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среднедушевого потребления, что свиде-
тельствует о недостижении в полном 
объёме цели по стимулированию граж-
дан к энергосбережению», – говорится 
в бюллетене ведомства.

«Общая величина перекрёстного суб-
сидирования за 2012–2015 гг. выросла во 
всех регионах, участвовавших в пилот-
ных проектах, кроме Орловской обла-
сти», – также отмечает Счётная палата. 
Перекрёстное субсидирование, при ко-
тором одни потребители частично пла-
тят за других, уже много лет мешает раз-
витию российской электроэнергетики.

Быть может, граждане не хотят эконо-
мить потому, что их расходы во многом 
берут на себя промышленные и коммер-
ческие потребители?

Чистые дела
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» провели субботник на 
берегу Иловли, вблизи Свято-Троицкого 
Белогорского мужского монастыря. Для 
сохранения первозданной красоты в Оль-
ховском районе лукойловцы убирали му-
сор и очищали протоку Иловли от высо-
кого камыша, который замедляет течение.

Инициативу молодых энергетиков 
поддержали руководство энергетиче-
ского предприятия и местные власти, 
которые предоставили инструменты, 
а затем организовали вывоз собранных 
мусора и камыша.

«Наша экологическая инициатива ста-
новится традиционной, – отметил пред-
седатель Совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Вячес-
лав Шибитов. – Борьба с камышом – труд 
тяжёлый, не скрою. Его, разумеется, взяли 
на себя мужчины. Девушки убирались на 
берегу. Инвентарь помогал работать 
эффективно. Такие субботники – отлич-
ный способ сделать территорию региона 
чище, а заодно сплотить молодых специ-
алистов и работников коллектива ООО 
“ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго”».

Местные жители тоже занимаются рас-
чисткой берегов Иловли, но не справля-
ются: это большая работа, которая требу-
ет общих усилий. 

По окончании субботника его участни-
ков ждала культурная и экскурсионная 
программа: посещение монастыря, отдых 
на природе, купание в реке, вкусный обед 
на свежем воздухе и песни под гитару.

риски снижены
Департамент оперативного контро-
ля и управления в электроэнергетике 
Минэнерго России завершил много-
факторный анализ технологических по-
казателей функционирования объектов 
электроэнергетики в осенне-зимний 
период 2015–2016 гг. и представил его 
итоги в расширенном обзоре. В до-
кументе, в частности, отмечается, что 
в ходе прохождения ОЗП 2014–2015 гг. 
количество аварий в Краснодарском 
крае, приведших к прекращению элек-
троснабжения потребителей в объёме 
10 МВт и более, значительно снизилось 
по сравнению с аналогичным показа-
телем ОЗП 2013–2014 гг. Снижение об-
условлено рядом факторов, в том числе 
меньшим воздействием таких погод-
ных явлений, как порывистый ветер 
и гололёд.

После анализа мероприятий, вы-
полненных по приказам министерства, 
Юго-Западный энергорайон Кубанской 
энергосистемы был исключён из списка 
регионов с высокими рисками наруше-
ния электроснабжения.

В документе также отмечено, что 
«благодаря увеличению запаса гидро-
ресурсов и улучшению гидрологической 
обстановки в прошедший осенне-зимний 
период выработка ГЭС повысилась на 
10,3 млрд кВт·ч (15,1%)».

пУсконаладка
ПАО «ЛУКОЙЛ» начало комплекс пу-
сконаладочных работ на газотурбинной 
тепловой электростанции в Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносной провинции 
Республики Коми.

На Ярегском месторождении ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» завершается строи-
тельство энергоцентра, в состав кото-
рого входят три газотурбинных энер-
гоблока с суммарной установленной 
мощностью 75 МВт и паропроизводи-
тельностью 132 т/ч. Топливом для энер-
гоцентра «Ярега» послужит природный 
газ с Курьино-Патраковского газокон-
денсатного месторождения. Реализация 
проекта позволит обеспечить растущие 
потребности промысловых объектов 
в электроэнергии и паре, повысить эф-
фективность разработки месторожде-
ния и надёжность энергоснабжения.

Энергоцентр «Ярега» – это уже вто-
рой объект собственной генерации, 
построенный специалистами ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Энергоинжиниринг» на 
территории Республики Коми с исполь-
зованием российских инновационных 
технологий.

Врио главы Республики Кoми Сергей 
Гапликов и первый исполнительный ви-
це-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль 
Маганов посетили производственные 
объекты ПАО «ЛУКОЙЛ» на Ярегском 
месторождении. Высокие гости озна-
комились с работой парогенераторных 
установок «Центр», осмотрели пункт 
подготовки и сбора нефти «Ярега», во-
доподготовительную установку ВПУ-
700, а также энергоцентр «Ярега».

В настоящее время на всех перечис-
ленных производственные объектах 
идут пусконаладочные работы. Новые 
объекты на Ярегском месторождении 
будут введены в эксплуатацию в рамках 
первого этапа инвестиционного про-
екта стоимостью около 60 млрд руб., 
который позволит в конце 2017 г. дове-
сти объёмы добычи нефти до 1,75 млн 
т в год. После реализации второго этапа 
проекта, в который предполагается ин-
вестировать ещё 48 млрд руб., общий 
объём добычи достигнет 3,5 млн т неф-
ти в год.

Как отметил Равиль Маганов, на 
Ярегском месторождении открывает-
ся современное экологичное произ-
водство: «Мы здесь организуем обо-
ротное водоснабжение, то есть не 
будет необходимости забирать воду из 
поверхностных источников и сбрасы-
вать сточные воды. Это практически 

безотходное производство, которое 
не наносит вреда окружающей среде. 
Кроме того, здесь созданы нормальные 
условия – и для труда, и для быта со-
трудников».

признание 
отеЧества
31 августа в центральном офисе ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в рамках празднования 
25-летия компании прошла церемо-
ния награждения государственными, 
ведомственными и корпоративными 
наградами сотрудников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», приуроченная 
к профессиональному празднику – 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности.

В числе награждённых медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени – генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Иль-
гиз Гареев (на фото) и генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг» Сергей Борисенко. Первому 
заместителю генерального директора – 
главному инженеру ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Владимиру Журавлёву 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник компании».

воля и азарт
Накануне Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности 
профсоюзный комитет ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Экоэнерго» организовал и провёл 
V Спартакиаду предприятия, посвятив 
её 25-летию компании «ЛУК ОЙЛ».

В посёлке Кринице, где проходи-
ли состязания, собрались работники 
Цимлянской, Майкопской, Белоречен-
ской, Краснополянской ГЭС и аппарата 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го». Энергетики соревновались, показы-

вая свои силу и ловкость, в мини-фут-
боле, настольном и большом теннисе, 
дартсе и армрестлинге. Параллельно 
были проведены «Весёлые старты» 
и кулинарный поединок, уже превра-
тившийся на предприятии в любимую 
традицию.

В мини-футболе первое место заняла 
команда аппарата управления, вто-
рое – Цимлянской ГЭС. В кулинарном 
поединке, где нужно было приготовить 
окрошку, также победила команда аппа-
рата управления. Остальные призовые 
места достались командам Цимлянской 
и Майкопской ГЭС.

Спартакиады не только способству-
ют пропаганде здорового образа жизни 
и популяризации спорта среди сотруд-
ников «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», но и укре-
пляют командный дух, объединяют кол-
лектив для решения производственных 
задач. Ведь сила воли, азарт, стремление 
к победе нужны не только в спорте, но 
и на работе.

заряд на победУ
В Волгограде 17–19 августа прошёл IV 
Конкурс профессионального мастерства 
рабочих ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ». За звание «Лучший по профессии» 
боролись электромонтёры, работающие 
на объектах нефтепереработки и неф-
тедобычи, а также слесари по ремонту 
оборудования котельных и пылеприго-
товительных цехов.

На церемонии открытия конкурса 
выступил представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах Централь-
ного и Южного федеральных округов 
и Поволжья Семён Глозман, который 
отметил, что «объявить победителей – 
не главное… обмен знаниями, распро-
странение передового опыта – вот, что 
действительно важно для компании».

В первый день прошёл теоретический 
тур конкурса. Участники соревнований 
проходили тесты по своей специально-
сти и технике безопасности, а также «ре-
анимировали» робота-тренажёра Гошу.

Во второй день конкурсанты на прак-
тике демонстрировали свои профес-
сиональные навыки. Электромонтёры, 
работающие в сфере нефтедобычи, на 
стадионе «Темп» поднимались на опо-
ру электропередачи, чтобы заменить 
неисправный изолятор. Электромон-
тёры, работающие на предприятиях 
нефтепереработки, соревновались на 
территории завода ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». Задание 
заключалось в монтаже и наладке схемы 
плавного пуска электродвигателя.

На площадке завода показывали 
своё мастерство слесари по ремонту 
оборудования котельных и пылепри-
готовительных цехов. Им нужно было 
разобрать предохранительный клапан, 
найти и устранить неисправности, 
снова собрать клапан и установить на 
котёл.

В итоге среди электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования на объектах нефтедобычи 
1 место заняли работники Волгоград-
ского регионального управления (ВРУ) 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Алек-
сей Бухов и Виктор Клименко. На вто-
ром и третьем местах – представители 
Западной Сибири: Андрей Пономарёв 
и Ильгиз Рамазанов – 2 место, Денис 
Койносов и Сергей Ерёмов – 3 место.

Среди слесарей-ремонтников на пер-
вое место вышел сотрудник ВРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Виталий 
Брюховецкий. На втором месте – пред-
ставитель Республики Коми Александр 
Лактионов, на третьем – Сергей Асянин 
из Западной Сибири.

Среди электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
на объектах нефтепереработки первое 
место заняли представители ВРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Александр 
Панин и Василий Бессалов, на втором 
месте – пермяки Алексей Старицын 
и Вадим Патраков, на третьем – сотруд-
ники Западно-Сибирского региональ-
ного управления предприятия Максим 
Бородин и Григорий Балчугов.

По ходу конкурса было видно, что 
соревновались настоящие професси-
оналы, асы в своём деле. Несмотря на 
сильную конкуренцию, на площадках 
царила дружеская атмосфера и каждый 
смог чему-то научиться у коллег.

Экономии нет
Счётная палата РФ проанализировала 
результаты применения соцнормы по 
потреблению электроэнергии в 2013–
2015 гг. в шести пилотных регионах: 
Забайкальском и Красноярском краях, 
Владимирской, Нижегородской, Орлов-
ской и Ростовской областях.

«По итогам пилотных проектов 
установлена низкая результативность 
применения субъектами РФ социальной 
нормы потребления электроэнергии. 
Так, в Красноярском крае и Орловской 
области в 2013–2015 гг. отмечался рост 

К 25-летию компании 
«ЛУКОЙЛ»

Коллеги! По большому счёту,
Ведь я люблю свою работу.
В компании «ЛУКОЙЛ» тружусь
И этим очень я горжусь!

В мире санкций и угроз
На стабильность будет спрос.
И поэтому сейчас
Все надеются на нас.

На «ЛУКОЙЛ», на духом сильных!
Здесь работают стабильно,
Здесь работают с душой.
Да и опыт есть большой.

Чтобы не стоять на месте,
Нам трудиться нужно вместе.
И тогда нас не согнуть
И с пути нас не свернуть.

Где «ЛУКОЙЛ», там процветанье
И успех, ведь есть старанье!
Есть стремленье к лучшей жизни
И забота об Отчизне!

Коллектив Цимлянской ГЭС 
 ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днём работников неф
тяной, газовой и топливной промыш
ленности коллективы энергетических 
предприятий и наших коллег из биз
нессекторов нефтедобычи, перера
ботки и сбыта.

За последний год «ЛУКОЙЛ» вы
полнил ряд важных инвестиционных 
проектов по повышению эффектив
ности наших электростанций, модер
низировал установку водоподготовки 
на Волгоградской ТЭЦ2, построил 
и ввёл в эксплуатацию газотурбин
ную электростанцию в Усинске. По
мимо этого, на Ярегском нефтяном 
месторождении построены и готовят
ся к запуску новая электростанция, 
водоподготовительная и парогенера
торные установки. Вводя в строй по
добные объекты, энергетики «ЛУК
ОЙЛа» создают синергетический 
эффект, помогают предприятиям 
компании нарастить объёмы добычи 
и переработки нефти и газа. Именно 
в таком многогранном сотрудниче
стве мы видим выход из непростой 
экономической ситуации, в которой 
оказалась наша страна.

Благодарю вас за высокий профес
сионализм, творческий подход и на
стойчивость в достижении поставлен
ных целей.

Примите мои сердечные поздравле
ния с профессиональным праздником, 
пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях.

Вице-президент по энергетике  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Д. В. Долгов
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Приток энергии

«Доверенный нам ответственный проект 
выполнен в сжатые сроки, с высоким каче-
ством и с экономией бюджета, – подчеркнул 
он. – Мы провели полный комплекс инжини-
ринговых мероприятий, начиная с проработ-
ки идеи и заканчивая сдачей энергоцентра 
в эксплуатацию».

Хроника событий
Предпроектное исследование было проведе-
но в 2011 г. В июле 2012 г. был заключён до-
говор на проектирование ГТУ-ТЭЦ с ООО 
«СевзапВНИПИэнергопром» (входит в трест 
«Севзапэнергомонтаж»). Строительные рабо-
ты на площадке были начаты в апреле 2015 г.

Как рассказал менеджер отдела реализа-
ции проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг» Сергей Козаченко, строитель-
ство фундамента было завершено в сентябре 
2015 г. Монолитную железобетонную плиту 
заливали непрерывно несколько суток, ис-
пользуя мощности сооружённого рядом со 
стройплощадкой бетонного завода. Энерго-
агрегаты ГТЭС-25ПА имеют немалую массу, 
поэтому швы в фундаменте недопустимы.

Сюрпризом для строителей стал высокий 
уровень грунтовых вод. При монтаже под-
земных ёмкостей строителям пришлось при-
везти на площадку дополнительное насосное 
оборудование.

Проектные решения оказались удачными 
и вполне себя оправдали. Так, применение 
гликоля в качестве теплоносителя в котель-
ной собственных нужд позволило запустить 
её в холодное время года.

Для запуска электростанции «с нуля» ис-
пользовалось питание от сетей МРСК по 
свежепостроенной воздушной линии 35 кВ. 
В феврале 2016 г. начались пусконаладочные 
работы, а к 1 июля 2016 г. энергоцентр уже 
был сдан в эксплуатацию.

По окончании пусконаладочных работ 
на объекте прошли последние испытания 
частотоделительной автоматики в соответ-
ствии с требованиями Системного оператора 
к манёвренности турбин. Проектировщики, 
строители и эксплуатанты убедились, что 
все энергоустановки способны разгружаться 
и нагружаться со скоростью 200 кВт/с, сохра-
няя стабильный режим работы.

Переключение
До пуска энергоцентра Усинский газоперера-
батывающий завод и расположенные вокруг 
него участки механизированной нефтедобы-
чи «ЛУКОЙЛ-Коми» питались от подстанции 
«Новая», подсоединённой к сетям МРСК Се-
веро-Запада. От подстанции «Новая» электро-
энергия по воздушной линии 110 кВ посту-
пала на подстанцию «Баяндыская», к которой 
подключены установки подготовки нефти, 
выделения и грануляции серы, а также участки 
механизированной нефтедобычи одноимённо-
го месторождения.

Ключевой момент для энергетиков 
обществ «ЛУК ОЙЛ-Коми», «ЛУК ОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» и «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи-
ниринг» наступил, когда воздушная линия 

между подстанциями «Новая» и «Баянды-
ская» была «разрезана» на две части, которые 
были подключены к свежепостроенной двух-
ниточной 2,5-километровой воздушной ли-

нии 110 кВ, ведущей к энергоцентру. С того 
момента обе подстанции питаются от ГТУ-
ТЭЦ, которая выдаёт мощность на промыс-
ловые объекты «ЛУК ОЙЛ-Коми», работая 
параллельно с сетью МРСК.

В рост с нефтедобычей
Усинское месторождение, открытое в 1963 г., 
содержит вязкую нефть. Для интенсифи-
кации её добычи необходима термическая 
обработка пластов. Нефтяники «ЛУК ОЙЛ-
Коми» сегодня разрабатывают способы теп-
лового воздействия и уточняют параметры 
теплоносителя, которые им должны обеспе-
чить энергетики.

Вторая очередь строительства энергоцен-
тра, предварительно намеченная на 2019 г., 
включает установку и подключение двух 
котлов, использующих тепло отработанных 
в турбинах газов. После запуска котлов-ути-
лизаторов в эксплуатацию нефтяники «ЛУК-
ОЙЛ-Коми» смогут опробовать на Усинском 
месторождении различные режимы закачки 
в пласты горячей воды в сочетании с хи-
мическими реагентами, после чего уточнят 
параметры ещё двух котлов, которые будут 
установлены на объекте в рамках третьей 
очереди строительства. Помимо этого на 
площадке ГТУ-ТЭЦ предусмотрено место 
для монтажа дополнительного энергобло-
ка, который в перспективе позволит дове-
сти электрическую мощность станции до 
125 МВт.

Таким образом, энергоцентр на Усинском 
месторождении будет развиваться и расти 
вместе с нефтедобычей, повышая свою эф-
фективность благодаря когенерации элек-
трической и тепловой энергии.

Отечественное оборудование
В основе энергоцентра – уже зарекомендо-
вавшие себя на предприятиях ПАО «ЛУК-

ОЙЛ» 25-мегаваттные 
энергоагрегаты ГТЭС-25ПА 
Пермского ОАО «Авиадвига-
тель». Как и на заводе «ЛУК-
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(см. статью «Своя энергия» 
в № 7/2015 на с. 4), в энер-
гоцентре «ЛУК ОЙЛ-Коми» 
применена сдвоенная ком-
поновка энерго агрегатов – 
по два в машинном отделе-
нии. Однако здесь каждый 
энергоагрегат имеет свою 
дымовую трубу (высотой 
45 м), а котлы-утилизаторы 
будут располагаться рядом 
с ГТУ, а не сверху.

На выходе каждой тур-
бины установлен дивертор, 
который сегодня направ-

ляет отработанные газы непосредственно 
в дымовую трубу. После монтажа котлов-

утилизаторов диверторы позволят регули-
ровать потоки горячих газов через котлы 
в зависимости от текущей потребности 
в тепловой энергии.

В ОРУ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ 
применено комплектное 
оборудование производства 
ГК «Электрощит» (Самара). 
Трансформаторы для ГТУ-
ТЭЦ поставил завод «Тольят-
тинский трансформатор», 
а дымовые трубы, диверторы 
и другие элементы газоотво-
дящей системы – Подольский 
машиностроительный завод. 
Он же, вероятно, станет по-
ставщиком котлов-утилиза-
торов для второй и третьей 
очередей строительства.

Системы подготовки газа 
и дожимную компрессорную 
станцию (ДКС) для ГТУ-
ТЭЦ изготовила компания 
«Энергаз».

Совсем без импортных компонентов 
обойтись не удалось. Так, в состав энер-
гоагрегатов ГТЭС-25ПА входят элек-
трогенераторы производства Siemens, 
а ДКС построена на основе компрессо-
ров швейцарской компании EnerProject. 
Как объяснил ведущий специалист отдела 
реализации проектов ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» Вячеслав Ястребин-
ский, отечественные производители энер-
гооборудования пока не могут предложить 
аналогичную продукцию нужного каче-
ства, но работают над этим.

Оборудование имеет северное климати-
ческое исполнение. При этом практически 
все системы дублированы для повышения 
надёжности. Предусмотрены и средства 
жизнеобеспечения в нештатных режимах. 
Например, на случай аварийного останова 
энергоблоков в каждом машинном отделении 
имеются источники бесперебойного питания 
мощностью 300 кВт, которые поддержат ра-
боту масляных насосов на время остановки 
турбины, если в этот момент вдруг выклю-
чится всё электричество.

Газовое хозяйство
Основное и резервное топливо для энерго-
центра – попутный газ. Он поступает в энер-
гоцентр по двум ниткам газопровода. Для 
обеспечения необходимых параметров топ-
лива предусмотрен пункт подготовки газа. 
В нём после отделения капельной жидкости 
происходит тонкая фильтрация топлива. 
Здесь же расположен узел учёта.

Попутный газ на Усинском нефтяном ме-
сторождении очень жирный, с большим со-
держанием высоких углеводородов. На узле 
подготовки газа они конденсируются и по-
падают в специальную ёмкость, из которой 
конденсат периодически забирают на Усин-
ский ГПЗ для переработки.

С узла подготовки газа выходят два газо-
провода. Один направляется к котельной 

собственных нужд, которая обеспечивает 
теплом корпуса энергоцентра, используя 
в качестве теплоносителя гликоль. Второй 
газопровод идёт на вход дожимной ком-
прессорной станции (в ней применены три 
блочные установки с компрессорами мощ-
ностью 1 МВт), которая повышает давле-
ние до уровня, необходимого для нормаль-
ной работы ГТУ. Чтобы после ДКС в газе 
не выпадал конденсат, его перегревают до 
температуры выше точки росы. Прежде 
чем попасть в турбины, газ проходит через 
блок топливообеспечения, где установлены 
дополнительные фильтры тонкой очистки 
и регулирующие клапаны.

Выдача мощности
Напряжение с энергоцентра выдаётся по-
требителям по двум воздушным линиям 
110 кВ. В схеме выдачи мощности приме-
нены четыре блочных силовых трансфор-
матора (по одному на каждый блок ГТЭС) 
и два трёхобмоточных трансформато-
ра 110/35/6 кВ. Также предусмотрены два 
трансформатора собственных нужд на на-
пряжение 6 кВ. От них, в частности, питает-
ся дожимная компрессорная станция.

Для работы параллельно с сетью МРСК 
и обеспечения резерва построена 800-метро-
вая воздушная линия напряжением 35 кВ до 
подстанции «Промысловая» филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго».

Всесторонний сервис
Задачи по обслуживанию оборудования 
ГТУ-ТЭЦ решаются совместно несколькими 
организациями. Специалисты ООО «ЛУК-

ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» от-
вечают за работу трансфор-
маторов, распределительных 
устройств, систем релейной 
защиты и автоматики. Для 
этого сотрудники сетевой 
компании, в частности, ез-
дили учиться в Чебоксары 
на предприятие «ЭКРА», ко-
торое поставило на станцию 
оборудование РЗА. Некото-
рые работники прошли ста-
жировку в ООО «ЛУК ОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», где 
уже второй год успешно ра-
ботает энергоцентр собствен-
ных нужд мощностью 200 
МВт, построенный на основе 
энергоблоков ГТЭС-25ПА.

Рассказывает начальник 
Усинского регионального управления ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Максим Плеско: 
«Персонал нашего управления появился на 
площадке энергоцентра на стадии завер-
шения строительно-монтажных работ 
и передачи оборудования в пусконаладку. 
Наши специалисты сопровождали пускона-
ладочные работы, фиксировали замечания 
на основе опыта эксплуатации энергоуста-
новок в Перми и в Архангельской области на 
Верхотинском ГОКе, готовили предложения. 
Все замечания и предложения мы передава-
ли обществу “ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг”, 
которое принимало решения об их учёте 
и реализации в проекте».

Обслуживать газовое хозяйство в энер-
гоцентре будут сотрудники Усинского ГПЗ. 
Сервис дожимных компрессорных установок 
и газотурбинных энергоблоков взяли на себя 
их поставщики.

Как и другие новые энергообъекты 
«ЛУК ОЙЛа», Усинский энергоцентр глу-
боко автоматизирован. В операторной 
энергоцентра развёрнуто пять автомати-
зированных рабочих мест, охватывающих 
системы подготовки газа, управления энер-
гоблоками, безопасности, управления верх-
него уровня и электротехническую часть 
энергокомплекса. Основная информация 
наглядно выведена на модульную видео-
стену.   ЭВ

Стратегия

Используя в качестве основного и резервно-
го топлива попутно добываемый природный 
газ, новый энергоцентр помогает ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Коми» повышать степень его утили-
зации. Недаром запуск Усинской ГТУ-ТЭЦ 
в эксплуатацию внесён в правительственный 
План основных мероприятий по проведению 
в 2017 г. в Российской Федерации Года эколо-
гии. Кроме того, энергоцентр обеспечивает 
промысловые объекты «ЛУК ОЙЛ-Коми» соб-
ственной электрической энергией, помогая 
предприятию снизить операционные затраты 
и нарастить нефтедобычу, а также смягчить 
проблему энергодефицита в регионе. По пла-
нам, после пуска второй очереди электро-
станция выдаст на промыслы и тепловую 
энергию. Таким образом, новый объект имеет 
немалое значение – как для сохранения при-
роды, так и для развития производства.

Дружная команда

Строительство объекта проведено в рекор-
дно сжатые сроки – с 1 апреля 2015 г. по 
1 июля 2016 г. Руководитель Дирекции по 
строительству Усинской ГТУ-ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Марат Ха-
мидуллин объяснил, каким образом можно 
возводить столь сложные энергокомплек-
сы быстро и с высоким качеством: «Всё дело 
в сработанной команде и эффективной 
организации работ. Административный 
костяк нашей дирекции сформировался ещё 
во время строительства Будённовской ПГУ 
ТЭС. Мы понимаем друг друга без слов. Ко-
нечно же, необходимые условия – качествен-
ная подготовка проекта, чёткое планирова-
ние и повсеместный контроль. Здесь нужно 
отдать должное поддержке со стороны 

блока энергетики ПАО “ЛУКОЙЛ” и глав-
ного офиса ООО “ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг”. Они обеспечили нам взаимодействие 
с МРСК, чёткое планирование и надёжную 
логистику. На каждое предприятие, кото-
рое выполняло для нас производственные 
заказы, приезжал представитель “ЛУКОЙ-
Ла”, чтобы убедиться, что работы идут по 
плану, что оборудование будет произведено 
с высоким качеством, испытано и отгруже-
но в назначенное время». Марат Хамидуллин 
также отметил помощь специалистов «ЛУК-
ОЙЛ-Коми», которые помогали дирекции 
взаимодействовать с региональными вла-
стями.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» Сергей Борисенко по-
благодарил коллектив предприятия за сла-
женную высокопрофессиональную работу. 

На северной площадке Усин-
ского нефтяного месторож-
дения возле головных соо-

ружений введён в эксплуатацию 
энергоцентр собственных нужд 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (ГТУ-ТЭЦ 
100 МВт). Общество «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» заверши-
ло строительство первой очереди 
энергообъекта в кратчайшие сроки 
и с высоким качеством, снова под-
твердив профессионализм своего 
коллектива и выгоды для Группы 
«ЛУК ОЙЛ» от привлечения к про-
ектам собственной инжиниринго-
вой организации.

новая газотурбинная электростанция, работающая  
на попутном газе, поможет усинским нефтяникам сократить 
затраты и нарастить добычу

Стратегия
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— Александр Анатольевич, пользуясь случаем, по
здравляем предприятие с полученным по итогам 
2015 г. званием «Лучшая организация ПАО “ЛУК
ОЙЛ”» по электроэнергетическому направлению.
— Спасибо за поздравление. В первую очередь 
хотелось бы выразить благодарность руковод-
ству компании, включая вице-президента по 
энергетике Дениса Викторовича Долгова, за то, 
что мы имеем возможность работать над важ-
ными и серьёзными задачами, решая их на са-
мом высоком современном уровне, за доверие, 
которым мы пользуемся, и поддержку – осо-
бенно в тех случаях, когда удаётся применить 
новейшую отечественную технику при реа-
лизации важных, сложных и капиталоёмких 
проектов. Тем более почётно получить данную 
оценку в год 25-летнего юбилея компании.

— Летом этого года ООО «ЛУКОЙЛЭнергоин
жиниринг» построило ещё один энергообъект – 
энергоцентр собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ
Коми» в Усинске. По нашей информации, это уже 
не первый объект, построенный без привлечения 
генерального подрядчика. Как так получилось?
— На данном объекте наше предприятие вы-
полнило полный комплекс инжиниринговых 
работ, в том числе задачи генподрядчика. Не 
потому, что нам так захотелось, просто на рын-
ке энергетического строительства не осталось 
подрядных организаций, способных замкнуть 
на себя весь цикл строительно-монтажных ра-
бот. Сторонние генподрядные организации от-
казались строить объект. Учтя 
сжатые сроки и имеющийся 
опыт, мы вышли с инициати-
вой – взять на себя функции 
генерального подрядчика 
усинского объекта. Руковод-
ство нас поддержало и поста-
вило нам задачу замкнуть на 
себя всё управление стройкой. 
Мы начали с проработки идеи 
и концепции проекта, выра-
ботали подрядную стратегию, 
организовали проектирова-
ние, курировали строитель-
ство, пусконаладку и сдачу 
объекта в эксплуатацию. 

Решение оправдались: ген-
подрядные организации, ко-
торые рассматривали пред-
ложения строить Усинский 
энергоцентр, говорили, что 
денег на проект недостаточно, мы же в ходе 
его реализации сэкономили для компании 
несколько сотен миллионов рублей.

— Как вы справились при малой команде?
— Действительно, на нас накатился огром-
ный вал работ, связанный с закупками, 
поставками, логистикой, организацией 
строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ, взаимодействием с надзорными 
органами. Но мы при этом развязали себе 
руки для оперативного принятия решений, 
поскольку всегда чётко понимали, что про-
исходит на площадке, и сразу реагировали на 
любые отклонения от графика.

Хотелось бы отметить, что штат наших 
сотрудников, выполнявший генподрядные 
функции, несравнимо меньше, чем в сторон-
них генподрядных организациях. В дирекции 
по строительству Усинского энергоцентра 
всего 15 человек, включая её руководителя. 
Также следует учесть работников московско-
го офиса, отвечавших за проект, и сотрудни-
ков наших региональных управлений, кото-
рые фактически жили на площадке в Усинске.

— Чем ещё интересен проект?
— Тем, что мы работали с зарекомендо-
вавшими себя российскими поставщика-
ми – применили трансформаторы «Тольят-
тинского трансформатора», оборудование 
РЗА компании «ЭКРА», ОРУ-110 и ЗРУ-35 
«Самарского электрощита» и т. д. Мы созда-
ли типовой проект, в котором использовали 
блочно-полнокомплектное основное обору-
дование заводской готовности, специально 
спроектированное и изготовленное под наши 
технические требования. Это энергоагрегаты 
ОАО «Авиадвигатель» и система отвода газов 
с управляемыми диверторами производства 
Подольского машиностроительного завода.

Исключив генерального подрядчика, мы 
смогли применить собственные наработки 
в подрядной стратегии. В эту стратегию вхо-
дит, в частности, формирование пула субпод-
рядчиков, которые знают наши требования 
и подходы, условия предоставления техза-
даний, методы финансирования и так далее. 
Им не нужно ничего объяснять.

Проект реализован в условиях Крайнего 
Севера. Правильно распланировав работы, 
мы смогли вписаться в погодные условия ре-

гиона: поставка тяжёлого оборудования была 
привязана к длинному холодному периоду 
(логистика выстроена по зимникам), в ко-

роткий тёплый период были проведены бе-
тонные работы и построен контур отопления 
зданий, чтобы дальше монтажные работы 
шли в тёплых помещениях.

Производство оборудования и строитель-
ство машинных залов шли параллельно. Тур-
бины ввозили в машинные залы по рельсам. 
Обратите внимание, что энергоцентр содер-
жит два одинаковых машинных зала. Во вре-
мя строительства мы разделяли работы в них 
между двумя независимыми организациями, 
устроив «социалистическое» соревнование. 
Это ещё одно наше ноу-хау, применённое на 
площадке.

— Быстро и качественно построить современ
ный объект невозможно без хорошего проекта. 
Как готовили проект энергоцентра?
— Очень важно точно формулировать за-
дачи для проектной организации. Вы ведь 
знаете, что правильно поставленный вопрос 
содержит половину ответа. Этим и занима-
лись – готовили проектировщику выверенные 
задания и контролировали их исполнение. 
А дальше – дело техники: проектировщик 
привязывал технологию к усинской площадке.

— По итогам 2015 г. девять энергетиков «ЛУК
ОЙЛа» были названы лучшими работниками ком
пании. Среди них – начальник отдела реализа
ции проектов ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» 
Алексей Кирюшенков. Расскажите, пожалуйста, 
о роли этого отдела.
— В состав данного отдела входят руково-
дители проектов, специалисты отвечающие 
за технологию, группа пусконаладки. Это 
люди, чьи знания, умения и опыт позволяют 
нам реализовывать крупные инвестпроек-
ты. Например, Сергей Козаченко отвечает за 
Усинский проект, Дмитрий Казачихин – за 
Ярегский, Вячеслав Ястребинский руководит 
пусконаладочной группой. Все сотрудники 
отдела задействованы на крупных стройках, 
находятся непосредственно на строительных 
площадках и в Москве появляются редко.

— Как вам удаётся привлекать профессионалов 
в дальние регионы? Поделитесь секретом.

— Конкретно в случае Усин-
ска мы столкнулись с серьёз-
ной проблемой. Потому что 
регион северный, города ма-
лочисленные, специалистов 
нужного нам профиля мало.

Дирекцию собирали по 
крупицам, подыскивая 
профессионалов с большим 
опытом. Руководителем ди-
рекции был назначен Ма-
рат Хамидуллин, который 
до этого руководил нашим 
Астраханским региональ-
ным управлением. Одних 
специалистов мы нашли 
на месте в Усинске, другие 
приехали из наших регио-
нальных управлений, поже-
лав участвовать в крупном 
проекте. Это, например, 

Султан Наджафов из Волгограда. Часть 
новых специалистов мы привлекли из дру-
гих регионов. Кроме того, большой объём 

работы выполнялся нашим командирован-
ным персоналом.

Хотел бы отметить большой вклад ру-
ководителя дирекции Марата Хамидулли-
на, который построил, работая в обществе 
«ЛУК ОЙЛ-Энергоинжиниринг», не один 
энергоцентр. Мы иногда шутим, говоря, что 
Хамидуллин может энергообъекты с закры-
тыми глазами строить.

— Оправдалась ли ставка на отечественное обо
рудование? Возникали ли проблемы его совме
стимости?
— Благодаря российскому оборудованию 
в условиях санкций и валютных колебаний 
мы смогли отказаться от поставок по им-
порту и дорогостоящих зарубежных шеф-
монтажников.

Турбины производства ОАО «Авиа дви-
гатель» – это, по сути, наше ноу-хау в теку-
щих проектах. Например, были очень хорошо 
организованы шеф-монтаж и пусконаладка 
энергоагрегатов. Завод находится, по сути, 
«под боком» – в Перми. Можно было быстро 
вызвать нужного специалиста. На площадке 
в Усинске не было таких проблем, как с ино-
странными турбинами, когда долго ждали 
приезда нужного зарубежного специалиста, 
отчего в конечном итоге всё затягивалось. 

А совместимость оборудования от разных 
поставщиков изначально просчитывалась 
проектировщиками, да и у нас была головная 
пусконаладочная организация, которая на 
своём уровне отрабатывала все вопросы: го-
товила программы испытаний, тестировала 
оборудование, согласовывала технологиче-
ские решения и т. д.

— Сегодня в моде слово «командопостроение». 
Нужно ли принимать специальные меры для объ
единения сотрудников общества «ЛУКОЙЛЭнер
гоинжиниринг» в одну команду?
— Как и во всей Группе «ЛУКОЙЛ», у нас 
есть программа развития персонала. Коллек-
тив предприятия достаточно молодой, для 
него организуются всевозможные тренин-
ги, курсы, стажировки. Мы также проводим 
праздничные и спортивные мероприятия, 
участвуем во всевозможных соревнованиях.

Но у нас есть и собственный механизм ко-
мандопостроения. Когда на крупной стройке 
собираются специалисты разных профилей 
и подразделений, чтобы решать конкрет-
ные задачи, возникает мощный стимул для 
их объединения. Коллектив начинает жить 
общими задачами с реальной целью – запу-
стить сложный энергетический комплекс. 
При этом возникают очень глубокое взаимо-
понимание и ощущение единства команды.

Ведь это хорошо, когда есть интересные, 
сложные проекты и когда собран коллектив 
замечательных людей, способный решать от-
ветственные задачи.

— Что Вы хотели бы со страниц газеты «Энер
говектор» сказать её читателям?
— Я пожелаю читателям здоровья, успехов, 
хорошего настроения и самореализации. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех сотруд-
ников «ЛУКОЙЛа» с наступающим Днём 
работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности.   ЭВ

Вектор созидания
Д-р Дэвид Кингэм, руководитель частной компании Tokamak 
Energy (местечко Милтон Парк в графстве Оксфордшир), ут-
верждает, что разработку реально работающей термоядерной 
электростанции (ТЯЭС) можно значительно ускорить, если 
уменьшить размеры реактора. По его мнению, первая пи-
лотная станция с компактным реактором может быть готова 
к коммерческой выработке электроэнергии уже в следующем 
десятилетии.

Всё больше и больше
В 1997 г. лучшим токамаком в мире был британский JET, вы-
рабатывавший 16 МВт термоядерной мощности при 24 МВт 
потребляемой электрической. Как видим, его коэффициент 
энергетической эффективности (отношение выработанной 
мощности к затраченной) составлял менее 0,7.

До появления токамака JET термоядерные исследования 
в мире развивались почти по известному в ИТ-отрасли за-
кону Мура (см. «Энерговектор», № 6/2015, с. 4). Температура, 
плотность и время удержания плазмы росли всё быстрее. Но 
после постройки JET прогресс резко замедлился. Рекорд был 
побит лишь в 2006 г. токамаком EAST китайского Института 
физики плазмы, где был получен коэффициент 1,25. Этого, 
конечно же, мало для постройки самоокупаемой термоядер-
ной электростанции. Даже значение 10, которое учёные на-
деются получить от токамака ITER, не позволит ему обрести 
статус коммерческой установки.

За ITER должна последовать демонстрационная ТЯЭС 
DEMO (DEMOnstration Power Station) с коэффициентом 
эффективности 25, которая, как предполагается, станет про-
межуточным звеном между экспериментальным реактором 
ITER и коммерческими ТЯЭС. Линейные размеры DEMO бу-
дут примерно на 15% больше, чем у ITER, а плотность плаз-
мы – на 30% выше. По предварительным прикидкам, DEMO 
может начать вырабатывать тепловую энергию (2–4 ГВт) 
к 2033 г., однако, учитывая опыт строительства ITER, трудно 
поверить, что эти сроки будут выдержаны.

За DEMO, согласно долговременной стратегии Евроко-
миссии по термоядерной энергетике, должна последовать 
PROTO. Она станет прототипом коммерческой ТЯЭС, ввод 
в действие которого ожидается не раньше 2050 г.

Маятник качнулся назад
Традиционный подход к строительству токамаков ведёт к по-
стоянному увеличению их размеров. Кульминацией этого 
подхода стал ITER высотой 30 метров и весом около 23 тыс. т. 
DEMO и PROTO будут (если, конечно, их когда-либо постро-
ят) ещё больше. В 1990-х, проектируя ITER, учёные полагали, 
что единственно правильный способ повышения мощно-
сти термоядерной установки – увеличение её размеров. Но 
гигантские размеры и сложность ITER обусловили очень 
медленное продвижение программы его строительства. Ан-
глийские учёные задумались о возможности создания более 
компактных термоядерных реакторов на основе сферических 
токамаков и учредили компанию Tokamak Energy.

Сферический токамак представляет собой предельный 
случай обычного тороидального токамака с сильно нара-
стающим при приближении к оси системы магнитным по-
лем. Благодаря повышенной устойчивости плазмы в такой 
конфигурации возрастает предельное давление и повышает-
ся эффективность использования магнитного поля. В сфе-
рических токамаках получено рекордное давление плазмы, 
достигающее 40% от давления магнитного поля – в разы 
больше, чем в обычных токамаках. Это позволяет снизить 
стоимость и повысить эффективность реактора.

Компания Tokamak Energy взяла курс на создание ком-
пактной ТЯЭС. На сегодня специалисты компании опубли-
ковали три статьи, показав, что размер не является важным 
фактором для эффективной работы термоядерного реактора 
и что компактный реактор способен выдавать достаточно 
большую термоядерную мощность. ТЯЭС на базе компакт-
ного сферического токамака может иметь в 100 раз меньший 
объём, чем ITER, т. е. умещаться в стандартном контейнере, 
а не в авиационном ангаре, как последний.

Правда, при этом возникает ряд инженерных проблем 
(в частности, необходимость создания мощных магнитов на 
основе высокотемпературных сверхпроводников), которые 
Tokamak Energy, похоже, успешно решает. Компания плани-
рует в течение пяти лет существенно повысить термоядер-
ную мощность своего компактного сферического токамака 
ST25, через 10 лет получить первое электричество, а через 
15 – построить компактную ТЯЭС мощностью 100 МВт.

К настоящему времени компания построила уже второй 
компактный сферический токамак ST25 1.2 HTS, в котором 
впервые в мире используются исключительно магниты на ос-
нове высокотемпературных сверхпроводников. В 2015 г. было 
продемонстрировано непрерывное удержание плазмы в этом 
токамаке в течение 29 ч.

Российские наработки
Отметим, что один из первых сферических токамаков 
в мире, «Глобус-М», был запущен в Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 
(Санкт-Петербург) в 1999 г. Токамак сооружён при участии 
учёных и инженеров Научно-исследовательского институ-
та электрофизической аппаратуры, Троицкого института 
инновационных и термоядерных исследований, РНЦ «Кур-
чатовский институт», Государственного политехнического 
университета и других организаций. Изготовление основ-
ных узлов и сборку установки обеспечил петербургский 
«Северный завод».

Правда, в отличие от сферического токамака ST25 компа-
нии Tokamak Energy, «Глобус-М» предназначен не для вы-
работки электроэнергии, а для изучения поведения плазмы 
в лабораторных условиях. Температура водородной плазмы 
в «Глобусе-М» доходит до 10 000 000 °C. Плазму нагрева-
ют током, протекающим по плазменному шнуру, и другими 
методами. В установке получена рекордная для сферических 
токамаков плотность плазмы, предложены и отрабатываются 
новые методы её радиочастотного нагрева и новые способы 
подачи топлива в горячий плазменный шнур.

* * *
Примечательно, что разработки компании Tokamak Energy 
идут в русле общей тенденции перехода от централизован-
ной к распределённой энергетике. Причём здравый смысл го-
ворит, что небольшая система скорее будет доведена до ума, 
чем гигантская.

Алексей БАТЫРЬ

Стратегия Вектор разВития

наша газета беседует с первым заместителем генерального 
директора – главным инженером ооо «лУкойл-Энергоинжиниринг» 
александром зацепиным
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Мы уже рассказывали читателям о разви-
тии термоядерной энергетики (см., на-
пример, «Энерговектор», № 11/2014, с. 8). 

Здесь магистральное направление – международ-
ный проект огромного экспериментального тока-
мака ITER, строящегося на юге Франции. Сроки его 
запуска неоднократно переносились, и теперь на-
чало экспериментов планируется на 2025 г.

А
нг

л
ий

ск
ий

 
«к

ол
об

ок
»

Усинский энергоцентр



9

Энерговектор № 9 (61), сентябрь 2016 Энерговектор № 9 (61), сентябрь 2016

Портрет энергообъекта

Приказом Министерства электростанций СССР первым ди-
ректором Камышинской ТЭЦ была назначена Зоя Фёдоровна 
Завадская. Она руководила сначала строительством тепло-
электроцентрали, затем – её работой.

Шаг за шагом
16 сентября 1956 г. состоялся пуск первого энергооборудова-
ния ТЭЦ, включая котлоагрегат ЦКТИ-75-39Ф и турбоагрегат 
ПТ-11-35/10 мощностью 11 МВт. Сохранились имена инжене-

ров-энергетиков, которые участвовали в том историческом пу-
ске. Это Василий Прокофьевич Безруков, Анатолий Иванович 
Белов, Галина Александровна Гордеева, Валентина Дмитриевна 
Инночкина, Василий Владимирович Кудряшов, Александр Ни-
колаевич Николаев, Иван Константинович Ряховский, Алек-
сандр Семёнович Шихов.

В 1958 г. с завершением строительства первой очере-
ди станции её электрическая мощность увеличилась до 

36 МВт. С того времени Камышинская ТЭЦ – основной ис-
точник тепла и электроэнергии для местных промышлен-
ных потребителей.

В 1959 г. директором станции был назначен Аветик Арсентье-
вич Оганесян – инициативный организатор, который ускорил 
ввод автоматики на производстве. 27 октября 1962 г. Камышин-
ской ТЭЦ было присвоено звание «Предприятие коммунисти-
ческого труда». В том же году на ТЭЦ зародилось движение за 
освоение смежных профессий и обслуживание расширенных 
зон. Инициаторы этого начинания Николай Арефьев и Виталий 
Марков сумели увидеть преимущества современной бесцеховой 
структуры, заглянув на десятилетия вперёд.

С ростом города и промышленных предприятий потребо-
вались новые энергетические мощности. С 1968 по 1976 гг. 
на Камышинской ТЭЦ идёт монтаж пиковых водогрейных 
котлов ПТВМ-100. Также реконструируются паровые котлы 
ЦКТИ-75-39Ф, производительность которых повышается 
с 75 до 100 т/ч. В 1972 г. завершена вторая очередь станции – 
введены в строй три котла для производства перегретого 
пара БКЗ-160-100ГМ и две турбины ПР-25-90/10/09.

Времена и люди
Славная история Камышинской ТЭЦ неотделима от истории 
её коллектива. На протяжении 24 лет его возглавлял Ростис-
лав Сергеевич Спорышев – опытнейший специалист, кото-
рый проработал в энергетике свыше 40 лет.

Большой вклад в повышение эффективности и надёж-
ности станции внесли её бывший главный инженер Виктор 
Иванович Зайцев и пришедший ему на смену Сергей Сергее-
вич Сипягин. В настоящее время станцией руководит Алек-

сандр Анатольевич Кураев, прошедший путь от рядового ра-
бочего до технического директора Камышинской ТЭЦ.

Особое уважение и трепетное отношение на ТЭЦ – к ве-
теранам. Это Алексей Андреевич Агапов, Таисия Васильев-
на Белова, Александр Михайлович Воронин, Николай Ива-
нович Головцов, Анатолий Иванович Каштанов, Евдокия 
Александровна Петренко, Владимир Гаврилович Сараев, 
Юрий Иванович Федоренко, Анастасия Нефёдовна Черна-

вина и другие. Труд каждого из них на благо родного пред-
приятия достоин отдельного рассказа.

За 60 лет на Камышинской ТЭЦ сложилось множество тру-
довых династий, которые олицетворяют славную историю 
электростанции. Это династии Афанасенко, Иваненко, Лето-
вых, Поздышевых, Сараевых, Сипягиных, Турко, Чулковых.

Широкая поддержка
С 2 июля 2009 г. Камышинская ТЭЦ вместе с другими тепло-
выми электростанциями Волгоградской области входит в со-
став ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». В Камышине «ЛУК-
ОЙЛу» также принадлежат тепловые сети, что позволяет 
компании комплексно решать вопросы горячего водоснабже-
ния и обеспечения города тепловой энергией.

Основное оборудование станции имеет солидный возраст, 
а потому требует постоянных усилий для поддержания в ра-
бочем состоянии. В последние годы реализовано пример-
но два десятка проектов по модернизации и техническому 
перевооружению ТЭЦ. Например, с прицелом на повышение 
надёжности и экологической безопасности высоковольтные 
масляные выключатели заменены на элегазовые. На резерву-
арах мазутохранилища установлена система автоматического 
пожаротушения. На насосах системы химводоочистки при-
менены экономичные частотно регулируемые приводы. В на-
стоящее время проводится техперевооружение котлоагрегата 
с заменой набивки в регенеративном воздухоподогревателе.

* * *
Перспективы будущего развития станции связаны с состоянием 
экономики страны и ростом местной промышленности. Знания, 
опыт, желание наращивать энергетическое производство у коллек-
тива Камышинской ТЭЦ есть. За энергетиками дело не станет!   ЭВ

Уважаемые коллегиэнергетики, труженики  
и ветераны Камышинской ТЭЦ!

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» 
поздравляю вас с 60летним юбилеем станции.

Это важная веха не только для коллектива Камы
шинской ТЭЦ, но и для нашего общества, региональной 
энергосистемы, а также третьего по величине города 
Волгоградской области.

60 лет Камышинская ТЭЦ снабжает энергией предпри
ятия, учреждения и население города, внося свой весо
мый вклад в его развитие. Станция, которая создавалась 
для энергообеспечения градообразующих промышлен
ных гигантов, неразрывно связана с Камышиным, вме
сте с ним проживает периоды расцвета и непростые 
времена. Сегодня трудовой коллектив станции ощуща
ет спад промышленного производства. Однако не будем 
забывать, что 75% населения Камышина получают теп
ло и горячую воду именно от нашей ТЭЦ. Поэтому, доро
гие коллеги, её продукция всегда будет востребована. 
Без энергии невозможна жизнь.

Мне приятно отметить, что коллектив Камышинской 
ТЭЦ продолжает славные трудовые традиции ветеранов, 
которым мы признательны и благодарны.

Дорогие коллеги! Желаю всего самого доброго вам 
и вашим семьям! Ветеранам станции – здоровья! Тру
довому коллективу славной Камышинской ТЭЦ – новых 
успехов!

С юбилеем!
Генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» М. Ю. Зимин

— Ильгиз Мусавирович, какие изменения на ре
гиональном рынке электроэнергии и мощности 
Вы отмечаете после ввода энергомоста Кубань – 
Крым?
— В мае этого года было завершено строи-
тельство энергомоста в Крым. Энергосистема 
полуострова была подключена к Единой энер-
госистеме России на два года раньше запла-
нированного срока из-за всем известных со-
бытий. Теперь с территории Краснодарского 
края в Крым возможна переброска мощности 
более 800 МВт. Энергосистема Кубани надёж-
но снабжает электроэнергией наших соседей, 
что особенно важно в период повышенного 
потребления на пике туристического сезона.

Значимость Краснодарской ТЭЦ как цен-
тра электрических нагрузок энергосистемы 
Кубани значительно выросла. Электростан-
ция несёт повышенную нагрузку, что не мо-
жет не радовать, особенно когда на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности склады-
ваются хорошие цены.

— Значит, предприятие вынуждено занимать
ся повышением эффективности энергетического 
производства и модернизацией мощностей Крас
нодарской ТЭЦ в условиях постоянной работы 
под высокой нагрузкой?
— Да, для этого составлена инвестицион-
ная программа, которая рассчитана на годы 
вперёд. Мы намерены последовательно и по-
этапно наращивать эффективность произ-
водства, в частности, модернизируя и ре-
конструируя схемы выдачи электрической 
и тепловой энергии с целью минимизации 
затрат, повышая КПД основного и вспомога-
тельного оборудования.

Из наиболее крупных инвестиционных 
проектов прошлого года я бы выделил модер-
низацию градирни блока ПГУ-410 и оптими-

зацию технологической схемы Краснодарской 
ТЭЦ, включая реконструкцию цеха ХВО-2. 
На текущий 2016 г. запланировано окончание 
проекта по оптимизации технологической 
схемы ТЭЦ, будет реконструирована систе-
ма химводоочистки для восполнения потерь 
конденсата энергоблоков и других собствен-
ных нужд ТЭЦ с сооружением деаэрацион-
ной установки подпитки теплосети. Также 
отмечу реконструкцию схемы выдачи мощ-
ности при выводе из эксплуатации трёх тур-
богенераторов (станционные номера 1, 2 и 4) 
неблочной части Краснодарской ТЭЦ.

Мы начинали эти проекты два года назад, 
чтобы избавиться от старого малоэффектив-
ного оборудования. Серьёзно просчитывали 
все плюсы и минусы. В текущем году завер-
шаем начатое и планируем получить эффект 
в виде снижения удельных расходов топлива 
на блоках на величину до 5%.

— При высокой инсоляции Краснодарский край 
благоприятен для строительства солнечных 
электростанций. Как Вы считаете, есть ли 
смысл дополнить Краснодарскую ТЭЦ фотоэлек
трическими установками?
— Я знаю, что руководство бизнес-секто-
ра «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и лично вице-президент по энергетике Денис 
Викторович Долгов внимательно следят за 
развитием альтернативной энергетики.

В современном мире идут быстрые техно-
логические изменения, которые меняют об-
лик нашей отрасли. Сегодня Краснодарская 
ТЭЦ представляет традиционную энергети-
ку на уровне современных технологических 
решений. Напомню, что после модерниза-
ции Краснодарской ТЭЦ с вводом ПГУ-410 
в 2011 г. были значительно улучшены показа-
тели станции по удельному расходу условно-

го топлива, вредным выбросам, примерно на 
10% увеличен её общий КПД. Мы рассматри-
вали возможность расширения станции с по-
мощью фотоэлектрических генерирующих 
установок. К сожалению, они требуют значи-
тельных свободных площадей, которых у нас 
нет. Реалистично оценивая свои возможно-
сти, мы в ближайшей перспективе не видим 
себя как объект солнечной генерации.

— Расскажите о результатах прошлогоднего пе
рехода на бесцеховую структуру.
— Действительно, в 2015 г. наше предприятие 
перешло на новую, бесцеховую, структуру. 
Мы смогли исключить дублирование функ-
ций технических руководителей среднего 
звена и адаптировать всю организационную 
структуру к общекорпоративным требова-
ниям. Нам удалось оптимизировать числен-
ность персонала, дав возможность перспек-
тивным специалистам расширить свои зна-
ния, сферы ответственности и полномочий.

Одновременно была введена в опытно-
промышленную эксплуатацию общекор-
поративная автоматизированная система 
управления техническим обслуживанием 
и ремонтами Maximo.

— Для чего была организована и сертифициро
вана Санитарная лаборатория по защите окру
жающей среды ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго»?
— Промышленная безопасность, охрана 
труда и окружающей среды – приоритет-
ные вопросы для «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», 
как и любого другого предприятия в Группе 
«ЛУК ОЙЛ». С 2015 г. выбросы вредных ве-
ществ на Краснодарской ТЭЦ контролирует 
аккредитованная Санитарная лаборатория 
по защите окружающей среды ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго».

Раньше для этого нам приходилось нани-
мать подрядчиков. Сегодня, самостоятель-

но осуществляя контроль за выбросами на 
основе полученной лицензии, мы экономим 
на расходах, имеем возможность оператив-
но делать замеры, а также в любой момент 
предоставить необходимую информацию 
надзорным службам.

Недавно мы приобрели дополнительное 
оборудование для более точного измерения 
объёмов выбросов и уровня шума, повыси-
ли квалификацию сотрудников лаборатории. 
Я считаю, что такой подход позволил повы-
сить эффективность работы в области ох-
раны окружающей среды и промышленной 
безопасности.

— Какие мероприятия проводятся в «ЛУКОЙЛ
Кубаньэнерго» в честь 25летия НК «ЛУКОЙЛ»?
— В этом году «ЛУКОЙЛ» празднует своё 
25-летие. За четверть века компания, скажу 
на языке энергетиков, набрала мощность, 
выстроила сети партнёрских организаций 
и обрела известность во всём мире. Мы 
знаем, сколько много энергии и сил вложе-
но в каждое направление деятельности, но 
больше всего радуемся и гордимся тем, что 
с приобретением ТГК-8 в 2008 г. «ЛУКОЙЛ» 
вышел за рамки вертикально интегрирован-
ной нефтегазовой структуры и превратился 
в энергетическую компанию.

Идя по пути созидания, Группа «ЛУК-
ОЙЛ» построила совершенно новые произ-
водственные объекты, к которым относится 
и наше флагманское подразделение – ПГУ-
410 Краснодарской ТЭЦ.

Энергетики Краснодарской ТЭЦ встре-
чают юбилей ПАО «ЛУКОЙЛ» хорошими 
производственными показателями и значи-
мыми мероприятиями. Хочу отметить проф-
союзный комитет предприятия, который 
организовал восхождение на одну из самых 
известных высот Большого Кавказского 
хребта – гору Фишт. Знаковое восхождение, 
которое возглавил председатель профкома 
Дмитрий Благодаров, мы посвятили 25-ле-
тию компании «ЛУКОЙЛ».

— Что Вы хотели бы сказать читателям на
шей газеты?
— Пользуясь случаем, хочу поздравить тру-
довые коллективы и руководство компа-
нии с 25-летним юбилеем, всех читателей – 
с Днём работников нефтяной, газовой и топ-
ливной промышленности.

— Со своей стороны поздравляем Вас, Ильгиз Му
савирович, с 60летним юбилеем.
— Спасибо!

Пять лет назад на Краснодарской ТЭЦ «ЛУК ОЙЛ-Кубаньэнерго» был 
успешно произведён первый «горячий» пуск турбины Mitsubishi 
M701F свежепостроенной парогазовой установки ПГУ-410, после чего 

начался цикл её испытаний под нагрузкой. В октябре 2011 г. Дмитрий Медве-
дев, в то время Президент Российской Федерации, посетил Краснодарскую 
ТЭЦ и принял участие в пробном запуске нового блока электростанции.
С вводом в строй современного высокоэффективного энергоблока Красно-
дарская ТЭЦ преобразилась: выросла её мощность, снизилось удельное по-
требление топлива, сократились атмосферные выбросы. Энергетика Кубани 
получила обновлённый базис.
Сегодня, по прошествии пяти лет, коллектив «ЛУК ОЙЛ-Кубаньэнерго» реша-
ет новые задачи и принимает новые вызовы, о которых мы беседуем с гене-
ральным директором предприятия Ильгизом Гареевым.

В далёком 1953 г. Совет Министров СССР из-
дал распоряжение № 4250 от 25 февраля, 
в котором утвердил проектное задание на 

строительство ТЭЦ в промышленной зоне Камы-
шина. Станция, проектировщиком которой было 
определено Одесское отделение ВГПИ «Тепло-
электропроект», предназначалась для обеспече-
ния тепловой энергией строившегося в те годы 
флагмана местной промышленности – Камышин-
ского хлопчатобумажного комбината, который 
должен был стать крупнейшим в Европе.

Вектор разВития

8

Под повышенной 
нагрузкой

60 лет 
     в строю

как энергетики ооо «лУкойл-кубаньэнерго» 
добиваются эффективности производства

камышинская тЭц ооо «лУкойл-  
        волгоградэнерго»

наша справка
Сегодня Камышинская ТЭЦ имеет установленную элек
трическую мощность 61 МВт, тепловую – 223 Гкал/ч. 
Станция связана с региональной энергосистемой по 
двум воздушным линиям напряже
нием 110 кВ.

Состав основного оборудования:
•	 турбина ПТ1135/102 с тепло

вым отбором 55 Гкал/ч и генера
тором Т2122;

•	 две турбины ПР2590/10/09 
с тепловым пароотбором 
84 Гкал/ч и генераторами ТВС30;

•	 паровой котёл ЦКТИ7539/Ф  
производительностью 100 т/ч;

•	 паровой котёл БКЗ7539ГМ про
изводительностью 75 т/ч;

•	 три паровых котла БКЗ160
100ГМ паропроизводительностью 
160 т/ч.

Основное топливо для станции – 
природный газ, резервное – мазут. 
Для охлаждения циркуляционной 
воды установлены две башенные 
градирни с напорным водораспре
делением.

Штатная численность персонала 
станции на июль 2016 г. – 166 чел.

Ил
ьг

из
 Га

ре
ев
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Широкое поле

Практическое применение внутреннего жара нашей планеты 
для получения тепловой и электрической энергии началось 
сравнительно недавно. Первые централизованные системы 
обогрева на основе геотермальных источников были введены 
в эксплуатацию лишь на рубеже XIX–XX столетий. Прибли-
зительно в то же время прошли первые сравнительно успеш-
ные опыты преобразования геотермальной энергии в элек-
трическую.

И хотя сегодня Россия не входит в число лидеров по мас-
штабам геотермальной энергетики, перспективы её развития 
в нашей стране представляются достаточно привлекатель-
ными. Тем более что отечественные нефтяные компании об-
ладают почти всеми необходимыми знаниями и компетен-
циями. Мы, например, умеем бурить и строить самые разные 
энергообъекты и элементы сопутствующей инфраструкту-
ры – в самых различных климатических условиях.

Тонкости и колкости
В отличие от других возобновляемых источников энергии 
(например, солнечной и ветровой), тепло земли практически 
не зависит от погодных условий. Однако геотермальные элек-
тростанции (ГеоЭС), по определению, привязаны к террито-
риям, где имеются подходящие геотермальные резервуары.

Наибольшую эффективность ГеоЭС дают геотермаль-
ные скважины, проникающие в пласты с температурами от 
75 до 300 °С и более, что часто выливается в необходимость 
проведения масштабных буровых работ преимущественно 
в районах с высокой тектоничекой активностью, где возмож-
ны различные сюрпризы – вплоть до образования молодых 
вулканов.

Неустойчивый термобарический режим, характеризую-
щийся высокой внутренней температурой пластов и раз-
дробенностью породы, предъявляет дополнительные 
требования к техническим характеристикам скважинного 
оборудования и цементириующих материалов. Всё это су-
щественно осложняет процесс геотермального бурения по 
сравнению проводкой скважин при обычной геологоразведке 
на нефть и промышленной разработке залежей углеводоро-
дов. Без тщательного предварительного изучения зарубежно-
го опыта или привлечения узких иностранных специалистов 
здесь, видимо, не обойтись.

Три варианта
Следующий важный момент – оптимальный выбор типа Гео-
ЭС, который главным образом зависит от характеристик, 
структуры и глубины залегания геотермальных пластов в ме-
сте её предполагаемого размещения.

В зависимости от применяемой рабочей схемы и конструк-
тивных особенностей различают геотермальные электро-
станции на сухом паре (прямого типа), на парогидротермах 
(непрямого типа) с одно- или многокаскадным расширением 
теплоносителя, а также бинарные ГеоЭС.

Первыми были созданы довольно простые по конструкции 
геотермальные установки прямого типа, использующие для 
выработки электроэнергии сухой пар (рис. 1). 

Сухой пар для вращения турбины в них поступает напря-
мую из геотермальной скважины, а конденсат возвращается 
в резервуар посредством нагнетательной скважины.

Станции данного типа преимущественно используются 
с неглубоко залегающими геотермальными резервуарами, 
характеризующимися  широким диапазоном температур. Не-
смотря на то, что концепция ГеоЭС прямого типа имеет со-
лидный возраст, она считается достаточно эффективной и на 
сегодня обеспечивает работу почти четверти всех генериру-
ющих геотермальных мощностей в мире. К тому же на стан-
циях этого типа обеспечивается более надёжный контроль 
давления пара, направляемого на лопатки турбины, нежели 
в более сложных современных ГеоЭC.

К сожалению, при всей своей простоте ГеоЭС прямого 
типа требует достаточно развитой очистной системы, ко-
торая включает камнеуловитель для блокировки крупных 
осколков твёрдых пород, центробежный сепаратор (удаля-
ет конденсат и малые элементы породы), дренаж для сбора 
конденсата по всей протяжённости рабочих трубопроводов, 
а также жидкостный фильтр тонкой очистки для окончатель-
ного удаления/растворения посторонних частиц.

Геотермальные станции на парогидротермах (непрямого 
типа) сегодня применяются наиболее широко (до 2/3 всех 
электрогенерирующих мощностей) – рис. 2.

Они предназначены для работы с высокотемпературными 
источниками геотермальной энергии (170–260 °С). Пере-
гретая вода подаётся с большой глубины под избыточным 
давлением, которое препятствует её «закипанию» по дороге. 
При уменьшении давления (в сепараторе) образуется пар, ко-
торый направляется в турбину. Оставшаяся же горячая вода 
может быть ещё два-три раза использована для парообразо-
вания при последовательно уменьшающихся давлении и тем-
пературе. Эта схема позволяет наиболее эффективно исполь-
зовать тепловую энергию геотермального потока, однако её 
выбор сопровождается усложнением (и удорожанием) кон-
струкции, которая должна быть тонко настроена на термо-
барические условия резервуара. К тому же бурение глубоких 
скважин занимает больше времени и требует применения 
специальных термоустойчивых материалов и технологий, что 
чревато увеличением сроков ввода станции в эксплуатацию 
и расходов на её сооружение.

Станции с бинарным циклом интересны тем, что позво-
ляют работать с геотермальными резервуарами, обладаю-
щими сравнительно невысокой температурой (преимуще-
ственно в диапазоне 107–180 °С). Бинарные геотермальные 
электростанции, использующие цикл Ренкина на орга-
ническом рабочем теле, способны достаточно эффектив-
но «вытягивать» энергию даже из потоков с температурой 
72–74 °С. Для этого в теплообменниках станций бинарного 
типа используется органическая жидкость с низкой темпе-
ратурой кипения (например, бутан, пентан или аммиачно-
водяная смесь) – рис. 3.

Пары органической рабочей жидкости, подогреваемой те-
плом геотермального потока, вращают турбину. В этой схеме, 
в отличие от предыдущих, практически исключена возмож-
ность выброса элементов геотермального потока (паро-водя-
ной смеси) в атмосферу, а отработанная жидкость возращает-
ся в резервуар по замкнутому контуру. Давление в резервуаре 
поддерживается вблизи начального уровня, что позволяет 
существенно продлить время эксплуатации скважин.

* * *
Таким образом, современная геотермальная электроэнерге-
тика предлагает достаточно широкий выбор технологических 
решений для освоения возобновляемой энергии, которую 
компании могут напрямую извлекать прямо из земных недр, 
особенно если они обладают опытом добычи нефти и газа.

Константин СЕРГЕЕВ

зелёная энергия

Как и в науке, в производстве серьёзное про-
движение вперёд возможно на стыке уже 
хорошо освоенных и относительно новых 

направлений. Один из вариантов подобного рода – 
использование современных технологий глубин-
ного бурения для доступа к возобновляемым ис-
точникам энергии.

Скважинный зов
перспективы развития и виды 
геотермальных электростанций

В апрельском номере нашей газеты мы рассказывали о том, 
как можно снизить энергопотребление старого настольного 
компьютера, а сейчас предлагаем рецепт по повышению объ-
ёма хранилища информации в ноутбуке.

Если в вашем ноутбуке имеется оптический (DVD-) на-
копитель, которым вы пользуетесь лишь изредка или во-
обще не пользуетесь, подумайте о том, чтобы установить 
вместо него второй жёсткий диск или (что лучше) твердо-
тельный диск SSD.

Оговоримся, что речь идёт о компьютере, выпущенном не 
более 10 лет назад и имеющем оптический накопитель с по-
следовательным интерфейсом Serial ATA (SATA, содержит 
два ножевых разъёма с позолоченными контактами). Дело 
в том, что более старые модели имеют устаревший парал-
лельный интерфейс ATA и работают слишком медленно для 
того, чтобы их имело смысл модернизировать.

Оптические накопители для ноутбуков стандартизованы. 
Они бывают двух типоразмеров, различающихся толщи-
ной, – 9,5 и 12,7 мм. И для обоих типоразмеров выпускают-
ся адаптеры Optical Bay Caddy с внутренним отсеком для 
2,5-дюймового жёсткого диска SATA. Подбирать адаптер под 
цвет ноутбука не нужно: внешняя панель DVD-накопителя 
снимается и пересаживается на адаптер.

Многие производители ноутбуков стараются облегчить 
извлечение оптического дисковода – для этого обычно доста-
точно вывернуть винт или просто нажать на защёлку с ниж-
ней стороны корпуса. Но, к сожалению, бывает и так, что 
высвободить дисковод невозможно, не сняв клавиатуры или 
нижней крышки корпуса компьютера.

После того, как вы извлечёте DVD-накопитель из ноутбу-
ка, измерьте толщину его корпуса, чтобы определить нужный 
типоразмер адаптера. Адаптер можно приобрести в магазине 

компьютерных комплектующих, на радиорынке или заказать 
через Интернет по цене порядка 500 руб.

Пустой адаптер можно вставлять в ноутбук в любой мо-
мент, а с диском – только при выключенном компьютере. По-
сле запуска операционная система должна определить новое 
устройство. Если диск прежде не использовался, его потре-
буется отформатировать. Для этого нужно войти в операци-
онную систему с правами администратора. Твердотельный 
накопитель SSD следует использовать с системой Windows 7 
или более поздней: Windows XP на такие устройства не рас-
считана.

Оптический дисковод имеет ширину 128 мм, а 2,5-дюймо-
вый жёсткий диск – 68 мм. Это значит, что внутри адаптера 
Optical Bay Caddy есть свободное место. Если ноутбук позво-
ляет легко вынимать и вставлять адаптер, тогда свободное 
место в нём можно занять чем-нибудь полезным: микро-
кардридером, коротким USB-кабелем или просто Flash-
накопителем.

Прежде чем начать модернизацию ноутбука, рекомендуем 
ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации и попробо-
вать разыскать в Интернете документацию по техническому 
обслуживанию (Service Manual).

Итак, приступим.

Компьютерная революция имеет своё энер-
гетическое измерение. Так, можно гово-
рить о затратах энергии на одну вычис-

лительную операцию или на сохранение одного 
бита информации. По обоим показателям за по-
следние 30 лет был достигнут просто ошеломля-
ющий прогресс – в тысячи и десятки тысяч раз. 
И, что примечательно, для дальнейшего повыше-
ния энергоэффективности не обязательно приоб-
ретать новую технику.

Страничка Потребителя

Шаг 2. Найдите адаптер нужного типоразмера. При необходимости пере-
садите на него защёлку или другой элемент крепления с оптического на-
копителя.

Шаг 3. Вставьте в адаптер жёсткий диск Serial ATA размером 2,5 дюйма 
или твердотельный SSD-накопитель. Закрепите его четырьмя винтами из 
комплекта адаптера.

Шаг 1. Обследуйте ноутбук и извлеките из него оптический накопитель. 
Убедитесь, что он имеет последовательный интерфейс. Измерьте толщи-
ну устройства.

Шаг 5. На панели управления Windows найдите значок «Администри-
рование». Выберите пункты «Управление компьютером» и «Управление 
дисками». Отформатируйте диск.

Шаг 6. Чтобы свободное место внутри адаптера не пропадало зря, орга-
низуйте в нём хранилище для «флешек» и других полезных принадлеж-
ностей. Желаем удачи!

Шаг 4. Аккуратно вставьте полученную конструкцию в ноутбук, включи-
те питание и удостоверьтесь, что операционная система распознала но-
вое устройство.

Больше 
информации
как за шесть шагов оснастить ноутбук 
вторым жёстким диском

Рис. 1. Схема геотермальной станции прямого типа
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в шеренгУ
Американские учёные получили новый 
материал, обещающий прорыв в техно-
логиях хранения водорода и высокотем-
пературной проводимости.

Ещё в 1972 г. было теоретически пред-
сказано существование полигидрида на-
трия NaH3, в котором атомы водорода 
выстроены в ровную цепочку. Подобную 
цепочку, а также более длинное линей-
ное соединение NaH7 удалось получить 
группе учёных из Института Карнеги под 
руководством Виктора Стружкина.

Для получения нового материала был 
использован пресс с алмазной камерой, 
в которой создавалось давление от 300 
до 400 тыс. атм. при температуре около 
1700 °C (разогрев лазером). С помощью 
дифракции рентгеновских лучей и ра-
мановской спектроскопии учёные уви-
дели в камере ровные цепочки атомов 
водорода, которые, согласно теории, мо-
гут обладать сверхпроводящими свой-
ствами при комнатных температурах.

Полученное новое фазовое состояние 
вещества, к сожалению, при нормальном 
давлении не существует. Тем не менее, 
исследуя его, учёные наверняка получат 
ценную информацию, которая поможет 
им со временем синтезировать сверхпро-
водники, работающие при комнатной 
температуре. Новые соединения также 
интересны с точки зрения хранения во-
дорода.

голУбой вихрь
Учёные из Университета Мэриленда 
исследуют свойства пламени нового 
вида, названного «голубым вихрем». 

Людям хорошо известны буйные ог-
ненные вихри, которые обычно об-
разуются естественным образом во 
время пожаров, когда вокруг пламени 
возникает воздушная воронка, которая 
подсасывает снизу горючие газы, ис-
кры и пепел.

Предположив, что огненные вихри 
можно использовать для эффективно-
го устранения нефтеразливов, учёные 
из Мэриленда попытались смоделиро-
вать такой разлив в лаборатории. Для 
подсоса воздуха использовали куски 
кварцевых трубок. Каково же было 
удивление исследователей, когда вы-
яснилось, что огненный вихрь может 
быть спокойным и малоподвижным! 
При этом по цвету пламени легко 
определить, насколько полно в нём 
сгорает топливо.

работает 
магнетрон
Технологию вакуумного ионно-плаз-
менного напыления керамических 
термобарьерных покрытий на рабочие 
лопатки авиационных газовых турбин 
предложила стартап-компания «Центр 
компетенции “ТВН”» из подмосковного 
Долгопрудного. В компании разработа-
на оригинальная магнетронная установ-
ка, которая позволяет обойтись без до-
рогих импортных материалов и систем 
электроннолучевого напыления.

«Мы используем совсем другую физи-
ку процесса, – рассказал руководитель 
компании Ярослав Короленко. – Это 
магнетронное реактивное распыление. 
Наша установка имеет объём менее 2 м3 
и потребляет всего 50 кВт энергии». Се-
бестоимость нанесения термобарьерно-
го покрытия на одну лопатку оценива-
ется в 2200 руб.

В настоящий момент компания по-
строила лабораторный прототип уста-
новки и ищет средства, чтобы создать 
промышленный прототип и провести 
его испытания.

новый поворот
В стандартных солнечных элементах 
под воздействием света заряд пере-
носится в глубину кремниевой пла-
стины – из её верхнего слоя в нижний. 

При такой конфигурации верхний слой 
должен выполнять две трудносовмести-
мые задачи: пропускать свет и собирать 
электрический ток. Не секрет, что мало 
какие материалы одновременно про-
зрачны и хорошо проводят электриче-
ство. А те, что удовлетворяют обоим 
требованиям (например, оксид индия 
и оксид цинка), довольно дороги. По-
этому на практике часть поверхности 
солнечной батареи занимают непро-
зрачные провод ники, которые образуют 
на ней характерную серебристую сетку.

В последние годы в научно-исследо-
вательских лабораториях идут экспе-
рименты по созданию так называемых 
латеральных солнечных элементов (лат. 
lateralis – «боковой»). В них заряд про-
никает сквозь полупроводник не вглубь, 
а вбок. Главные преимущества лате-

ральных фотоэлементов – возможности 
в производственном процессе сократить 
число этапов и применять более разноо-
бразные виды материалов.

Висконсинский университет в Ма-
дисоне (США) сделал большой шаг 
в развитии латеральных солнечных 
элементов. Команда исследователей под 
руководством Хонгруя Янга получила 
на поверхности обычного стекла сол-
нечные элементы, работающие с эф-
фективностью 5,2% – почти втрое более 
высокой, чем у других разработчиков 
(1,8%). «В альтернативных структу-
рах большая часть объёма полупрово-
дника пропадала впустую из-за смеще-
ния электродов. Нам удалось создать 
технологию, которая позволяет нано-
сить очень компактные латеральные 
структуры, используя весь доступный 
объём полупроводника», – объяснил ру-
ководитель группы.

Латеральным элементам пока про-
чат нишевые сферы применения – 
в мобильной электронике, медицине 
и промышленных датчиках. Учёные из 
Мадисона надеются с помощью своей 
разработки создать самофокусирую-
щиеся контактные линзы.

Солнечная энергетика находится на 
начальных ступенях своего развития. 
И пока технологии производства фото-
электрических модулей для солнечных 
электростанций не достигли зрелости, 
как это случилось с микроэлектронны-
ми технологиями, возможны серьёзные 
научно-технические прорывы.

летающий 
мотоцикл
Компания HoverSurf (место регистрации – 
США, производство размещено в России) 
изготовила электрический квадракоптер 
Scorpion, поднимающий в воздух человека. 
Изобретатель аппарата Александр Ата-
манов рассказал, что задачу управления 
винтами выполняет компьютер, поэто-
му пилоту квадракоптера гораздо легче 
управлять полётом, чем пилоту вертолёта.

Электрические моторы квадракопте-
ра могут иметь мощность 15, 18 и 25 кВт. 
На литиево-полимерных аккумуляторах 
аппарат способен летать 10–15 мин., но 
в компании создана двухцилиндровая 
гибридная свободнопоршневая силовая 
установка (см. «Энерговектор» № 8/2014, 
с. 11), которая помогает продлить время 
полёта до часа, используя в качестве топ-
лива обычный бензин или дизель.

Чтобы обеспечить безопасность, элек-
тронная система не позволяет поднять 
аппарат на высоту более 3 м и непрерыв-
но отслеживает состояние пилота, одето-
го в защитный костюм мотогонщика, по 
ряду параметров, включая его положение 
в пространстве и пульс.

Квадракоптер предназначается для 
экстремальных видов спорта и пере-
возки грузов (от 100 до 315 кг вместе 
с пилотом).

Умный свитер
В Университете Калифорнии (Ирвин) 
разрабатывается новый материал для 
пошива одежды, регулирующей темпера-
турный режим человеческого тела. Про-
фессор университета Алон Городецкий 
объясняет предлагаемую концепцию: 
«Мы задумали такую ткань, которая по-
может человеку менять степень тепло-
проводности одежды, чтобы он в любой 
момент мог создать себе более комфорт-
ные условия. Это позволит расширить 
допустимые вариации температуры 
в зданиях на пару градусов в обе стороны, 
сэкономив энергию на обогрев и охлажде-
ние офисных помещений в США».

Учёных университета вдохновили каль-
мары, которые меняют свои цвета и фор-
мы для маскировки. В покрове кальмара 
есть необычные образования, называе-
мые иридоцитами. В них содержатся слои 

безъядерных клеток, содержащих белок 
рефлектин. Кальмары используют после-
довательную серию химических реакций 
(биохимический каскад) для изменения 
толщины белковых слоёв и интервалов 
между ними. Такая реакция приводит 
к изменению цвета моллюска.

В настоящее время группе исследова-
телей удалось создать покрытую белками 
липкую ленту, которая меняет свои цвет 
и теплопроводность в зависимости от 
натяжения. Из этой ленты изготовлены 
камуфляжные наклейки, позволяющие 
солдатам ночью скрываться от теплови-
зионных камер противника (см. нижнюю 
часть фото). Однако до изготовления 
одежды, надёжно регулирующей свою те-
плопроводность, пока далеко.

климат с тобой
В Университете Мэриленда (США) за-
пущен проект по созданию роботизи-
рованных персональных устройств для 
кондиционирования помещений. Идея 
в том, чтобы создавать комфортную ат-
мосферу вокруг каждого человека, а не 
во всём здании, чтобы экономить энер-
гию и сокращать выбросы в атмосферу.

Команда учёных-исследователей 
создаёт робота-кондиционера RoCo, 
который содержит небольшой пароком-
прессионный тепловой насос и накопи-
тель тепла, питаемые от аккумулятор-
ных батарей. Днём робот-кондиционер 
будет создавать комфортные условия 
для человека, следуя за ним по пятам, 
а ночью – перезаряжать аккумулятор-
ную батарею и сбрасывать сохранённое 
за день тепло. Система сбора информа-
ции и управления должна проследить 

за оптимальным расположением робота 
по отношению к человеку.

«Данный проект полностью меняет па-
радигму комфортного здания и дома, – го-
ворит профессор университета Райнхарт 
Радермахер. – Он предусматривает мо-
бильное кондиционирование в совершенно 
новом контексте (не в автомобиле) как 
дополнение к традиционному центрально-
му кондиционированию/отоплению».

Наиболее ценным подобный робот 
окажется в таких местах, как центры об-
работки данных и автоматизированные 
производственные цеха, где присутствие 
человека необходимо только для работ 
по ремонту и настройке оборудования.

кресло согреет
Калифорнийский университет в Беркли 
тоже занимается проблемой локального 
кондиционирования, но его сотрудники 
предлагают иной подход к её решению. 
В лаборатории университета создано 
офисное кресло со встроенными систе-
мами нагрева и охлаждения.

Под левым подлокотником кресла 
расположена небольшая панель управ-
ления, которая позволяет отдельно ре-
гулировать режимы для спинки и сиде-
нья. Максимальная мощность невелика: 
14 Вт при нагреве и 4 Вт при охлажде-
нии. Имеется датчик, который отключа-
ет системы в отсутствие человека.

Как показали эксперименты, при 
температуре в помещении +30 °C си-
дящий в кресле человек чувствует себя 
так, словно температура была бы равна 
+23 °C. В офисных зданиях универ-
ситета были проведены 16-месячные 
испытания, которые показали, что с по-
мощью подобных кресел можно сэконо-
мить до 60% энергии, которая тратится 
на кондиционирование помещений.

При эксплуатации первых образцов 
климатических кресел выяснилось, что 
основная проблема связана с забывчиво-
стью сотрудников. Уходя домой, они не 
подключали кресла к зарядным устрой-
ствам. Тогда университетская лаборатория 
скооперировалась с компанией WiTricity, 
которая создаёт системы резонансной бес-
проводной зарядки гаджетов и автомоби-
лей (см. «Энерговектор» № 11/2014, с. 11).

Напомним, что в прошлом номере мы 
рассказывали о локальном кондициони-
ровании с помощью потолочных панелей.

отскрести по 
сУсекам
Компания «Ангара Сервис» из Москвы 
предложила оригинальный метод уда-
ления различных отложений из тепло-
обменников. Как рассказал менеджер 
проектов компании Илья Кобяков, 
в основе процесса лежит фирменная 
композиция AlfaPEROX, подбираемая 
под конкретный вид отложений, которая 
хорошо проникает в их поры. После за-
пуска в теплообменник перекиси водо-
рода начинается каталитический распад 
AlfaPEROX – в композиции проходит се-
рия микровзрывов, отрывающих частич-
ки отложений друг от друга и от рабочих 
поверхностей теплообменника. Таким 
образом, предлагаемый состав не раство-
ряет отложения, а переводит их во взве-
шенное состояние. Разборка теплообмен-
ного оборудования перед обработкой не 
требуется, уплотнения не нарушаются.

Технология испытана в ЖКХ на от-
ложениях солей жёсткости и на нефте-
перерабатывающих предприятиях, где 
AlfaPerox справился с очисткой поверх-
ностей от пирококса.

крошить бетон
Красноярская компания JOLT пред-
ложила электрогидроимпульсную тех-
нологию разрушения старого железо-
бетона, которая позволяет полностью 
извлекать из него арматуру и заново 
использовать щебень, избегая складиро-
вания бетонного лома на свалках.

Как рассказал руководитель компании 
Виктор Ратушняк, предлагаемое реше-
ние основано на эффекте Юткина. Он за-
ключается в том, что вода, заполняющая 
микротрещины в бетоне, вскипает от вы-
соковольтного электрического разряда. 
Возникающий при этом пар разрушает 
бетон. Напряжение подаётся на арматуру 
железобетонного изделия (отрицатель-
ный электрод) и корпус ванны, в которую 
оно погружено. После разрушения ЖБИ 
закладные элементы арматуры извлека-
ются без повреждений, щебень не содер-
жит металлических включений. Энерго-
ёмкость процесса – примерно 1 кВт·ч/м3.

Компания JOLT выпускает одноимён-
ные генераторы импульсных токов. Для 
разрушения ЖБИ она создаёт мобиль-

ный комплекс производительностью 
5 м3 в час на основе большегрузного 
автомобиля с подъёмным механизмом 
и генератора импульсных токов. В при-
цепе автомобиля будут размещаться 
раскладная ванна и оборудование для 
промывки получаемого щебня. Для ра-
боты комплекса на месте потребуются 
источники электроэнергии и воды.

в Четыре такта
В ООО «СЗЛ» (С.-Петербург) созданы 
силовые импульсные «сверхпреобразо-
ватели» напряжения. Устройства имеют 
запатентованную четырёхтактную схе-
му, в которой ключевые транзисторы 
срабатывают в моменты, когда ток через 
них равен нулю. При этом энергия от 
источника забирается не импульсами, 
а непрерывно.

По данным компании, при полной на-
грузке «сверхпреобразователя» его КПД 
превышает 96–98%. Уровень кондуктив-
ных помех на 20 дБ ниже, чем в системах 
с классической схемотехникой, что по-
зволило инженерам компании заметно 
уменьшить габариты входных и выход-
ных высокочастотных фильтров.

Собран макетный образец 600-ватт-
ного «сверхпреобразователя», который 
работает от постоянного входного на-
пряжения 180–495 В и выдаёт посто-
янное выходное напряжение 48 В. КПД 
устройства при полной нагрузке – 98,5%.

Также собран 5-киловаттный преоб-
разователь, работающий от сети пере-
менного напряжения 380 В и выдающий 
постоянное напряжение 220 В. Размеры 
последнего – 140×233×260 мм, КПД при 
полной нагрузке – 98%.

Высокие технологии
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Эффект есть
В ХХ веке в СССР, как и во всём 
мире, активно развивалась гидро-
энергетика и вместе с ГЭС было соз-
дано более тысячи водохранилищ, 
в том числе крупнейших по площа-
ди и запасам воды. Водохранилища 
размещены по территории России 
неравномерно: около сотни находят-
ся в азиатской части и на порядок 
больше – в европейской. Наиболь-
шее их количество приходится на 
самые густонаселённые Поволжский, 
Центральный и Центрально-Черно-
зёмный регионы.

Эффект от строительства водо-
хранилищ, безусловно, велик: нако-
пленная вода используется в гид-
ро- и теплоэнергетике, орошении 
и обводнении засушливых терри-
торий, водоснабжении и судоход-
стве, рыборазведении и рекреации, 
лесосплаве.

Водохранилища принимают в себя 
большую часть весеннего полово-
дья и защищают нижележащие тер-
ритории от сильных наводнений. 
Так, в июле 2016 г. в водохранили-
ще Зейской ГЭС был зафиксирован 
самый большой приток за более чем 
столетнюю историю наблюдений – 
16100 м3/с. Для сравнения, в ходе 
сильного наводнения 2013 г. приток 
доходил до 11700 м3/с. Если бы ГЭС не 
существовало, паводковая волна про-
неслась бы вниз по Зее, затапливая 
прибрежные поселения. Но на этот 
раз плотина ГЭС справилась на отлич-
но и весь рекордный приток был акку-
мулирован в водохранилище, в ниж-
ний бьеф сбрасывалось лишь 726 м3/с. 
Таким образом, сила паводка после 
плотины была снижена в 22 раза.

В ответе
Каждое водохранилище по-своему 
уникально: например, Курейское рас-
положено за Полярным кругом, в Са-
яно-Шушенском ежегодные коле-
бания уровня воды достигают 40 м, 
а Цимлянское водохранилище обра-
зовано в равнинной местности самой 

крупной в России земляной плоти-
ной длиной более 13 км. Однако, так 
или иначе, практически все они стал-
киваются со схожими экологически-
ми проблемами, среди которых:
•	 переработка берегов и заиливание;
•	 скопление утопленной древесины 

(топляка);
•	 загрязнение воды разными орга-

ническими веществами, в том чис-
ле нефтепродуктами;

•	 цветение воды, откуда – снижение 
её качества;

•	 заболачивание прилегающих тер-
риторий;

•	 локальное изменение климата;
•	 снижение рыбных запасов рек.
Откуда вытекают эти проблемы? Из 
искусственного характера создан-
ных экосистем, которые не способны 
долго поддерживать себя без помо-
щи человека.

Как живые существа, водоёмы 
рождаются, взрослеют, развивают-
ся, стареют и умирают, превращаясь 
в болота. У больших озёр естествен-
ный жизненный цикл может продол-
жаться миллионы лет, но искусствен-
ные водохранилища тех же размеров, 
предоставленные сами себе, могут не 
«протянуть» и ста лет.

Оздоровление водохранилищ – 
дело чрезвычайно затратное. Водо-
пользователей много, но когда дело 
доходит до реальной работы, число 
желающих подключиться к ней 
стремится к нулю. Так что надежда – 
только на федеральные программы.

Подводные леса
Крупнейшие водохранилища в Си-
бири и на Дальнем Востоке по-
строены в бассейнах многоводных 
рек: Оби, Енисея, Ангары, Колымы, 
Зеи. В затапливаемой зоне оказа-
лись большие территории, покры-
тые лесом. В Братском водохрани-
лище запасы древесины на зата-
пливаемых участках составляли 
36 млн м3, в Усть-Илимском – свы-
ше 10 млн м3, в Сая но-Шушенском – 
около 3,5 млн м3. Полное сведение 

лесов не предусматривалось, они 
попросту ушли под воду.

Тогда ошибочно предполагали, что 
древесина так и останется на корню 
на дне водохранилищ – до полного 
разложения. Однако подмываемые 
подводными течениями деревья со 
временем начали всплывать и пере-
мещаться по акватории. Часть не 
всплывшей древесины (топляк) не-
предсказуемо движется по дну водо-
хранилищ и попадает во входные 
отверстия турбин ГЭС, перекрывая 
их и угрожая безопасности станций. 
Кроме того, падают прибрежные 
деревья, подмываемые при резком 
повышении уровня верхнего бье-
фа водохранилища (на сбор такой 
древесины обычно нет средств). По 
результатам исследований, это про-
исходит на большинстве сибирских 
гидроэлектростанций.

Исключением в этом плане стало 
Саяно-Шушенское водохранилище, 
где в 2009 г. запущена семилетняя 
программа по очистке акватории 
от затопленной древесины, объём 
которой оценивался в 730 тыс. м3. 
Курирует этот проект Федеральное 
агентство водных ресурсов. Уже ско-
ро водохранилище будет очищено.

Эта программа – хороший пре-
цедент для дальнейшей очистки си-
бирских водохранилищ от топляка, 
отравляющего воду смолами и угро-
жающего водоприёмным сооружени-
ям ГЭС.

На равнинах
Вообще, создание водохранилищ на 
равнинных реках, когда затаплива-
ются огромные территории с плодо-
родными землями, не приветству-
ется. Конечно, Россия с её необъ-
ятными просторами может себе это 
позволить, однако экологические 
и социальные потери от создания, 
например, Волго-Камского каскада 
водохранилищ, чрезвычайно велики. 
Стоила ли овчинка выделки, если под 
водой оказались прекрасно освоен-
ные земли (747 тыс. га) и памятни-
ки истории, были переселены сотни 
тысяч людей?

Кроме того, после создания ка-
скада водохранилищ на Волге из-
менился экологический статус реки 
и начались необратимые процес-
сы: Волга стала больше похожа на 
озеро, замедлилось движение воды, 
значительно увеличилась биомасса 
сине-зелёных водорослей, или ци-
анобактерий (т. н. эвтрофикация), 
откуда – резкое ухудшение качества 
воды. А ведь Волга – источник водо-

снабжения более чем для половины 
населения России.

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в Цимлянском водохранилище 
на Дону, где вода ежегодно интен-
сивно «цветёт». Экологи объясняют 
это накоплением в воде биогенных 
элементов – азота и фосфора – за 
счёт сбросов неочищенных стоков, 
моющих средств и применения ми-
неральных удобрений в аграрном 
производстве. В результате в водо-
хранилище скапливаются и разлага-
ются сотни тонн сине-зелёных водо-
рослей. «Цветущая» вода содержит 
повышенные концентрации амми-
ака, нитритов и нитратов, что, в ко-
нечном счёте, негативно сказывает-
ся на здоровье населения и, кроме 
того, приводит к массовому замору 
рыбы из-за ухудшения кислородного 
режима водоёма. И в Дону, и в Вол-
ге давно уже нет прежнего видового 
разнообразия рыб.

Специалисты указывают, что без 
масштабных восстановительных 
и защитных мероприятий сохранить 
Цимлянское «море» для будущих 
поколений не получится. Поэтому 
и была разработана программа по 
оздоровлению самого водохрани-
лища и его притоков. Она включа-
ет строительство нового гидроузла 
в нижнем течении Дона, реконструк-
цию водопроводных и канализаци-
онных сетей в населённых пунктах 
на берегах водохранилища, ремонт 
и строительство новых мелиора-
тивных и очистных сооружений, 
расчи стку русел малых рек в Вол-
гоградской и Ростовской областях, 
укрепление берегов водохранилища 
и увеличение популяции рыбы. Про-
ект рассчитан до 2020 г. и оценивает-
ся в 42 млрд руб.

* * *
Все водохранилища в России созда-
вались для решения важных госу-
дарственных задач. Сегодня мы уже 
и не представляем, как Дон и Волга 
могут быть несудоходными, а бере-
га сибирских рек – незаселёнными 
из-за ежегодных затоплений. Еди-
ную энергетическую систему России 
трудно помыслить без гигаваттных 
гидромощностей. Однако нельзя 
только брать, не отдавая ничего вза-
мен. Водохранилища, как и любой 
рукотворный объект, требуют вни-
мания и заботы.

Анна МАРЧЕНКО, 
руководитель группы наблюдений за ГТС 

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

актуальный ВоПроС

Не будем останавливаться на особенностях 
Третьего энергопакета ЕС, который меша-
ет отдельным странам Европы договорить-
ся о наиболее выгодных условиях поставок 
российского природного газа – экологически 
чистого топлива для тепловых электростан-
ций. Об этом уже много написано и сказано. 
Расскажем о проблемах, затрагивающих по-
требителей.

Когда закипит чайник?
Оказывается, британцы очень давно недо-
вольны мерами Брюсселя по ограничению 
энергопотребления в частных домах. Ещё 
в 1980-х жителям Королевства пришлось от-
казаться от газонокосилок, не соответство-
вавших новым требованиям ЕС по уровню 
шума. А с 1 сентября 2014 г. в странах ЕС 
запрещено продавать пылесосы мощностью 
более 1600 Вт. В августе 2014 г. британцы 
спешно скупали в магазинах последние ап-
параты «нормальной» мощности. С начала 
2017 г. допустимый предел будет понижен 
до 700 Вт.

Не нужно быть дипломированным ин-
женером, чтобы понимать, что снижение 
мощности пылесоса приведёт к примерно 
пропорциональному увеличению времени 
уборки. В результате энергии будет потраче-
но столько же, выбросы парниковых газов 
в атмосферу не сократятся, потребители не 
получат экономии при оплате электроэнер-
гии. О чём думали чиновники из Брюсселя? 

То же самое можно сказать о тостерах, чай-
никах и фенах, уровень мощности которых 
Еврокомиссия пыталась ограничить в 2014 г., 
пока не поднялась волна народного воз-
мущения. Англичане – любители чаепитий 
с тостами – жаловались, что новые европей-
ские тостеры поджаривают хлеб до корич-
невой корочки только после четвёртого 
включения.

Энергозапреты
Еврокомиссия ещё в 2009 г. издала дирек-
тиву European Ecodesign, регламентирую-
щую требования к энергопотребляющему 
оборудованию 40 видов, которые «вызыва-
ют 40% эмиссии парниковых газов в Евро-
союзе». В рамках директивы, в частности, 
были обозначены сроки запретов на закупку 
магазинами ламп накаливания: с 1 сентя-
бря 2009 г. – мощностью 100 Вт, с 1 сентября 
2010 г. – 75 Вт, с 2011 г. – 60 Вт, с 2012 г. – 40 
и 25 Вт. Вывод ламп накаливания из об-
ращения в ЕС должен завершиться к концу 
текущего года.

В России, которая обычно смотрит на 
Европу как на образец культуры и символ 
всего передового, были приняты схожие за-
конодательные акты. Однако в том же Евро-
союзе полный отказ от малоэффективных, 
но дешёвых источников света восприняли 
по-разному. Нашлись критики, объявив-
шие этот запрет результатом лоббистских 
усилий двух заинтересованных компаний – 
Philips и OSRAM, которые на каждой элек-
тролюминесцентной и светодиодной лампе 
получают гораздо большую прибыль, чем на 
простенькой лампе накаливания. Журнали-
сты немецкой газеты Spiegel точно подме-
тили, что ЕС избавляется от ламп накали-
вания не с целью сберечь природу, а для 
того, чтобы «набрать политические очки на 
международной арене».

И действительно, серьёзный анализ го-
ворит, что полный отказ от ламп накалива-
ния трудно оправдать какими-либо эколо-
гическими и экономическими выгодами. 
Дело в том, что в условиях эпизодического 
и кратковременного использовании у старых 

добрых ламп накаливания просто нет до-
стойной альтернативы. Например, в гара-
же или кладовке, где свет включают лишь 
на несколько минут в сутки, замена старой 
доброй лампочки Ильича на новомодную 
светодиодную лампу просто не окупится. 
А о компенсации ущерба природе, возника-
ющего при производстве полупроводников, 
ферритов, металлических радиаторов, лю-
минофоров и других компонентов современ-
ных ламп, за счёт пониженного потребления 
ими электроэнергии в таком случае вообще 
речи быть не может.

Нужно также учитывать уровень культуры 
общества. Можно ли представить в России 
на улицах городов и сёл новогодние ёлки, 
украшенные дорогими светодиодными лам-
пами? Только в том случае, если их охраняет 
полиция.

В Германии сегодня нарастает недоволь-
ство директивой Евросоюза по экономичным 
разбрызгивателям для душа и наконечникам 
для кранов. Как сообщила деловая газета 
Handelsblatt, бытовая техника в Германии уже 
использует на 20% меньше воды, чем в 1990 г., 
и стоки в канализационных сетях слишком 
слабы для самоочищения труб и коллекторов. 
А Еврокомиссия тем временем хвастается 
успехами: расход воды в стиральных маши-
нах в ЕС за 15 лет снизился вдвое.

Бюротворчество
В Европейской комиссии трудятся свыше 33 
тысяч человек. Комиссия подразделяется на 
департаменты, называемые Генеральными 
директоратами – аналогами министерств 
в национальных правительствах. Каждый 
директорат занимается определённым на-
правлением деятельности союза, например, 
сельским хозяйством, правосудием или 
энергетикой. И все эти чиновники получа-
ют солидную заработную плату и потому 
должны как-то оправдывать своё суще-
ствование. Вот и возникает поток дирек-
тив, регламентирующих кривизну огурцов 
и бананов в продаже, устройство маслёнок 
в кафе и ресторанах, объёмы смыва в туа-
летах и т. д. Вспомнив о том, что общеевро-

пейское законодательство имеет приоритет 
над национальным, мы отлично поймём 
раздражение британцев.

Великобританией дело не ограничивает-
ся. В других странах-членах Евросоюза тоже 
нарастает недовольство. Член Европейского 
парламента от Свободной демократической 
партии Германии Холгер Крамер выразился 
так: «Мы постепенно идём к диктатуре чи-
новничества».

Следует отметить, что очень многие нормы 
и директивы европейских властей, касающи-
еся аспектов повседневной жизни обитателей 
ЕС, вступают в силу незамеченными. Широ-
кая публика узнаёт об их существовании уже 
задним числом и в тех редких случаях, когда 
документы привлекают внимание СМИ.

Новая старая история
Канадский историк Роберт Хой отмечает, 
что подобные явления в мировой истории 
уже случались, например, в конце III века до 
н. э. в Древнем Риме и в 1500-х гг. н. э. в Ис-
пании. «Мир завершает очередной много-
летний эксперимент с авторитарными 
правительствами в США и Европе, – рас-
сказывает он. – Между тем все предыду-
щие подобные эксперименты закончились 
печально. Всегда выяснялось, что раздутое 
государство, отягощённое необходимостью 
содержать большую привилегированную про-
слойку населения, может поднимать налоги 
лишь до определённого уровня, что публика 
выступает против. В итоге власти прибега-
ли к девальвации валют, после чего насту-
пал экономический коллапс».

Согласно Роберту Хою, население Рима 
в эпоху расцвета древней империи составля-
ло почти 1 млн человек, из которых 400 тыс. 
пользовались всевозможными привилеги-
ями. Город лежал в стороне от исторически 
сложившихся торговых путей, и, когда импе-
рия развалилась, его население сократилось 
до 80 тыс. человек.

Как отмечает канадский историк, харак-
терный показатель для подобных «экспери-
ментов» – неудержимые амбиции авторитар-
ной власти. «О зашкалившем уровне амбиций 
можно судить, например, по вопросу антро-
погенного глобального потепления, – объяс-
няет Роберт Хой. – Если в средние века пра-
вящая бюрократия настаивала на том, что 
Солнце вращается вокруг Земли, то сегодня 
она собралась, ни много ни мало, управлять 
климатом на нашей планете».

К основам
Возможно, Роберт Хой прав. Между тем 
история никогда не повторяется совершенно 
одинаковым образом. В этот раз в числе при-
вилегированных оказались не только слои 
населения, но и целые отрасли. Это, напри-
мер, альтернативная энергетика, которая 
в Европейском союзе получила специальные 
тарифы и «зелёные» кредиты, а также при-
оритет при ранжировании мощностей. Мы 
уже отмечали на страницах «Энерговекто-
ра», что газовые и угольные электростанции 
Германии, раньше работавшие на покрытие 
базовых нагрузок, были вынуждены перейти 
в пиковые режимы. Результаты – хрониче-
ские убытки традиционной генерации и об-
вал инвестиций в строительство тепловых 
генерирующих мощностей.

Между тем тепловые электростанции 
принципиально необходимы для баланси-
ровки изменчивых ВИЭ, поэтому рано или 
поздно Европа будет вынуждена восстанав-
ливать нормальные условия для развития 
традиционной энергетики. На фоне не-
обыкновенных успехов энергетики альтер-
нативной это может восприниматься как 
«варварство», но напомним, что граждане 
Древнеримской империи на её закате при-
ветствовали варваров как своих долгождан-
ных освободителей.
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водохранилища гЭс требуют 
неустанного внимания

После того, как народ Вели-
кобритании проголосовал 
на референдуме за выход 

из Евросоюза, у многих наших соот-
ечественников возникли недоуме-
ние и желание разобраться в при-
чинах подобного выбора. И, как 
выясняется, среди тысячи разно-
плановых причин есть и такие, ко-
торые имеют отношение к энергети-
ке и энергосбережению.

В августе 2016 г. губернатор Ростовской области Василий 
Голубев обратился к Президенту РФ с просьбой поддер-
жать план оздоровления Цимлянского водохранилища, 

совместно разработанный специалистами Минприроды, Мин-
энерго, Минсельхоза и Минтранса. Таким образом, давно на-
зревший вопрос, наконец, вышел на самый высокий уровень. 
Однако деградирует и страдает от экологических проблем не 
только Цимлянское «море» – подобная ситуация характерна 
практически для всех водохранилищ ГЭС.

актуальный ВоПроС

Прогрессивная 
бюрократия

откуда в европе появляются абсурдные 
законодательные новации




