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На верНом пути
ПАО «ЛУКОЙЛ» первым среди российских 
нефтяных компаний присоединилось к ини-
циативе Всемирного банка «Нулевое ру-
тинное сжигание попутного нефтяного газа 
к 2030 г.» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов сообщил о решении компании ру-
ководителям Всемирного банка и Европейско-
го банка реконструкции и развития в письме, 
где отмечается, что стратегические ориентиры 
«ЛУКОЙЛа» полностью соответствуют прин-
ципам объявленной инициативы.

Компания поддерживает инициативу Все-
мирного банка реальными программами 
развития территорий, включая проекты по 
строительству объектов электрической и те-
пловой генерации, работающих на попутном 
нефтяном газе.

Группа «ЛУКОЙЛ» в своей деятельности 
строго следует принципам устойчивого раз-
вития и целям обеспечения баланса меж-
ду социально-экономическим и экологиче-
ским развитием. «На протяжении последних 
12 лет мы уделяем особое внимание снижению 
объёмов сжигания попутного нефтяного газа. 
Повышение эффективности его утилиза-
ции – важный элемент нашей стратегии», – 
подчеркнул президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов.

ЗНаковый год
В конце июня 2017 г. в Культурном центре 
ГлавУпДК МИД России состоялась XIII Це-
ремония награждения лауреатов премии 
«Финансовая элита России». В подгруппе 
«Негосударственные пенсионные фонды» ла-
уреатом премии в номинации «Корпоратив-
ная пенсионная программа года» стал НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», реализующий долевую 
корпоративную программу для работников 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Престижная награда была вручена на-
чальнику управления регионального разви-
тия НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Михаилу Ла-
зареву.

Отметим, что 2017 г. считается в фонде 
знаковым. Двадцать лет назад, в 1997 г., на-
чались первые выплаты негосударствен-
ных пенсий работникам нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ». В апреле 1997 г. пенсионные сер-
тификаты получили первые восемь человек.

Сегодня НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» обслу-
живает около 158 тыс. пенсионеров по него-
сударственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхованию.

ЦеНтр притяжеНия
Краснодарскую ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» посетил глава администрации 
Краснодара Евгений Первышов. Его провели 
по ТЭЦ, показав её основные производствен-
ные подразделения и рассказав о программе 
модернизации основного и вспомогательного 
оборудования.

После этого в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» прошло рабочее совещание 
межведомственной комиссии по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду 2017–2018 гг. 
В нём от администрации помимо главы 
Краснодара участвовали его заместитель 
Евгений Зименко и заместитель директо-
ра Департамента городского хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса Юрий 
Донченко.

С докладом о подготовке ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» к осенне-зимнему перио-
ду 2017–2018 гг. выступил генеральный ди-
ректор предприятия Ильгиз Гареев. Кроме 
технических вопросов обсуждались финан-
совые. Глава города отметил, что задолжен-
ность теплоснабжающих организаций перед 
генерирующей компанией создаёт сложную 
ситуацию, которая требует особого внима-
ния со стороны муниципальных властей.

Подводя итог рабочего совещания, Евге-
ний Первышов пожелал коллективу Красно-
дарской ТЭЦ дальнейших успехов в решении 
производственных задач по надёжному снаб-
жению кубанской столицы электрической 
и тепловой энергией.

СильНая комаНда
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» завершён 
1-й этап IX Конкурса профессионально-
го мастерства рабочих на звание «Лучший 
по профессии» среди организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» по направлению деятельности 
«Электроэнергетика». Победители 1-го этапа 
конкурса, а это 21 работник предприятия, 
поощрены единовременными премиями и 
доплатами к основной заработной плате в 
течение года.

Члены конкурсной комиссии единодуш-
но отметили, что с прошлых соревнований, 
которые проходили два года назад, качество 
подготовки персонала значительно повыси-
лось. Победители 1-го этапа будут представ-
лять ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» на 2-м 
этапе конкурса, который пройдёт в кубан-
ской столице в конце августа текущего года.

в раЗвитие отраСли
В Волгограде прошёл региональный моло-
дёжный форум «Инновационность. Профес-
сионализм. Ответственность». В его рамках 
состоялась VII Научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные технологии ТЭК». 
С докладами выступили делегация из филиа-
ла НИУ «МЭИ» в г. Волжском, представители 
ООО «Волжские тепловые сети» и устрои-
тели форума – сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго», а также гости из генериру-
ющих компаний Астраханского, Краснодар-
ского, Ростовского регионов и Ставрополья.

Директор филиала МЭИ Махсуд Султанов 
призвал совместно решать сложные задачи, 
стоящие перед энергетикой. «Ошибки, кото-
рые могут быть допущены в ваших докладах, 
в работе, надо не скрывать, а оперативно ис-
правлять общими усилиями, – объяснил он. – 
Ваша основная задача – показать высокий 
уровень профессионализма и мотивировать 
других энергетиков, чтобы они подхватили 
свежие идеи и тоже двигали отрасль вперёд».

Самой молодой участницей форума оказа-
лась студентка второго курса МЭИ Виктория 
Паняева, обучающаяся на факультете «Те-
плоэнергетика и теплотехника». Она сделала 
доклад на тему «Инновационные технологии 
в производстве солнечных батарей, панелей, 
элементов».

Управляющий ООО «Волжские тепловые 
сети» Михаил Кубанцев отметил, что многие 
работы вызывают большой интерес, а некото-
рые из них вскоре будут оцениваться на пред-
приятии на предмет реального внедрения.

Другие эксперты тоже отметили высокий 
уровень инновационных предложений, и, по 
единогласному решению жюри, победителем 
конференции стали машинист центрального 
теплового щита управления паровыми тур-
бинами Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Артём Зеленский (на фото в 
центре) и его соавтор, ведущий инженер ре-
жимно-расчётного отдела ООО «Тепловая 
генерация г. Волжского» Анатолий Констан-
тинов. Их работа «Реконструкция питатель-
ной электроустановки с установкой турбо-
привода» поможет повысить эффективность 
ТЭЦ. Сегодня этот труд участвует в Конкур-
се ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-тех-
ническую разработку молодых учёных и спе-
циалистов.

ЭНерготуриСты
В середине июля в п. Гуамке Краснодарского 
края, на базе отдыха «Ореховая роща», про-
шёл туристический слёт – очередной этап 
юбилейной XV Спартакиады работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В ка-
честве приглашённой команды в турслёте 
участвовали энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго».

В течение двух дней лукойловские коман-
ды из Краснодара, Майкопа, Ставрополя, 
Минеральных вод, Сочи, п. Энем, ст. Павлов-
ской и Юровки соревновались в спортивном 
турмногоборье, поварском искусстве, подго-
товке туристических стенгазет.

Поварской конкурс привлёк всеобщее вни-
мание оригинальностью и художественным 
представлением блюд. Члены жюри по досто-
инству оценили их вкусовые качества.

Команды порадовали зрителей своими 
оригинальными выступлениями в конкурсе 
художественной самодеятельности, где осо-
бенно ярко проявились таланты работников 
Краснодарской ТЭЦ. Закончился день весё-
лой и зажигательной дискотекой.

В итоговой турнирной таблице среди девя-
ти команд, участвовавших в соревнованиях, 
энергетики «ЛУКОЙЛа» заняли шестое ме-
сто. Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
показала сплочённость, хорошую подготов-
ку, отличные навыки и знания по туризму. 
Все участники и болельщики соревнований 
вернулись домой с яркими впечатлениями 
и зарядом хорошего настроения.

работать по СтаНдарту
Международная аудиторская компания 
Veritas провела надзорный аудит Системы 
экологического менеджмента и менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» на соответствие 
требованиям международных стандартов 
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Инспекторы Bureau Veritas Certification 
RUS подтвердили, что названная систе-
ма разработана, внедрена и функциониру-
ет в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 
18001:2007.

В процессе аудита не было выявлено ни 
одного несоответствия. Проверяющие отме-
тили, что работники Краснодарской ТЭЦ за-
интересованы в положительных результатах 
деятельности в данной сфере.

объедиНяя молодёжь
Молодые специалисты генерирующих пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ» обменялись 
опытом в Волгограде на региональном мо-
лодёжном форуме «Инновационность. Про-
фессионализм. Ответственность». Програм-
ма мероприятия включала научно-практиче-
скую конференцию, экскурсию по Волжской 
ТЭЦ-2, командную спортивно-логическую 
игру «Вечерний дозор», командообразующий 
курс «Джуманджи», а также открытое заседа-
ние СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

На экскурсии по Волжской ТЭЦ-2 гостей 
сопровождал управляющий ООО «Тепловая 
генерация г. Волжского» Олег Баландин. Он 
провёл ребят на тепловой щит управления, 
по территории машинного зала и продолжил 
увлекательную экскурсию на главном щите 
управления ТЭЦ.

Организаторы захватывающей командной 
игры «Вечерний дозор», кроме традиционно-
го поиска кодов и шифров, подготовили за-
дания на знание стандартов работы компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Спортивная командообразующая игра 
«Джуманджи» состояла из десяти этапов. На 
этих этапах требовались не только ловкость, 
скорость и слаженная работа, но и смекалка, 
креативное мышление и широкий кругозор. 
Молодые энергетики достойно справились 
с непростыми испытаниями.

Совет молодых специалистов ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» на своём открытом 
заседании обменялся опытом с коллегами из 
приглашённых предприятий ЮФО, предста-
вил отчёт о своей работе и наметил планы на 
ближайший квартал.

«Форум прошёл замечательно, понравились 
и конференция, и экскурсия по ТЭЦ, и спор-
тивные, объединяющие игры на природе, – де-
лится впечатлениями специалист отдела про-
мышленной безопасности Белореченской 
ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Юлия Иса-
ева. – Мы с моим коллегой Олегом Мирошни-
ковым много нового узнали о работе СМС. 
Привезём полученный опыт к себе на ГЭС. 
Было интересно общаться с умными людьми, 
с настоящими профессионалами, мастерами 
своего дела».

Аппаратчица химводоочистки Волжской 
ТЭЦ Ксения Косолапова на форуме получила 
свидетельство о присвоении ей звания «Луч-
ший молодой специалист года» ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» в номинации «Инженер-энергетик».

летНие рекорды
По данным АО «СО ЕЭС», 28 июля 2017 г. 
в 13:00 по московскому времени при средне-
суточной температуре воздуха +22,2 °С 
в Единой энергетической системе России за-
фиксирован новый летний максимальный 
уровень потребления электрической мощ-
ности, который составил 116798 МВт. Новое 
рекордное значение на 713 МВт превысило 
показатель предыдущего летнего историче-
ского максимума, зафиксированный 23 авгу-
ста 2016 г. при среднесуточной температуре 
воздуха +20,2 °С.

Основной причиной роста потребления 
мощности стала жара, установившаяся одно-
временно в большинстве регионов России. 
В период с начала июня 2017 г. температу-
ры воздуха по регионам работы диспетчер-
ских управлений ЕЭС России в среднем со-
ответствовали климатической норме, однако 
в день достижения максимума среднесуточ-
ная температура была выше температурной 
нормы на 3,5 °С.

Напомним, что абсолютный максимум по-
требления мощности в ЕЭС России был за-
фиксирован 21 декабря 2012 г. в 10:00 по 
московскому времени при средневзвешен-
ной среднесуточной температуре воздуха 
–22,5 °С. Он составил 157425 МВт.

28 июля 2017 г. новый летний истори-
ческий максимум потребления мощности 
также был пройдён Объединённой энер-
госистемой (ОЭС) Юга. Согласно данным 
Объединённого диспетчерского управления 
энергосистемами Юга, новый летний рекорд 
зафиксирован в 13:00 по московскому време-
ни на уровне 14535 МВт при среднесуточной 
температуре наружного воздуха +29,2 °С. По 
отношению к предыдущему летнему макси-
муму, который ОЭС Юга прошла 18 июля 
2016 г., потребление приросло на 937 МВт.

В период с 27 по 31 июля 2017 г., в течение 
которого на значительной части территории 
России установилась жаркая погода, новые 
летние максимумы потребления электриче-
ской мощности также зафиксированы в че-
тырёх территориальных энергосистемах.

28 июля 2017 г. потребление мощности 
в энергосистеме Ставропольского края до-
стигло 1536 МВт, что на 40 МВт больше лет-
него максимума, зафиксированного 18 июля 
2016 г.

иСтиННые профи
Конкурс «Лучший по профессии» сервисного 
центра «Волгоградэнергонефть» Волгоград-
ского регионального управления (ВРУ) ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» собрал предста-
вителей шести основных рабочих профессий 
предприятия.

За право стать лучшими в своей специ-
альности соревновались электромонтёры 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, операторы товарные, машинисты 
компрессорных установок, машинисты тех-
нологических насосов, слесари-ремонтники 
и лаборанты химического анализа. Победи-
тели в двух первых номинациях будут пред-
ставлять ВРУ на конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Уровень подготовки по теоретическим во-
просам и знанию нормативных документов 
проверялся с помощью компьютерного те-
стирования. При выполнении практических 
заданий ситуации были максимально при-
ближены к реальным условиям работы.

Слесари-ремонтники на практическом эта-
пе ремонтировали и регулировали предохра-
нительные клапаны. Конкурсантам эта рабо-
та отлично знакома. На выполнение задания 
отводится 25 мин. Места в итоговом прото-
коле распределились следующим образом: 
первое – Даниил Чурзин, второе – Александр 
Макаров, третье – Сергей Локтев. Все они ра-
ботают на участке паротеплоснабжения № 1.

В номинации «Электромонтёры по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования» 
соревновались восемь звеньев. На практиче-
ское задание, монтаж и наладку схемы плав-
ного пуска электродвигателя переключением 
обмоток «звезда» – «треугольник», отводи-
лось 2,5 ч. Пьедестал в этой номинации вы-
глядит следующим образом: первое ме-
сто – Виктор Перфилов и Евгений Шустов, 
второе – Дмитрий Науменко и Николай До-
рофеев, третье – Сергей Свистунов и Алек-
сей Клепец.

«Все участники конкурса, независимо от 
результата, проявили высокие профессио-
нальные качества, каждый старался пока-
зать себя с лучшей стороны, – рассказала 
председатель профкома ВРУ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова. – 
Именно поэтому подобные соревнования 
неизменной популярны во всех сервисных цен-
трах нашего предприятия. Они объединяют 
коллектив».

тёплая альтерНатива
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Закон о целевой модели рынка тепловой 
энергии, призванный мотивировать участ-
ников рынка теплоснабжения инвестировать 
средства в повышение эффективности своей 
работы.

Закон предписывает перестроить систе-
му государственного регулирования, кото-
рая должна уйти от назначения всех тари-
фов в сфере теплоснабжения к установлению 
только предельного уровня цены на те-
пловую энергию для конечного потребите-
ля. Этот уровень будет определяться сто-
имостью поставки тепловой энергии от 
альтернативного источника, замещающе-
го централизованное теплоснабжение (цена 
«альтернативной котельной»).

Закон усиливает контроль за деятельно-
стью единых теплоснабжающих организа-
ций. Государственные контролирующие ор-
ганы будут уделять особое внимание ценам, 
распределению тепловых нагрузок в систе-
мах теплоснабжения и соблюдению правил 
заключения договоров.

По мнению разработчиков законопроекта, 
после перехода к новой модели будут устра-
нены основные причины отраслевых про-
блем, такие как избыточное регуляторное 
давление, отсутствие стратегии долгосрочно-
го тарифного регулирования, неправильная 
ценовая политика, построенная во многом 
на перекрёстном субсидировании потребите-
лей тепла и электроэнергии, а также нечёткое 
распределение ответственности за качество 
и надёжность теплоснабжения.

ключи к турбиНам
Минэнерго РФ предлагает обязать зарубеж-
ных и российских производителей энергети-
ческих турбин раскрывать коды программ-
ного управления ими, заявил замминистра 
энергетики РФ Андрей Черезов.

«Если говорить техническим языком, мы 
должны иметь коды верхнего, нижнего и сред-
него уровней. Если все коды открыты и мы 
понимаем, как устроена система управления 
и контроля турбины, вопросов к производи-
телю нет», – отметил А. Черезов.

По словам А. Черезова, к иностранным и 
российским компаниям будут предъявляться 
одинаковые требования – «сертифицировать-
ся должны будут все». Он также отметил, что 
компании не понесут больших затрат.    ЭВ

СобытияСобытия
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иННоваЦия

Технология блокчейна хороша тем, что не 
требует расчётного центра для выполнения 
транзакций – они могут осуществляться на-
прямую между компьютерами, хранящими 
данные контрагентов. Первым приложени-
ем этой технологии стала платёжная система 
биткойн, появившаяся в 2009 г. (см. «Энерго-
вектор», № 3/2017, с. 5. – Прим. ред.). С того 
момента приложения на основе блокчейна 
распространяются и на другие области, в ос-
новном в сфере финансов, и недавно добра-
лись до электроэнергетики, где сегодня идут, 
образно говоря, первые пуски.

Новая технология позволяет продавцу 
и покупателю электроэнергии, подключив-
шимся к сети блокчейна через Интернет, на-
прямик взаимодействовать друг с другом, 
проводя денежные расчёты. Традиционные 
посредники, такие как банки и платёжные 
системы, в этой модели не нужны, поскольку 
все остальные абоненты сети выступают сви-
детелями каждой транзакции и могут под-
твердить её детали.

блок За блоком

Когда продавец и покупатель приходят к со-
глашению совершить транзакцию, её пара-
метры (отправитель, получатель, размер...) 
объединяются с информацией о других 
транзакциях, совершаемых в сети в тот же 
период времени (как правило, используют-
ся интервалы от 10 с до 10 мин.), в общий 
блок данных. Этот блок за какое-то время 
в закодированном виде рассылается всем 
абонентам сети и автоматически сохраняет-
ся на их компьютерах. Система устроена так, 
что транзакции в ней подтверждают её же 
многочисленные пользователи, соединённые 
Интернетом.

Для подтверждения транзакций исполь-
зуются специальные алгоритмы, которые 
генерируют и присваивают каждому бло-
ку уникальный код – комбинацию букв 
и цифр. Если какая-то часть данных, на-
пример, сумма транзакции, поменяется 
из-за ошибки передачи или по иной при-
чине, программа сгенерирует другой код, 
не совпадающий с изначальным, и выдаст 
ошибку. Все коды постоянно проверяют-
ся и перепроверяются задействованными 
в системе компьютерами, владельцы кото-
рых в оплату за это получают часть эми-

тируемых в системе криптоденег (этот 
процесс называется майнингом, от англ. 
mining – добыча полезных ископаемых) 
или специальные отчисления, обеспечивая 
надёжную защиту транзакций от злоумыш-
ленников. Таким способом в блокчейне 
поддерживается достоверность хранимой 
информации.

После этого блока формируется очередной 
блок информации о транзакциях (за следую-
щий период времени) и так далее. В резуль-
тате образуется цепь (“blockchain” в переводе 
с английского – «цепь блоков»). Процесс, схе-
матически представленный на рисунке, мож-
но сравнить с отправкой большого файла по 
электронной почте, который для пересылки 
через Интернет также разбивается на отдель-
ные блоки.

Зачем Это Нам

Международные энергетические компании 
уже развивают проекты, основанные на блок-
чейне. Пока что эти проекты направлены либо 
на то, чтобы дать просьюмерам (потребите-
лям, которые владеют малой генерацией) воз-
можность торговать электроэнергией, либо на 
то, чтобы просто связать между собой продав-
цов и покупателей электроэнергии. При этом 

у экспертов нет сомнений, что технология 
блокчейна будет способствовать дальнейшей 
децентрализации энергетических систем.

Почему она так привлекает энергети-
ков? Во-первых, блокчейн способствует раз-
витию новых бизнес-моделей, которые ис-
ключают посредников, что очень актуально 
в условиях роста задолженности за потре-
блённые энергоресурсы и увеличения объё-
мов распределённой генерации. Во-вторых, 
распределённое и криптографически защи-
щённое хранилище данных безопаснее цен-
тральных хранилищ и к тому же оберегает 

бизнес от возможного произвола регулято-
ров. В-третьих, концепция блокчейна приме-
нима для решения самых разнообразных за-
дач (см. таблицу).

СоедиНяя провода

В то же время энергетический сектор отли-
чается от финансового, в котором зароди-
лась и расцветала концепция блокчейна. На 
энергорынке необходимо, помимо денежных 
транзакций, обеспечить физические постав-
ки электроэнергии. Для этого нужно гибко 
задействовать сетевую инфраструктуру, до-
ступность и управление которой представля-
ют серьёзные вызовы для применения новой 
концепции.

На следующем этапе развития техноло-
гий проблема управления сетью, вероят-

но, будет решена. Большим шагом в этом 
направлении станут умные контракты, ко-
торые впервые начали внедряться в 2013 г. 
на базе блокчейн-платформы Ethereum 
(«Эфириум»). Умные контракты представ-
ляют собой машинные алгоритмы, опи-
сывающие условия и события, которые 
они вызывают. В частности, с помощью 
умных контрактов, переведённых в про-

граммный код, можно автоматически пе-
реключать электрические сети, учитывая 
баланс спроса и предложения электро-
энергии. В случае, если в системе доступна 
большая мощность, чем нужно потребите-
лям, умные контракты обеспечат зарядку 
накопителей. И наоборот, когда возник-
нет нехватка генерирующей мощности, 
электроэнергия из накопителей потечёт 
к потребителям. Умные контракты также 
способны управлять виртуальными элек-
тростанциями и ценозависимым потре-
блением электроэнергии.

оНи добилиСь уСпеха

Технология блокчейна только начала прони-
кать в электроэнергетику и, как и следовало 
ожидать, быстрее всего распространяется 
в странах, активно использующих возобнов-
ляемую генерацию. Например, в Голландии 
в прошлом году появился стартап, позво-
ляющий потребителям оперативно поку-
пать электроэнергию у владельцев малых 
энергоустановок на ВИЭ. Фирма стремится 
удовлетворить потребность 60% голланд-
ских домашних потребителей, которые хотят 
использовать «зелёную» энергию, не имея 
условий для установки солнечных панелей 
в своём хозяйстве. Им предлагается онлайн-
платформа для покупки электроэнергии у от-
дельных производителей. Для запуска систе-

мы в работу пользователю необходимы толь-
ко Интернет и умный счётчик, уже давно 
установленный по требованию государства.

Другая стартап-компания, Slock.it из Гер-
мании, совместно с энергетическим гигантом 
RWE запустила два проекта, направленных на 
упрощение зарядки электромобилей. Первый 
проект помогает упростить выставление сче-
тов за зарядку электромобилей на обществен-
ных станциях. Чтобы обеспечить простоту 
и безопасность оплаты, используются умные 
контракты. В перспективе авторы проекта на-
мерены организовать автоматический обмен 
данными между электромобилем и зарядной 
станцией. Для этого машина будет иметь спе-
циальный электронный чип, открывающий 
доступ к кошельку с криптовалютой. Второй 
проект немецких компаний, Blockcharge, на-
правлен на разработку умной розетки, управ-
ляемой с помощью мобильного приложения. 
Такие розетки будут передавать информацию 
о каждой зарядке электромобиля на смарт-
фон владельца, чтобы он мог отслеживать 
процесс и управлять им. Само собой разуме-
ется, что транзакции будет исполнять систе-
ма, основанная на сети блокчейна, где и будут 
сохраняться все данные о зарядке и оплате.

* * *
Конечно же, о безоблачном внедрении столь 
кардинального нововведения говорить не 
приходится. Вопросы рисков и ограничений 
для применения блокчейна в электроэнерге-
тике будут освещены в следующем номере.

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.
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Вектор разВития

вСё включеНо

Отчёт Lazard составлен на основе данных 
о нормированной стоимости электроэнергии 
(Levelized Cost Of Energy, LCOE), определяю-
щей себестоимость энергетического произ-
водства с учётом всех затрат (на постройку 
энергообъекта, содержание зданий и соору-
жений, приобретение топлива) на протяже-
нии жизненного цикла электростанции.

С 2009 по 2015 гг. значения LCOE для ме-
гаватт-часа ветровой электроэнергии снизи-
лись со 101–169 до 32–72 долл., то есть почти 
в три раза. Аналогичный показатель для сол-
нечной энергии за этот же период сократил-
ся с 323–394 до 58–70 долл.

Отмеченная тенденция приводит к тому, 
что инвесторам становится выгоднее строить 
новые солнечные и ветровые электростанции, 
чем газотурбинные и угольные. В некоторых 
случаях даже бывает дешевле построить но-
вую электростанцию на ВИЭ, чем продолжать 
использовать существующую ТЭС.

покаЗуха

Потребители энергии, которые хотели бы 
на полную катушку пользоваться недорогой 
возобновляемой энергией, сталкиваются со 
сложностями. «Мы знаем, что полный пере-
ход на “чистую” энергию выгоден для бизне-
са», – объясняет главный электрик Google 
в Европе Марк Оман. Компания затрати-
ла пять лет на 100-процентное достижение 
цели, поставленной в 2012 г. «Это слож-
но с юридической точки зрения. Небольшие 
компании не справятся с огромным валом 
документов. Мы закупаем электроэнергию 
во множестве разных стран, поэтому фокус 
с использованием типовых договоров не про-
ходит», – добавил Марк Оман.

Отметим, что на деле Google не получа-
ет электроэнергию исключительно от 
ВИЭ-генераторов. Это пока тех-
нически невозможно. 100-про-
центный показатель озна-

чает, что у Google объёмы закупок «чистой» 
энергии дошли до объёмов собственного по-
требления. Заслуга «полного» перехода на 
ВИЭ принадлежит не энергетикам, а корпо-
ративным юристам и бухгалтерам.

в родительСких калошах

Единая энергосистема эффективно балан-
сирует традиционные и альтернативные 
источники энергии, обеспечивая надёжное 
бесперебойное энергоснабжение потреби-
телей. При этом из-за ценового давления 
возобновляемой генерации газовые и уголь-
ные электростанции не получают прежней 
прибыли. Да и сами ВИЭ в условиях посте-
пенной отмены субсидий становятся менее 
выгодными. Тем временем система ранжиро-
вания электрических мощностей, отдающая 
приоритет ВИЭ, заставляет традиционных 
генераторов переориентироваться с режима 
обеспечения базовой нагрузки на пиковые 
режимы – по сути, резервировать ВИЭ в мо-
менты перерывов их производства.

В газете «Энерговектор» уже было опи-
сано, к чему это приводит. Так, в Германии 
у энергетических компаний практически ис-
чезли стимулы строить новые газовые энер-
гоблоки, какими эффективными бы они ни 
были. А потому имеющееся на ТЭС оборудо-
вание сегодня дорабатывает свой ресурс, ба-

лансируя ВИЭ. Старые газовые и угольные 
станции и эксплуатируются в основном в пи-
ковых режимах.

Представьте себе семью, где взрослые дети 
живут вместе со своими родителями-пенси-

онерами. Младшее поколение пользуется 
родительским домом, а потому не тра-

тится на аренду или ипотеку, а так-
же ничего не платит за комму-

нальные услуги. В такой ситуации дети могут 
позволить себе иметь случайные заработки 
и в целом меньшие доходы, чем были бы вы-
нуждены при полной самостоятельности. Ве-
роятно, вы догадались, что в предложенной 
нами метафоре родители – это традиционная 
генерация, а всё ещё сидящие у них на шее 
дети – генерация альтернативная, которая 
(благодаря традиционной) может существо-
вать при меньшей отпускной цене мегаватт-
часа. Вся эта структура устойчива, но только 
до тех пор, пока родители живы и здоровы, 
а общий дом (энергосистема) не требует ка-
питального ремонта…

Отметим, что запас прочности у традици-
онной энергетики ещё есть, но время работает 
против неё. В один прекрасный день ситуация 
«созреет». Когда начнут вынужденно останав-
ливаться крупные объекты традиционной ге-
нерации, альтернативная тоже окажется в беде.

Какие технологии помогут нам разрешить 
непростую ситуацию? Надеяться на термо-
ядерный синтез не приходится – его ком-
мерческий запуск всё время откладывается 
на будущее. Атомная энергетика не приспо-
соблена для балансировки переменных на-
грузок, а системы накопления энергии мно-
гомегаваттного класса пока несовершенны 
и недоступны по цене для производителей 
альтернативной энергии.

диверСификаЦия…
В вопросе о путях дальнейшего развития 
энергетики есть разные мнения. Учёные 
убеждены, что нам следует диверсифици-
ровать источники энергии, параллельно 
и в комплексе развивая разные способы ге-
нерации – традиционные и нетрадиционные. 
О таком подходе, в частности, неоднократно 
заявлял профессор Клаус Ридле (см. «Энер-
говектор», № 12/2015, с. 4), руководивший 
в концерне Siemens разработками высокоэф-
фективных газовых турбин.

В начале апреля 2017 г. в Высшей школе 
экономики прошла традиционная форсайт-
сессия НИУ ВШЭ и Международной энер-
гетической премии «Глобальная энергия». 

Участники встречи обсудили, в частности, ка-
кие энергоресурсы станут опорой для чистой 
энергетики будущего и какие структурные из-
менения ожидаются в отрасли до 2050 г.

«Я думаю, что человечество и далее будет 
поощрять использование ВИЭ в неких фор-
мах госсубсидий, – отметил лауреат премии 
2012 г. Родней Аллам. – В последнее время 
данный сегмент продемонстрировал значи-
тельное снижение стоимости и возмож-
ность более быстрого внедрения. ВИЭ по-
прежнему будут представлены системами 
с низкой плотностью энергии, требующими 
огромных площадей. Это “солнечные фермы” 
в пустынях и морские ветровые парки. Дан-
ный сегмент энергетики должен составлять 
некоторую долю общего рынка. Я считаю, 
что 20% – это разумный предел».

… или ловкоСть рук?
А вот политики и представители власти за-
частую настаивают, что мы должны полно-
стью уходить от использования ископаемых 
топлив, и чем скорее, тем лучше. В начале 
апреля 2017 г. мэр Чикаго Рам Эмануэль 
объявил, что общественные здания города, 
в том числе городские школы, парки и обще-
ственный жилой фонд, уже к 2025 г. будут на 
100% обеспечены электроэнергией от ВИЭ. 
Вдогонку, через день, мэр Портленда (шт. 
Орегон) обязался разработать такой план го-
рода, чтобы к 2035 г. он получал 100% элек-
троэнергии из ВИЭ. Вскоре к ним присоеди-
нился ещё десяток глав муниципалитетов.

Откуда подобный радикализм? Как отме-
тил директор ЦЕРН (Швейцария) по техно-
логиям и катализаторам Фредерик Бордри, 
во многих странах возникают противоречия 
между краткосрочными интересами полити-
ческих деятелей и принципами долгосроч-
ного планирования. «В силу комплексности 
энергетики горизонты её планирования ча-
сто превышают 20 лет (намного больше, чем 
избирательный цикл!), поэтому инвести-
ции в технологии и новые источники энергии 
должны быть более долгосрочными и устой-
чивыми, а информация о них – открыта для 
общества», – объяснил Фредерик Бордри. На 
наш взгляд, г-н Бордри выразился чрезмер-
но мягко и туманно. Мы же скажем прямо – 
политики пытаются всеми правдами и не-
правдами добиться своего переизбрания на 
очередной срок, а потому дают заведомо не-
выполнимые обещания. Это чистый попу-
лизм и лапша на уши для избирателей.

Для идеологической поддержки подобных 
прожектов людям обещают чудесные тех-
нологические «решения» в виде умных се-
тей и систем регулируемого потребления. 
Дескать, можно, как жонглёр, который дву-
мя руками постоянно удерживает в воздухе 
пять шаров, непрерывно переключать прин-
ципиально нестабильные возобновляемые 
источники энергии, получая в итоге систему 
устойчивого энергоснабжения.

К сожалению, генерируемая в рамках из-
бирательных кампаний «лапша» широко рас-
пространяется через печатную прессу и Ин-
тернет, переводится и на русский язык, 
вводя россиян в заблуждение.

Иван РОГОЖКИН

Международная консалтинго
вая компания Lazard в сво
ём десятом ежегодном от

чёте по экономике мировой электро
генерации показала, что ветровая 
и солнечная электроэнергия стала 
дешевле в производстве, чем элек
троэнергия из других источников, 
в том числе традиционных, причём 
без государственного субсидирова
ния. Этот, без сомнений, замечатель
ный факт, подтверждённый другими 
исследованиями, сулит электроэнер
гетической отрасли большие пере
мены.

Рост распределённой гене
рации и другие тенденции 
бросают электроэнергети

ке новый вызов: участникам энер
горынка нужно организовать ин
теллектуальную систему транз
акций, способную обслуживать 
быстро растущее число игроков, 
с которым централизованный ком
мерческий оператор не в состоянии 
эффективно справляться. В этой 
ситуации обеспокоенные энерге
тики обратили свои взоры на тех
нологию блокчейна (blockchain), 
используемую для финансовых 
транзакций при расчётах в крип
товалютах, таких, как биткойн.

Молодо-зелено В одной цепи
АМбициозные цели для АльтернАтиВной генерАции блокчейн - ноВое слоВо В электроэнергетике

Нормированная стоимость электроэнергии (LCOE), долл. за МВт·ч,  
и установленная мощность ВИЭ, ГВт

Как работает блокчейн
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Вектор разВития

Возможные области и цели применения блокчейна в электроэнергетике

Транзакции и умные 
контракты

Права собственности 
и управление ими

Децентрализованные 
информационные системы

• Децентрализованная тор
говля электроэнергией

• Особые возможности для 
просьюмеров

• Внедрение криптовалют
• Зарядка электромобилей
• Управление умными устрой

ствами в Интернете вещей

• Регистрация собствен
ности и ведение реестра 
активов 

• «Зелёные» сертификаты
• Квоты на выбросы

• Учёт электропотребления 
и выставление счетов за 
электроэнергию

• Учёт потребления тепла 
и выставление счетов за 
него

• Оплата зарядки электро
мобилей



7

Энерговектор № 8 (72), август 2017

6

Энерговектор № 8 (72), август 2017

Возможно, проблема разрешится благодаря 
усилиям компании ItalDesign, которая в пар-
тнёрстве с европейским авиагигантом Airbus 
создаёт внутригородскую модульную элек-
трическую транспортную систему, способную 
как передвигаться по дорогам, так и летать по 
воздуху, – «мультимодальный транспорт».

Как рассказал представитель компании 
ItalDesign Никола Гуэлфо, созданный ею кон-
цепт включает наземный модуль, капсулу 
с пассажирами и воздушный модуль. «Мы 
хотим наиболее эффективно использовать 
оборудование, – объяснил Н. Гуэлфо. – На 
шоссе нам не нужны пропеллеры с двигателя-
ми, а в воздухе – колёса с электроприводом». 
Пассажиры находятся в капсуле, к которой 
пристыковываются сверху пропеллеры или 
снизу ходовая часть (как каретка у железно-
дорожного вагона).

По замыслу итальянцев, используя в горо-
де «мультимодальный транспорт», люди из-
бавятся от необходимости 
пересаживаться с автомо-
биля или автобуса на ме-
тро и другие виды транс-
порта. Пассажиру вообще 
не нужно будет выходить 
из капсулы. Более того, 
умения пилотировать ле-
тающие средства и водить 
автомобили от него не 
предполагается – везде бу-
дут использоваться авто-
матика и искусственный 
интеллект.

Любопытно то, что кон-
цепцией дело не ограничи-
лось. Уже разрабатывается 
программа по вызову но-
вого транспорта через мо-
бильные устройства и даже 
продуманы некоторые тех-
нические детали самой модульной машины, та-
кие как устройство батарейного модуля.

тяжеловеС в игре

Как отмечает специалист департамента 
Airbus по инновациям Дмитрий Мелю-
ков, рассматривать отдельно каждый вид 
транспорта в городской среде неправиль-
но. «Например, если мы выпустим какой-то 
персональный летающий аппарат, а в это 
время на дорогах, куда массово выезжают 
автономные автомобили, исчезнут пробки, 
нам придётся пересматривать свой взгляд 

на авиационную мобильность, – объясняет 
Дмитрий Мелюков, – именно поэтому нам 
очень нравится сотрудничать с новатор-
ской компанией ItalDesign, которая создаёт 
модульные системы для перемещения по до-
рогам и по воздуху».

Следует отметить, 
что самолёты и верто-
лёты – основа сегод-
няшней авиации – об-
рели привычный нам 
облик ещё 40–50 лет на-
зад. Сегодня основные 
«рабочие лошадки» пас-
сажирской авиации – 
это магистральные и 
региональные самолё-
ты, которых в мире не 
так много – порядка 20–
25 тыс. Каждый год они 
перевозят 3 млрд пасса-
жиров, а суммарный го-
довой налёт оценивает-
ся в 65 млн ч.

Параллельно суще-
ствует мировой флот 
вертолётов. Эти, казалось бы, удобные для 
городской среды машины используются на-
много реже, чем самолёты, ввиду дороговиз-
ны перевозок. Удельные цены (стоимость 
пассажиро-километра) для самолёта и верто-
лёта различаются примерно в 30 раз. Поми-
мо этого существует авиация общего назна-

чения, где имеется большой парк техники, но 
она используется лишь в отдельных нишах.

На Старт, вНимаНие…
До недавних пор в авиации всё было ста-
бильно. «Сегодня в мире начинается тех-
нологическая революция, которой движет, 
что любопытно, не авиация, – рассказывает 
Дмитрий Мелюков. – Это другие сектора, 
такие как микроэлектроника, телекоммуни-
кации, автоиндустрия. Созданные там тех-
нологии не просто обрели успех, они стали 
настолько распространёнными и доступны-

ми, что позволяют обрести новые качества 
и другим отраслям, в том числе и авиации».

За последние пять лет появилось более 200 
стартапов в сфере «новой авиации». Это зна-
чит, что технологическая гонка уже старто-

вала. И первый признак того, что городской 
транспорт скоро начнёт переходить из 2D- 
в 3D-пространство, – это появление дронов, 
везущих человека.

В связи с этим стратегия Airbus в 2016 г. 
претерпела очень серьёзные изменения. 
В концерне появилось специальное подраз-

деление по городской воз-
душной мобильности. 
«В рамках этого подраз-
деления запущен ряд про-
ектов с тем, чтобы не 
упустить рынок внутри-
городского летающего 
транспорта и занять на 
нём достойное место», – 
объяснил Дмитрий Ме-
люков. В их числе проек-
ты Vahana – одноместный 
персональный конверто-
план и City Airbus – четы-
рёхместный электриче-
ский летательный аппарат. 
Есть проекты и с исполь-
зованием дронов. Так, в 
Штатах открыто подразде-
ление Airbus Aerial, кото-
рое будет предоставлять 

заказчикам коммерческие услуги по сбору 
информации на базе комплекса дронов, стра-
тосферных летательных аппаратов и спутни-
ковой группировки. Есть ещё в кампусе Син-
гапурского университета пилотный проект 
SkyWays по тестированию дронов.

Электрические конвертопланы обеща-
ют обеспечить такую же себестоимость пе-
ревозок, как нынешние вертолёты, – по-
рядка 1 долл. за человеко-километр. По 
мере совершенствования батарей и других 
элементов конструкции стоимость долж-
на снижаться. Если для электрических ква-
дрокоптеров зона действия оценивается 
в 30 км, то конвертоплан позволит улететь 
вдвое-втрое дальше.

Чтобы понять, как лучше осваивать но-
вый рынок, концерн Airbus запустил в Сан-
Паулу (самый населённый город Бразилии, 
сильно страдающий от транспортных про-
бок) проект Voom – систему заказов вертолё-

тов по вызову. Специалисты 
концерна надеются понять 
экономическую модель го-
родского авиатранспорта, 
вызываемого по запросу, и 
оценить, как она будет рабо-
тать на практике. Более того, 
в Airbus рассчитывают уде-
шевить вертолётные пере-
возки примерно на 30% за 
счёт того, что техника будет 
использоваться интенсивнее.

СНачала 
беЗопаСНоСть

В «Энерговекторе» уже 
упоминалось о проектах 
по разработке воздушных 
мотоциклов (см., напри-
мер, № 9/2016, с. 12), по сути, 
представляющих собой 

большие квадрокоптеры. Подобные дроны, 
кстати, практически всегда оснащаются элек-
трическими двигателями (они более надёжны 
и послушны в управлении, чем ДВС) – даже 
в том случае, когда имеют топливный бак и 
ДВС на борту. Сегодня применение подоб-
ных машин выглядит не слишком практично: 
пилот вынужден надевать шлем и специаль-
ный защитный костюм. Кроме того, летаю-
щий мотоцикл сильно шумит и представляет 
опасность для пешеходов.

Между тем красивые рассказы о достав-
ке почты беспилотными летательными аппа-
ратами – далеко не пустая выдумка. Почто-
вые компании и операторы грузоперевозок 
отмечают, что малые грузы, до килограмма, 
дешевле всего доставлять получателям с по-
мощью дронов. Генеральный директор ООО 
«ВР-Технологии» (входит в холдинг «Верто-
лёты России» как инновационное конструк-
торское бюро) Александр Охонько счита-
ет, что разработчикам сегодня лучше всего 
сфокусироваться на перевозках небольших 
грузов, чтобы дать возможность развивать-
ся технологиям, пока отраслевые регулято-
ры будут заняты обеспечением безопасности 
пассажирских перевозок. В целом, как по-
казывает история, в подобных вопросах всё 
определяют технологии. Когда они бывают 
готовы, законодатели быстро принимают все 
необходимые документы.

У нас в стране есть масса регионов, где 
авиакоридоров нет и воздушное простран-
ство практически всегда открыто. И отрадно, 
что на авиа космическом салоне МАКС-2017 
холдинг «Вертолёты России» представил 
проект беспилотного грузового вертолёта 
массой 300 кг, способного лететь 5 ч, достав-
ляя груз до 70 кг. Представители Почты Рос-
сии, однако, хотели бы увеличить его грузо-
подъёмность до 200–300 кг. Так что спрос на 
подобную технику есть.

Константин СЕРГЕЕВ

Вектор разВития ПерСПектиВные технологии

Если самолёты и автомобили 
по отдельности уже практиче
ски доведены до совершенства, 

то толкового летающего автомоби
ля пока не существует. Видимо, пре
пятствие в том, что при оптимизации 
воздушного и наземного транспор
та инженеры должны двигаться в со
всем разных направлениях.

полёты нАяВу
электрический трАнспорт готоВится 
к Выходу В третье изМерение*

нАдёжные, 
предскАзуеМые, 
снАбжённые 
систеМАМи контроля

В новых умных сетях трансформаторам приходится обслу-
живать многочисленные ВИЭ-генераторы с различными 
параметрами вырабатываемой мощности, обеспечивая не-
обходимое качество энергии. Понятно, что, работая в составе 
умной сети, трансформаторы не могут оставаться «глупы-
ми». При этом никто не отменял и традиционные требова-
ния в виде невысоких затрат на приобретение и обслужива-
ние, максимально длительного срока службы, улучшенных 
средств мониторинга и упрощения сервиса.

в Эпоху перемеН

«Жизнь» трансформаторов, установленных в критически 
важных узлах электросети, не назовёшь безмятежной. От-
каз подобного оборудования может обойтись очень дорого, 
поэтому оно должно иметь максимальную надёжность. При 
всплесках нагрузки – как плановых, так и неожиданных – 
резко повышается температура внутри трансформатора, он 
испытывает серьёзные механические напряжения, что чре-
вато сокращением срока его службы. Более того, неожидан-
ный выход трансформатора из строя может запустить цепь 
отключений и привести сеть к настоящему хаосу, за которым 
последуют финансовые, юридические и другие проблемы. 
Сетевые компании вынуждены постоянно контролировать 
состояние своих трансформаторов, чтобы успеть принять 
меры до того, как произойдёт отказ.

Свежие веяния в энергетике добавляют владельцам транс-
форматоров новых забот. Так, небольшие местные произ-
водители электроэнергии обзавелись генераторами на ВИЭ, 
которые всё время меняют направления потоков энергии 
в распределительной сети. Другой пример – растущая попу-
лярность электромобилей, зарядные станции для которых 
нарушают привычные графики энергопотребления в сети 
и могут приводить к перегрузкам распределительных транс-
форматорных подстанций. Эти и другие тенденции недву-
смысленно говорят о том, что в распределительных сетях всё 
чаще нужны трансформаторы с системами мониторинга со-
стояния и управления такого уровня, который ранее был до-
ступен только для магистральных сетей.

На пульСе

Кроме того, необходимо выстраивать современные системы 
дистанционного электронного контроля оборудования. Наи-
более совершенные из них сегодня включают ряд умных дат-
чиков, отслеживающих состояние всех основных элементов 
трансформатора: сердечника, обмоток, масла, вводов, пере-
ключателей ответвлений.

Постоянно контролируя «здоровье» критически важных 
компонентов трансформаторов, можно значительно повысить 
надёжность сети. В отличие от традиционного подхода с пе-
риодическими осмотрами оборудования на местах эксплуата-
ции (после отключения напряжения), новый метод позволяет 
получать информацию в реальном времени, причём дистан-

ционно. Умные датчики настра-
иваются так, чтобы, обнаружив 
существенные изменения пара-
метров, они сразу передавали дан-
ные об этом в автоматизированную 
систему диспетчерского контроля и 
управления (SCADA) подстанции.

В качестве примера комплексной систе-
мы мониторинга параметров трансформато-
ра приведём TEC (transformer electronic control) 
компании ABB. В эту систему входят датчики темпе-
ратуры окружающей среды, трансформаторного масла и об-
моток. Отслеживаются также токи в обмотках и параметры 
переключателя ответвлений (температура масла, суммарное 
количество переключений, степень износа контактов).

Поскольку температурные датчики везде поставить не-
возможно, в TEC используются специальные расчётные те-
пловые модели – как для самого трансформатора, так и для 
переключателя ответвлений. По этим моделям контрол-
лер вычисляет температурное поле внутри трансформато-
ра и в случае выявления «горячих точек» тут же оповещает о 
них оператора.

Благодаря дистанционному контролю у компании нет не-
обходимости отправлять инженера для обследования энерго-
объекта, что выливается в экономию ценных человеческих и 
временных ресурсов. Поскольку мониторинг идёт в режиме 
реального времени, сетевой оператор может предотвратить 
намечающийся отказ оборудования.

Система TEC собирает и передаёт на пульт оператора ин-
формацию и с других умных датчиков, которые могут быть 
установлены на трансформаторе. Например, датчиков дав-
ления, наличия в масле газа, контроля вводов, газовых реле 
(реле Бухгольца) и др. В результате владелец оборудования по-
лучает единый дружественный к пользователю веб-интерфейс 
с доступом ко всем контрольным приборам и возможность 
отлаживать тепловую модель, сравнивая реальное поведение 
трансформатора при переменных нагрузках с ожидаемым.

Сила прогреССа

Рынок электроэнергии меняется прямо на наших глазах, 
вынуждая энергетические компании перестраивать инфра-
структуру её передачи и распределения. Правительства уста-
навливают нормативные требования, призванные повысить 
долю энергии, получаемой из генераторов на ВИЭ, таких как 
солнце и ветер. В отличие от привычных централизованных 
ТЭС и АЭС, подобных генераторов очень много, они невели-
ки и распределены по большим территориям.

Быстрый рост нестабильной по своей природе децентра-
лизованной генерации приводит к увеличению флуктуа-
ций напряжения в распределительных сетях, а иногда – и к 
его выходам за допустимые пределы. В этих условиях кри-
тически важен оперативный обмен информацией между уз-
лами сети, служащий цели автоматической балансировки 
выработки и потребления. И, по нашему убеждению, ум-
ные трансформаторы должны играть в этом процессе одну 
из центральных ролей, откуда – необходимость постоянно 
управлять ими и отслеживать их состояние.

количеСтво – в качеСтво

Для контроля состояния мощных трансформаторов тради-
ционно используются специализированные приборы с неко-
торым количеством релейных выходов, предназначенных для 

оповеще-
ния операторов 

об изменении условий работы 
трансформатора – выдачи «тревожных» сигналов. Фактиче-
ски это разновидность систем РЗА. Сегодня наметилась тен-
денция передавать данные от устройств мониторинга через 
подстанционные SCADA-системы в региональные центры 
управления. Используя стандартные промышленные прото-
колы связи, такие как IEC 61850, эти устройства могут пере-
давать данные от нескольких раз в сутки до нескольких раз в 
минуту. Поскольку растёт как число точек контроля и изме-
ряемых параметров в каждом трансформаторе, так и количе-
ство контролируемых трансформаторов, даже у небольшого 
сетевого предприятия образуется мощный поток данных. 
Раньше информация от контрольных устройств обрабатыва-
лась вручную, но при резко возросших объёмах данных это 
практически невозможно. Для превращения потока данных 
в полезную информацию жизненно необходима их автомати-
зированная обработка.

«коллективНый раЗум»
Производители энергооборудования откликнулись на эту по-
требность. Так, ABB предлагает «Центр “здоровья” матери-
альных ресурсов» (asset health center) – интеллектуальную 
платформу, позволяющую сетевым компаниям организовы-
вать бизнес-процессы по управлению оборудованием так, 
чтобы повышать надёжность трансформаторных подстан-
ций, минимизируя затраты на эксплуатацию и сервис, а заод-
но и снижая риски. При этом поступающие необработанные 
данные преобразуются в информацию, имеющую практиче-
скую ценность для принятия управленческих решений.

«Центр “здоровья” материальных ресурсов» ABB объеди-
няет данные из различных источников, в том числе мони-
торинговых устройств, отдельных датчиков и систем пла-
нирования ресурсов предприятия (ERP), баз данных и т. п. 
Информация обрабатывается по алгоритмам, которые могут 
из текущих условий вывести рекомендации для управленцев. 
Система также ранжирует всё оборудование по вероятности 
отказов, чтобы его собственнику было легче планировать об-
служивание, ремонт или замену.

Отечественные изготовители силовых трансформаторов так-
же не стоят на месте. Так, масляные силовые трансформаторы 
ТМ, ТМГ, ТМГС мощностью 16–2500 кВ∙А компании «Транс-
формер» могут по заказу комплектоваться цифровым устрой-
ством, обеспечивающим дистанционный контроль за ключе-
выми характеристиками: температурой, уровнем и давлением 
масла. Сигнал передаётся на диспетчерский пункт по каналам 
телеметрии PLC или GSM. Российские умные трансформаторы 
могут применяться в составе трансформаторных подстанций 
для обеспечения энергоснабжения объектов различного назна-
чения – жилищного комплекса, инженерной инфраструктуры, 
промышленности, транспортной системы и т. д.

Алексей БАТЫРЬ

Cиловые трансформаторы десятилетиями 
оставались одними из самых консерватив
ных элементов энергосетей. Но в наши дни 

такое положение дел уже не может сохраняться: 
к трансформаторам предъявляются новые требо
вания, вынуждающие их превращаться в умные 
устройства.

уМные 
трАнсфорМАторы

* По материалам «круглого стола» «Будущее городского транспорта», который прошёл в Сколкове  
на «Деревне стартапов» 7 июня 2017 г.

http://www.energovector.com/files/ev09-2016.pdf
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точка отСчёта

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» было созда-
но 1 июля 2008 г. согласно решению прав-
ления ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 15 от 
19 мая 2008 г.) путём реорганизации ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ». За обществом 
были закреплены функции единого сетевого 
оператора организаций Группы «ЛУК ОЙЛ», 
включая передачу электроэнергии, эксплуа-
тацию, оперативное управление, техническое 
обслуживание, текущий ремонт, строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию и капи-
тальный ремонт электросетевого и электро-
технологического оборудования. В ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» поэтапно вошли 
эксплуатационные энергетические подразде-
ления, выведенные из территориально-про-
изводственных предприятий «ЛУКОЙЛа».

С 1 января 2013 г. в ООО «ЛУК ОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» также влились подразде-
ления по тепловодоснабжению и очистке 
сточных вод, переданные предприятиями 
Группы «ЛУК ОЙЛ».

быСтрый роСт

Операционная деятельность Западно-Си-
бирского регионального управления ООО 

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» началась 1 июля 
2008 г. в Лангепасе. На тот момент органи-
зация включала сервисные центры «Ланге-
пасэнергонефть» и «Покачёвэнергонефть». 
1 октября того же года к ним присоединились 
сервисные центры «Когалымэнергонефть» 
и «Урайэнергонефть».

1 сентября 2011 г. в ЗС РУ образован цех 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Ямальского региона. Весомая при-
бавка в численности сотрудников произошла 
1 января 2013 г., когда в Западно-Сибирское 
региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» было передано управление 
теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь».

Сегодня в структуру организации входят 
аппарат управления в Когалыме и сервис-
ные центры «Когалымэнергонефть», «Ланге-
пасско-Покачёвская Энергонефть» (результат 
слияния «Лангепасэнергонефти» и «Покачёв-
энергонефти»), «Урайэнергонефть», а также 
цех по обслуживанию электро- и теплообо-
рудования Ямальского региона (см. карту).

Сфера ответственности организации растёт 
и расширяется вместе с производственной ин-
фраструктурой территориальных предприя-
тий «ЛУКОЙЛа». Так, с начала операционной 
деятельности ЗС РУ были переданы в эксплу-
атацию пять газотурбинных и газопоршне-
вых электростанций, 55 дизель-генераторов, 
25 транзитных высоковольтных подстанций, 
1100 понижающих трансформаторных под-

станций, воздушные ЛЭП на напряжения 110, 
35 и 6 кВ общей протяжённостью свыше 3000 
км и кабельные линии длиной более 950 км. 
Почти все эти объекты были присоединены 
к региональным энергосистемам, возможно-
сти которых заметно расширились. Также сле-
дует отметить пять новых котельных, 14 водо-
очистных и шесть насосных станций.

вСё вНимаНие – молодёжи

Сложные и масштабные задачи, стоящие пе-
ред коллективом управления, невозможно ре-
шать без участия одарённых и перспективных 
молодых специалистов. В рамках комплекс-
ной программы по работе с молодёжью во 
всех структурных подразделениях ЗС РУ ор-
ганизованы профориентационная подготов-
ка школьников, сотрудничество с высшими 
и средними профессиональными учебными 
заведениями, адаптация молодых работников 
на рабочих местах, наставничество, научно-
техническая и культурно-массовая работа.

Школьники Когалыма, Лангепаса, Урая 
и Покачей с интересом приходят на экскурсии 
на производственные объекты ЗС РУ. Встре-
чи с высококвалифицированными специали-
стами управления и ветеранами производства 
давно превратились в добрую традицию.

В сервисных центрах ЗС РУ регулярно про-
ходят практику студенты университетов, 
а также учащиеся Когалымского, Урайского 
и Лангепасского политехнических колледжей. 
В 2017 г. ЗС РУ заключило договоры о сотруд-

ничестве с пятью универси-
тетами и пятью колледжами. 
Многие студенты, проходив-
шие производственную прак-
тику, получили приглашение 
на работу в организацию.

Уже придя на предприятие, 
молодые ребята ясно видят 
перспективы собственного 
развития, активно включа-
ются в работу и участвуют 
в различных конкурсах, про-
водимых ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». По итогам 
2016 г. звание «Лучший мо-
лодой специалист года» было 
присвоено П. А. Глебову – ин-
женеру газотурбинной элек-
тростанции Ватьёганского 
месторождения СЦ «Кога-
лымэнергонефть». Звание 

«Лучший молодой работник года» получил 
Е. В. Фрол – начальник смены той же станции.

Начальник Западно-Сибирского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» Владимир Хованский убеждён, что 
вместе с талантливой молодёжью предприятие 
обретает и новые перспективы. «У молодых 
специалистов есть хороший багаж теоретиче-
ских знаний и свежий, незамыленный взгляд на 
работу», – отмечает Владимир Григорьевич.

Спорт – работе подСпорье

Здоровье работников – непреходящая цен-
ность, поддерживаемая, в частности, с по-
мощью спорта. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» регулярно проводит спартакиады, 
в которых активно участвуют и занимают 
призовые места представители Западно-Си-
бирского регионального управления. И это – 
не случайность. Профсоюзная организация 
арендует для сотрудников сервисных центров 
ЗС РУ спортивные площадки, тренажёрные 
залы, ледовые катки, бассейны, приобретает 
спортивную форму и спортинвентарь. Для 
молодых работников организуются выезды 
в Сургут на горнолыжный комплекс «Камен-
ный мыс».

Для команд других региональных управ-
лений сибиряки – всегда очень сильные со-
перники, особенно в зимних видах спор-
та, в которых они традиционно восходят на 
пьедестал. На последней Зимней спартакиа-
де ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» две ко-
манды ЗС РУ в общем зачёте заняли почёт-
ные 2 и 3 места.

Команды ЗС РУ также участвуют в мно-
гочисленных чемпионатах и кубках Когалы-
ма, Лангепаса, Покачей и Урая, спартакиаде 
трудовых коллективов, спортивно-развле-
кательных программах для семей и других 
городских соревнованиях. Работники СЦ 
«Урайэнергонефть» входят в составы сбор-
ных команд Урая в отдельных видах спор-
та. Сотрудники управления регулярно за-
нимают призовые места на корпоративных 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и участвуют в спартакиадах Группы 
«ЛУКОЙЛ» в составе сборной команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

в Заботе о людях труда

Первичная профсоюзная организация Запад-
но-Сибирского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» насчиты-
вает 4169 членов, в том числе 537 неработаю-
щих пенсионеров.

Социальная политика предприятия стро-
ится в соответствии с коллективным догово-
ром и ставит целями стабильность трудового 
коллектива и социальную защищённость ра-
ботников, членов их семей и неработающих 
пенсионеров. Не вдаваясь в подробности, от-
метим лишь три важных пункта:
•	 дотации за съём жилых помещений 

и койко-мест в городских общежитиях мо-
лодым специалистам, высококвалифици-
рованным работникам и приглашённым 
специалистам;

•	 предоставление денежных средств работ-
никам при приобретении ими жилья с ис-
пользованием ипотечного кредита;

•	 на промыслах и месторождениях органи-
зовано питание с предоставлением ком-
пенсаций за счёт предприятия.

Одна из важнейших задач ЗС РУ – внедрение 
новых разработок, обеспечивающих суще-
ственное повышение производительности 
труда, экономию материальных ресурсов, 
охрану окружающей среды, а также умень-
шение и устранение воздействия вредных 
и опасных производственных факторов на 
здоровье работников.

С этой целью участки ремонта оборудова-
ния механизированы и частично автомати-
зированы. Построены безлюдные котельные, 
которые работают в автоматическом режиме, 
не требуя постоянного присутствия обслу-
живающего персонала в производственных 

зонах. Контроль за параметрами техпроцес-
сов и состоянием оборудования ведётся дис-
танционно с АРМ оператора.

дорогие ветераНы

Предприятие гордится своими передовиками 
производства, талантливыми руководителя-
ми, инженерами и рабочими. И особое от-
ношение к ветеранам – хранителям славной 
истории подразделений, когда-то влившихся 
в ЗС РУ. Сегодня на учёте в первичной проф-
союзной организации ЗС РУ состоят 512 
ветеранов. Некоторые из них были перво-
проходцами – осваивали нефтеносные земли 
Западной Сибири.

Каждый год неработающие пенсионеры – 
бывшие сотрудники управления получают ма-
териальную помощь к Международному дню 
пожилых людей. С 2014 г. предприятие также 
выделяет средства Лангепасской общественной 
организации «Ветеран» для проведения торже-
ственных мероприятий в честь Дня Победы.

дела общеСтвеННые

«Не люди ради нефти, а нефть ради людей», – 
эти слова президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Ваги-
та Алекперова направляют благие помыслы 
и дела сотрудников организации. В Когалы-
ме, Урае, Лангепасе, Покачах на закреплён-
ных за предприятием территориях организу-
ются мероприятия по благоустройству, озе-
ленению городских улиц, ремонту и покраске 
малых архитектурных форм.

В Когалыме работники ЗС РУ участвовали 
в строительстве Мемориального парка Побе-
ды и неоднократно помогали городской ад-
министрации организовывать праздничные 
мероприятия на День оленевода, День горо-
да, День Победы.

Управление оказывает благотворительную 
помощь образовательным учреждениям Лан-
гепаса, Покачей, Когалыма, Урая – приобре-
тает для них мебель, музыкальные инстру-
менты, костюмы, спортивный инвентарь, 
оборудование... В 2017 г. на благотворитель-
ность для школ, детских садов и колледжей 
выделено 438 тыс. руб.

Стимулируя интерес молодёжи к энергети-
ке, организация направляет средства на спе-
циальное учебное оборудование. Так, в этом 
году Урайский политехнический колледж 
с помощью ЗС РУ приобрёл тренажёр для ла-
боратории технической эксплуатации элек-
тромеханического оборудования, а шко-
ла № 6 в Урае – набор «Электродинамика» 
для класса, ориентированного на профессию 
электромонтёра. Лангепасскому профессио-
нальному колледжу помогли поощрить луч-
ших студентов стипендиями.

Энергетики перечисляют средства не толь-
ко учреждениям образования, но и обще-
ственным фондам. Для них в 2017 г. выделено 

325 тыс. руб., из которых большая часть – Ко-
галымскому благотворительному фонду «От 
сердца к сердцу» на лечение инвалидов.

доСтойНые подражаНия

В сервисном центре «Лангепасско-Покачёв-
ская Энергонефть» трудится легендарный 
человек – Юрий Александрович Алябин. Это 
опытнейший и высококвалифицированный 
электромонтёр, который имеет допуски на 
выполнение работ практически всех ви-
дов, включая операции на высоковольтных 

и низковольтных воздушных линиях. «Мне 
нравится труд, в котором задействованы не 
только руки, но и голова. В электроэнергети-
ке иначе нельзя», – говорит Юрий Алексан-
дрович. Среди множества государственных 
и отраслевых наград, которых он удостоен, 
отметим звание «Почётный энергетик», при-
своенное ему в 1997 г. по решению Министер-
ства топлива и энергетики РФ. Его коллега по 
сервисному центру Сергей Степанович Бала-
шов решением того же министерства получил 
звание «Заслуженный работник ТЭК».

Начальник СЦ «Покачёвэнергонефть» Ни-
колай Михайлович Гаркуша также отмечен 
многочисленными государственными и ве-
домственными наградами, включая звание 
«Почётный нефтяник».

Электромонтёр СЦ «Урайэнергонефть» 
Александр Коновалов в 2012 г. из рук губер-
натора ХМАО-Югры Натальи Комаровой по-
лучил высокую награду – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Зинур Манварович Гузаиров, работаю-
щий электромонтёром в СЦ «Когалымэнер-
гонефть», в 2016 г. удостоен Почётной грамо-
ты Президента Российской Федерации. Его 
бывший коллега по сервисному центру Алек-
сандр Константинович Стаськов (вышел на 
пенсию в 2015 г.) носит звание «Заслуженный 
энергетик ХМАО-Югры».

В 2016 г. Указом Президента Российской 
Федерации главный инженер СЦ «Лангепас-
ско-Покачёвская Энергонефть» Валерий Лат-
кин награждён орденом Почёта.

Решением Думы Лангепаса от 27 мая 
2016 г. сервисный центр «Лангепасско-Пока-
чёвская Энергонефть» занесён на городскую 
Доску почёта.   ЭВ

Портрет организацииПортрет организации

Регионы присутствия Западно-Сибирского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

ЗападноСибирское региональ
ное управление (ЗС РУ) ООО 
«ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» – са

мое крупное подразделение энер
госетевой компании, ведущее дея
тельность в двух огромных регионах 
России – ХМАОЮгре и ЯНАО. В су
ровых климатических условиях энер
гетики ЗС РУ обеспечивают надёж
ное и экологически безопасное элек
тро и теплоснабжение промысловых 
объектов ООО «ЛУКОЙЛЗападная 
Сибирь» и ряда других дочерних об
ществ «ЛУК ОЙЛа». Кроме того, в чис
ле заказчиков ЗС РУ – ООО «Буровая 
компания “Евразия”», ООО «Кога
лымский завод химреагентов», ОАО 
«Когалымнефтегеофизика», ОАО 
«Рос телеком» и ещё порядка 500 раз
ных предприятий и организаций.
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Наша справка
В ХМАОЮгре ЗападноСибирское управление ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» ведёт 
свою деятельность в Сургутс ком, Нижневартовском, Кондинском, Октябрьском,  
ХантыМансийском районах, имея под разделения в городах Когалыме, Лангепасе, 
Покачи, Урае, а также в деревне ВерхнеМысовой. В ЯНАО предприятие работает 
в Пуровском и Тазовском районах.

По состоянию на 30 июня 2017 г. в ЗС РУ трудятся свыше 3700 человек. Среди  
них 78% ― рабочие, 14% ― руководители и 8% ― служащие других категорий. Возраст до 
35 лет имеют 30% сотрудников, 36―40 лет ― 10%, 41―50 лет ― 26%, 51 год и стар ше ― 
34%. 31% сотрудников имеют высшее образование, 26% ― среднее профессиональное 
и 43% ― начальное профессиональное.

Важные задачи ЗС РУ ― выполнение программ ремонтов энергооборудования и со 
кра  щение числа аварийных отключений в электрических сетях. При организации произ 
водства особое внимание уделя ется капи тальным ремонтам оборудования и различ
ным меро приятиям по повышению надёжности энергоснабжения, что позволяет 
управлению планомерно улучшать качественные показатели своей работы.

Объекты в обслуживании*
Электроэнергетика

Электростанции
Газотурбинные и газопоршневые ― 15 шт. 
(суммарно 410 МВт)
Дизельгенераторы ― 115 шт.

Транзитные подстанции
110/35/6 кВ ― 9 шт.
35/6 кВ ― 239 шт.
6(10)/35 кВ ― 3 шт.

Трансформаторные понижающие 
подстанции 6(10)/0,4 кВ ― 6270 шт.

Высоковольтные линии 
электропередачи

110 кВ ― протяжённостью 87,4 км
35 кВ ― протяжённостью 2006,3 км
6 (10) кВ ― протяжённостью 10986,2 км

Кабельные линии 6 (10) кВ ― протяженностью 1870,8 км

Тепловая энергетика и водоснабжение

Котельные 97 шт.

Тепловые сети и паропроводы Протяжённостью 412,7 км

Трубопроводы сис тем водоснабжения 
и водоотведения Протяжённостью 340,8 км

Артезианские скважины 287 шт.

Водозаборы (поверх ностные 
и скважинные) 92 шт.

Водоочистные сооружения 132 шт.
* На момент подготовки материала ― без учёта объектов, не принадлежащих организациям  
Группы «ЛУКОЙЛ».

Когалым
Урай

Лангепас

ХМАО-Югра
ЯНАО

Покачи

Цех по обслуживанию электро- и теп-
лооборудования Ямальского региона
 
Аппарат управления

СЦ «Когалымэнергонефть» 
СЦ «Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» 
СЦ «Урайэнергонефть»

Участники молодёжного конкурса на лучшую научно-
техническую разработку
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Страничка ПотребителяЮбилей

в поиСке Себя

Павел Яблочков прожил не-
долгую (всего 47 лет), но яркую 
жизнь, полную взлётов и паде-

ний. Он родился 170 лет назад, 
2 (14) сентября 1847 г., в семье 

мелкопоместного дворянина.
В детстве, как и многие мальчишки, Павел 

мастерил всякие механизмы. Среди его пер-
вых изобретений – угломерный прибор для 
обмеров земель, которым впоследствии дол-
го пользовались окрестные крестьяне, и при-
бор для отсчёта пути, пройденного телегой.

Родители мальчика надеялись, что он свя-
жет свою жизнь с военной службой, одна-
ко самого Павла военная стезя не привле-
кала вовсе. Он мечтал заниматься наукой 
и страстно заинтересовался новым для свое-
го времени её направлением – электротехни-
кой. Однако, как ни странно для нас сегодня, 
тогда только армия могла дать молодому че-
ловеку возможность получить необходимые 
знания. Его манило кронштадтское Техниче-
ское гальваническое заведение – единствен-
ная на тот момент в России инженерная 
электротехническая школа, готовившая во-
енных специалистов по минному и телеграф-
ному делу.

В Кронштадте Яблочков углубил свои зна-
ния химии, физики и особенно электротех-
ники в тогдашнем её состоянии. Его немного 
учили минному делу, но главным образом – 
телеграфии. После учёбы, отслужив в армии 
положенные три года, он вышел в отставку 
и стал работать начальником службы теле-
графа на новой Московско-Курской желез-
ной дороге.

поеЗд С иллюмиНаЦией

В 1874 г. руководство железной дороги, знав-
шее об увлечении Яблочкова электротехни-
кой, предложило ему интересное дело. Из 
Москвы в Крым должен был проследовать 
правительственный поезд, и для обеспече-
ния его безопасности было придумано но-
чью освещать путь впереди состава. До этого 
нигде в мире подобных экспериментов не 
проводили.

Яблочков с энтузиазмом взялся за дело. 
Он установил на локомотиве прожектор 
с дуговой лампой и регулятором Фуко, счи-
тавшимся в то время передовой разработкой. 
Чтобы лампа давала яркий и ровный свет, 
Яблочков в пути был вынужден безотрыв-

но находиться рядом с ней. Ему приходилось 
постоянно следить за регулятором и при-
мерно раз в полтора часа менять электро-
ды. Несмотря на то, что опыт по освещению 
в целом удался, стало понятно, что широко 
применяться такой способ не будет. Изобре-
татель твёрдо решил усовершенствовать ре-
гулятор Фуко, чтобы кардинально упростить 
эксплуатацию лампы.

в париж!
Работа на железной дороге не приносила 
изобретателю удовлетворения, она скорее 
отвлекала его от главного дела – 
электротехнических опытов. 
В 1875 г. он оставил госу-
дареву службу и вместе 
с товарищем Н. Г. Глухо-
вым организовал не-
большую мастерскую 
и магазин физических 
приборов. И уже 
в этом первом деле 
проявилась неспо-
собность молодого 
учёного к коммерции. 
Затраты на проведе-
ние опытов значитель-
но превышали доходы, 
и уже через год дело полно-
стью прогорело, а сам Яблоч-
ков, спасаясь от кредиторов, по-
кинул страну. Изначально он плани-
ровал отправиться в США, где рассчитывал 
представить на выставке в Филадельфии 
электромагнит собственного изобретения, 
однако из-за нехватки денег ему пришлось 
остановиться в Париже. И вряд ли Яблочков 
мог найти место, более подходящее для раз-
вития своего таланта.

Париж в 1870-х годах был одним из круп-
нейших центров электротехники, там уже 
существовали несколько заводов и более или 
менее крупных мастерских, где изготовля-
лись электрические машины и другие при-
боры. Среди них была известная мастерская 
Бреге. Яблочков слышал о ней раньше и, ско-
рее всего, поэтому предложил свой электро-
магнит именно этой фирме.

Тогдашнего владельца мастерской Луи 
Бреге электромагнит Яблочкова не заинтере-
совал, а вот сам изобретатель, напротив, по-
казался ему очень перспективным в качестве 
сотрудника. И Бреге предложил Павлу Нико-
лаевичу поступить на работу в свою мастер-

скую. Таким образом Яблочков смог обосно-
ваться в Париже.

Как писал сам Павел Николаевич, он ни-
когда не стремился стать богатым, но мечтал 
о хорошо оборудованной лаборатории и воз-
можности спокойно работать. Именно это 
и предоставила ему мастерская Луи Бреге.

рождеНие Свечи

Доподлинно неизвестно, как Яблочкову при-
шла в голову идея его электрической свечи. 
По одной версии, в 1875 г. Яблочков, проводя 
опыт по электролизу поваренной соли, слу-
чайно получил электрическую дугу между 
двумя расположенными параллельно уголь-
ными электродами. В тот момент Яблочкову 
пришла в голову идея устройства лампы, ко-
торая вовсе не будет нуждаться в регулято-
ре – в отличие от всех существовавших тогда 
дуговых ламп.

Опыты по её созданию учёный начал 
в Москве, а продолжил – в Париже. Кон-
структивно лампа Яблочкова была устроена 
очень просто – в ней вообще не было ника-
ких механизмов. Угольные электроды, рас-
полагались вертикально и параллельно друг 
к другу. Между ними была проложена поло-
ска изолирующего материала. Концы элек-

тродов изначально были соединены 
тонкой металлической нитью, 

которая поджигала дугу. По 
мере сгорания углей сго-

рал и изоляционный ма-
териал.

Сгорающие элек-
троды примерно раз 
в два часа заменя-
лись новыми. Поэто-
му лампу Яблочко-
ва было естественно 
называть именно све-

чой – менять её прихо-
дилось даже чаще, чем 

восковую. Зато она была 
в сотни раз ярче. Таким об-

разом, Яблочков решил зада-
чу, над которой много лет труди-

лись целый ряд изобретателей – создал 
удобную для практического применения ду-
говую электрическую лампу.

коммерчеСкий уСпех

23 марта 1876 г. Яблочков получил фран-
цузский патент на свою лампу и в том же 
году представил её на выставке в Лондоне. 
Электрическая свеча произвела настоящий 
фурор – не в последнюю очередь благода-
ря тому, что была простой и понятной для 
людей, несведущих в электричестве. После 
выставки газеты пестрили фразами «свет 
приходит с Севера», «русский свет!», «се-
верный свет», «русский свет – чудо нашего 
времени» и т. п.

Яблочков, настоящий патриот, мечтал 
о том, чтобы его изобретение служило Рос-
сии. Он пытался безвозмездно передать своё 
изобретение Военному ведомству России, но, 
не получив даже ответа на своё предложение, 
продал права на изобретение французской 
«Генеральной компании электричества».

В течение каких-то двух лет свеча Яблоч-
кова появилась на улицах Лондона, Парижа, 
Берлина, Вены, Рима и других городов Ев-
ропы, а на Востоке она распространилась, 
по выражению современников, «до дворцов 
шаха персидского и короля Камбоджи». Элек-
трические свечи заменили устаревшее осве-
щение в театрах, магазинах, богатых домах. 
Ими подсвечивали даже огромный париж-
ский ипподром и развалины Колизея.

Свечи расходились в громадных по тем 
временам количествах – один только завод 
Бреге выпускал их по 8 тыс. штук ежедневно. 
Ни одно из изобретений в области электро-
техники не получало столь быстрого и широ-
кого распространения, как свечи Яблочкова. 
Спросу также поспособствовали и последу-
ющие улучшения. Так, с помощью примесей, 
добавляемых в каолиновый изолятор, Яблоч-
ков добился более мягкого и приятного света.

СтремительНый Закат

На волне успеха Яблочков сумел зарабо-
тать неплохое состояние. Несмотря на почёт 
и уважение, которые он заслужил в Европе, 
сам изобретатель мечтал вернуться в Рос-
сию и развивать электрическое освещение на 
Родине. Для этого он выкупил свои патенты 
за огромные по тем временам деньги, 1 млн 
франков, и отправился в обратный путь.

В 1879 г. в Санкт-Петербурге появляется 
«Товарищество электрического освещения 
и изготовления электрических машин и ап-
паратов П. Н. Яблочков-изобретатель и К°», 
а вскоре Яблочков организует и электроме-
ханический завод. Но повторить успех в Рос-
сии, увы, не получилось. Как писала в своих 
воспоминаниях вторая супруга Яблочкова, 
«менее практичного человека, чем Яблочков, 
трудно встретить, да и выбор сотрудни-
ков был неудачный… Деньги были истрачены, 
мысль об устройстве русского общества с ка-
питалом извне не удалась, и дело в России за-
глохло». Кроме того, изобретатель столкнул-
ся с непониманием своих идей и не нашёл 
поддержки у государственных чиновников. 
Вскоре вновь полностью разорившийся Па-
вел Яблочков вернулся в Париж, где продол-
жил свои научные изыскания.

К тому времени популярность свечи Яблоч-
кова уже пошла на спад, взамен ей из-за океана 
пришла лампа накаливания Томаса Эдисона. 
И на Парижской выставке 1889 г. электри чес-
кая свеча играла уже второстепенную роль.

Яблочков сделал множество замечатель-
ных открытий, которые остались, к сожале-
нию, в тени его электрической свечи. Так, он 
сконструировал первый генератор перемен-
ного тока, первым применил переменный 
ток для промышленных целей, создал транс-
форматор переменного тока, электромагнит 
с плоской обмоткой и впервые использовал 
постоянные конденсаторы в цепи перемен-
ного тока. Но главной его заслугой все-таки 
считается то, что именно его свеча популяри-
зировала электрическое освещение и вывела 
его из лабораторий на улицы городов.

Анна МАРЧЕНКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

Спрос, как известно, рождает предложение, а массовый 
спрос – большое предложение. Электронные предприятия 
Китая освоили выпуск недорогих USB-мультиметров (USB-
тестеров), которые оказываются довольно полезными в до-
машнем хозяйстве.

Типичный USB-мультиметр имеет USB-вход, USB-выход 
и ЖК-индикатор, на котором отображаются значения теку-
щих тока, напряжения и потребляемой (через выход) мощно-
сти, а также времени измерения и потреблённой за это время 
энергии. То есть мультиметр содержит цифровой электриче-
ский счётчик. Для сброса на ноль таймера и электрического 
счётчика предусмотрена кнопка.

В отличие от обычного тестера, USB-мультиметр питается 
от того же источника напряжения, которое он измеряет, поэ-
тому имеются ограничения по вольтажу (обычно 3,5–7 В).

На рынке доступны USB-мультиметры трёх классов, раз-
личающиеся ценой и функциональными возможностями. 
Самые дешёвые модели (200–300 руб.) имеют неудобный 
для пользователя светодиодный индикатор, на котором не 
помещаются сразу все измеряемые показатели – их прихо-
дится просматривать поочерёдно. Самые дорогие модели 
(800 руб. и выше) могут похвастаться ярким индикатором 
на органических светодиодах, гибким кабелем с входным 
разъёмом, расширенным диапазоном рабочих напряжений, 
памятью для результатов измерений, дополнительными вы-
ходами и другими малосущественными особенностями. Мы 

рекомендуем приобрести модель среднего класса (около 
500 руб.) – достаточно удобную и многофункциональную.

Имея USB-мультиметр, несложно проверить реальные ха-
рактеристики имеющихся в доме зарядных устройств, внеш-
них аккумуляторов, кабелей (измерив падение напряжения 
под нагрузкой) и т. д. Также полезно определить реальное 
энергопотребление гаджетов в процессе зарядки, чтобы ис-
ключить случаи, когда к ним подключаются заведомо слабо-
мощные источники энергии. После подобных проверок вы 
сможете быть уверены, что неприятных сюрпризов с заряд-
кой не последует.

Знание – сила. В ходе экспериментов мы обнаружили, что 
двухметровый удлинительный кабель USB 3.0, несмотря на 
солидную толщину, не слишком хорош для подключения гад-
жетов: под нагрузкой 0,5 А на выходе кабеля напряжение 
оказывается на 0,4 В ниже, чем на входе, отчего время полной 
зарядки смартфона продлевается на 30 мин. Предлагаем по-
экспериментировать и вам, читатель.

При работе будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте 
технику безопасности.

Итак, приступим.

1 Проверьте напряжение питания в настольном 
компьютере и ноутбуке. Если оно выходит за пределы 
номинального (5 В ± 0,25 В) или нестабильно, возможна 
неустойчивая работа компьютера.

пятиВольтоВый 
контроль
USB-МультиМетр кАк полезный инструМент 
для эксплуАтАции доМАшней электроники

2 Проверьте реальные характеристики зарядных 
устройств. Для надёжной зарядки гаджетов жела-
тельно, чтобы при номинальной токовой нагрузке 
выходное напряжение не проваливалось ниже 5 В. 3 Измерьте ёмкость внешнего аккумулятора, сна-

ча ла полностью зарядив его, а затем – разряжая 
через USB-мультиметр. При необходимости заме-
ните в аккумуляторе ионно-литиевые элементы.

4 Проверьте имеющиеся в хозяйстве USB-кабе ли на па-
дение напряжения под нагрузкой. Для тести рова ния 
кабелей с разъёмами микро- и мини-USB вам потре-
буются переходники на полноразмерный USB-разъём. 5 Среди флеш-накопителей, которые у вас скопились, 

выберите для постоянного использования самые 
энергоэкономные. Проверяйте потребление тока 
в режимах ожидания, чтения и записи информации. 6 Выясните с помощью USB-мультиметра, имеет 

ли встроенный в монитор USB-концентратор 
собственный источник питания или же он питает-
ся от компьютера через USB-кабель. Желаем удачи!

сВет с сеВерА
история сВечи яблочкоВА, открыВшАя 
дорогу электрическоМу осВещению

В1870х по всей Европе гремело имя рус
ского инженераизобретателя Павла 
Яблочкова – создателя первой дуговой 

электрической лампы, пригодной для освеще
ния улиц. Это был подлинный триумф русской 

научной мысли. Французы даже прозвали новый 
тип искусственного освещения «русским светом» – 

la lumiere russe. Но столь же стремительно, как горят 
угольные стержни в лампе, вспыхнула и погасла популяр

ность свечи Яблочкова, успев, однако, дать мощный толчок 
развитию электротехники.

Впоследние годы в связи с распространени
ем всевозможных гаджетов компьютер
ный USBинтерфейс обрёл новую «про

фессию», превратившись фактически в стандарт 
для подключения питания и зарядки различных 
электронных устройств. USBразъёмы трёх ос
новных видов (полноразмерные, мини и микро) 
оказались удобны как для конструкторов элек
тронной аппаратуры, так и для её многочислен
ных потребителей. Неудивительно, что через та
кие разъёмы сегодня заряжаются даже детские 
игрушки.
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ВыСокие технологии

ЭНергия гроЗовых туч
Американская startup-компания Accio Energy 
разрабатывает ветровой генератор электро-
гидродинамического типа, в котором ветро-
вая энергия будет превращаться в электриче-
скую непосредственно в процессе разделения 
зарядов. Идея заимствована у природы: в ту-
чах накапливаются огромные потенциалы, 
откуда мощные разряды молний.

Вот как компания Accio Energy описывает 
свою систему. На изолированной мачте в ак-
ватории моря или океана размещены легко 
продуваемые ветром сетчатые панели. Мно-
гочисленные трубки разбрызгивают морскую 
воду в виде мельчайших положительно за-
ряженных капель, которые уносятся ветром 
и оседают на воде. Это означает, что на сетке 
постоянно накапливается электрический за-
ряд. Чем сильнее дует ветер, тем быстрее это 
происходит. По данным компании, напряже-
ние может доходить до 200 кВ.

Принцип подобного генератора предложен 
ещё в 1960-х, но только недавно появились 
компьютеры и методики гидродинамических 
вычислений, которые позволили просчи-
тать для многофазных потоков такие формы 
электрических полей, которые дадут соотно-
шение полученной и затраченной (на разде-
ление зарядов) энергии 100:1 и выше. Кроме 
того, компания отработала конструктивные 
решения, за пять лет увеличив плотность вы-
рабатываемой энергии на два порядка и пре-
одолев порог 100 Вт/м2, необходимый для 
экономически эффективной генерации.

Для закачки воды наверх будет исполь-
зоваться волновая энергия. Постоянное на-
пряжение предполагается без преобразо-
вания передавать на берег по подводному 
кабелю. Более того, система легко масшта-
бируется путём добавления сетчатых пане-
лей. Для удвоения мощности установки не 
требуется перерабатывать всю конструк-
цию, как это делают производители тради-
ционных ветровых турбин. Сетчатые па-
нели для генератора сможет выпускать, 
например, любой автомобильный завод.

Работоспособность генератора подтверж-
дена тестами. Недавно компания получи-
ла грант агентства ARPA-E в размере 4,9 млн 
долл. на опыты в аэродинамической тру-
бе, изготовление прототипа и его испытания 
в 2018 г. у побережья шт. Мэн.

ключ к ЭНергии
В Университете штата Северная Кароли-
на создан высоковольтный ключ на основе 
карбида кремния. Составной силовой при-
бор с тремя выводами, получивший название 
FREEDM Super-Cascode, содержит полевой 
транзистор с изолированным затвором и две-
надцать полевых транзисторов с управляю-
щим pn-переходом. Каждый из этих приборов 
рассчитан на напряжение 1,2 кВ, а весь ключ – 
на рабочие напряжение 15 кВ и ток 40 А.

Сравнительное тестирование нового при-
бора и 15-киловольтного транзистора с изо-
лированным затвором компании Wolfspeed 
показало, что первый имеет значительные 
преимущества по скорости срабатывания 
и возможностям теплорассеяния. 

По словам руководителя разработки Алек-
са Хванга, свежесозданный силовой ключ 
обещает быть недорогим в производстве – 
примерно втрое более дешёвым, чем эквива-
лентный по характеристикам прибор на би-
полярных транзисторах с изолированным 
затвором. «Самое главное наше достиже-
ние – это тонкая синхронизация внутрен-
них транзисторов, – говорит Алекс Хванг. – 
Мы получили великолепное быстродействие 
и нащупали пути к созданию силовых ключей 
для массового производства, которые будут 
иметь напряжение пробоя от 2,4 до 16 кВ».

К весне 2018 г. команда Хванга планиру-
ет продемонстрировать работу прибора в со-
ставе промышленного преобразователя на-
пряжения. Разработка ведётся на гранты 
правительства США при поддержке энерге-
тических компаний с целью создания новой 
инфраструктуры распределительных элек-
трических сетей, называемой Интернетом 
энергии.

пылевой Эффект
Учёные из Университета Дьюка (США) ис-
следовали влияние запылённости фотоэлек-
трических панелей на их производитель-
ность в разных регионах. Картина вышла 
тревожная. Более всего теряют те страны 
и регионы, где солнечная энергетика разви-
вается наиболее интенсивно, – Китай, Север-
ная Индия, Ближний Восток. При условии 
ежемесячной чистки панелей потери там 
составляют 17–25%. Если же чистка панелей 
проводится раз в два месяца, их средняя вы-
работка снижается на 25–35%.

Смешивая Цвета
Австрийская компания AMS предложила 
новаторский подход для продления срока 
службы светодиодных светильников и по-
вышения качества освещения. Выпущенный 
компанией датчик измеряет интенсивность 
света и цветовую температуру с тем, чтобы 
электронные схемы скомпенсировали паде-
ние яркости и смещение оттенков.

Срок службы светодиодных ламп показы-
вает, через какое время их начальная яркость 
снизится до 80-процентного уровня. И после 
того, как у лампы выйдет номинальный срок 
службы, можно повысить напряжение на ней, 
поддерживая требуемую яркость освещения.

Для подстройки цветовой температуры 
компания предлагает использовать комби-
нации «тёплых» и «холодных» диммируемых 
светодиодных ламп, датчики освещённости 
и цвета, а также управляющий микрокон-
троллер. В его программу закладываются та-
блицы, определяющие хроматические харак-
теристики ламп разных видов при разных 
напряжениях питания.

По данным компании, в случаях, когда 
в помещении необходимо точно выдержи-
вать заданную цветовую температуру (сту-
дии, демонстрационные залы, музеи…), по-
добное решение выходит на 20–30% дешевле, 
чем точный подбор источников света с необ-
ходимыми характеристиками.

утром Стулья...
Компания Philips Lighting разработала систе-
му освещения InterAct Office с беспроводным 
управлением, которая позволяет сократить 
энергопотребление крупных офисных зданий 
без их реконструкции.

Система включает потолочные лампы 
и светильники разных типов (подвесные, на-
стенные, проекционные и т. д.), оснащённые 
многочисленными датчиками. Собираемые 
с них данные о текущем энергопотреблении, 
освещённости помещений и присутствии 
в них людей используются для накопления 
статистики и автоматического дистанцион-
ного управления выключателями и диммера-
ми. Информация поступает в единый центр 
управления через систему беспроводных 
маршрутизаторов.

Заказчикам предлагается сервисный кон-
тракт: все расходы на внедрение системы берёт 
на себя компания Philips Lighting, а заказчик 
впоследствии отчисляет ей часть средств, по-
лученных от экономии электрической энергии.

альтерНативНое гидро
В Брауновском университете (шт. Род-
Айленд) завершён исследовательский проект 
по созданию приливного гидрогенератора 
на подводных крыльях. Учёные пробовали 
заимствовать идею у живой природы. Из-
вестно, что некоторые летающие насекомые 
с жёсткими крыльями и птицы использу-
ют вихревой эффект для улучшения аэро-
динамики. Вихрь, образующийся при срыве 
потока на передней кромке крыла, снижает 
давление на его верхнюю поверхность, что 
выливается в увеличение подъёмной силы.

Отметим, что гидроэнергетики обычно бо-
рются с вихрями и другими нестационарны-
ми явлениями, которые приводят к повы-
шенным вибрациям и ускоренному износу 
оборудования. Здесь же стояла обратная за-
дача. Была создана тестовая установка мощ-
ностью 1 кВт, в которой два механически 
связанных друг с другом подводных крыла 
ходят вверх-вниз и поворачиваются по мере 
движения. При этом углы атаки периодиче-
ски доходят до 70–80°, отчего на передних 
кромках возникают завихрения. Микропро-
цессорная система контролирует положение 
крыла и действующие на него силы, подстра-
ивая нагрузку на генератор таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную выработку 
энергии. Для самозапуска установки её кры-
лья были смещены по фазе движения на 90°.

Испытания, проведённые прошлым ле-
том на полигоне в Массачусетсе, показали, 
что система щадит морскую биоту – крылья 
никогда не движутся быстрее воды (в тра-
диционной поворотно-лопастной турбине 
кончики лопастей могут ломать и разрезать 
попадающие на них предметы).

Технико-экономический анализ пока-
зал, что установки малой мощности (едини-
цы и десятки киловатт) могут быть примене-
ны в удалённых районах с изолированными 
энергосистемами, где стоимость электро-
энергии достигает 0,5 долл. за киловатт-час. 
Цена электроэнергии от установки мощно-
стью 50 кВт с учётом всех затрат оценивается 
в 0,37 долл./кВт∙ч.

Результаты проекта заинтересовали ком-
панию BluSource Energy, которая, возможно, 
будет строить 10-киловаттную тестовую си-
стему для проведения годичных испытаний.

крылатый Ныряльщик
Российская компания «Энергоинновации» 
(Чебоксары), известная читателям «Энерго-
вектора» как разработчик необычного ветро-
вого генератора «Альбатрос» (см. № 10/2014, 
с. 11), создала высокоэффективную гидро-
энергоустановку «Ныряющее крыло». Под-
вод ные крылья, обтекаемые потоком жидко-
сти, совершают в ней возвратно-поступатель-
ное движение поперёк направления потока. 
Преимущество такой схемы перед роторной 
в том, что крылья по всей своей длине одина-
ково эффективно задействованы в преобра-
зовании гидроэнергии.

Конструкторы компании предложили ори-
гинальный механизм изменения угла атаки 
крыльев, работающий исключительно благо-
даря гидродинамическим силам и не требу-
ющий применения каких-либо датчиков по-
ложения и электрических исполнительных 
устройств, что позволяет обеспечить высо-
кую надёжность установки и малую себесто-
имость её производства.

В ходе испытаний прототипа в реке по-
лучены отличные предварительные резуль-
таты: «Ныряющее крыло» способно эффек-
тивно преобразовывать энергию медленных 
течений (начиная с 0,2 м/с), причём коэффи-
циент использования энергии потока (ана-
лог КПД) при его скорости 0,34 м/с достигает 
80%. В настоящее время «Ныряющее крыло» 
по эффективности превосходит все гидро-
энергоустановки, предназначенные для ра-
боты в свободнопоточном режиме, которые 
описаны в открытых источниках.

Команда из Чебоксар предлагает на ос-
нове «Ныряющего крыла» строить на реках 
свободнопоточные микроГЭС, не требую-
щие возведения плотин и других гидротех-
нических сооружений. Разработка также су-
лит хорошие перспективы при применении 
на морях и в океанах для сбора энергии при-
ливов и течений.

Коллектив предприятия планирует по-
строить экспериментальный образец гидро-
энергоустановки для испытаний в услови-
ях приливных течений на Белом море, где 
расположена Морская биологическая стан-
ция Санкт-Петербургского государственного 
университета (Чупинская губа, о. Средний).

Компания ищет инвестора для коммерциа-
лизации разработки.

упаковать Свет
Американская компания Glint Photonics 
(шт. Калифорния) разработала плоские кон-
центраторы солнечного света, самонастра-
ивающиеся на положение светила. Концен-
траторы предназначаются в первую очередь 
для сбора солнечного излучения (кроме ИК-
составляющей) на крыше здания и его пере-
дачи по световодам (длиной до 30 м) вглубь, 
чтобы можно было обеспечить естественное 
дневное освещение внутренних помещений.

В концентраторе Glint Photonics исполь-
зуется фасеточная линзовая структура, из-
готовленная из пластика методом литья под 
давлением. Под ней располагается плоский 
световод. Сверху он имеет оптическое по-
крытие, которое легко пропускает лучи сол-
нечного света. Под световодом находится 
«реактивный» вязкий материал, меняющий 
свои оптические свойства в зависимости от 
температуры, под ним – буферный слой жид-
кости. Весь этот «пирог» располагается на 
твёрдой зеркальной основе, имеющей зубча-
тую поверхность.

Лучи солнца фокусируются линзами на «ре-
активном» материале, в результате чего воз-
никают места локального разогрева, где этот 
материал перестаёт отражать свет, создавая 
точку оптического сопряжения линзы и све-
товода. Лучи проходят в слой жидкости к зуб-
чатой основе, от которой отражаются уже так, 
чтобы попасть под нужным углом внутрь све-
товода и далее пройти по нему без потерь.

Описанная система была придумана и по-
строена не сразу. Первоначально компа-
ния создала плоский концентратор с ак-
тивной настройкой на положение Солнца. 
Внутри многослойного «пирога» между сло-
ями жидкости находился прозрачный лист 
с многочисленными наклонными зеркала-
ми, который нужно было сдвигать линей-
ным электрическим двигателем, включён-
ным в цепь автоматического регулирования. 
Система работала, но оказалась слишком не-
практичной для реального применения.

Как отметил Питер Козодой, основатель 
и руководитель компании Glint Photonics, раз-
работанные ею самонастраивающиеся кон-
центраторы можно использовать и в фото-
электрических солнечных электростанциях.

вСё бурлит
«Урало-Сибирская компания “Нексан”» (Ека-
теринбург, технопарк «Университетский») 
разработала инновационное теплообмен-
ное оборудование GreenTube, обладающее 
интересными особенностями. Первая – это 
оригинальная конструкция труб, которые 
имеют переменный профиль и внешне по 
форме напоминают дождевого червя с его 
кольцевыми перетяжками. Геометрия подо-
брана так, чтобы исключать неэффективную 
плёночную конденсацию и создавать завих-
рения внутреннего потока для повышения 
скорости теплопередачи и ускоренного уноса 
частиц, способных создавать отложения. 
Вторая особенность разработки – фирмен-
ное гидрофобное покрытие труб, устойчивое 
к воздействию агрессивных сред.

Как рассказал в Сколкове на «Деревне 
стартапов» основатель и генеральный дирек-
тор компании Павел Блохин, только за счёт 
оригинального профиля труб массогабарит-
ные характеристики теплообменного обору-
дования снижаются более чем на 20%, а дора-
батываемое в настоящее время гидрофобное 
покрытие позволит сократить массу устано-
вок ещё на 50%.

Сфера применения разработки включает 
энергетику, нефтехимию, нефтепереработку 
и нефтедобычу, металлургию, очистку сточ-
ных вод, целлюлозно-бумажное производ-
ство и другие направления. Теплообменни-
ки GreenTube уже установлены на промысле 
«ЛУКОЙЛа» для целей подогрева природно-
го газа.

Недавно компания изготовила опытно-
промышленный образец кожухотрубно-
го конденсатора GreenTube STX-R (на фото), 
предназначенный для тестирования на пред-
приятиях «РУСАЛа» и Уральской горно-ме-
таллургической компании в Свердловской 
области.

водородНый парадокС
В Институте инженерной термодинамики Гер-
манского аэрокосмического агентства создан 
кондиционер для автомобилей с водородными 
топливными элементами. Кондиционер раз-
мерами с коробку из-под обуви тоже работает 
на водороде, но не потребляет его – для полу-
чения энергии используется разница давлений 
внутри топливного бака (несколько сотен бар) 
и на входе топливного элемента (пять бар).

активНые СтупеНи
Учёные Технологического института шт. 
Джорджия придумали замечательную вещь – 
лестницу, которая запасает энергию, высво-
бождаемую при спуске людей вниз. Исполь-
зуя запасённую энергию, энергоэффективная 
лестница затем помогает им подниматься на-
верх. Изобретение предлагается как альтер-
натива лифтам и эскалаторам для пожилых 
и больных людей, а также тех, кто восстанав-
ливается после травм.

«Спускаясь по лестнице, мы тратим мно-
го усилий на то, чтобы ограничивать соб-
ственную скорость, – отметила научная 
сотрудница института Лена Тин. – Пред-
ставьте, что вы находитесь за рулём ав-
томобиля и нажимаете одновременно на 
тормоз и на газ, расходуя энергию впустую. 
Наша лестница собирает и запасает подоб-
ную энергию».

Каждая ступенька в чудо-лестнице имеет 
пружинную подвеску, преобразователь энер-
гии вертикального движения и датчики дав-
ления. Когда человек идёт по лестнице вниз 
и наступает на каждую очередную ступень-
ку, она под его весом опускается до уров-
ня следующей и фиксируется защёлкой. При 
этом человеку не приходится держать ноги 
на весу.

Во время подъёма происходит обратный 
процесс – ступеньки поочерёдно поднимают-
ся за идущим, каждый раз помогая ему под-
тянуть толчковую ногу и немного подталки-
вая тело вверх. По оценкам исследователей, 
подъём по энергоэффективной лестнице ока-
зывается на 37% легче, чем по обычной.

Сегодня немало людей страдают от болей 
в суставах, которые обостряются при подъё-
мах и спусках, когда нагрузка на колени уве-
личивается втрое. Однако, заменяя лестницы 
на лифты и эскалаторы, мы можем оказать 
больным медвежью услугу – снижение под-
вижности облегчает ощущения, но в долго-
временном плане только ухудшает положе-
ние больного. Будем надеяться, что в таких 
случаях помогут энергоэффективные лест-
ницы, которые будут доведены до серийного 
производства. Американским разработчикам 
ещё предстоит решить ряд проблем, в част-
ности, устранить стук, с которым сегодня 
поднимаются и опускаются опоры.   ЭВ

ВыСокие технологии
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Торжественное открытие слёта со-
стоялось в парк-отеле «Пересвет» на 
берегу Ахтубы. Заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГО СЕТИ» 
по персоналу Алек-
сей Самолькин 
приветствовал 
собравших-
ся. «Имен-
но вы, 
молодые 
специ-
алисты, 
должны 
стать 
дви-
жущей 
силой 
развития 
нашего 
предприятия 
во многих на-
правлениях его 
деятельности. Ру-
ководство всячески под-
держивает ваши начинания», – 
отметил он.

Вскоре настал торжественный мо-
мент: Алексей Николаевич и предсе-
датель СМС Вячеслав Дюков вручили 
дипломы за призовые научно-техни-
ческие разработки и почётные грамо-
ты лучшим молодым специалистам 
и молодым работникам предприятия.

игра или работа?
Далее ребят ждали командообразу-
ющие игры на свежем воздухе. Для 

молодёжи давно не секрет, что такие 
игры проводятся не ради развлече-
ния, а для того, чтобы ребята лучше 
узнали друг друга, научились вы-
полнять в коллективах разные роли 
и совместно находить нестандартные 
выходы из, казалось бы, неразреши-
мых ситуаций.

Все три команды по девять чело-
век преследовали единую цель – за-
работать в квестах как можно боль-
ше игровых денег. Задания были 
самые разные: одним нужно было за 
минимальное время пролезть через 
обручи, не расцепляя рук, другие 
должны были, стоя на маленьком 
кусочке ткани, умудриться перевер-
нуть его на другую сторону, третьи 
играли в импровизированный во-

лейбол, перекидывая мячик 
с помощью полотна. 

Каждый старал-
ся принести ко-

манде поболь-
ше игровых 

рублей 
и не допу-
стить де-
нежных 
потерь. 
В ре-
зуль-
тате по 
зарабо-
танной 

сумме 
все коман-

ды остались 
в плюсе.

шире ряды

Вечером молодые спе-
циалисты встретились на от-

чётном собрании за 2016 г. и первое 
полугодие 2017 г., где их приветство-
вала ведущий специалист отдела по 
работе с персоналом ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Инна Поваж-
ная. Она напомнила о преемствен-
ности поколений: «Считается, что 
опытный мастер, не подготовивший 
себе замену, не до конца выполнил свой 
долг перед собственными учителями. 
Я надеюсь, что старшие товарищи 
станут для вас хорошими наставни-

ками. Но 
многое 
зависит 
и от 
ваших 
трудо-
любия и 
стрем-
ления 
овладе-
вать зна-
ниями».

Рас-
сказывая 
о работе ре-
гиональных ини-
циативных групп 
СМС, их активисты обме-
нялись опытом удачных меропри-
ятий и обсудили насущные про-
блемы. В завершение выступил 
председатель СМС Вячеслав Дю-
ков, который сообщил, что за 2016–
2017 гг. количество молодых ра-
ботников в обществе значительно 
выросло. Особенно заметен при-
рост в Усинском региональном 
управлении, где прибавилось поч-
ти 1500 новых молодых работников. 
Это связано с вводом в эксплуата-
цию новых производственных объ-
ектов на Ярегском и Пякяхинском 
месторождениях. Сегодня в ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» числят-
ся 4096 молодых работников и 85 
молодых специалистов, в то время 
как в 2016 г. их было, соответствен-
но, 2356 и 72.

Таким образом, на предприятии 
заметно усиливается роль молодё-
жи, недаром руководство уделяет ей 
столько внимания.

Новые впечатлеНия

Второй день слёта начался необычно. 
Утром все участники собрались на 
футбольном поле, где их ждали боль-
шие надувные шары – бамперболы. 
Надев «шаровую форму», игроки 
должны были пытаться забивать 
мячи в ворота.

Безопасная экипировка преврати-
ла матч в забавный аттракцион: фут-
болисты постоянно натыкались друг 
на друга и падали. Это совершенно 

не больно – 
в бампербо-
лах можно 
даже ку-
выркаться. 
Положи-
тельные 
эмоции 
обеспече-
ны!

Лучше 
всех освои-

ли необычную 
форму футбо-

листы из Запад-
ной Сибири. За пер-

вое место они получили 
огромный арбуз, который все 

участники слёта дружно съели за 
обедом.

Днём молодые энергетики посе-
тили Волгоградский музей-пано-
раму «Сталинградская битва», где 
собраны экспонаты и факты о двух-
стах страшных днях 1942–1943 гг. Но 
больше всего музей славится своей 
круговой панорамой, повествующей 
о заключительном этапе Сталин-
градской битвы, – на ней запечатле-
но 26 января 1943 г. 

Вечер второго дня молодые ра-
ботники провели на теплоходе, про-
плывая вдоль живописных бере-
гов Волги. Заместитель начальника 
Усинского регионального управле-
ния по персоналу и общим вопросам 
Константин Бочков поздравил со-
бравшихся с успешно завершённым 
мероприятием, а Инна Поважная 
вручила каждому сертификат участ-
ника слёта. Оставшееся время ребят 
ждали весёлые конкурсы и танцы.

* * *
Ежегодный слёт – замечательная 
традиция, которая помогает мо-
лодым работникам познакомить-
ся с коллегами из разных уголков 
страны, пообщаться «без галсту-
ков», обменяться опытом и немного 
отвлечься от рабочих будней. Сле-
дующая встреча СМС планируется 
в декабре в Москве.

Дарья СУШИНСКИХ

актуальный ВоПроС Энергия молодоСти

«пробовать Новое»
Рассказывает Оксана Евгеньевна КЛЮЕВА, 
техник 2 категории тепловой инспекции 
ООО «Волжские тепловые сети».

В энергетике я работаю уже 
два года. Как мне сказал 
коллега, «энергетика – 
это не профессия, энер-
гетика – это судьба». 
И я с ним полно-
стью согласна. Спе-
циально эту область 
я не выбирала, но 
уже после оконча-
ния школы поня-
ла, что гуманитар-
ные науки – это не 
моё. Я поступала сра-
зу в два технических 
вуза и, когда мне позво-
нили из Московского энер-
гетического института (фи-
лиала в Волжском) с радостными 
новостями и предложили оставить ориги-
налы документов именно у них, почему-то, 
не раздумывая, согласилась – и до сих пор 
не жалею.

В межотопительный период отделы сбы-
та тепловой энергии не остаются без дел. 
И у нас, в тепловой инспекции, работа ки-
пит круглогодично. Ведь именно мы выда-
ём потребителям акты готовности систем 
теплоснабжения к прохождению отопи-
тельного периода, присутствуем при осви-
детельствовании промывки и опрессовки 
тепловых узлов. И это – лишь малая часть 
нашей работы.

Теплотранспортные компании – это свя-
зующее звено между потребителями тепла 
и генерирующими компаниями. И мы чув-
ствуем ответственность перед обеими сто-
ронами. Выполняя свои должностные обя-
занности, часто ненароком задумываюсь 
о наших потребителях, ведь мне по работе 
приходится рассматривать их жалобы, об-
ращения и нередко лично отвечать на воз-
никающие вопросы. Недавно к нам от жи-
тельницы многоквартирного дома нашего 
города поступила нетипичная жалоба – на 
слишком высокую температуру горячей 
воды, текущей из крана.

В последнее время потребители стано-
вятся всё более осведомлёнными в сфере 
законодательства и более требовательны-
ми. Граждане хотят знать о своих законных 
правах, иногда даже доходит до фанатизма. 
Их можно понять, поскольку речь в конеч-

ном счёте идёт о деньгах. Не зря говорят, что 
деньги – это мерило энергии, но мы измеря-
ем её в гигакалориях.

У нас сплочённый, дружный коллек-
тив. Старшее поколение с радостью делит-
ся знаниями с вновь пришедшими сотруд-
никами. Поступив на работу в «Волжские 
тепловые сети», я узнавала тонкости про-
фессии от коллег. Многому научилась 
у своей начальницы – Елены Петровны 
Магомедовой.

Наш коллектив можно сравнить с не-
большим муравейником – мы все трудимся 
ради общей цели. Молодые работники мо-
гут заодно присоединиться к деятельности 
Совета молодых специалистов, участвовать 
в конференциях, энергетических форумах. 

У нас на предприятии ежегодно 
проводятся спортивные со-

ревнования и другие ме-
роприятия, которые 

помогают сплотить 
коллектив.

В начале июля 
2017 г. я побыва-
ла на региональном 
молодёжном фору-
ме «Инновацион-
ность. Профессио-
нализм. Развитие», 

организованном 
ООО «ЛУК ОЙЛ-

Волгоградэнерго». Для 
меня это был первый 

опыт подобного рода. Мне 
было интересно пообщать-

ся с работниками энергопредприя-
тий из других городов. Привезла домой мно-
го положительных впечатлений.

Свободное время я предпочитаю прово-
дить с друзьями на природе, люблю почитать 
книгу перед сном. Недавно начала изучать 
английский язык, мечтаю научиться играть 
на фортепиано.

Я убеждена: в жизни важно быть честным, 
прежде всего с самим собой, и доброжела-
тельным. Ставить себе большие цели и не бо-
яться пробовать что-то новое – чего я и же-
лаю читателям газеты.

«активНая работа»
Рассказывает Алексей Александрович НА-
ВАЛЬНЫЙ, старший машинист энергобло-
ков 6 разряда участка оперативного персона-
ла службы эксплуатации Кисловодской ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

Как и большинство ребят, в 14–15 лет 
я не имел понятия о том, чем заняться 
в предстоящей взрослой жизни. Так что 
в выборе профессии мне помогали роди-
тели. Мама предложила пойти в Кисловод-
ское медицинское училище, отец же наста-
ивал на поступлении в Невинномысский 
энергетический техникум. Так как энерге-
тика была мне ближе, я выбрал второй ва-
риант. Я устроился на Кисловодскую ТЭЦ 
в сентябре 2007 г., после окончания учё-
бы в техникуме. До этого, в 2006 г., прохо-
дил на станции практику. Мне понравился 
коллектив, да и в нашем небольшом ку-
рортном городе ТЭЦ оказалась одним из 

немногих мест, куда я мог 
и хотел бы устроиться по 
профессии.

Кисловодская ТЭЦ, 
введённая в эксплуа-
тацию в 1935 г., счи-
тается старейшей 
станцией в Став-
ропольском крае. 
Основное обору-
дование, используе-
мое сегодня на ТЭЦ, 
было произведено 
ещё в СССР, но, тем не 
менее, благодаря своев-
ременным техническому 
обслуживанию и ремонтам 
оно работает эффективно и на-
дёжно.

Главное отличие Кисловодской ТЭЦ от 
большинства более новых электростанций 
в том, что она имеет поперечные связи меж-
ду энергетическими котлами и основным 
турбогенератором. Выработка электроэнер-
гии на Кисловодской ТЭЦ напрямую зави-
сит от потребления тепловой энергии. В свя-
зи с этим режим работы станции постоянно 
меняется. Персоналу приходится оператив-
но принимать решения по регулированию 
режимов. Поэтому оперативный работник 
должен не просто заучить производствен-
ные инструкции и следовать им, он должен 
знать все особенности того или иного энер-
гетического агрегата или насоса, чувстви-
тельность и погрешность каждого регулято-
ра, характер каждой задвижки… вплоть до 
звука каждого подшипника. А также нужно 
уметь быстро устранять множество дефек-
тов и неполадок.

Работа очень ответственная, так как у Кис-
ловодской ТЭЦ основные потребители теп-
ла и света – это санатории. Вы понимаете, 
что такое курортно-санаторная отрасль для 
Кисловодска. Именно этим мне нравится ра-
бота – я горжусь, что могу принести пользу 
родному городу и краю.

После того, как наше предприятие пере-
шло на бесцеховую структуру, изменилась 
организация производства. Раньше рабо-
та распределялась по видам оборудования 
(электрический, тепломеханический цеха 
и т. д.), а теперь – по характеру деятельности: 
ремонты, техническое обслуживание, экс-
плуатация, расчёты и режимы и т. д. Несмо-
тря на то, что с момента перехода прошло 
уже два года, мы всё ещё адаптируемся к но-
вой системе. Постепенно совершенствуем её, 
в основном путём коллегиального принятия 
решений по распределению ответственности 
и обязанностей.

На Кисловодской ТЭЦ идёт активная ра-
бота по реконструкции и техническому пе-
ревооружению. С целью повышения энер-
гоэффективности производятся расчёты 
режимов работы оборудования, налажены 
постоянный контроль его показателей, сво-
евременное техническое обслуживание и ре-
монты для поддержания высокого КПД элек-
тростанции.

Я жду, когда на ТЭЦ будет устанав-
ливаться новое, современное и иннова-

ционное оборудование, 
в частности, будут модер-

низированы горелки на 
котлах для оптими-

зации процесса го-
рения и снижения 
удельных расходов 
топлива.

Не знаю, как 
у других работни-
ков, но у меня сло-
во «рутина» ассоци-

ируется со спокойной 
безаварийной рабо-

той. Во время смены мы 
ведём режим работы со-

гласно температурному гра-
фику, делаем необходимые пе-

реключения, набор и сброс нагрузки, 
ведём техническую документацию и т. д. 
При этом персонал ТЭЦ спокойно трудит-
ся, а потребитель, в свою очередь, получа-
ет тепло и электроэнергию. Я понимаю, что 
нам есть, к чему стремиться. Работу мож-
но облегчить заменой вспомогательного 
оборудования на более новое, а для даль-
нейшего повышения эффективности суще-
ствует множество разных решений, таких 
как внедрение современных АСУ ТП и ча-
стотных преобразователей на электриче-
ских приводах насосов.

Коллектив станции состоит из хороших 
и надёжных товарищей, которые не отка-
жут в помощи в трудной ситуации. Несмотря 
на то, что все люди разные по своим харак-
теру, мировоззрению и вкусам, у нас всег-
да спокойная и дружная обстановка, без ссор 
и обид. Помню, ко мне на работу приходи-
ла мама. Уже дома в разговоре она отметила, 
что в коллективе хорошая и доброжелатель-
ная атмосфера.

Больше всего мне запомнился первый для 
меня запуск станции. Несколько часов под-
ряд в машинном зале царили тишина и спо-
койствие, а затем начался запуск. И все 
работники принялись выполнять свои зада-
чи – независимо, но согласованно. На моих 
глазах коллектив превратился в единое це-
лое. Через несколько часов вся станция ожи-
ла, вошла в рабочий ритм. По трубам и про-
водам пошли тепло и свет, если говорить 
техническим языком – теплоноситель и элек-
троэнергия.

В свободное от работы время я люблю 
играть в компьютерные игры, слушать тя-
жёлый брутальный «металл», смотреть 
фильмы и аниме, а также читать книги 
фантастического и приключенческого жан-
ров. Также я активно занимаюсь туризмом 
и страйкболом.

Я считаю, что человек должен быть чест-
ным, лояльным к своему окружению, ком-
муникабельным и ответственным, и тогда 
ему будет проще ориентироваться в ответ-
ственных ситуациях и правильно выбирать 
свой путь.

Читателям пожелаю всегда мыслить по-
зитивно, настраиваться на положительный 
лад – как в работе, так и в личной жизни, ни-
когда не унывать и стремиться к новым свер-
шениям!   ЭВ
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Молодые энергетики <<лукойлА>>. кАкие они?

Выбрав энергетику, молодые 
специалисты легко вливаются 
в дружные коллективы лукой

ловских предприятий. Быстро наби
рая опыт и ответственность, они на 
деле опровергают расхожую поговор
ку «Молодо – зелено, погулять веле
но». Слово представителям тепло
транспортной и генерирующей ком
паний.

ВВолгограде 25–27 июля 
2017 г. прошёл тради
ционный VI Слёт мо

лодых специалистов и ра
ботников ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ», на котором 
собрались представите
ли всех пяти региональных 
управлений общества – 27 
активистов из Москвы, Пер
ми, Западной Сибири, Волго
града и Усинска.

ВстречА нА Волге
ооо <<лукойл-энергосети>>:  
Молодёжный АктиВ нАбирАет опыт

http://holdingtv.tv/
http://holdingtv.tv/
http://www.energovector.com
http://facebook.com/
energovector
http://facebook.com/
energovector
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