рабочие посёлки Нижневеденеевский и Верхневеденеевский, названные в честь выдающегося
энергетика и гидростроителя, члена Академии наук СССР Б. Е. Веденеева. И до сих пор
практически каждая семья в этих посёлках
так или иначе связана с ГЭС.
Энерговектор № 8 (36), август 2014

В сентябре 1954 г. был запущен первый
гидроагрегат, и уже в 1955 г. станция была
введена Государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. Первым начальником
Белореченской ГЭС стал Виктор Васильевич
Наугольнов, начальником гидромеханического цеха – Александр Александрович Кашинцев, а старшим инженером эксплуатационного отдела – Анатолий Семёнович Смоловский. Они стали основой профессионального
коллектива, сумели подобрать и взрастить
такой эксплуатационный персонал, который,
несмотря на тяготы послевоенных лет, обеспечивал безаварийную работу станции и подачу электроэнергии потребителям.

Объединяя реки
Белореченская ГЭС – вторая (замыкающая)
ступень каскада ГЭС на реке Белой вместе
с Майкопской ГЭС (обе принадлежат ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»). Как и другие кубанские ГЭС, станция построена по деривационной схеме (классификацию ГЭС см. в «Энерговекторе» № 9/2013 на с. 11) с использованием естественного перепада высот 55 метров
между реками Белой и Пшиш.
В состав сооружений Белореченской ГЭС
входят: насыпная земляная плотина на реке
Белой, эксплуатационный водосброс, водоприёмник, деривационный канал длиной
8,7 км, насыпная земляная плотина на балке
Ганжа, соединительный канал длиной 2,3 км,
напорный бассейн, напорные водоводы длиной 147 м, здание ГЭС и отводящий канал

Сегодня на Белореченской ГЭС трудятся 33 человека. Средний возраст работников – 40 лет.
Многие сотрудники станции посвятили
работе на ней большую часть своей жизни. Сложились славные трудовые династии.
Например, Григорий Федотович Голубенко
участвовал ещё в строительстве и пуске станции, впоследствии был награждён почётной
грамотой за высокие производственные показатели. Его сын Сергей Голубенко, получив
специальность электрогазосварщика, с 11 ноября 1987 г. также работает на ГЭС. В настоящее время Сергей Григорьевич трудится мастером производственного участка по обслуживанию гидромеханического оборудования
и гидротехнических сооружений и знает на
станции каждый винтик.
С 1999 г. Белореченской ГЭС руководит Олег
Александрович Дорогов. Он пришёл на станцию совсем молодым человеком в 1993 г., сразу

после окончания Новочеркасского политехнического института, и вскоре проявил себя как
грамотный инженер и хороший организатор.

Вглядываясь в перспективу
Основное оборудование Белореченской ГЭС
при нормативном сроке эксплуатации 30 лет
отработало уже более полувека. «Оборудование требует планомерной замены на более
современное и технологичное», – рассказывает Олег Дорогов. – Я уверен, что “ЛУКОЙЛ”
постепенно вдохнёт в Белореченскую ГЭС
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2014 г. исполняется пять лет с начала
операционной деятельности дочерних
обществ с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго», «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», «ЛУКОЙЛ-ТТК»,
«ЛУКОЙЛ-ЦУР». Оглядываясь на пройденный
путь, генеральные директора предприятий делятся своими размышлениями и поздравляют
коллективы.
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»
Андрей КОНЬКОВ

новую жизнь, а значит, обеспечит и рабочие
места следующим поколениям местных гид
роэнергетиков».
Вице-президент по энергетике ОАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов одобрил план комплексной реконструкции станции. В рамках
этого плана, в частности, предусматривается
провести реконструкцию гидроагрегата № 3
с полной заменой гидротурбины, генератора и напорного водовода, модернизировать
автоматизированную систему управления
технологическими процессами на агрегатном
и общестанционном уровнях.
После комплексной замены гидроагрегата,
которая запланирована на 2015–2017 гг.,
мощность Белореченской ГЭС вырастет до
55,3 МВт. Для местной энергетики это крайне
актуально: по предварительной оценке Кубанского регионального диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС», суммарные нагрузки
в краевой энергосистеме за 2009–2020 гг.
увеличатся с 3541 до 7100 МВт, т. е. более чем
в два раза. При этом экологически чистая
электроэнергия Белореченской ГЭС, не имеющая в своей себестоимости топливной составляющей, будет востребована в объёме максимально возможной выработки.
«ГЭС были и остаются самым предсказуемым и надёжным источником чистой возобновляемой энергии, не зависящим от поддержки со
стороны государства. И мы будем продолжать
опираться на гидроэнергетику, модернизировать и реконструировать наши гидростанции
для увеличения выработки и повышения надёжности электроснабжения потребителей», –
сказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» Сергей Маргерт. ЭВ

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием Белореченской ГЭС!
Эта станция имеет интересную и богатую яркими страницами историю. Историю поистине
славную, которой по праву можно гордиться.
Хочу отметить, что ГЭС прошла период сложных экономических преобразований, сумев сохранить свой производственный и кадровый потенциал в новых рыночных условиях. И сегодня,
несмотря на «почтенный» возраст – 60 лет, Белореченская ГЭС, как подразделение нашей
компании, по-прежнему молода, динамична, полна энергии и готова к новым свершениям.
В этот юбилейный день в первую очередь выражаю огромную благодарность сотрудникам
станции. На ГЭС работают по-настоящему талантливые и высокопрофессиональные специалисты, подлинные мастера своего дела.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что Белореченская ГЭС внесла весомый
вклад в развитие энергетики в Краснодарском крае!
Пусть в вашей жизни всегда в избытке будут здоровье, оптимизм и благополучие! Счастья,
света и тепла в ваших домах!
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Сергей Маргерт

В годы становления для ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
приоритетными з адачами
были реструктуризация предприятия в соответствии с целевой структурой бизнес-сектора и оптимизация затрат,
соблюдение жёстких мер по
антикризисным программам. Сегодня наша стратегия направлена на развитие. Её основные элементы: использование современных технологий, наращивание мощностей, сокращение
издержек и потерь на производстве, обеспечение надёжной работы оборудования, рациональное и экологически ответственное использование энергоресурсов.
Главные наши достижения за прошедшие пять лет, безусловно, это строительство и ввод в эксплуатацию современных
и высокоэффективных ПГУ-110 и 235. Во многом благодаря
им в настоящее время ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» занимает ведущие позиции по выработке тепловой и электрической энергии в нашем регионе.
Символом предприятия для меня, как и для большинства
остальных сотрудников, стала ПГУ-235 – уникальный, современный, высокотехнологический объект, построенный в рекордно короткие сроки.
Дорогие коллеги! В первую очередь я хотел бы поблагодарить
коллектив предприятия за профессионализм и самоотверженный труд. От всей души желаю всем мира, добра, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, достижения
поставленных целей, верных единомышленников и надёжных
деловых партнёров. Счастья, тепла и крепкого здоровья вам
и вашим родным и близким!

ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»
Михаил ЗИМИН
Самым главным нашим достижением я считаю, прежде
всего, сам факт вхождения
в Группу «ЛУКОЙЛ»: в Волго
градскую теплоэнергетику
пришли большие и долгосрочные инвестиции, все ТЭЦ
были приведены к современным стандартам, внедрены эффективные системы управления
кадрами, а каждый работник, наконец, почувствовал себя членом большой дружной семьи, семьи «ЛУКОЙЛа».
Вместе с тем в последние пять лет в Волгоградской области
падает промышленное производство и, как следствие, снижается полезный отпуск тепловой и электрической энергии от
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Для поддержания
финансово-производственных показателей у нас разработаны
и выполняются программы по управлению издержками, повышению энергоэффективности и т. д., что позволяет нам сохранять уверенность в будущем и строить дальнейшие планы.
Для примера приведу Волжскую ТЭЦ-2, отметившую в прошлом году 25-летний юбилей. На сегодня это самая молодая
станция волгоградской энергосистемы. После нашего вхождения в Группу «ЛУКОЙЛ» сделаны серьёзные вложения в модернизацию и реконструкцию оборудования ТЭЦ. В сентябре
2012 г. пущен обновлённый турбоагрегат № 2 с современными
системами регулирования и защиты.
Главный ориентир на каждый день – это создание наилучших условий для профессионального и личностного роста
персонала. В связи с этим нельзя не сказать ещё об одном
достижении – победе команды Волжской ТЭЦ во Всероссийских соревнованиях персонала ТЭС с поперечными связями
в Пятигорске в 2011 г. Знаменательно, что эта победа пришла
к нам в год 20-летия «ЛУКОЙЛа».

Друзья, коллеги-энергетики! Хочу, прежде всего, пожелать
всем вам и руководству бизнес-сектора «Электроэнергетика»
ОАО «ЛУКОЙЛ» безаварийной работы и заверить, что волгоградская генерация готова к реализации самых смелых планов
и проектов! Высокой энергии! Света и тепла! Пусть никогда
не иссякает ваш запас надёжности!

ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»
Ильгиз ГАРЕЕВ
Наши приоритеты всегда неизменны – это эффективная
работа предприятия, выполнение всех поставленных руководством ОАО «ЛУКОЙЛ»
задач, социальная ответственность. Для надёжного
электроснабжения кубанской энергосистемы и поставок тепловой энергией жителям
Краснодара мы уделяем огромное внимание взаимодействию
со всеми субъектами энергетического комплекса края. Хочу
отметить, что работники ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
восприняли задачу энергоснабжения XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи как свою почётную обязанность, с которой успешно справились.
В 2011 г. был успешно реализован проект по расширению
Краснодарской ТЭЦ с постройкой ПГУ-410. Установленная
мощность ТЭЦ достигла наибольшего значения за всю её
историю – 1120 МВт. Кроме того, значительно снизился
удельный расход топлива, почти вдвое сократились выбросы
в атмосферу, что очень важно для экологии краевой столицы.
После ввода ПГУ-410 мы смогли запустить другой крупный
проект – по выводу из эксплуатации морально и физически
устаревшего оборудования неблочной части ТЭЦ.
За пять прошедших лет ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» перешло на стандарты «ЛУКОЙЛа» во всём, начиная с оформления территории и заканчивая получением международных
сертификатов, включая сертификат по ISO 50001:2011. Сделано немало, но ещё больше предстоит сделать, «ЛУКОЙЛ»
всегда в движении!
Визитной карточкой ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» можно назвать цех ПГУ-410. Этот новый, современный энергоблок создан на основе лучших мировых разработок. Средний
возраст работников цеха – 32 года. Таково будущее энергетики ЛУКОЙЛа, энергетики Кубани.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю коллег по бизнес-
сектору, коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» с пятилетием с начала операционной деятельности. Желаю всем
крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, благополучия, безаварийной работы, выполнения всех задач, поставленных руководством ОАО «ЛУКОЙЛ».

ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго»
Алексей САМОДУРОВ
Наши приоритеты постоянны: качественная и безаварийная работа, надёжное
обеспечение потребителей.
Я всегда считал, что главное – это люди, и тот факт,
что в наших подразделениях
работают несколько династий энергетиков, подтверждает, что нам удалось сохранить
костяк предприятия, его коллектив, несмотря на прошедшие
многочисленные реорганизации.
Сейчас мы, конечно же, концентрируемся на реконструк
ции оборудования, недавно ввели новые ГПА в районной котельной № 3 Ростова-на-Дону, ремонтируем все теплоисточники в Ростове и Волгодонске. Я думаю, что у предприятия
есть потенциал, чтобы динамично развиваться дальше.
Мне кажется, что для ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» лучший символ – это центральная котельная Ростова-на-Дону,
построенная более 105 лет назад. Вообще, это один из первых
объектов краевой энергетики, с которого начиналось развитие отрасли. Нашей генерирующей компании присущи такие
же основательность и устойчивость. Уверен, что она проработает ещё не один десяток лет, а котельная обретёт вторую
молодость, превратится в современный энергообъект.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 5-летием с начала
операционной деятельности! За это время мы с вами многое
сделали, но впереди ещё больше работы. Уверен, мы с вами со
всем справимся! Здоровья, удачи, света и тепла вам и вашим
близким!
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ЮБИЛЕЙ

на рынке
лет
Время оглянуться назад,
отметить достижения и
обозначить ориентиры
на будущее

ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
Юрий СЕРГЕЕВ
Я считаю, что главное достижение за пять лет – это наш
коллектив. Каждый сотрудник компании, можно сказать, – уникум, жемчужина.
Нам удалось собрать классных специалистов, преданных своему делу, знающих
производство и достигающих
успеха. Не секрет, что в последние годы престиж рабочих профессий поубавился, меньше молодёжи идёт на производство.
Поэтому особенно отрадно видеть в наших филиалах новых
молодых сотрудников. Есть молодёжь – есть перспектива!
В бизнес-секторе наша компания – одна из немногих, работающих с конечными потребителями, с населением. И мы знаем,
как горожане оценивают нашу деятельность. Люди видят, что
все наши усилия направлены на одно – качественно и бесперебойно обеспечить всех теплом и горячей водой. Для этого немалые средства вкладываются в модернизацию сетей. Так, на инвестпрограммы за 2010–2013 гг. было затрачено 3359,7 млн руб.,
на текущий период запланировано 497,7 млн руб.
Помните популярную когда-то песню «Главней всего погода в доме»? Мне кажется, что атмосфера уюта и добра за
каждым окном в городе – это и символ, и результат нашей
работы. Каждый житель знает, что в его доме зимой всегда
будет тепло, в кране не иссякнет горячая вода.
Друзья, коллеги! Примите поздравления с первым юбилеем.
Сегодня перед нами – масштабные планы, успешная реализация которых – залог конкурентоспособности нашего предприятия. Уверен, что и в дальнейшем оно будет динамично
развиваться, укрепляя свой кадровый потенциал, обогащая
производственный опыт, продолжая традиции трудиться
на совесть и с душой относиться к делу.
Искренне желаю всем созидающей энергии, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!

ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»
Сергей ВАСИЛЬЕВ
По сути деятельности наше
предприятие служит агентом (лат. agere – действовать,
управлять) для электростанций Группы «ЛУКОЙЛ» на
оптовом рынке электрической
энергии и мощности. Мы на
различных уровнях представляем их интересы и выполняем их поручения. Главная цель ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» все пять
лет оставалась одной и той же – максимально эффективно
реализовывать электроэнергию и мощность на оптовом рынке
с учётом условий работы локальных тепловых рынков. Тем не
менее, по ходу изменения нормативной базы и местных усло
вий нам приходится постоянно корректировать стратегию
и тактику поведения на рынках, внедрять новые подходы и методы работы, чтобы оставаться лидерами.
Дорогие друзья и партнёры! Напоминая о слогане компании «Всегда в движении!», хочется пожелать:
Ставить высокие цели и достигать их!
Не останавливаться на достигнутом!
Работать в дружных командах среди единомышленников.
Новых побед, успехов коллективу!
Энерговектор № 8 (36), август 2014
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Е

щё недавно люди только мечтали о возможности с помощью принтера распечатывать
трёхмерные модели предметов, а теперь технологии 3D-печати становятся всё более зрелыми и готовыми для практического применения.
Приберегая лазерное спекание, послойное склеивание плёнок, фотополимерный и фоторезистивный
методы 3D-печати для других пуб
ликаций, в этой статье мы остановимся на широко распространённом методе послойного наплавления FDM (fused deposition modeling).
В FDM-принтере материал выдавливается в расплавленном виде через сопло экструдера. Он и платформа с деталью перемещаются относительно друг друга так, чтобы послойно наращивать деталь. В качестве расходного материала чаще
всего используется пруток из пластика ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) или PLA (полилактид).
Получаемые на таком принтере пластмассовые детали могут иметь достаточно сложную
форму. Качество их изготовления зависит от
свойств пластмассы, точности позиционирования головки, диаметра сопла экструдера, температурной настройки и других параметров
печати. Чем меньше диаметр сопла, тем точнее
работает принтер, но при этом медленнее идёт
послойное наплавление. В случае если в детали
есть пустоты, управляющая принтером про-
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ОРИЕНТИР

Материализация П
Пробуем 3D-печать деталей из пластмассы
методом послойного наплавления
грамма может поместить в них временные
каркасные структуры, которые нужно будет
удалить после изготовления детали.
Работа с 3D-принтером увлекает почище
игры, но для этого устройства существуют
и более серьёзные способы применения. Так,
архитекторы в последнее время всё реже клеят
мелкие модели зданий из картона и пенопласта и всё чаще печатают их на 3D-принтерах.
Конструкторы с помощью 3D-печати ускоряют макетирование и прототипирование,
разгружая участки опытного производства.
Кроме того, 3D-принтер позволяет быстро
создавать временные заменители для сломавшихся деталей, чтобы не останавливать работу до момента поступления оригинальных
комплектующих из сервисного центра.
FDM-принтеры по габаритам сопоставимы
с настольными принт-копирами и обычно
способны изготавливать детали объёмом до
одного-двух кубических дециметров (объекты
большего объёма нужно склеивать из частей).
Об унификации протоколов управления этими
устройствами и их интерфейсов пока говорить
не приходится (поэтому мы даём рекомендации только по одному конкретному принтеру).
Это означает, что пользователь 3D-принтера
должен быть с компьютером «на ты», должен
понимать терминологию и суть процесса

2

Следуя инструкции, подключите 3D-принтер
к компьютеру. Установите и настройте
прилагаемое программное обеспечение.

FDM-печати. К счастью, форматы представления математических моделей, составляемых
в широко распространённых программах
автоматизированного проектирования, давно
стандартизованы. Благодаря этому в Интернете уже накоплены обширные библиотеки
разнообразных 3D-моделей – полезных и не
очень. Ищите их по запросу “STL models”.
Пластмасса для FDM-печати на бобинах
доступна в продаже, при этом предлагаются
разные цветовые варианты. Заменять расходный материал можно прямо по ходу печати,
а готовое изделие легко покрасить в нужные
цвета. В работе с пластмассой есть много тонкостей, например, можно подбирать температуру экструдера так, чтобы получать детали
с гладкими или шероховатыми поверхностями.
При подготовке статьи мы использовали
принтер отечественного производства RGT
PrintBox3D One, у которого платформа
с помощью шаговых двигателей движется по
двум координатам (вперёд – назад и вверх –
вниз), а каретка с головкой экструдера –
по третьей (влево – вправо). Ещё один шаговый
двигатель подаёт в головку пластмассовый
пруток. Платформа имеет регулируемую систему подогрева, которая нужна для того, чтобы
первый слой пластика надёжно прилип к металлической поверхности печатающего стола и да-

Включите 3D-принтер. В управляющей програм
ме установите его соединение с принтером
и разогрейте головку до нужной температуры.
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лее, по ходу наращивания модели, пластмасса
отвердевала равномерно и не деформировалась.
При выборе принтера учтите, что эра
3D-печати ещё только начинается, а потому
в продаже сплошь и рядом попадаются «сырые» изделия – недоработанные как конструктивно, так и программно. Например, компания RGT на момент тестирования поставляла
со своими принтерами неловко адаптированное зарубежное программное обеспечение.
При его установке пользователь должен был
вручную заменять одни файлы другими.
Для иллюстрации к статье мы взяли простейшую деталь – адаптер для кнопочных батарей. Он позволяет в отсеке батареи LR-44
или SR-44 использовать батарею меньшего
диаметра типа 309 или 393.
Также отметим, что по наитию 3D-печать
обычно не проходит – нужно читать инструк
ции. В ходе настройки программы принтера
вам, возможно, потребуется указать диаметр
сопла на установленной головке и изменить
температуру нагрева экструдера, которая обычно выбирается в диапазоне от 165 до 265 °C
в зависимости от вида и цвета используемого
пластика. При настройке и работе будьте
осторожны – не обожгитесь об экструдер или
печатающий стол!
Итак, приступим.

Вставьте пластмассовый пруток в печатающую
головку и втяните его внутрь экструдера в ручном режиме с помощью экранных кнопок.

оговорка «Новое – это хоро
шо забытое старое» как нельзя лучше применима к такой тепловой машине, как свободнопоршневой двигатель. Терминология
здесь ещё до конца не устоялась, поэтому подобные силовые агрегаты
называют по-разному: СПД (свободнопоршневой двигатель), СПГГ (свободнопоршневой генератор газа),
СПК (свободнопоршневой компрессор). Встречаются и другие названия.
СПД появился на свет в 1927 г. как двигатель
внутреннего сгорания (ДВС) четвёртого вида,
вставший в ряд с уже известными бензиновым
ДВС Николауса Отто, дизельным ДВС Рудольфа Дизеля и роторным двигателем Феликса
Ванкеля. В 1925 г. инженер и изобретатель
аргентинского происхождения маркиз Руль
Патерас Пескара запатентовал «автокомпрессор Пескары». Огромный вклад в дальнейшее
развитие идеи СПД внёс Роберт Хубер, швейцарский инженер, ученик основоположника
теории паровых и газовых турбин Ауреля
Стодолы. Хубер, которого прозвали «мистер
Свободный поршень», был техническим директором Технического бюро Пескары, основанного маркизом в Париже в начале 1920-х.
В 1927 г. заработал первый экспериментальный СПД AC-2, построенный Хубером в пригороде Парижа.
Наиболее активно теоретические, практические и экспериментальные работы по СПД
велись в период с конца 1930-х до начала 1960-х
годов. В них отметились своими успехами
Франция, Германия, Англия, Советский Союз.
Создавались энергетические установки для
тепловозов, кораблей, тяжёлых грузовиков,
электростанций, предлагались даже проекты
для самолётов и вертолётов. Но при общем техническом уровне того времени конструкторы
не смогли решить ряд выявившихся на практике проблем, и работы по СПД были практически свёрнуты. Сегодня благодаря развитию
управляющей электроники шансы на создание эффективных и технически совершенных
конструкций СПД резко возросли, а потому
возродился интерес к возможностям силовых
установок этого типа.

Свобода –
в движении
Возросший интерес разработчиков
указывает на новые перспективы
для свободнопоршневых двигателей
Рис. 1. Принципиальная
схема газотурбинной
установки с СПГГ

Рис. 2. Линейный генератор на СПД компании
Toyota
Камера сгорания

Без лишних шатаний
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Загрузите заранее подготовленный файл
STL-модели. Старайтесь по возможности
использовать наиболее простые модели.
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Разогрейте печатающий стол до температуры
110 °C и запустите процесс 3D-печати. Отлепляйте деталь от стола только после его охлаждения.
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При необходимости подровняйте края
«испечённой» детали надфилем. Всё готово:
используйте изделие по назначению. ЭВ

Свободнопоршневой двигатель внутреннего
сгорания – это ДВС, в котором отсутствует
кривошипно-шатунный механизм, а ход
поршня от одной мёртвой точки до другой
регулируется давлением пружины, воздуха,
сжимаемого в буферных ёмкостях, или веса
поршня. Указанная особенность СПД позволяет строить только двухтактные двигатели.
Они могут использоваться для привода машин, совершающих возвратно-поступательное движение (дизель-молоты, дизель-прессы, электрические генераторы с качающимся
якорем), работать в качестве компрессоров
или генераторов горячего газа.
Преимущественное распространение полу
чила схема СПД с двумя противоположно
движущимися поршнями в одном цилиндре.
Поршни кинематически связаны друг с другом
через синхронизирующий механизм (рычажный или реечный с паразитной шестернёй).
В отличие от кривошипно-шатунного механизма, синхронизирующий воспринимает только
разность сил, действующих на противоположные поршни, которая при нормальной работе
СПД сравнительно мала. Один поршень двигателя управляет открытием впускных окон,
другой – выпускных. Имеются также поршни
буферных ёмкостей, которые жёстко связаны
с соответствующими поршнями двигателя.
К достоинствам СПД относятся сравнительная простота их конструкции, хорошая
уравновешенность, долговечность, компактность. Недостатки – сложность пуска и ре-

линдре 3 двигателя происходит сжатие свежего
топливного заряда до параметров, обеспечивающих его самовоспламенение. После этого
цикл повторяется. Для синхронизации работы
поршней служат зубчатое колесо 8 и рейка 7.

На транспорт
Интересно, что устройство, за которым специалисты когда-то видели будущее авиации,
нашло применение не на самолётах и вертолётах, а на малых электростанциях, кораблях,
локомотивах, тракторах и тяжёлых грузовиках, то есть там, где главное не столько вес,
сколько экономичность. А в этом мало какой
двигатель может поспорить с СПГГ, работающим в паре с газовой турбиной, ибо КПД такой комбинации может достигать 40%, тогда
как у малой паротурбинной установки он составляет 20–25%, у ГТУ – 25–36%, бензинового ДВС – 28–30%, лучших дизелей – 32–35%.
Сейчас ситуация меняется. До самолётов
и вертолётов СПД пока не добрались, а до
гибридных автомобилей – почти. Инженеры
компании Toyota работают над конфигурацией
СПД, оптимального для применения в составе
гибридной силовой установки в качестве электрогенератора. Toyota назвала свою разработку FPEG – Free Piston Engine Linear Generator
(линейный генератор на СПД).
Это компактное устройство предназначено исключительно для выработки электроэнергии, подзаряжающей аккумуляторы. На
данном этапе опытный образец FPEG выдаёт
мощность 10 кВт (14 л. с.). Пары таких моторов достаточно, чтобы обеспечить постоянное движение электромобиля класса Toyota
Prius со скоростью 120 км/ч.
FPEG состоит из камеры сгорания, линейного генератора и пневмокамеры (см. рис. 2).
При движении поршня прикреплённые к нему
магниты перемещаются внутри линейной
катушки, преобразуя кинетическую энергию
поршня в электрическую. Это и есть линейный
электрогенератор. Инженеры Toyota отмечают
привлекательность СПД в нескольких отношениях: высокий КПД, малые потери на трение
и небольшие вибрации. В компании изначально рассматривали две основные конструкции
СПД: с двумя противоположными камерами
сгорания и с одной камерой сгорания и одной
пневмокамерой. Во втором случае поршень
возвращается в исходную точку за счёт давления газа, сжатого в пневмокамере во время рабочего хода. Именно такая конфигурация была
выбрана для дальнейшего изучения путём численного моделирования и экспериментов.

В космос

Пневмокамера
Постоянные
магниты
Обмотка
Линейный генератор

гулирования, неустойчивость работы при
частичных нагрузках (с развитием микропроцессорных систем управления последний
недостаток устраняется).

В генерацию
В турбокомпрессорных газотурбинных установках (ГТУ) продукты сгорания настолько
горячи, что перед подачей в проточную часть
турбины их приходится охлаждать путём нагнетания избыточного воздуха. На привод воздушного компрессора затрачивается значительная
доля мощности газовой турбины. В газотурбинных установках с свободнопоршневыми
генераторами газа (рис. 1) топливо сжигается
в отдельном цилиндре с последующим охлаждением продуктов сгорания. При их расширении газ совершает работу, используемую для
привода поршневого компрессора. В качестве
генератора газа для ГТУ обычно используют
двигатель с противоположно движущимися
поршнями в горизонтальном исполнении.

Во время рабочего хода поршни 1 расходятся от первой мёртвой точки к второй, а при
обратном ходе – сближаются. Когда поршни находятся вблизи первой мёртвой точки,
в цилиндр 3 через топливные форсунки 4 подаётся топливо, которое сгорает, и образовавшиеся продукты сгорания создают давление
на поршни 1. При их рабочем ходе поршни 6
воздушных компрессоров сжимают воздух
в буферных цилиндрах 10. Через нагнетатель
ные клапаны 11 сжатый воздух поступает во
внешний цилиндр 12. В конце рабочего хода
открываются выпускные окна 5 и затем продувочные окна 2, осуществляются выпуск газов
и продувка цилиндра 3. Отработавшие в двигателе газы, смешиваясь с продувочным воздухом, охлаждаются и через ресивер Б направляются к газовой турбине А. Потенциальная
энергия воздуха, сжатого в буферных цилиндрах, обеспечивает обратный ход поршней 1.
При этом в буферные цилиндры через клапаны 9 всасывается атмосферный воздух, а в ци-

Компания SunPower Inc. создала для разработ
чиков энергетических систем вариант промышленного свободнопоршневого двигателя
Стирлинга мощностью 1 кВт, работающего
на пропане или природном газе. Основа генератора SunPower – СПД Стирлинга (Free
Piston Stirling Engine, FPSE), который преобразует тепло в электричество в герметически
закрытом сосуде с помощью термодинамического цикла Стирлинга. SunPower использует запатентованную технологию газовых
подшипников, которая предотвращает механический контакт деталей во время работы,
устраняя износ и необходимость смазки, что
позволяет обеспечить производство электроэнергии с высоким КПД на протяжении 20 лет
без технического обслуживания установки.
НАСА финансирует разработку и производство FPSE SunPower в расчёте на потенциальное применение системы для преобразования
энергии в дальних космических полётах.
По данным компании, подобный генератор сможет работать от любого источника
теплоты и будет способен подстраивать свою
мощность в зависимости от потребности
в электроэнергии. Электрический КПД у него
должен быть больше, чем у термоэлектрических преобразователей.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 8 (36), август 2014
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Квантовые «орешки»
Продолжаются работы над совершенствованием фотоэлектрических панелей. Необходимость более полно использовать энергию фотонов на коротковолновом участке солнечного спектра заставляет учёных-исследователей
1 фотон → 2 пары e-h

Фотон
PH

12

работать над квантовыми точками. «Обычные фотоэлектрические панели поглощают
солнечные лучи в достаточно широком спектральном диапазоне, – рассказывает Виктор
Климов, директор Центра перспективной
солнечной фотофизики в Лос-Аламосской
национальной лаборатории США. – Однако
из-за быстрого охлаждения высокоэнергетичных (“горячих”) носителей заряда избыточная энергия синих и ультрафиолетовых
фотонов теряется в виде тепла».
Для решения проблемы предлагается использовать процесс размножения носителей
(РН). Упрощённо говоря, при поглощении
одного фотона будут рождаться сразу две
пары «электрон – дырка». В обычном полупроводнике, используемом для производства
солнечных панелей, размножение носителей
идёт плохо. Усилить процесс помогают квантовые точки. Недавно учёные Центра перспективной солнечной фотофизики обнаружили, что в орехоподобных наноструктурах
из селенида свинца (ядро) и селенида кадмия
(толстая оболочка) РН-эффект происходит
в четыре раза чаще, чем в обычных квантовых точках из селенида свинца.
Как отмечают исследователи, толстая «скорлупа» квантовых «орешков» излучает свет
в видимом диапазоне. Это означает, что охлаждения высокоэнергетичных положительных носителей заряда не происходит и они
успевают за время путешествия в скорлупе
выпустить вторичные фотоны. Компьютерное моделирование процессов показало, что
«горячие» носители сосредоточены преимущественно в скорлупе, а «холодные» – в ядре.

Всё дело в воздухе
Инжиниринговая компания «Теплозащита»
предлагает технологию повышения эффективности градирен, работающих в южных регионах страны. Как рассказывает специалист
компании Сергей Бажин, когда температура
окружающего воздуха превышает 30 °C, эфЭнерговектор № 8 (36), август 2014

фективность градирни резко снижается. «Она
не может охладить оборотную воду до температуры ниже температуры воздуха – не позволяют законы физики», – отмечает С. Бажин.
В то время как множество компаний работают над усовершенствованием оборудования
градирен и их конструкций, они не решают
проблемы охлаждения поступающего снаружи
атмосферного воздуха. Для этого предлагается на входе воздуха в градирню установить
испарительные панели с системами форсунок
(диаметр сопла 0,5 мм), в которые насосом
высокого давления подаётся предварительно очищенная вода. Капли размером менее
10 мкм моментально испаряются, охлаждая
воздух.
Главное достоинство предлагаемой
системы состоит в том, что она не требует
изменения конструкции градирни – всё необходимое оборудование размещается рядом
с ней. Опытный образец системы апробован в 2007 г. на градирне № 2 Астраханской
ТЭЦ-2. Исследовались три конфигурации
системы, наилучший эффект дал вариант
с тремя ярусами испарительных панелей.
Технико-экономические расчёты специали-

тывает технологию получения и запасания
солнечной энергии в виде тепла в солевом расплаве. Запатентованная компанией зеркальная установка Compact Linear Fresnel Reflectors
(CLFR) концентрирует солнечный свет на
трубках теплоприёмника из нержавеющей
стали, по которым прокачивается расплавленная соль. Трубы проложены на высоте 30 м
и поддерживаются в воздухе А-подобными
стальными конструкциями. Снизу площадка
размером с футбольное поле занята поворотными рефлекторами. Сверху теплоприёмник
прикрыт дополнительным рефлектором, собирающим прошедший мимо трубок свет.
Первая особенность установки – применение
системы недорогих и высокоэффективных
рефлекторов, не занимающих много места.
Вторая – использование одного вещества в качестве как теплоносителя, так и накопителя
тепловой энергии, что позволяет сократить количество используемых веществ и заодно избавиться от набора теплообменников в энергетической установке. Чем проще, тем лучше.
По данным компании, солевой расплав
в «холодном» баке имеет температуру 290 °C.
В трубчатом нагревателе теплоноситель
доходит до температуры 550 °C, после чего
поступает в «горячий» бак. Его содержимое
расходуется на получение пара по мере потребности в электрической энергии.

В университете созданы и испытаны экспериментальные образцы трансформато
ров на напряжения
110 и 220 кВ в твёрдотельной изоляции. Их
особенность по сравнению с зарубежными – датчики и схемы
цифрового кодирования располагаются на
верхнем потенциале.
Чтобы электроника
могла устойчиво работать в условиях сильных электромагнитных полей от высоковольтного провода,
приняты специальные
меры. Показания измерительных датчиков
напряжения, тока и
схем релейной защиты передаются на щит
управления по оптическому каналу.

кремния» (на фото справа) с помощью нано
каталитического химического травления.
Этот недорогой одноступенчатый процесс
увеличивает светопоглощение пластин до
98% и более, обходясь всего в несколько
центов на ватт мощности панели.
Для травления используется раствор
золотохлористоводородной кислоты. В ней
по ходу процесса образуются наночастицы золота, они действуют как катализатор
химической реакции, в ходе которой на поверхности кремниевой пластины образуются
нанометровые поры. И поскольку их размеры не превышают длины волн падающего
солнечного света, поверхность подавляет
отражения по всему его спектру. Кремний,
который в нормальном состоянии имеет
стальной серый оттенок, быстро становится чёрным. При температуре 38 °C процесс
травления длится считанные минуты.
Для снижения затрат предложенный метод
был усовершенствован с переходом на применение наночастиц серебра, в результате чего
в лаборатории получили солнечные модули
с эффективностью преобразования света
18,2% – практически такой же, как у модулей
с дорогим антибликовым покрытием.

Работают
драгметаллы

А шарики сзади

Кремниевые пластины, используемые в производстве фотоэлектрических панелей,
имеют идеально гладкую полированную поверхность, в которую можно смотреться, как
в зеркало (на фото слева). Для получения
максимально высокого КПД производители
солнечных модулей стараются минимизировать отражение света от кремниевых пластин
путём их химического травления (получая
микрометровые неровности) и последующего нанесения одного или нескольких анти-

стов Всероссийского НИИ Гидротехники им.
Б. Е. Веденеева (С.-Петербург) показали, что
дополнительная выработка электроэнергии
за счёт внедрения третьего варианта системы на ТЭЦ на тот момент была бы равна
110269 тыс. кВт∙ч в год. Срок окупаемости –
менее года.

Двойная
концентрация

Компания AREVA Solar на полигоне Национальной лаборатории Sandia (США) отраба-

Падающий свет
Кремний
Отклонённые лучи
Пассивирующий
слой

На верхнем
потенциале

В Ивановском государственном энергетическом университете разрабатываются цифро
вые измерительные трансформаторы тока
и напряжения (ЦТТН), которые составят конкуренцию продукции компании Alstom GRID,
созданной в Канаде фирмой NxtPhase (подробнее см. «Энерговектор», № 3/2014, с. 15).
По словам заведующего кафедрой автоматического управления электроэнергетическими
системами Владимира Лебедева, отечественные ЦТТН на напряжения до 220 кВ будут
в 1,5–2 раза дешевле зарубежных, обеспечат
меньшую погрешность измерений при колебаниях температуры и более высокую стабильность показаний в условиях вибрации.

Кремниевые фотоэлектрические модули плохо поглощают свет ближнего инфракрасного
диапазона – он проходит через кремниевую
пластину насквозь, не задерживаясь. Глубина проникновения фотонов с длиной волны
900–1100 нм в кремний равна 3 мм, в то время как типичная толщина кремниевой фотоэлектрической пластины сегодня – 0,18 мм,

Рассеивающая структура

бликовых слоёв. При этом технологический
процесс выходит достаточно дорогим и долгим, а степень поглощения солнечного света
в итоге не превышает 93–97%.
В Национальной лаборатории возобновляемой энергетики (США) создана эффективная технология получения «чёрного

Металлическая подложка

причём в индустрии наметилась тенденция
к её уменьшению. Чтобы усилить светопоглощение, необходимо увеличить эффективный
пробег фотонов в кремнии, для чего лучи
требуется направить под малыми углами
к поверхности. Известный способ решения
проблемы – вытравить на фронтальной поверхности пластины светорассеивающие пирамидальные структуры – достаточно дорог
и затруднён для тонких пластин.
Группа учёных из Института солнечной
энергетики Фраунгофера (Германия) предложила альтернативный подход – создать
светорассеиватель на тыльной стороне пла-

стины. Для этого её сначала нужно покрыть
прозрачным пассивирующим слоем (например, оксида кремния толщиной 10 нм),
после которого разместить гексагональную
решётку из крошечных шариков кремнезёма,
нанесённую на отражающую металлическую
подложку.
Результаты экспериментов показали, что
подобная структура увеличивает вырабатываемый ток на 1 мА на квадратный сантиметр
для пластин толщиной 0,25 мм и на 1,5 мА
для пластин толщиной 0,1 мм.

Третье состояние
Учёные-исследователи из Массачусетского
технологического института разрешили загадку, над которой многие годы бились учёныематериаловеды, создающие сплавы для элекЛитий
Li+

FePO4

LiFePO4

Li+

Li+

Зона твёрдого раствора

тродов и химические составы для электролита
аккумуляторов. Они не могли объяснить высокую устойчивость и способность к быстрой
зарядке электродов литий-железо-фосфатных
аккумуляторов (разновидность ионно-литиевого аккумулятора, в котором в качестве катода используется LiFePO4).
Известно, что при заряде аккумулятора
ионы лития выходят из кристаллической
решётки LiFePO4, что приводит к её превращению в решётку FePO4. При этом на границе названных веществ, по идее, должны
в большом количестве возникать смещения
и другие дефекты кристаллической структуры, движущиеся вместе с фронтом электрохимической реакции. Эти дефекты должны
быстро множиться, разрушая электрод.
Однако на практике этого почему-то не наблюдается. Хуже того, оба вещества в чистой
кристаллической форме демонстрируют
весьма посредственную ионную и электронную проводимость. Тем не менее наночастицы LiFePO4 после легирования и покрытия
углеродом просто «творят чудеса», обеспечивая высокую скорость заряда и разряда.
Непонимание механизма не мешало его
практическому применению. Ряд компаний,
включая российскую «Лиотех», успешно
производят литий-железо-фосфатные
аккумуляторы для транспорта, производителей источников бесперебойного питания,
предприятий электроэнергетики и прочих
потребителей.
Профессора института Акихиро Кушима
и Ю Ли придумали способ с помощью про-

свечивающего электронного микроскопа непосредственно наблюдать кристаллическую
структуру электрода в процессе зарядкиразрядки аккумулятора. Они выяснили, что
между богатой литием и обеднённой зоной
существует промежуточная зона твёрдого
раствора (см. рис.), в которой происходит
реакция заряда или разряда. В этой зоне
ионы лития расположены в случайном
порядке. «Мы надеемся, что наблюдения
метастабильного твёрдого раствора помогут решить фундаментальную проблему,
которая терзала учёных много лет», – сказал
профессор Ю Ли.

Медленно, но верно
Эксплуатация добывающих скважин, ставших малопродуктивными, требует особого
подхода. Самый простой вариант – перевести станок-качалку из непрерывного режима
работы в периодический – чреват ускоренным снижением объёма добычи нефти и интенсивным ростом обводнённости скважин.
Более того, этот способ не позволяет разгру-

Варакторы в новой
роли

Технологии высокочастотной резонансной
передачи электроэнергии для беспроводной
зарядки мобильных телефонов и электромобилей уже воплощаются в реальность.
Компания «Динитекс» в сотрудничестве
с Санкт-Петербургским электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова работает над построением адаптивных
согласующихся резонансных цепей, необходимых для такой передачи. Как рассказал
руководитель компании Анатолий Михайлов, запатентован и готовится к опытному
производству варактор (управляемый напряжением конденсатор) на основе нелинейной керамики. Такой электронный прибор для резонансной передачи лучше подходит по параметрам, чем полупроводниковые
и MEMS-ключи.
Тесты, проведённые компанией для мобильных телефонов, показали, что энергия
устойчиво передаётся на расстояние от 4 до
8 см с КПД не менее 90%. По данным Анато-

лия Михайлова, расстояние передачи можно
увеличить до метра, а мощность довести
до 10 кВт. Цена приборов будет зависеть от
передаваемой мощности. Так, варактор для
мобильного телефона оценивается в 1–2 долл.,
а для электромобиля – примерно в 50 долл.

1 – сетевая обмотка
2 – компенсационная обмотка
3 – конденсаторы
4 – ротор

зить подводящие линии и снизить удельные
потери электроэнергии в них. Гораздо эффективнее сохранить непрерывный режим
эксплуатации скважины, уменьшив скорость
работы штангового насоса. Такой способ до
недавнего времени сдерживался отсутствием
на рынке асинхронных двигателей мощностью 3–10 кВт с частотой вращения ротора
150–500 об./мин.
В 2010 г. Владимирский электромоторный
завод приступил к выпуску двигателей
с синхронной частотой вращения ротора
500 об./мин. для привода скважинных штанговых насосов. Используя такие двигатели
на станках-качалках совместно с системой
сменных шкивов, клиноремённой передачей
и двухступенчатым редуктором, можно обеспечить непрерывный режим эксплуатации
некоторого числа малопродуктивных нефтяных скважин.
К сожалению, подобные электродвигатели
имеют невысокий КПД и низкий коэффици
ент мощности. Выход из ситуации нашли
в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете, где предложили оригинальную конструкцию двигателя
со встроенным компенсатором реактивной
составляющей тока (см. рис.). В пазах стального сердечника статора наряду с трёхфазной
сетевой обмоткой расположили трёхфазную
компенсационную обмотку, которая выполняется проводами другого сечения и имеет
другое число витков.
Для решения проблемы в более широком
масштабе потребуется освоить производство
электрических двигателей с синхронной частотой вращения ротора 150–375 об./мин. ЭВ
Энерговектор № 8 (36), август 2014
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

С открытым
сердцем
Как объединить собственные цели
с задачами производственного коллектива

К

ак показывают наши опросы,
вне зависимости от возраста
и стажа сотрудники предприятий «ЛУКОЙЛа» открыты коллегам,
заботятся об их настроениях, самочувствии и профессиональном росте. Передаём слово троим энергетикам.
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«Предприятие делают люди»

Рассказывает Юлия Александровна
РЕЗАНОВА, инженер 2 категории
производственно-технического отдела
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростовена-Дону.
В марте 2014 г. меня приняли на работу
в филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростовена-Дону. Я шла к этому целых пять лет.
После окончания с отличием Ростовского
государственного строительного университета я решила посвятить себя энергетике. Я считаю, что эта отрасль мне
Юлия РЕЗАНОВА
близка по духу и лучше всего под(ООО «ЛУКОЙЛходит по специальности. Сегодня
ТТК»)
в ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» работаю над
заключением договоров, слежу за состоянием и применением средств измерений и т. п.
Предприятие в целом делают люди.
Я стремлюсь внести свой вклад в повышение
эффективности производства и понимаю,
что для этого нужны теоретические знания
и практические навыки, энтузиазм, желание работать лучше, а также благоприятная
атмосфера в коллективе. Я учусь, каждый
день узнаю что-то новое. В будущем надеюсь
участвовать в конкурсах на лучшую научнотехническую разработку.
У нас в отделе тёплая атмосфера. Все
непроизводственные вопросы решаются
коллективно, и каждое мнение уважают. В моём восприятии наш коллекАйвар АБЕЛЬДАЕВ
тив мощный, словно дуб. А дуб – знак
(ООО «ЛУКОЙЛдуховной и физической силы, а также
ЭНЕРГОСЕТИ»)
долголетия. В Древней Греции, например, дубовая ветвь символизировала
мощь и знатность рода, дубовыми венками награждали самых храбрых воинов.
С коллегами из других организаций я регулярно общаюсь по телефону и в командировках. Недавно побывала в Волгограде
на слёте молодых энергетиков «Формула
побед». Осталась очень довольна поездкой – масса эмоций и хороших впечатлений. Послушала доклады на конференции,
где обсуждались вопросы инновационных
технологий в энергетике. Общалась с разными людьми.
Лето – период отпусков, но на нашем
предприятии не всем сотрудникам предоставляют отпуск, поскольку полным
ходом идёт подготовка к предстоящеОлег ДОРОГОВ
му отопительному сезону. Поэтому я
(ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»)
бы создала в нашем филиале комнату
психологической разгрузки, где рабочие могли бы во время перерывов отдыхать, наблюдая приятные образы, слушая
расслабляющую музыку, сидеть в мягком
массажном кресле и вдыхать приятные
ароматы. А также каждое утро на зелёной
лужайке перед нашим офисным зданием
проводила бы для всего персонала пятиминутную зарядку.
Также, учитывая производственную необходимость, обеспечила бы весь оперативный персонал корпоративными SIMкартами, чтобы люди могли обсуждать

рабочие вопросы и быть всегда на связи
с руководством, находясь вне офиса на
срочных выездах.
Моя трудовая биография только начинается. Впереди яркие события, надеюсь, будет больше взлётов, чем падений. Верю, что
мой труд принесёт пользу предприятию, а
достижения будут оценены по достоинству.
Уважаемые читатели! Желаю вам терпения и сил для воплощения самых смелых
замыслов и проектов!

«Значимые результаты»
Рассказывает Айвар Русланович АБЕЛЬДАЕВ, инженер-энергетик 1 категории сервисного центра «Астраханьэнергонефть»
Волгоградского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Формально я попал в энергетику, когда
поступил на первый курс Астраханского
государственного технического университета (АГТУ), а реально – когда после его
окончания устроился на работу на предприятие, занимающееся автономными системами электроснабжения.
В сервисном центре «Астраханьэнергонефть» я тружусь почти четыре года, начав
с должности электромонтёра. А сейчас руковожу группой по техническому сопровождению строительства объектов обустройства
(четыре морские платформы) для месторождения им. В. Филановского по энергетическому комплексу. Мы участвуем в процедурах по приёмке оборудования (входной
контроль) и заводских приёмо-сдаточных
испытаниях, контролируем монтажные и
пусконаладочные работы, подготовку эксплуатационно-технической документации
и так далее. Наша группа фактически определяет облик будущего энергетического
комплекса на месторождении.
На новых морских платформах компании
«ЛУКОЙЛ» используется только самое современное энергооборудование ведущих
мировых производителей. И чтобы его грамотно эксплуатировать, ты просто обязан
ежедневно повышать свою квалификацию.
Приходится очень много читать техническую документацию, осваивать приборы
и устройства новых видов, изучать различные правила, руководства и ГОСТы, иногда
даже возвращаться к теоретическим основам электротехники.
Имея учёную степень кандидата технических наук, я параллельно работаю доцентом в АГТУ, где читаю студентам лекции
по электротехнике. А когда ты готовишь
лекции, в первую очередь ты систематизируешь свои собственные знания. Кроме
того, работаю над будущей докторской
диссертацией.
Наш коллектив не похож на обычный
производственный отдел. Он больше напоминает группу молодых инженеров, увлечённо работающих над проектом. При
этом каждый из нас отчётливо понимает
не только свои непосредственные задачи,
но и цели, стоящие перед коллективом.
С коллегами мы участвуем в научно-технических конкурсах и уже получили значимые результаты. Так, на конкурсе Мин
энерго среди молодёжи предприятий и организаций ТЭК по итогам 2013 г. две наши
работы были удостоены третьей премии.
К счастью, у нас сложились очень тесные, можно даже сказать дружественные
отношения с коллегами из других предприятий «ЛУКОЙЛа» в Астрахани. Это
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». И недавно у нас прошла совместная благотворительная акция в помощь деткам Школы-интерната № 7 для
детей с ограниченными возможностями
(см. «Энерговектор» №7, 2014, с. 2). Сейчас
планируем очередную совместную акцию.
Если бы меня на месяц сделали руководителем предприятия, я провёл бы «круг

лый стол» с электромонтёрами, операторами, машинистами, которые не понаслышке
знают все проблемные места на производ
стве. Думаю, что они дадут крайне полезную информацию, которая зачастую не
доходит до высшего руководства. В будущем сделал бы подобные «круглые столы»
регулярными. Помимо этого совместно
с отделом кадров я составил бы для каждого работника индивидуальный план
поэтапного профессионального развития
с утверждённым перечнем задач на каждом
этапе и указанием сроков их выполнения.
Имея такой план, каждый специалист будет
знать о возможностях своего карьерного
роста и о том, что ему необходимо делать.
Каждые выходные я с семьёй езжу
играть в пейнтбол – у меня полный набор
экипировки и уже сложились отношения
с пейнтбольными клубами Астрахани. Для
меня пейнтбол – это не только безумно
увлекательная мужская игра, но и возможность провести время с семьёй в необычной обстановке. А два дня в месяц мы проводим время в Астраханском клубе «Что?
Где? Когда?» Я там капитан команды знатоков. И хотя результаты у нашей команды
пока скромные, я верю в её потенциал.

«Время обновления»
Рассказывает Олег Александрович ДОРО
ГОВ, начальник Белореченской ГЭС ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
На выбор профессии часто влияют родители. Мне именно они посоветовали пойти
в энергетику. Кроме того, в школьные годы
у нас часто проводились ознакомительные
экскурсии на Белореченскую гидроэлектростанцию. С детства меня интересовало, как
она устроена, как вырабатывает электричество. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, я не сомневался, что
пойду работать на ГЭС. То же сейчас повторяется и с моим сыном. В этом году он окончил школу, и я посоветовал ему поступить на
факультет электроэнергетики в Кубанский
государственный аграрный университет. Так
в нашей семье проявляется преемственность
поколений.
В 1993 г. я окончил Новочеркасский поли
технический институт. С того времени рабо
таю на Белореченской ГЭС. Более 15 лет
занимаю должность начальника гидро
электростанции.
Повышением эффективности производства на Белореченской ГЭС мы занимаемся
в той мере, в какой позволяет оборудование.
Всё наше основное оборудование – генераторы, турбины и вспомогательные устройства к ним выпуска 1953–1954 гг. – давно
требует замены.
Знаковым событием для меня стала замена турбины № 2. Думаю, именно с этого
события для нашей гидроэлектростанции
началось благодатное время обновления,
которое завершится после её полной реконструкции. На сегодня уже установлена
система АИИС КУЭ, заменены выключатели 110 кВ.
Для меня и всего персонала станции
ГЭС – это нечто гораздо большее, чем место работы. Мы все здесь как одна большая
семья, а ГЭС – наш большой дом. Работники станции с душой подходят не только к
эксплуатации оборудования, но и к благоустройству предприятия. Так, по всей территории мы рассадили фруктовые деревья,
которые теперь радуют нас своим видом.
Кроме того, недавно мы создали своё собственное памятное место – установили
на постамент рабочее колесо как символ,
«сердце» ГЭС. Получилось очень красиво.
От всей души желаю всем коллегам без
аварийной работы, созидания, неутомимой
энергии и здоровья! Хочу также поздравить
персонал и ветеранов Белореченской ГЭС
с её 60-летием. Желаю побольше радости,
гармонии в жизни и счастья! ЭВ
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П

равительство продолжает реформу отрасли. Количество и объё
мы нормативных документов
растут. В преддверии осеннего делового
сезона мы решили напомнить читателям об основных юридических новациях,
так или иначе касающихся энергетики.
Сетевая унификация
Вышел приказ Минэнерго России от 15 апреля 2014 г.
№ 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций».
В утверждённых Единых стандартах определён
перечень действий сетевой организации:
• в целях оказания услуг по передаче электроэнергии при обслуживании потребителей (в частности, заключение договора об оказании услуг по
передаче электроэнергии, снятие контрольных
показаний приборов учёта, расчёт объёма переданной электроэнергии потребителю и т. д.);
• в рамках технологического присоединения
(в том числе по индивидуальному проекту);
• в рамках обслуживания потребителей по их заявлениям (в частности, установка, замена или
эксплуатация приборов учёта).
В Единых стандартах также регламентированы
порядок организации очного и заочного обслуживания; порядок приёма и рассмотрения обращений потребителей; особенности обслуживания
потребителей при оказании услуг по технологическому присоединению.

Меняются сетевые тарифы
Постановление Правительства РФ от 11 июня
2014 г. № 542 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям, и принятия тарифных решений» определяет, что установленные с 1 июля 2014 г. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
превышающие уровень тарифов по состоянию
на 30 июня 2014 г., подлежат пересмотру.
Помимо этого органам исполнительной власти
субъектов РФ предписано пересмотреть индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии для взаимозачётов между
двумя сетевыми организациями за оказываемые
друг другу услуги.
Кроме того, Правительство РФ предприняло
меры для уточнения порядка тарифообразования
на услуги по передаче электрической энергии и повышения его прозрачности:
• уточнён порядок определения необходимой
валовой выручки, учитываемой при расчёте регулируемых цен (тарифов), в том числе в части,
касающейся включения величины налога на
прибыль организаций по регулируемому виду
деятельности, результатов переоценки основных средств, инвестиций, связанных с технологическим присоединением, и др.;
• скорректирован порядок расчёта размера платы
за технологическое присоединение;
• теперь сетевые организации обязаны размещать
на своем сайте в Интернете информацию о рас-

ходах по технологическому присоединению,
которые подлежат учёту в тарифах на услуги
по передаче электрической энергии;
• при направлении в ФСТ России заявления
об установлении тарифов и (или) их предельных
уровней будет необходимо представлять расчёт
фактически выпадающих доходов, связанных
с технологическим присоединением. Методические указания по определению выпадающих
расходов должна разработать ФСТ России.

Индивидуальное обслуживание
Постановление Правительства РФ от 7 марта
2014 г. № 179 «О внесении изменений внекоторые
акты Правительства Российской Федерации
по вопросам электроэнергетики» устанавливает
особый порядок оплаты услуг по передаче электроэнергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями преимущественно одному
потребителю.
Предусматривается, в частности, что потребитель оплачивает услуги по передаче электроэнергии такой сетевой организации по установленному для неё тарифу и услуги по передаче электроэнергии прочим сетевым организациям, объекты
электросетевого хозяйства которых используются
для передачи электроэнергии такому потребителю. В случае, если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых
используются для передачи электроэнергии такому потребителю, являются, в том числе, территориальные сетевые организации, их услуги нужно
оплачивать по установленному на территории соответствующего субъекта РФ единому котловому
тарифу.
Устанавливаются критерии отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно
одного потребителя.

Инвестиции по плану
Постановлением Правительства РФ от 5 мая
2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельно
сти в сфере теплоснабжения, а также требова
ний к составу и содержанию таких программ
(за исключением таких программ, утверждаемых
в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике)» установлена
процедура согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, подпадающих под
регулируемые виды деятельности в сфере тепло
снабжения.
Инвестиционные программы утверждают органы исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов. В случае, если законом
субъекта РФ полномочиями на утверждение инвестиционных программ наделены органы местного
самоуправления поселений, городских округов, они
утверждают инвестиционные программы.
В инвестиционную программу следует включать
мероприятия, целесообразность реализации кото
рых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов. Инвестпрограмма разрабатывается по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.

В Постановлении определены, в том числе:
• содержание инвестиционной программы;
• порядок утверждения инвестпрограммы органом
исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с органами местного самоуправления;
• порядок утверждения инвестпрограммы органами местного самоуправления и порядок внесения в неё изменений.

Общие стандарты
Вышло Постановление Правительства РФ от
17 февраля 2014 г. № 119 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях совершенствования определения показателей надёжности и качества услуг
по передаче электрической энергии».
Устанавливается перечень видов информации
и документов, которые регулирующие органы в целях определения плановых значений показателей
надёжности и качества вправе дополнительно запрашивать у органов исполнительной власти субъек
тов РФ, органов местного самоуправления, гарантирующих поставщиков, энергосбытовых (энерго
снабжающих) организаций и сетевых организаций.
Также определено, что методические указания
по расчёту уровня надёжности и качества оказываемых услуг могут предусматривать определение
объёмов недоотпущенной потребителям электроэнергии, средней продолжительности и средней
частоты прекращения передачи электроэнергии,
а также их учёт при определении обобщённого показателя надёжности и качества.
Сетевые организации теперь будут раскрывать
информацию о качестве услуг по передаче электроэнергии. Она подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или на ином
официальном сайте в сети Интернет, определяемом
Правительством РФ, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным. Формы раскрытия такой информации Минэнерго России утвердит после вступ
ления в силу Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей.

Школа теплотранспорта
Министерство труда и социальной защиты России 11 апреля 2014 г. выпустило приказ № 246н
«Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по эксплуатации трубопроводов
и оборудования тепловых сетей"».
Среди требований к образованию по данной
профессии значатся среднее профессиональное образование, программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. Требуется
также опыт практической работы не менее года.

Безопасность на работе
Министерство труда и социальной защиты России
24 июля 2013 г. издало приказ № 328н «Об утвержде
нии Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок».
Правила распространяются на работников из
числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также
на работодателей (физических и юридических лиц),
занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные,
монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Персонал, допускаемый к выполнению работ
на электроустановках, обязан проходить обучение
безопасным методам и приёмам выполнения работ. Обязанности по обеспечению безопасных
условий труда возлагаются на работодателя. В зависимости от специфики деятельности он вправе
устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам.
Правила определяют:
• требования к персоналу, допускаемому к выполнению работ на электроустановках;
• организационные мероприятия по обеспечению
безопасности работ на электроустановках;
• порядок оформления перерывов в работе и повторных допусков к работе на электроустановке;
• правила по охране труда при выполнении работ
на воздушных линиях электропередачи и т. д.
Олеся ПУСТОВАЛОВА
Энерговектор № 8 (36), август 2014
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ВОПЛОТИ

СВОЮ

МЕЧТУ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ НЕСТИ СВЕТ
И ТЕПЛО ЛЮДЯМ
Адрес e-mail для резюме:
Yuriy.Chebotarev@lukoil.com

Компания «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» набирает
персонал для работы на современной ТЭЦ,
строящейся в Региональном индустриальном
парке Будённовска. Требуются квалифицированные
специалисты в области тепло- и электроэнергетики.
По вопросам трудоустройства тел.:
8 (86559) 5-17-21, 8 (928) 360-22-55

